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Анотація 

Наведено результати досліджень щодо співвідношення маси листя і стебел за фазами росту і розвитку 

рослин люцерни посівної, біохімічного складу, якості , поживності та продуктивності трав’яної маси. До-

ведено суттєві зміни облистнення рослин та відсоткового співвідношення маси листя до маси стебел, їх 

вплив на показники біохімічного складу, якості, поживності та продуктивності трав’яної маси за фазами 

росту і розвитку рослин люцерни посівної. 

Abstract 

The results of research on the ratio of leaf and stem mass by phases of growth and development of alfalfa 

plants, biochemical composition, quality, nutrition and productivity of grass mass are presented. Significant 

changes in plant leafing and the percentage of leaf mass to stem mass, their influence on the biochemical compo-

sition, quality, nutrition and productivity of grass mass by phases of growth and development of alfalfa plants have 

been proved. 

Ключові слова: люцерна посівна, продуктивність, якість, поживність, фази розвитку, облистненість 

рослин. 

Keywords: alfalfa, productivity, quality, nutrients, phases of growth and development, leafiness of plants. 

 



4  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 38, 2021 

Основою збільшення продуктивності тварин-

ництва є створення якісної кормової бази і органі-

зація повноцінної збалансованої годівлі при пов-

ному врахуванні потреби тварин у поживних і біо-

логічно активних речовинах з метою повної 

реалізації їх генетичного потенціалу, здоров’я, від-

творення, росту, продуктивності тварин. Повноцін-

ність годівлі досягається підвищенням якості кор-

мів. 

Економічна сутність кормовиробництва поля-

гає в тому, що корми становлять важливу складову 

витрат на виробництво тваринницької продукції. Їх 

частка у собівартості молока становить 40-60%, 

м’яса ВРХ та свиней – 65-75%, м’яса птиці – 70-

75%. Тобто, основою виробництва тваринницької 

продукції є якісні корми [1]. 

Однією із основних проблем розвитку тварин-

ництва є недостатнє виробництво високоякісних бі-

лкових кормів, що зумовлює зниження продуктив-

ності тварин. Вирішити проблему забезпечення 

тваринництва кормовим білком, дефіцит якого 

складає більше 30%, може широке використання 

багаторічних бобових трав, у сухій речовині яких 

міститься від 17% до 22% сирого протеїну. Багато-

річні систематичні дослідження Інституту кормів 

та сільського господарства Поділля НААН переко-

нливо свідчать, що агрокліматичні ресурси Лісо-

степу України за показниками природної родючості 

ґрунтів, умов вологозабезпеченості, температур-

ного і світлового режимів, є сприятливими для ма-

ксимальної реалізації біологічного потенціалу бага-

торічних трав у формуванні високої кормової про-

дуктивності травостою. 

В структурі кормових культур для збалансу-

вання кормів за вмістом перетравного протеїну ба-

гаторічні бобові трави повинні займати біля 50% 

укісної площі [2]. 

Серед бобових багаторічних трав найбільш по-

ширеною кормовою культурою в Україні є люцерна 

посівна. Вона вирізняється високою продуктивні-

стю та якісними показниками корму. Ця культура є 

важливим ресурсом для ефективного розвитку га-

лузі тваринництва, забезпечення її найдешевшими 

високобілковими кормами – як у вигляді зеленого 

корму протягом 70-80 днів вегетаційного періоду, 

так і сировини для виробництва об’ємистих кормів 

– силосу, сінажу, сіна. Її використовують в однови-

дових та сумісних посівах із злаковими травами як 

у польовому, так і в лучному кормовиробництві [3; 

4]. 

Дослідженнями вітчизняних і зарубіжних вче-

них доведено, що створення високопродуктивних 

травостоїв з вмістом у них 50-60% люцерни дає 

змогу заощаджувати за рахунок симбіотичної азот-

фіксації – до 150-180 кг/га мінерального азоту, оде-

ржувати дешевий, екологічно безпечний корм, зба-

лансований за протеїном та іншими цінними речо-

винами [5–7]. 

Мета досліджень. Встановити якісні показ-

ники трав’яної маси люцерни посівної за фазами 

росту і розвитку рослин для одержання високобіл-

кового корму трав’яної маси. 

Матеріали та методика досліджень. В ос-

нову досліджень, направлених на одержання висо-

кобілкових і енергетично поживних кормів 

трав’яної маси люцерни посівної покладено польо-

вий дослід. Польові дослідження проводили впро-

довж 2018-2020 рр. на стаціонарних ділянках від-

ділу польових кормових культур, сіножатей і пасо-

вищ Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН в умовах природного забезпечення 

вологою ґрунту. Ґрунт дослідного поля сірий 

опідзолений середньо суглинковий на лесі з такими 

агрохімічними показниками: вміст гумусу в орному 

шарі ґрунту 1,9-2,06% (за Тюріним), гідролітична 

кислотність – 1,18 мг-екв/100 г, рНсол. – 5,9, легко-

гідролізованого азоту – 80-100 мг/кг (за Корнфіл-

дом), обмінного калію – 70-90мг/кг, рухомих форм 

фосфору – 100-120 мг/кг ґрунту (за Чириковим). 

Для досліду використовували люцерну посі-

вну сорту Синюха, оригінатор Інститут кормів та 

сільського господарства Поділля НААН. Основний 

і передпосівний обробіток ґрунту загальноприйня-

тий для зони Лісостепу. Мінеральні добрива із роз-

рахунку N60P60K60 вносили під передпосівну куль-

тивацію. Сівбу люцерни проводили в ранньовесня-

ний період, безпокривно. Гідротермічні умови в 

роки проведення досліджень дещо відрізнялися від 

багаторічних показників і характеризувалися нері-

вномірним вологозабезпеченням і підвищенням се-

редньодобової температури повітря, порівняно із 

багаторічними даними. Дослідження проводили 

згідно загальноприйнятої методики Інституту кор-

мів та сільського господарства Поділля НААН 

(1994, 1998 рр.). В період росту і розвитку рослин 

проводили фенологічні спостереження. Визна-

чення біохімічного складу рослинної біомаси про-

водили у сертифікованій лабораторії моніторингу 

якості кормів та безпеки сировини Інституту кормів 

та сільського господарства Поділля НААН. 

Результати досліджень. Одним із важливих 

показників, які визначають якість зеленої маси, є 

співвідношення маси листя і стебел. Це співвідно-

шення значною мірою визначає перетравність 

корму. Хоч у трав, скошених на початку розвитку, 

стебло перетравлюється краще, ніж листя, однак по 

мірі росту і розвитку рослин, стебло різко грубіє і 

перетравність його швидко знижується, тому, чим 

більшою є облистненість, тим вищою – якість 

трав’яної маси. Це положення підтверджується оде-

ржаними нами даними при дослідженні люцерни 

посівної. 

Аналізуючи результати облистненості люце-

рни посівної за фазами росту і розвитку рослин, 

нами відмічена тенденція зменшення маси листя та 

збільшення стеблової маси від фази гілкування, бу-

тонізації до фази цвітіння. При скошуванні люце-

рни у фазу гілкування маса листя становила 48,6% 

у середньому за два укоси, відповідно маса стебла 

– 51,4%, що забезпечило найвищий вміст сирого 

протеїну – 23,66%, сирого жиру – 4,06%, сирої золи 

– 9,81% в перерахунку на суху речовину, та найме-

нший вміст сирої клітковини – 20,46% (табл. 1). 
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Таблиця 1. 

Біохімічний склад та облистненість люцерни посівної за фазами розвитку рослин  

(середнє за 2018-2019 рр.), %. 

Фази розви-

тку 

Облист-не-

ність 

Вміст в 1 кг сухої речовини 

сирий 

протеїн 

сира клітко-

вина 

сирий 

жир 

сира 

зола 

безазотисті екстракти-

вні речовини 

Гілкування 48,6 23,66 20,46 4,06 9,81 42,01 

Бутонізації 43,1 19,48 22,60 3,60 8,50 45,82 

Цвітіння 28,9 17,62 24,09 2,64 7,54 48,11 

 

При скошуванні травостою люцерни у фазу бу-

тонізації зменшилися облистненість рослин – до 

43,1%, вміст сирого протеїну – до 19,48%, сирого 

жиру – до 3,6%, сирої золи – до 8,5%; збільшилися 

маса стебел – до 56,9%, сирої клітковини – до 22,6% 

та безазотистих екстрактивних речовин – до 45,82% 

порівняно із фазою гілкування. 

При скошуванні травостою у фазу цвітіння від-

мічене значне збільшення маси стебел – до 71,1%, а 

листя зменшилось до 28,9%, що значно вплинуло 

на біохімічні показники корму трав’яної маси: 

вміст сирого протеїну зменшився до 17,62%, вміст 

сирого жиру – до 2,64%, сирої золи – до 7,54%, збі-

льшився вміст сирої клітковини до 24,09% та вміст 

безазотистих екстрактивних речовин – до 48,11%. 

Отже, із ростом і розвитком рослин люцерни 

посівної (від фази гілкування до фази цвітіння) від-

бувалося зменшення облистненості рослин, що зу-

мовило негативну динаміку якісних показників бі-

охімічного складу трав’яної маси: зменшення вмі-

сту сирого протеїну на 6,04%, сирого жиру – на 

1,42%, сирої золи – на 2,27% та збільшення сирої 

клітковини на 3,63% і безазотистих екстрактивних 

речовин – на 6,1%. Дослідження виявило суттєву 

відмінність біохімічного складу у листі та стеблі 

люцерни посівної за фазами росту і розвитку рос-

лин (табл. 2). 

Таблиця 2. 

Динаміка вмісту поживних речовин у сухій масі листя і стебел люцерни посівної третього року викорис-

тання за фазами росту і розвитку рослин, % 

Фази розви-

тку 

Листя Стебла 

сирий 

про-

теїн 

сира 

клітко-

вина 

сирий 

жир 

сира 

зола 

безазотисті 

екстрактивні 

речовини 

сирий 

про-

теїн 

сира 

клітко-

вина 

сирий 

жир 

сира 

зола 

безазотисті 

екстрактивні 

речовини 

Стеблування 32,21 7,60 4,57 13,65 41,97 20,76 17,67 3,68 9,68 48,21 

Початок гіл-

кування 
31,16 8,00 4,48 11,10 45,26 19,50 20,47 3,49 8,18 48,36  

Гілкування 29,88 8,26 4,37 10,40 47,09 15,12 25,06 3,47 6,95 49,40 

Початок бу-

тонізації 
27,70 8,63 4,29 9,64 49,74 14,49 26,01 2,95 6,74 49,81 

Бутонізація 26,58 8,66 3,98 9,42 51,36 12,85 27,01 2,89 6,58 50,67 

Початок цві-

тіння 
26,27 9,32 3,68 9,25 51,48 10,91 30,51 1,49 6,02 51,07 

Цвітіння 21,78 9,60 3,07 8,09 57,46 9,88 31,60 0,92 5,18 52,42 

Динаміка, ± 10,43 -2,00 1,50 5,56 -15,49 10,88 -13,93 2,76 4,50 -4,21 

Середнє 27,94 8,58 4,06 10,22 49,19 14,79 25,48 2,70 7,05 49,99 

 

У структурі рослини люцерни посівної як у ли-

сті, так і у стеблі, спостерігалась стабільна тенден-

ція до зменшення вмісту сирого протеїну, сирого 

жиру та сирої золи; збільшення вмісту сирої клітко-

вини і безазотистих екстрактивних речовин. 

У листовій масі люцерни посівної порівняно із 

стебловою масою був вищим вміст таких основних 

показників, як сирий протеїн – в середньому за фа-

зами розвитку рослин на 13,2%, причому розмах 

коливання за фазами розвитку його становив від 

11,45% до 15,36%; сирого жиру – в середньому на 

1,36%, розмах коливань – 0,89-2,19%; сирої золи – 

на 3,17%, розмах коливань 2,84-3,97%.  

У стебловій масі люцерни посівної вищим по-

рівняно із листовою масою був вміст сирої клітко-

вини – в середньому на 16,88%, розмах коливань 

становив 10,07-22%; безазотистих екстрактивних 

речовин - в середньому на 0,8%. 

Спостерігалося зменшення вмісту сирого про-

теїну у листі люцерни посівної за фазами росту і ро-

звитку рослин: у фазу стеблування – він становив 

32,2%, у фазу початку гілкування – 31,16%, гілку-

вання – 29,88%, початок бутонізації – 27,7%, буто-

нізація – 26,58%, початок цвітіння – 26,27%, цві-

тіння – 21,78%, або за період дослідження – на 

10,43%. 

Динаміка вмісту сирого жиру у листі люцерни 

за фазами росту і розвитку рослин також характе-

ризувалася зменшенням – відповідно: 4,57; 4,48; 

4,37; 4,29; 3,98; 3,68; 3,07%, або за період дослі-

дження – на 1,5%. Вмісту сирої золи у листі люце-

рни за фазами росту і розвитку рослин також мав 

тенденцію до зменшення – відповідно 13,65; 11,1; 

10,4; 9,64; 9,42; 9,25; 8,09%, або на 5,56%. 
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Відмічена тенденція збільшення вмісту сирої 

клітковини у листі люцерни за фазами росту і роз-

витку – відповідно 7,6; 8,0; 8,26; 8,63; 8,66; 9,32; 

9,6%, або на 2,0%. 

Також спостерігалася тенденція до збільшення 

вмісту безазотистих екстрактивних речовин у листі 

люцерни за фазами росту і розвитку рослин – від-

повідно 41,97; 45,26; 47,09; 49,74; 51,36; 51,48; 

57,46%, або за на 15,49%. 

У стебловій масі люцерни посівної спостеріга-

лося зменшення сирого протеїну – від 20,76% до 

9,88%, або на 10,88% за період дослідження; сирого 

жиру – також зменшення від 3,68% до 0,92%, або на 

2,76%; зменшення вмісту сирої золи – від 9,68% до 

5,18%, або на 4,5%; збільшення вмісту сирої кліт-

ковини – від 17,67% до 31,6%, або на 13,93%; беза-

зотистих екстрактивних речовин – збільшення від 

48,21% до 52,42%, або на 4,21%. 

Отже, дослідженням встановлено тенденцію 

зменшення таких елементів біохімічного складу, як 

сирий протеїн, сирий жир та сира зола; збільшення 

вмісту сирої клітковини та безазотистих екстракти-

вних речовин, що зумовлює зниження якості корму 

листостебельної маси люцерни посівної. 

Облистненість рослин люцерни посівної також 

впливала на поживність корму трав’яної маси 

(табл. 3). 

 

Таблиця 3. 

Вміст поживних речовин у сухій масі рослин люцерни посівної за фазами розвитку  

(середнє за 2018-2019 рр.) 

Фази  

розвитку 

Кормових 

одиниць 

Перетравного 

протеїну, г 

Обмінної енер-

гії, МДж 

Забезпеченість кормової одиниці 

перетравним протеїном, г 

Гілкування 0,93 181,6 10,63 195,3 

Бутонізація 0,74 128,7 8,92 173,9 

Цвітіння 0,62 100,2 7,81 161,6 

 

Вміст перетравного протеїну у трав’яній масі 

люцерни також залежав від фази скошування тра-

востою, він зменшувався із ростом і розвитком ро-

слин – від фази гілкування до фази бутонізації і цві-

тіння – відповідно 181,6; 128,7; 100,2 г. Найвищий 

вміст кормових одиниць було відмічено у фазу гіл-

кування – 0,93 к.о., менший – у фазу бутонізації – 

0,74 к.о., найменший – у фазу цвітіння – 0,62 к.о. 

Забезпеченість кормової одиниці перетравним про-

теїном є досить високою, найвищою вона була у 

фазу гілкування – 195,3 г, нижчою – у фазу бутоні-

зації – 173,9 г, та цвітіння – 161,6 г. Енергетична 

цінність корму також зменшувалась – відповідно 

10,63; 8,92; 7,81 МДж. Тобто, зниження кормової 

якості та енергетичної поживності трав’яної маси 

залежала від відсоткового співвідношення маси ли-

стя і стебел. 

Продуктивність травостою люцерни посівної 

також змінювалася за фазами росту і розвитку рос-

лин (табл. 4). 

Таблиця 4. 

Кормова продуктивність люцерни посівної (середнє за 2018-2019 рр.) 

Фази 

розвитку 

Вихід, т/га Обмінної ене-

ргії,  

ГДЖ/га 
сухої речо-

вини 

кормових оди-

ниць 

сирого проте-

їну 

перетравного про-

теїну 

Гілкування 3,80 3,53 0,90 0,69 40,39 

Бутонізації 10,80 7,94 2,10 1,39 96,34 

Цвітіння 14,59 9,09 2,57 1,46 113,95 

 

Вихід сухої речовини трав’яної маси люцерни 

посівної збільшувався від фази гілкування – 3,8 

т/га, до бутонізації – 10,8 т/га, до фази цвітіння – 

14,59 т/га. Приріст сухої речовини від фази гілку-

вання до бутонізації становив 7,0 т/га, від бутоніза-

ції до цвітіння – 3,79 т/га, а разом від гілкування до 

цвітіння – на 10,79 т/га.  

Вихід сирого протеїну трав’яної маси збільши-

вся від фази гілкування – 0,9 т/га, до бутонізації – 

2,1 т/га, до цвітіння – 2,57 т/га. Збільшення виходу 

сирого протеїну від фази гілкування до бутонізації 

становило 1,2 т/га, від бутонізації до цвітіння – 0,47 

т/га, а разом від фази гілкування до цвітіння – 1,67 

т/га.  

Вихід перетравного протеїну трав’яної маси 

люцерни посівної збільшувався від фази гілкування 

– 0,69 т/га, до бутонізації – 1,39 т/га, до фази цві-

тіння – 1,46 т/га. Збільшення виходу перетравного 

протеїну від фази гілкування до бутонізації стано-

вило 0,7 т/га, від бутонізації до цвітіння – 0,07 т/га, 

а разом від гілкування до цвітіння – 0,77 т/га.  

Вихід кормових одиниць трав’яної маси збіль-

шувався від фази гілкування – 3,53 т/га, до бутоні-

зації – 7,94 т/га, до фази цвітіння – 9,09 т/га. Приріст 

кормових одиниць від фази гілкування до бутоніза-

ції становив 4,41 т/га, від фази бутонізації до цві-

тіння – 1,15 т/га, а разом від фази гілкування до цві-

тіння – 5,56 т/га.  

Така ж закономірність спостерігалась і по ви-

ходу обмінної енергії, . вона збільшувалася від фази 

гілкування – 40,39 т/га, до бутонізації – 96,34 т/га, 

до цвітіння – 113,95 т/га. Приріст обмінної енергії 

від фази гілкування до бутонізації становив 55,95 

т/га, від бутонізації до цвітіння – 1,15 т/га, а разом 

від фази гілкування до цвітіння – 17,61 т/га, а разом 

від фази гілкування до цвітіння – 73,56 т/га.  
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Отже, найінтенсивніше збільшення виходу су-

хої речовини, сирого та перетравного протеїну, ко-

рмових одиниць та обмінної енергії відбувалося від 

фази гілкування до фази бутонізації; менш інтенси-

вним був цей процес від фази бутонізації до цві-

тіння. 

Висновки. Доведено суттєвий влив відсотко-

вого співвідношення маси листя і стебел на біохімі-

чний склад трав’яної маси люцерни посівної, її як-

ість, поживність та кормову продуктивність – чим 

вищою є облистленість рослин, тим вищою є якість 

та енергетична поживність корму трав’яної маси. Із 

ростом і розвитком рослин збільшується частка сте-

блової маси, що погіршує якість корму. 

Із зменшенням облистненості рослин мала мі-

сце негативна динаміка показників якості біохіміч-

ного складу трав’яної маси люцерни посівної: зме-

ншення вмісту сирого протеїну, сирого жиру, сирої 

золи та збільшення сирої клітковини й безазотистих 

екстрактивних речовин, що зумовлює зниження 

якості корму листостебельної маси люцерни посів-

ної. 

Встановлено, що найбільш високобілковий і 

енергетично поживний корм трав’яної маси люце-

рни посівної можна одержати при скошуванні лю-

церни посівної у фази гілкування–бутонізації. На-

далі відбувається значне зниження вмісту сирого 

протеїну, сирого жиру і обмінної енергії та збіль-

шується вміст сирої клітковини.  
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Внутренняя политика Франции в момент ста-

новления Пятой Республики и первый период 

президенства Шарля де Голля с 1958 по 1963 

годы в освещении советской периодической пе-

чати. 

Политическая история Франции неразрывно 

связана с именем генерала Шарля де Голля или «по-

следнего великого француза», как его часто назы-

вают в средствах массовой информации. За десять 

лет его президентства (1959-1969 гг.) Франция 

стала одной из авторитетных держав в Европей-

ском сообществе и во всем мире. Деятельность и 

личность де Голля оставила значительный отпеча-

ток в общественно-политическом развитии после-

военной Франции. 

После долгих лет исканий, значительной воен-

ной карьеры, участия в мировых войнах и полити-

ческой борьбы во время Алжирского кризиса 13 

мая Шарль де Голль стал президентом Пятой Фран-

цузской Республики в возрасте 68 лет. Его прези-

дентство ознаменовало новый период в истории 

Франции и международных отношений.  

Алжирский военный путч создал угрозу уста-

новления военной диктатуры и заставил правитель-

ство и лично президента Рене Коти обратиться к ге-

нералу де Голлю как спасителю отечества. [7, 

С.260] И 27 мая 1958 года правительство IV Респуб-

лики ушло в отставку, а во главе государства встал 

Шарль де Голль, наделенный чрезвычайными пол-

номочиями. 

Почему именно он возглавил Францию в этот 

период? Во-первых, политический кризис IV Рес-

публики и нестабильность правительства послу-

жили причиной недовольства населения. Они 

устали и хотели сильного и устойчивой власти. Во-

вторых, немаловажным фактором стало оживление 

сепаратистских движений, которые угрожали тер-

риториальной целостности страны. Поэтому идеи 

возрождения национальных ценностей становятся 

как никогда актуальными. Незаменимым связую-

щим фактором стала личности Шаря де Голля, он 

был знаковой фигурой французской истории. Он 

стал лидером, благодаря которому страна преодо-

лела тяжелые времена кризисов и потрясений, пе-

режила оккупацию режима Виши и возродила свое 

величие. 

Первыми шагами Шарля де Голля с целью 

укрепления нового режима в стране стало форми-

рование устойчивого кабинета министров и утвер-

ждение новой Конституции. Руководителем аппа-

рата правительства становится Жорж Помпиду, 

голлистов было всего трое: Мишель Дебре – ми-

нистр юстиции, Андре Мальро – министр культуры 

и Эдмонд Мишле – министр юстиции. Большую 

часть мест занимали представители партий, под-

державших кандидатура де Голля на выборах в 

Национальном собрании, и беспартийные, такие 
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как Морис Кув де Мюрвиль – министр иностран-

ных дел. [3, С.498] 

Проект новой Конституции был подготовлен в 

кратчайшие сроки и уже в августе 1958 года был 

представлен комиссии. В его основу легла его речь 

1946 года, произнесенная в Байе. Мишель Дебре 

возглавил комитет, отвечающий за создание нового 

теста Конституции, и внес существенный вклад в 

его создание, он попытался сбалансировать расста-

новку сил между президентом и парламентом. [7, 

С.471] Тем не менее, документ существенно менял 

положение парламента Франции, его полномочия 

сокращались в пользу президентской власти. По 16 

статье президент, в случае необходимости или 

чрезвычайной ситуации, мог брать на себя всю пол-

ноту власти. [4, С.392] Он также обладал широкими 

полномочиями в сфере внешней политики и полу-

чил контроль над исполнительной и законодатель-

ной властью, имел право утверждать состав Госу-

дарственного и Конституционного совета. Консти-

туционного совета. Таким образом Конституция 

узаконила практически авторитарный характер 

президентской власти. 

21 декабря 1958 года по итогам голосования 

Шарль де Голль был избран президентом Пятой 

Французской республики, набрав 78,5% голосов из-

бирателей. [2, С.649] 

Большое внимание в рамках внутренней поли-

тики да Голль уделял экономическому развитию и 

государственному планированию. Для возрожде-

ния и укрепления национальной экономике было 

проведено несколько масштабных мероприятий: 

во-первых, значительное сокращение бюджетных 

расходов, которые в первую очередь коснулись гос-

ударственного аппарата, ветеранских пособий и 

всевозможных социальных льгот и субсидий. [3, 

С.597] Значительно пострадала покупательская 

способность французского населения, особенно 

крестьянства, мелких предпринимателей, рабочих 

и служащих. Все эти меры имели своей целью по-

высить спрос на внутреннем рынке и пополнить со-

кратить расходы казны. [6, С.174] 

Второй мерой стало проведение ряда мер, спо-

собствующих увеличению французского экспорта 

и укрепление национальной валюты. В декабре 

1958 года была проведена 12-ая девальвация 

франка на 14, 93 % и введена частичная обрати-

мость франка для нерезидентов. А в январе 1960 

года проведена денежная реформа, которая вводила 

в обращение новую денежную единицу – «тяже-

лый» франк, который в сто раз превышал стоимость 

«легкого» франка. [6, С.176] Увеличение стоимости 

франка позволило Франции выполнить условия 

Римского договора для создания «Общего рынка».  

Значительные социальные издержки шли на 

трансформацию промышленности. Тем не менее, 

распределение выгод модернизации шло неравно-

мерно, а в стране росла безработица, что послужило 

причиной шахтерских волнений весной 1963 г. [8, 

С.529] Социальные волнения присутствовали на 

протяжении всего периода становления Пятой рес-

публики, исследователями отмечаются стачки ра-

бочих в разных сферах промышленности, а также 

митинги крестьянства, которое также было недо-

вольно экономическими преобразованиями новой 

власти. [6, С.187-190] 

Наряду с преобразованиями в области государ-

ственного управления и экономики Шарль де Голль 

не оставил без внимания и сферу культуры. В фев-

рале 1959 года была провозглашена государствен-

ная монополия на телевидение и радио, которые 

стали централизованным политическим институ-

том, поэтому некоторые французские политологи 

называли «телекратией» голлистский режим. [3, 

С.580-590] Министерство культуры возглавил из-

вестный писать и сторонник президента – А. 

Мальро, благодаря нему бюджет данного мини-

стерства увеличился, а в стране были проведены 

кампании по охране и распространению культур-

ного и исторического наследия страны. Свой 

подъем переживает французский кинематограф, 

мировое признание получают режиссеры «новой 

волны», основной тематикой которых стало обра-

щение к повседневной жизни и критике традицион-

ных ценностей. [5, С.214-235] 

Расширялось и жилищное строительство, на 

потребность населения в жилплощади росла быст-

рее, поэтому Франция в данный период оставалась 

одной из стран с самой высокой стоимостью жизни 

в Европе. [1, С.438] 

На президента было совершено 31 докумен-

тально подтвержденное покушение, [4, С.244] что 

вместе с недовольством экономической политикой 

и выступлениями разных социальных групп фран-

цузов свидетельствует о непопулярности у населе-

ния мер, проводимых Шарлем де Голлем во внут-

ренней политике. 

Советская периодическая печать всегда явля-

лась в первую очередь средством пропаганды гос-

подствующих политических настроений. Данная 

тенденция наблюдается и при анализе газетных ста-

тей, связанных с внутренней политикой Шарля де 

Голля. Относительно количества статей, посвящен-

ных внешней политике президента Франции, о 

внутренней политике писали немного. Тем не ме-

нее, основные события в становлении Пятой рес-

публики достаточно освящены.  

Большее количество публикаций в советских 

периодических изданиях касается приходу к власти 

Шарля де Голля, а также изменений в сфере госу-

дарственного управления. Так в мае 1958 года цен-

тром внимания редакции в отношении Франции 

становится Алжирский военный путч. В данной си-

туации заявление генерала де Голля о готовности 

взять власть над республикой в свои руки осужда-

ется, как угроза установления военной диктатуры. 

«Как только мятежники в Алжире захватили власть 

в основных городах, и к ним открыто присоедини-

лось верховное командование находящейся там 

французской армии, де Голль выступил в качестве 

кандидата в военные диктаторы. Общий план заго-

вора стал ясен для каждого» - пишет газета 

«Правда» 16 мая. [9, С.3] 

Соответственно нарастанию конфликта на га-

зетных страницах укрепляется образ генерала как 
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руководителя и организатора путча: «Оконча-

тельно разоблачив себя, как руководитель генера-

лов-изменников и ультрареакционеров, де Голль 

требует личной диктатуры путем, нарушающим 

Конституцию». [10, С.4] В противовес ему постав-

лены коммунистические силы, которые по свиде-

тельству газет пользуются поддержкой француз-

ского народа: «… сейчас в Париже проходит гран-

диозная народная демонстрация в защиту 

республики». [11, С.2] 

На протяжении 1958 года практически все за-

головки статей в отношении событий во Франции 

содержат словосочетание «борьба в защиту респуб-

лики». Поэтому приход к власти правительства 

Шарля де Голля преподносится в свете незаконно-

сти и осуждения даже со стороны собственного 

народа. [12, С.3] Например, при характеристике со-

става нового правительства Франции приводятся 

такие слова корреспондента газеты «Франс-суар»: 

«Назначение Кув де Мюрвиля, горячего сторон-

ника Атлантического пакта и Малой Европы, рас-

сеяло в Бонне всякую тревогу. Тот факт, что гене-

рал де Голль дал портфель министра иностранных 

дел послу в Западной Германии, рассматривается 

здесь как гарантия стабильности и неизменности 

проводившейся в последнее время французской 

внешней политики». [13, С.4] 

Негодование печати в отношении политики, 

проводимой де Голлем в Алжире, продолжается 

весь 1958 год. Это касается создания «комитетов 

общественного спасения», которые, по мнению 

Жака Дюкло, секретаря ЦК французской компар-

тии, служат цели «создания массового движения 

деголевцев» и «…по примеру фашистских органи-

заций Муссолини, намерены посадить агентов де 

Голля в населенных пунктах и на предприятиях». 

[14, С.2] 

Также осуждается и реформа конституции, 

направленная на обеспечение «сильной и устойчи-

вой власти» взамен режима, «державшегося на лю-

дях, среди которых существовали глубокие разно-

гласия». [15, С.1] Предварительный проект глав-

ного французского закона был встречен 

критикующей статьей под названием «Что скрыва-

ется за проектом новой конституции Франции». В 

данной статье приводятся цитаты из газеты «Монд» 

о том, что «проект новой конституции устанавли-

вает строй, в котором от парламентского республи-

канского режима остается лишь декорация». [16, 

С.2] 
В «Правде» на протяжении всего 1959 года 

встречаются публикации, свидетельствующие об 
активном сопротивлении французов реформатор-
ской деятельности нового правительства, поддер-
живаемых демократическими организациями и 
партиями. Например, в статье о политическом по-
ложении во Франции говорится о существовании 
серьезного конфликта между правительством и ко-
миссиями национального собрания, которые гото-
вятся «совместно выступить с протестом против ре-
шения правительства», а также проведении мас-
штабных митингов и демонстраций в защиту 
республики. [17, С.3] Серьезные политические из-

менения, которые сулит французская конституци-
онная реформа, стали причиной появления инте-
ресных сатирических рассказов, таких как «Закрой-
щик из Пале-Рояля», где новый закон сравнивается 
с пальто с длинными рукавами, необходимых 
чтобы «сподручнее было потом, когда плащ будет 
наброшен на плечи Марианны скрутить ей руки за 
спиной». [18, С.4] 

Большое оживление в печати вызвал референ-
дум, назначенный на 28 сентября. В своей статье 
«Мысли о Франции» Илья Эренбург так описывает 
данные события: «Референдум в Алжире подготав-
ливается скорее как военная операция, чем как го-
лосование. Сотрудник «Монд» Пьер-Анри Симон 
поддерживает генерала де Голля, но он прямо гово-
рит: «Когда я узнаю из сводки генштаба, что в Ал-
жире агитацию за «да» приказано вести духовному 
оркестру 20-й дивизии, мной овладевает смятение». 
Агитацией заняты не только трубачи, но и палачи». 
[19, С.2] Также данный автор с интересной точки 
зрения оценивает самого Шарля де Голля. В своей 
статье он говорит о том, что весной генерал пред-
ставлялся многим французам «человеком 18 
июня», когда прозвучал его призыв к борьбе против 
гитлеровских захватчиков. Ему в заслугу ставится 
и то, что «в декабре 1944 года генерал де Голль под-
писал договор о дружбе и взаимной помощи между 
Советским Союзом и Францией». [19, С.2] Глава 
нового французского правительства представля-
ется попавшим в плен событий героем войны и 
яростным защитником своей страны. Эта статья 
одна из немногих с положительной стороны оцени-
вает личность Шарля де Голля, но ее публикация в 
авторитетной советской газете «Известия» говорит 
о некоторой заинтересованности Советского Союза 
в таком партнёре как Франция.  

Хотя в общем настроение в отношении рефе-
рендума и политики де Голля отрицательное. За не-
сколько дней до проведения голосования публику-
ется статья с заголовком «ЗЛО», сравнивающая со-
бытия во Франции с печально известным 1933 
годом в Германии. [20, С.3] 

После вступления генерала де Голля на пост 
президента Пятой Республики и публикации офи-
циальных поздравлений, отношение периодиче-
ской печати к новому режиму и проводимой поли-
тике остается негативным. Такой отклик в периоди-
ческой печати встречает референдум по 
президентским выборам 1962 года. В газете «Изве-
стия» публикуется статья осуждающая попытки де 
Голля укрепить личную власть: «Демократическая 
общественность Франции» резко критикует план де 
Голля, подчеркивая, что сосредоточение всей пол-
ноты власти в руках одного человека создает воз-
можность для всякого рода авантюр бонапартист-
ского типа и угрожает национальным интересам 
страны». [21, С.3] 

Особое внимание в советских газетах уделя-
ется бедственному положения населения в связи с 
продолжающейся войной в Алжире и вследствие 
губительных социально-экономических реформ. 
[22, С.2] Ухудшающееся положение рабочих срав-
нивается с успехами советской промышленности и 
удовлетворенностью советских рабочих: «Мы – 
настоящие машины. Душится любая инициатива… 
Создается впечатление, что мы никому не нужны» 
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- такими словами описывает свою работу француз-
ская фабричная швея на страницах газеты «Изве-
стия». [23, С.3] «Франция бурлит» - под таким заго-
ловком публикует журнал «Известия» длинную 
статью о забастовках железнодорожников 31 мая 
1960 года, - «Вслед за транспортниками готовятся 
объявить забастовку рабочие металлургической 
промышленности и получающие мизерное жалова-
нье государственные служащие». [24, С.6] 

Экономическая политика Шарля де Голля 
освящается в основном в связи с выступлениями 
рабочих масс или в общих аналитических статьях. 
Девальвация франка и отмена правительственных 
субсидий была встречена в советских периодиче-
ских изданиях негативно: «Так под знаком наступ-
ления крупного капитала на жизненный уровень 
народных масс начинается во Франции новый, 1959 
год». [25, С.3] 

Идеологизированность советской периодиче-
ской печати проявляется в большом количестве 
публикаций действий французской коммунистиче-
ской партии и всех речей Мориса Тореза и Жака 
Дюкло, а также всевозможных левых движений на 
территории Франции. Особое внимание при осве-
щении данной темы уделено солидарности и под-
держке со стороны французов политики СССР. 

Положительные оценки в советской периоди-
ческой печати встречаются редко и либо касаются 
нейтральных тем культуры, науки и спорта, либо 
это статьи написанные в период сближения двух 
стран и в преддверии визита Н.С. Хрущева. На 
страницах газет публикуются статьи о памяти воен-
ных подвигов французской армии, [26, С.4] куль-
турных и научных связях СССР и Франции. Тем не 
мнее, встречаются и статьи с неутешительным ана-
лизом культурной сферы Франции, например, ста-
тья, посвященная кинематографу А. Брагинскова: 
«Уже признавалось, что «новая волна» откатилась, 
оставив на берегу лишь трупы разорившихся про-
дюсеров». [27, С.30] 

Подводя итоги анализу освещения внутренней 
политики Шарля де Голля в первый период прези-
денства во Франции в освещении советской перио-
дической печати, стоит отметить, что большинство 
публикаций характеризуют политику нового прези-
дента Пятой республики негативно. Основной те-
мой публикаций являлись политические изменения 
в государственном аппарате Франции, а также вли-
яние социально-экономических преобразований 
новой власти на положение рабочих и других фран-
цузов.  

 
Список литературы 

1. Арзаканян, М. Великий Де Голль «Фран-
ция – это я!» / М.Ц. Арзаканян. – М.: Яуза: Эксмо, 
2012. – 509 с. 

2. Верт А. Избранное: [перевод с англий-
ского: в 12 т.] / Александр Верт; [редактор: Н.П. 
Дралова]. - Санкт-Петербург: Центр обслуживания 
и информации, 2016. – 784 с. 

3. Максимов В. Г. Де Голль и голлисты. "Кон-
нетабль" и его соратники / Владлен Максимов. - 
Москва: Книжный мир, 2014. – 800 с. 

4. Молчанов, Н.Н. Генерал де Голль / Н.Н. 
Молчанов. – М.: Международные отношения, 1972. 
– 496 с. 

5. Макеева Л. А., Пономарев М. В., Бело-
усова, Ксения Андреевна, Шаповалов В. Л. Новей-
шая история стран Европы и Америки, XX век : 
учебник для студентов высших учебных заведений 
: в 3 ч / [Л.А. Макееева, доц., к.ист.н., М.В. Понома-
рев, доц., к.ист.н., К.А. Белоусова, к.ист.н., В.Л. 
Шаповалов, к.ист.н.] ; под ред. А.М. Родригеса и 
М.В. Пономарева. - Москва: Владос, 2014. – 336 с. 

6. Рубинский, Ю.И. Пятая республика (Поли-
тическая борьба во Франции в 1958 -1963 годах) / 
Ю.И. Рубинский. – М.: Международные отноше-
ния, 1964. – 305 с. 

7. Соколов Б.В. Сто великих политиков. – М.: 
Вече, 2004. –С. 374. 

8. Уильямс Ч. Последний великий француз: 
Жизнь генерала де Голля / Чарлз Уильямс; [Пер. с 
англ. А.Ю. Шманевского]. - М.: Аст: Ермак, 2003. – 
606 с. 

9. Борьба в защиту республиканских свобод 
во Франции продолжается // Правда. 1958. 16 мая. 
С. 3. 

10. Борьба в защиту республики нарастает // 
Известия. 1958. 20 мая. С. 4. 

11. Париж на чрезвычайном положении // Ли-
тературная газета. 1958. 23 мая. С. 2. 

12. Поездка главы французского правитель-
ства в Алжир // Известия. 1958. 5 июня. С. 3. 

13. Положение во Франции // Правда. 1958. 3 
июня. С. 4. 

14. К новому подъему борьбы рабочего класса 
и демократических сил Франции в защиту респуб-
лики. Интервью Жака Дюкло представителям пе-
чати братских партий // Правда. 10 июня. 1958. С. 
3. 

15. Выступление де Голля по радио // Изве-
стия. 1958. 15 июня. С. 1. 

16. Иванов И. Что скрывается за проектом но-
вой конституции // Литературная газета. 1958. 9 ав-
густа. С. 2. 

17. Политическое положение во Франции // 
Правда. 1958. 4 сентября. С. 3. 

18. Иванов И. Закройщик из Пале-Рояля // Ли-
тературная газета. 1958. 10 сентября. С.4. 

19. Эренбург И. Мысли о Франции // Известия. 
1958. 29 сентября. С. 2. 

20. Ратиани Г. Зло // Правда. 1958. 25 сентября. 
С. 3. 

21. По пути диктатуры // Известия. 1962. 20 
сентября. С. 3. 

22. Ефимов П. Франция в первые дни нового 
года // Известия. 1959. 9 января. С. 2 

23. Труд – радость, труд – счастье. Возможно в 
Молдавии, невозможно во Франции // Известия. 
1962. 27 июня. С.3. 

24. Франция бурлит // За рубежом. 1960. 18 
июня. С. 6 

25. Ефимов П. Франция в первые дни нового 
года // Правда. 1959. 10 января. С. 3 

26. Котельников В. «Нормандия – Неман» // 
Правда. 1960. 12 января. 1960. С.4. 

27. Мениль М. Больной не выздоровел // За 
рубежом. 1960. 24 декабря. С. 30 

  



12  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 38, 2021 

THERMOBILE BENDING REINFORCED CONCRETE ELEMENT COMPUTER BASED ON 

COMPUTER SOFTWARE 

 

Khodjayeva Z., 

PhD at Tashkent institute of civil engineering and construction 

Хodjayev А. 

Doctor of technical science 

at Tashkent institute of civil engineering and construction 

 

Abstract 

In this paper, computer software modeling and calculation of the effect of natural climatic conditions on the 

flexible reinforced concrete element is performed. Using the method of finite elements and the method of 

Lagrange's variational principles, the real stress-strain state of the reinforced concrete element was determined. 

Keywords: variable temperature field, stress, displacements, stress-strain state of the structure, internal 

stresses. 

 

One of the important tasks in the design process is 

to take into account the effects of natural climatic 

conditions on reinforced concrete structures and to 

calculate the original state of stress-strain of the 

structure. Under natural climatic conditions, the uneven 

distribution of temperature and humidity along the 

cutting surface of the element and the diurnal and 

seasonal cyclical changes cause internal stresses and 

deformations in the elements. This in turn creates 

internal stresses and microcracks in the structural 

elements. In the process of exploitation, these legacies 

develop and expand. These destructive processes affect 

and reduce the service life, durability and durability of 

the structure. 

One of the important tasks is to develop a three-

dimensional mathematical model of the internal uneven 

stress-strain state in reinforced concrete structures 

under the influence of natural climatic conditions and 

compare it with the results of computer software 

development and experiments. 

Experience of design and construction under the 

influence of natural climatic conditions in Central Asia, 

analysis of previous studies, a number of proposals for 

assessing the condition of reinforced concrete 

structures made of natural and artificial fillers on the 

effects of temperature, humidity, solar radiation and 

other natural climatic conditions Ashrabov AA, 

Askarov B .A., Aleksandrovskiy S.V., Mamajonov 

Z.K., Melnk R.A., Milovanov A.F., Mironov S.A., 

Krichevskiy A.P., Nizomov Sh.R., Shojalilov Sh.Sh. ., 

Developed by Khodjaeva A.A., et al. The researches 

and scientific researches carried out by these scientists 

have not sufficiently studied the issues of operational 

durability of the structure and objective consideration 

of thermal stress conditions in the structural elements 

as a result of the influence of natural climatic conditions 

in design and calculation practice. Therefore, in the 

three-dimensional dean coordinate system, a 

mathematical model and computer program was 

developed that allows to determine the temperature, 

humidity changes and deformation stresses and 

displacements resulting from these effects on the 

cutting surface of a reinforced concrete element with X, 

Y, Z axes over time. 

As a mathematical model, a flexible reinforced 

concrete beam was obtained. The hammer is modeled 

as having two symmetrical load effects. The beam is 

given a variable temperature area along the normal 

cutting surface. In terms of thermal conductivity of the 

material, the stress is the state of stress deformation of 

the element under the influence of the temperature field 

[1]. Using the method of calculating finite elements, the 

cross-sectional area of the element is divided into cells. 

KQ = F   (1) 

K- strength matrix 

The displacement vector at the Q-node 

F- given load (temperature, volume, external and 

other influences) 

By solving this equation, the displacement in the 

nodes is determined and the total displacement quantity 

and plot of the element are generated. This problem is 

determined by Langrage's principle of variation and the 

finite element method. Knowing the total 

displacements is the stress and strain for the element. 

The proposed method is based on a computer program 

and we have results in numerical and graphical form. 

The proposed algorithm can be given on the basis of the 

temperature or external loads acting on the structure in 

equal or sequence. In this case, the temperature is 

considered as an external factor affecting the reinforced 

concrete. At each time interval we are able to determine 

the value of the temperature field, displacement, 

deformation and stresses in the structural element. It is 

determined using a three-dimensional coordinate 

system using the finite element method. 

𝜌�̃�
𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑥  

𝜕𝑇

𝜕𝑡
) +

𝜕

𝑥𝜕
(𝑘𝑦  

𝜕𝑇
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) +

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘𝑧 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
) + 𝑅(2) 

here Т(х,у,z)- temperature,t- time,ρ – material 

density, heat permeability, kx ky kz  -thermal 

conductivity along the coordinate axes, R-internal heat 

source. In the absence of a heat source for an isotropic 

material (1) will have the following appearance. 
𝜌�̃�

к

𝜕𝑇 

𝜕𝑡
=

𝜕2Т

𝜕𝑥2+
𝜕2Т

𝜕𝑦2 +
𝜕2Т

𝜕𝑧2  3) 

here k= kx =ky =kz  thermal conductivity for an 

isotropic material. 
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Figure 1. The finite element grid and cutting surface of the bending element 
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Figure 2. Block diagram for calculating the stress-strain state of a reinforced concrete beam 

 

Using the proposed method, the external influence temperature field for each node is shifted as a result of 

diurnal and seasonal changes U=(u,v,w), deformation ɛ=( ɛx, ɛz, ɛxz)T  and the amount of displacement 𝜎𝐽=𝐾𝐽(ɛ𝐽 ) −

𝐾1 determined. The distribution of the variable temperature area across the cutting surface is carried out by the 

method of calculating finite elements, taking into account the thermal conductivity of the element of the model 

(Fig. 2). The proposed method, in contrast to the normative method, takes into account the periodic, alternating 

effects of temperature flow, temperature field variability, stress, curvilinear deformations and other factors. 
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The natural climatic conditions, the model of finite elements under the influence of a given temperature area, 

allow to determine the temperature, strength for each node. 

 
Figure 2.  

Computation of the temperature field on the cutting surface by computer software and experimental results 

 

the variable temperature area on the cutting 

surface of the reinforced concrete element is similar to 

the results obtained by modeling, as a result of the 

analysis of the experimental results. the values obtained 

as a result of modeling were found to differ by 5-6% 

from the experimental results. 

The results obtained using the finite element 

method allow to calculate in advance, close to the 

experimental results, taking into account the uneven 

distribution of the temperature field across the cutting 

surface, the linear variation of temperature and voltage, 

and other factors. The proposed analytical model fully 

reflects the physical process of construction. 

The method of calculating the thermal stress state 

of structures using a computer program has been 

improved. It was recommended to take into account the 

diurnal and seasonal changes in temperature affecting 

the structural element, as well as the effect of the 

temperature field on the entire cross-sectional surface 

of the structure. The real stress-strain state of the 

prestressed reinforced concrete element was 

determined. 
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Аннотация 
После проведенного оперативного вмешательства при переломах проксимального отдела бедра лече-

ние пациента занимает долгие месяцы. Учитывая особенности перелома, возраст пациента, длительность 

лечения, психологическое состояние, а также наличие сопутствующих заболеваний существует проблема 

послеоперационных осложнений. Цель данной работы провести анализ осложнений послеоперационного 

периода остеосинтеза переломов проксимального отдела бедра пластиной ДБВ. 

Abstract 
After the surgical intervention for fractures of the proximal femur, the patient's treatment takes many months. 

Taking into account the features of the fracture, the age of the patient, the duration of treatment, the psychological 

state, as well as the presence of concomitant diseases, there is a problem of postoperative complications. The 

purpose of this work is to analyze the postoperative complications of osteosynthesis in transversal femoral frac-

tures with the DHS plate. 

Ключевые слова: чрезвертельные переломы, ошибки, осложнения. 

Keywords: transvertebral fractures, errors, complications. 
 
Частота переломов вертельной области состав-

ляет 38% всех переломов и 24% переломов бедра. В 
основном это люди старше 60 лет [9,10]. Чаще всего 
вызванные низкоэнергетическими травмами, та-
кими как простые падения с высоты своего роста 
[1,3,8]. До введения оперативного лечения, активи-
зация больных могла происходить только после 
консолидации костных отломков. Благодаря остео-
синтезу появилась возможность активизировать 
больных параллельно с консолидацией кости. Од-
нако возраст, социальное положение и наличие со-
путствующих заболеваний, высокая длительность 
лечения может привести к послеоперационным 
осложнениям [2,11,12]. В связи с этим необходимо 
провести исследование направленное на определе-
ние количества больных с осложнениями послеопе-
рационного периода.  

Для исследования осложнений был произведен 
анализ оперированных больных в травматолого-ор-
топедическом отделении за 5 лет. Под наблюде-
нием находилось 66 прооперированных больных с 
переломами проксимального отдела бедра (мужчин 
30, женщин 36). Средний возраст 66,5 лет. Постра-
давших в возрасте от 18 до 59 с вертельными пере-
ломами 14 человек (21%), в возрасте от 60 до 75 - 
29 человек (43%), от 75 - 23 пациента (34%). Боль-
шая часть пострадавших поступила в стационар в 
течении суток, после получения травмы. 

Большинство пациентов 91% (60 человек) 
были госпитализированы с изолированной трав-
мой. 9% с сочетанной травмой (сотрясение голов-
ного мозга, ушиб лёгких, ушиб почек). 

Среди пациентов с изолированной травмой 
были выявлены сопутствующие повреждения кост-
ной системы. Самым распространённым сопутству-
ющим повреждением оказалось перелом таза (6 па-
циентов, 10%), перелом голени (4 пациента, 6,67%), 
перелом ребер (3 пациента, 5%). При обследовании 
у пациентов также были выявлены сопутствующие 
заболевания: ИБС, гипертоническая болезнь 
сердца, ХОБЛ. 

В стационаре все больные с переломами прок-
симального отдела бедра перед оперативным лече-
нием обследовались согласно общепринятым прин-
ципам. Операцию преимущественно осуществляли 
с применением системы динамического бедренного 
винта 135 градусов. Динамический бедренный винт 
(ДБВ), разными авторами считается приемлемым 
вариантом лечения пациентов с переломами прок-
симального отдела бедра. Преимущества и недо-
статки этой пластины отражены в работах множе-
ства авторов [4-7,10,11,13]. Метод обезболивания 
спинальная анестезия. Больным до 65 лет применя-
лось скелетное вытяжение с закрытой непрямой ре-
позицией костных отломков. В среднем предопера-
ционный период длился 5 дней. В послеоперацион-
ном периоде применяли антибактериальную 
терапию 5-10 дней, обезболивающие препараты в 
течении 3х дней. Антитромботическую терапию, 
компрессионные чулки 2 класс. На второй день по-
сле операции разрешали пациентам садиться, опус-
кая ноги в пол, вставать и на 3-й день при помощи 
инструктора, а на 4-й день передвигаться без опоры 
на больную ногу при помощи ходунков. Амбула-
торно рентген-контроль проводили через 2 месяца 
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с момента операции для определения степени реге-
нерации и исходя из результатов изменения нагру-
зочного режима. В среднем послеоперационный пе-
риод длился 7 дней. 

Результаты: 
Нами были выделены 2 группы осложнений с 

которыми мы столкнулись при наблюдениях. 

Осложнения, связанные с несоблюдением врачеб-
ных рекомендаций и гнойно-септическими ослож-
нениями. 

К первой группе мы отнесли осложнения свя-
занные с избыточной и недостаточной активиза-
цией больных. К ним относятся контрактура су-
става, миграция металлоконструкции, рефракутра, 
замедленная консолидация кости. 

Таблица 1  
Распределение больных с осложнениями связанными с несоблюдением врачебных рекомендаций. 

  Возраст больных 

Осложнения   18-59 60-75 >75 Всего 

Избыточная нагрузка 
Миграция металлоконструкции 3 2 3 8 

Рефрактура 0 1 2 3 

Недостаточная нагрузка 
Контрактура сустава 1 1 2 4 

Замедление консолидации 1 1 1 3 

 
Как видно из таблицы 1, в анализируемых 

группах больных послеоперационные осложнения 
составили 27,3%. Осложнения связанные с мигра-
цией металлоконструкции наблюдалось в 12,1% 
случаев. Повторные переломы в 5%. Значительное 
количество осложнений было связано с недостаточ-
ной нагрузкой, что составило 10,6% от общего 

числа больных. Превалирующее число осложнений 
данной группы мы связываем с возрастом больных, 
наличием сопутствующих заболеваний, а также от-
сутствием должного ухода. 
Ко второй группе мы отнесли гнойно-септические 
осложнения. К ним относятся поверхностный 
некроз кожи и поверхностное воспаление раны.

Таблица 2 
Распределение больных с гнойно-септическими осложнениями. 

 Возраст больных 

Осложнения  18-59 60-75 >75 Всего 

Поверхностный некроз 0 0 1 1 

Поверхностное воспаление 1 0 1 2 

 
Как следует из таблицы 2, послеоперационные 

осложнения составили 4,6% от общего числа боль-
ных. Эти осложнения могут быть связаны с ослаб-
лением иммунной системы организма, а также 
наличием сопутствующих заболеваний. 

Выводы: В проведенном исследовании пока-
зано, что частыми осложнениями возникающими 
при остеосинтезе переломов проксимального от-
дела бедра являются осложнения связанные с несо-
блюдением врачебных рекомендаций. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты испытания тест-системы для обнаружения возбудителя псевдоту-

беркулеза в дот-иммуноанализе с использованием наночастиц серебра в качестве маркера специфических 

антител, выделенных из кроличьей антисыворотки, полученной против инактивированных кипячением 

клеток Yersinia pseudotuberculosis О:1b. Сконструированная тест-система позволяет с высокой чувстви-

тельностью (≥2,5×104 м.к./мл) проводить скрининг исследуемого материала на наличие возбудителя псев-

дотуберкулеза как при выполнении индивидуальных исследований, так и массовых исследованиях в пе-

риод эпидемического неблагополучия. 

Abstract 

The article presents the results of testing a test system for detecting the causative agent of pseudotuberculosis 

in dot-immunoassay using silver nanoparticles as a marker of specific antibodies isolated from rabbit antiserum 

obtained against heat-inactivated Yersinia pseudotuberculosis O:1b cells. The designed test system allows with 

high sensitivity (≥2.5×104 cells/ml) to screen the test material for the presence of the causative agent of pseudotu-

berculosis both when performing individual studies and mass studies during a period of epidemiological ill-being. 

Ключевые слова: псевдотуберкулез, дот-иммуноанализ, диагностика, антигены, антитела, наноча-

стицы серебра, Yesinia pseudotuberculosis. 

Keywords: pseudotuberculosis, dot immunoassay, diagnostics, antigens, antibodies, silver nanoparticles, 

Yersinia pseudotuberculosis. 

 

Введение 

Инфекционные болезни по распространенно-

сти занимают одно из ведущих мест в патологии 

среди населения. Около 70 % всех регистрируемых 

в настоящее время болезней человека имеют ин-

фекционную природу [1]. Контроль за распростра-

нением инфекций в мире актуален в условиях со-

временных темпов и масштабов миграции людей. 

Псевдотуберкулез (дальневосточная скарлатинопо-

добная лихорадка), эпидемические проявления ко-

торого возникают внезапно, без видимых предвест-

ников, классифицируется как природно-очаговый 

сапрозооноз, основным резервуаром которого счи-

таются дикие мышевидные грызуны [2]. Механизм 

передачи энтеропатогенных иерсиний – фекально-

оральный, который при псевдотуберкулезе реали-

зуется через загрязненные выделениями грызунов 

продукты растительного происхождения, употреб-

ляемых в пищу в сыром или недостаточно термиче-

ски обработанном виде. Как психрофильный мик-

роорганизм, возбудитель псевдотуберкулеза спосо-

бен размножаться при низкой температуре [3], 

обусловливая их потенциальную биологическую 

опасность для человека. Выявлен высокий процент 

инфицированности Y. pseudotuberculosis сырых 

овощей: капусты, репчатого лука, моркови, и спо-

собность возбудителя накапливаться на овощах при 

их хранении с осени до зимы [4]. 

По социально-экономической значимости, ча-

стоте распространения энтеропатогенные иерсинии 

в Европейском союзе занимают третье место после 

возбудителей сальмонеллеза и кампилобактериоза; 

в Российской Федерации псевдотуберкулез реги-

стрируется практически повсеместно в виде спора-

дической и вспышечной заболеваемости. Возник-

новение массовых эпидемических осложнений 

этой инфекционной болезни возможно также при 

стихийных бедствиях и катастрофах в местах раз-

мещения пострадавшего населения, в виду увели-

чения численности грызунов и появления среди 

них эпизоотий, что приводит к контаминации воз-

будителем воды и пищевых продуктов. 

Важнейшей предпосылкой эффективности ме-

роприятий, проводимых при возникновении эпиде-

мических очагов, является своевременное обнару-

жение патогенных биологических агентов, что тре-

бует быстрой и достоверной диагностики. В этом 

плане методы, направленные на детекцию возбуди-

теля и его специфических антигенов, как при иссле-

довании биологического материала, так и проб из 

объектов окружающей среды (пищевые продукты, 

вода, смывы и др.), являются наиболее перспектив-

ными. Положительный опыт применения в клини-

ческой и эпидемиологической диагностике псев-

дотуберкулеза показали молекулярно-генетические 

методы (ПЦР), направленные на обнаружение спе-

цифической ДНК Y. pseudotuberculosis, характери-

зующиеся быстротой и достоверностью получае-

мых результатов [5], однако их реализация воз-

можна только в специально оснащенных 

лабораториях с подготовленным персоналом. 

Дот-иммуноанализ имеет достаточно выиг-

рышные позиции, сочетая высокую чувствитель-

ность, миниатюризацию (объем пробы ~1,5 мкл), 

простоту выполнения и скорость получения резуль-

татов (~1,5–2 ч), независимость от дорогостоящего 

оборудования, реактивов, специально обученного 

персонала. Разработанные нами тест-системы для 

дот-иммуноанализа (ДИА) на основе специфиче-

ских антител, меченных наночастицами коллоид-

ного серебра, достаточно эффективно использу-

ются для детекции ботулотоксина в клиническом 

материале и пищевых продуктах, а также для обна-

ружения возбудителей чумы, бруцеллеза, туляре-

мии [6, 7]. 

Оперативное обнаружение этиологического 

агента в биологическом материале и объектах окру-

жающей среды позволяет не только осуществлять 

экспрессную детекцию Y. pseudotuberculosis при 

верификации диагноза, протекающего с разнообра-

зием симптомов и синдромов, но и проводить мик-

робиологический мониторинг, в том числе при эпи-

демиологических исследованиях, особенно в ре-

жиме чрезвычайной ситуации (ЧС). 

  



20  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 38, 2021 

Цель исследования – применение тест-си-

стемы для дот-иммуноанализа с использованием 

наночастиц серебра в качестве маркера специфиче-

ских антител для обнаружения корпускулярных ан-

тигенов Yesinia pseudotuberculosis, пригодных как 

для скрининга исследуемого материала в период 

эпидемического неблагополучия, так и выполнения 

индивидуальных анализов. 

Материалы и методы 

Для получения специфических псевдотуберку-

лезных сывороток использовали штамм 

Y. pseudotuberculosis 3704 (О:1b) (музей живых 

культур ФКУЗ НИПЧИ Роспотребнадзора, Ир-

кутск, Россия), выращенный при 28 °С в течение 48 

ч на агаре Хоттингера, обработанный 9,0 М раство-

ром мочевины для обеззараживания и одновремен-

ного экстрагирования поверхностных иммунологи-

чески активных биомакромолекул возбудителя, со-

храняющих нативные иммунобиологические 

свойства. 

Обнаружение псевдотуберкулезного микроба 

проводили с использованием 10 различных штам-

мов Y. pseudotuberculosis серотипа О:1 b (№№ 105-

106 (с), 252-25303 В, И-454, И-29, 35 (заяц), 2097, 

210-21303 В, 37, 147-14803 В, 76-78-98 (с), находив-

шихся на длительном хранении в коллекции отдела 

эпидемиологии ФКУЗ НИПЧИ Роспотребнадзора 

(Иркутск, Россия) и 11 штаммов, выделенных от 

больных во время вспышки псевдотуберкулеза в г. 

Томск в феврале 2020 г., выращенных на агаре Хот-

тингера в течение 1 суток, инактивированных 20-

минутным кипячением на водяной бане. 

Для проверки специфичности тест-систем для 

дот-иммуноанализа использовали штаммы Esche-

richia coli, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri 

(музей живых культур ФКУЗ НИПЧИ Роспотреб-

надзора, Иркутск, Россия) в концентрациях 107, 108 

м.к./мл, инактивированные кипячением на водяной 

бане в течение 20 мин. 

Источником специфических антител служили 

гипериммунные сыворотки, полученные иммуни-

зацией кроликов породы «шиншилла» (лаборато-

рия подопытных животных ФКУЗ НИПЧИ Роспо-

требнадзора, Иркутск, Россия) весом 2,5-3,0 кг обо-

его пола, не имеющих клинических отклонений от 

нормы. Иммуногеном служил корпускулярный ан-

тиген Y. pseudotuberculosis № 3704, инактивирован-

ный кипячением на водяной бане в течение 20 мин 

(КАг). Иммунизацию животных проводили под-

кожными инъекциями препарата КАг в смеси с 

ПАФ в четыре точки спины вдоль позвоночника с 

интервалом 3 дня в течение 1 месяца. Через 7 дней 

после последнего введения антигенов у животных 

проводили забор крови, определяли активность и 

специфичность сывороток в РА, используя в каче-

стве антигенов КАг и штамм Y. pseudotuberculosis 

3704, а также тест-штаммы гетерологичных микро-

организмов (E. coli, S. typhimurium, S. flexneri). 

Выделение иммуноглобулинов G (IgG) из экс-

периментальных сывороток осуществляли комби-

нированным методом с использованием каприло-

вой кислоты и сульфата аммония [8]. 

Золь серебра готовили восстановлением из 

раствора азотнокислого серебра боргидридом 

натрия. Размер частиц золя составлял 5–9 нм [9]. 

Далее золь насыщали раствором специфического 

IgG. Стабилизатором биозонда являлся буфер, со-

держащий бычий сывороточный альбумин, поли-

этиленгликоль, хлорид и азид натрия. 

Постановку дот-иммуноанализа на обнаруже-

ние антигенов возбудителя псевдотуберкулеза осу-

ществляли традиционным способом, предполагаю-

щим адсорбцию исследуемого материала в объеме 

1,5 мкл на нитроцеллюлозной мембране с величи-

ной пор 0,3 мкм (Synpor, Чехия), блокирование сво-

бодных участков твердой фазы раствором казеи-

ната натрия. Детекцию адсорбированных на мем-

бране антигенов проводили с помощью 

псевдотуберкулезных антител, меченных наноча-

стицами коллоидного серебра, с последующей ви-

зуализацией результатов реакции раствором про-

явителя, состоящего из метола, лимонной кислоты 

и азотнокислого серебра [9]. При наличии в иссле-

дуемом материале возбудителя псевдотуберкулеза 

или его антигенов на мембране в местах нанесения 

образцов формировались пятна серого цвета разной 

интенсивности (от 4+ до 1+).  

Результаты и обсуждение 

Полученные псевдотуберкулезные сыворотки 

(источники специфических IgG) проверяли в объ-

емной реакции агглютинации (РА) с гомологичным 

(Y. pseudotuberculosis 3704) и гетерологичными 

штаммами близкородственных в антигенном отно-

шении микроорганизмов (E. coli, S. typhimurium, S. 

flexneri). Титры сывороток (4 серии) с гомологич-

ным антигеном составляли 1:3200–1:6400. С гете-

рологичными антигенами перекрестного реагиро-

вания не отмечалось. 

Детекцию адсорбированных на твердой фазе 

коллекционных корпускулярных антигенов Y. 

pseudotuberculosis (штаммы №№ 105-106 (с), 252-

25303 В, И-454, И-29, 35 (заяц), 2097, 210-21303 В, 

37, 147-14803 В, 76-78-98 (с)) в ДИА осуществляли 

с помощью конъюгата IgG=Ag. Визуализацию ре-

зультатов реакции проводили погружением мем-

бран в раствор проявителя. Общее время проведе-

ния анализа ~ 2 ч, объем исследуемых образцов – 

1,5 мкл. Пробы, содержащие искомые антигены, 

выявлялись на мембране в виде серых пятен с ин-

тенсивностью окрашивания 4+ – 1+ в концентра-

циях 8·105-2,5·104 м.к./мл. Штамм Y. pseudotubercu-

losis 3704 и КАг определялись в концентрации 

2,5·104 м.к./мл. В отрицательных контролях (разво-

дящий буфер) окрашивания не развивалось (рис. 1). 
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Рисунок 1. Результат дот-иммуноанализа при обнаружении коллекционных штаммов Y. pseudotubercu-

losis. 1–10 горизонтальные ряды – раститровка коллекционных антигенов, 11 ряд – Y. pseudotuberculosis 

3704, 12 ряд – КАг, к – отрицательный контроль. 

 

В ходе проведенных экспериментов установ-

лено, что коллекционные штаммы из отдела эпиде-

миологии Иркутского противочумного института 

определялись в концентрациях: №№ 105-106 (с) – 

8×105 м.к./мл , 252-25303 В – 1,6×106 м.к./мл, И-

454–5×104 м.к./мл , И-29 – 5×104 м.к./мл, 35 (заяц) – 

4×105 м.к./мл, 2097 – 8×105 м.к./мл, 210-21303 В – 

4×105 м.к./мл, 37 – 5×104 м.к./мл, 147-14803 В – 

2,5×104 м.к./мл, 76-78-98 (с) В – 5×104 м.к./мл. 

Обнаружение в ДИА адсорбированных на 

твердой фазе корпускулярных антигенов Y. pseudo-

tuberculosis, изолированных от больных при 

вспышке псевдотуберкулеза в г. Томск (штаммы 

№№ 1-10, 2-11, 3-12, 4-13, 5-14, 6-15, 7-16, 8-17, 9-

18, 10-19, 11-20, 37-04), проводили аналогичным 

образом. Чувствительность анализа составила 105–

2,5×104 м.к./мл (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Результат дот-иммуноанализа при обнаружении Y. pseudotuberculosis в культурах, выделен-

ных от больных, при вспышке заболевания в г. Томск. 1–11 горизонтальные ряды – раститровка иссле-

дуемых антигенов, 12 ряд – Y. pseudotuberculosis 37-04, к – отрицательный контроль. 

 

Все исследованные Томские штаммы Y. 

pseudotuberculosis уверенно обнаруживались в 

ДИА в концентрациях: Y. pseudotuberculosis № 1-10 

– 5×104 м.к./мл, № 2-11 – 2,5×104 м.к./мл, № 3-12 –

5×104 м.к./мл, № 4-13 – 2,5×104 м.к./мл, № 5-14 – 105 

м.к./мл, № 6-15 – 105 м.к./мл, № 7-16 – 105 м.к./мл, 

№ 8-17 – 2,5×104 м.к./мл, № 9-18 – 2,5×104 м.к./мл, 

№ 10-19 – 2,5×104 м.к./мл, 11-20 – 105 м.к./мл. 

Штамм Y. pseudotuberculosis 3704 выявлялся в кон-

центрации 2,5×104 м.к./мл.  

Препараты микробной взвеси Y. pseudotuber-

culosis 3704 и КАг в ДИА при использовании анти-

тел, изолированных из полученных эксперимен-

тальных антисывороток, меченных наночастицами 

коллоидного серебра, обнаруживались в концен-

трации – 2,5×104 м.к./мл (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Дот-иммуноанализ микробной взвеси Y. pseudotuberculosis 3704 и КАг с антителами, мечен-

ными наночастицами коллоидного серебра 1 – исходная микробная взвесь Y. pseudotuberculosis 3704 кон-

центрацией 3·107 м.к./мл; 2,3 – КАг (серии 2,3). 
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Известно, что антигенную специфичность 

псевдотуберкулезного микроба определяет сомати-

ческий О-антиген, который содержится в поверх-

ностных структурах бактериальной клетки. Уста-

новлено также наличие структурного сходства от-

дельных поверхностных компонентов микробной 

клетки возбудителя с аналогичными макромолеку-

лами некоторых других представителей семейства 

Enterobacteriaceae. 

По результатам наших исследований установ-

лено, что тест-штаммы гетерологичных микроорга-

низмов в ДИА перекрестно реагировали в высоких 

концентрациях с антителами экспериментальных 

антисывороток (≥ 6,2 × 107 м.к./мл.): E. coli – ≥ 

6,2×107 м.к./мл, S. flexneri ≥ 6,2×107 м.к./мл., 

S. typhimurium ≥ 6,2×107 м.к./мл, подтверждая дан-

ные литературы об общности антигенных свойств 

отдельных поверхностных структурных элементов 

исследованных микроорганизмов с возбудителем 

псевдотуберкулеза [10–12]. 

Полученные результаты указывают на высо-

кую чувствительность и специфичность дот-имму-

ноанализа для экспресс-детекции возбудителя 

псевдотуберкулеза. 

Заключение 

Сконструированная тест-система для дот-им-

муноанализа с использованием наночастиц колло-

идного серебра в качестве маркера специфических 

антител для обнаружения корпускулярных и рас-

творимых антигенов Y. pseudotuberculosis позво-

ляют с высокой чувствительностью (≥2,5×104 

м.к./мл) проводить скрининг исследуемого матери-

ала как в период эпидемического неблагополучия, 

так и при выполнении индивидуальных анализов. 

Таким образом, применение дот-иммуноана-

лиза в практике лабораторной диагностики псев-

дотуберкулеза представляет практический интерес 

в плане экспресс-детекции возбудителя, что позво-

лит оперативно осуществлять микробиологический 

мониторинг и проводить быструю оценку ситуации 

при возникновении биологических угроз. 
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Аннотация 

В процессе работы проводили изучение методов лучевой визуализации в диагностике рака желудка. 

Исследовали результаты обследования пациентов с верифицированным диагнозом рак желудка в течении 

2019 года, с целью оценки возможности каждого используемого метода, путем сопоставления данных лу-

чевой диагностики рака желудка с последующим морфологическим исследованием биоптата. В результате 

определена необходимость комплексного использования эндоскопии и современной лучевой визуализа-

ции в диагностике и стадировании рака желудка. 

Abstract 

In the course of work we studied the methods of radial imaging in the diagnosis of gastric cancer. We studied 

the results of examination of patients with verified diagnosis of gastric cancer during 2019 in order to assess the 

possibility of each used method by comparing the data of radial diagnostics of gastric cancer with subsequent 

morphological examination of biopsy specimen. As a result, the need for the integrated use of endoscopy and 

modern radiological imaging in the diagnosis and staging of gastric cancer was determined. 

Ключевые слова: лучевая диагностика, рак желудка, поражение слизистой желудка, эндоскопия, ги-

стология. 

Keywords: radial diagnosis, gastric cancer, gastric mucosal lesions, endoscopy, histology. 

 

Актуальность работы базируется на том, что 

рак желудка (РЖ), представляет одну из самых рас-

пространенных злокачественных опухолей чело-

века. Согласно данным ВОЗ за 2018 год число впер-

вые обнаруженных случаев РЖ составило более 1 

миллиона, без кардинальной динамики в сравнении 

с данными предыдущих годов. В структуре онколо-

гической заболеваемости занимает устойчивую 5 

позицию. Несмотря на достижения современной 

медицины в высокотехнологичных методах диа-

гностики, молекулярно-таргетной терапии, РЖ 

находится на 3 позиции в структуре смертности у 

мужчин и женщин в мире, так в 2018 году от этого 

заболевания умерло 783 тысячи человек [1]. В Ка-

захстане за тот же год массовая доля РЖ по стране 

составила 8,5%, в структуре онкопатологической 

заболеваемости обоих полов находится на 3 месте, 

при этом у большинства пациентов заболевание 

было диагностировано в стадии местного и отда-

ленного распространения (III стадия – 41,2%, IV 

стадия – 17,5%). Уровень смертности остается 

неизменно высоким, так за 2018 год он составил 

12,0%. Летальность на первом году заболевания с 

момента установления диагноза составила 43,8% 

[2].  

Рак желудка имеет неблагоприятный прогноз, 

напрямую связанный со временем верификации ди-

агноза, что в дальнейшем определяет тактику лече-

ния. В связи с большим количеством генерализо-

ванных форм РЖ пересматриваются диагностиче-

ские аспекты. Методом выбора для первичного 

обнаружения РЖ является эзофагогастродуодено-

скопия (ЭФГДС), однако при ЭФГДС могут быть 

не диагностированы до 6,7% случаев РЖ [3]. Со 

временем в морфогенезе РЖ произошло смещение 

акцентов в сторону явного увеличения частоты 

диффузных и смешанных форм (по разным оцен-

кам, от 55 до 88%) со значительным уменьшением 

числа случаев кишечных форм [4; 5; 6]. При выяв-
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лении кишечных форм РЖ лучевые методы диагно-

стики уступают эндоскопии, однако выявление ки-

шечных форм значительно снизилось, а представ-

ленные в основном внутристеночным ростом диф-

фузные и смешанные формы ограничивают 

возможность эндоскопии и, соответственно, увели-

чивают роль лучевых методов диагностики в его 

выявлении [7; 8].  

Методы лучевой визуализации так же могут 

обнаруживать не выявленные ранние онкологиче-

ские заболевания, и необходимы для верификации 

стадии и распространённости уже обнаруженного 

РЖ. Одним из методов лучевой визуализации явля-

ется рентгеноскопия. Чувствительность определе-

ния раннего РЖ составляет 60-75% (80), специфич-

ность достигает 95% (99,5), при рентгеноскопии с 

двойным контрастированием чувствительность вы-

явления малигнизации повышается до 90-95% [9; 

10].  

Широко распространённое ультразвуковое ис-

следование в основном используется для выявле-

ния отдаленных метастазов из-за недостаточной 

точности и достоверности определения глубины 

инвазии и размера первичной опухоли [11; 12; 13]. 

Точность определения глубины инвазии при ран-

нем РЖ не превышает 66 % [13]. Чувствительность 

и специфичность обнаружения метастатического 

поражения лимфоузлов составляет 12–80% и 56–

100 % соответственно [14]. 

После предварительно проведенных рентгено-

логических и эндоскопических методов исследова-

ния, одним из дополнительных методов диагно-

стики предшествующих поражений слизистой обо-

лочки желудка является компьютерная томография 

(КТ) [15,16,17]. Чувствительность и специфичность 

КТ в выявлении раннего РЖ составляет соответ-

ственно 36–69 % и 83–92 %, точность – 20–56 %. 

Поражение лимфоузлов точно диагностируется в 

48–70 % случаев, глубина инвазии – в 43–66 % [18, 

19, 20]. 

Цель исследования: путем сопоставления 

данных лучевой диагностики рака желудка с после-

дующим морфологическим исследованием биоп-

тата определить и оценить возможности каждого 

используемого метода. 

Задачи исследования: 

1. Изучить методы лучевой диагностики РЖ. 

2. Произвести выборку пациентов согласно 

критериям включения. 

3. Сравнить методы лучевой диагностики РЖ. 

Материалы и методы:  
Нами было проведено поперечное (одномо-

ментное) исследование на базе Областного онколо-

гического диспансера города Караганды (Караган-

динская область, Республика Казахстан). Данный 

тип исследования является оптимальным для 

нашей работы, поскольку соответствует целям ис-

следования. В исследование были включены лица 

обоих полов в возрасте 18 лет и старше, у которых 

был верифицирован диагноз злокачественного об-

разования желудка за период с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2019 года. Таким образом в исследо-

вание было включено 136 пациентов. Учетным до-

кументом явилась история болезни пациента. Па-

циентам были выполнены ультразвуковое исследо-

вание, эндоскопическое обследование с биопсией и 

последующей гистологией, рентгеноскопия на 

рентген аппарате GGM Opera 2011 года выпуска с 

контрастированием препаратом Випромид 370 и 

КТ – исследование на аппарате Siemens Somatom 

Difinition AS 2010 года выпуска с целью, как пер-

вичной диагностики рака желудка, так и установки 

стадии заболевания.  

Результаты и обсуждение 

Средний возраст обследованных пациентов 

64±11,74 лет. Среди пациентов женщин 48 

(35,29%), мужчин 88 (64,71%). При рентгенологи-

ческом обследовании проксимальный рак желудка 

выявлен у 75 (55,15%), тела у 37 (27,21%), дисталь-

ный у 24 (17,65%) обследованных. При этом было 

выявлено распространение рака на пищевод в 39 

(28,68%) случаях и на двенадцатиперстную кишку 

2 (1,4%) случая. Так же обнаружены нарушения 

проходимости эзофагокардиального перехода раз-

ной степени и нарушения эвакуаторной функции 

желудка.  

В ходе дальнейшего обследования при прове-

дении КТ уточнен диагноз рак желудка и обнару-

жены инфильтрация окружающих тканей у 43 

(31,62%), прорастание в поджелудочную железу у 2 

(1,47%), наличие распространения в региональные 

лимфатические узлы (паралиенальные, парааор-

тальные, парагастральные лимфатические узлы, па-

рапанкреатические, прорастание в чревный ствол, 

метастазы в лимфоузлы в ворота печени, с прорас-

танием в нижнюю полую вену) - 19 (13,97%), мета-

стазы в печень у 4 (2,94%), наличие выпота обнару-

жено в 3 (2,21%) случаях, канцероматоз брюшной 

полости в 3 (2,21%) случаях.  

Гистологические исследование было прове-

дено у 124 человек. Согласно заключениям не во 

всех случаях была установлена степень дифферен-

цировки клеток опухоли. Были получены следую-

щие результаты: дифференцированная аденокарци-

нома установлена в 32 (25,81%), малодиференциро-

ванная в 22 (17,74%), низкодиференцированная 

аденокарцинома в 13 (10,48%), умереннодиферен-

цированная в 5 (4,03%), высокодиференцированная 

аденокарцинома в 2 (1,61%), слизистая в 4 (3,23%), 

плоскоклеточный рак в 3 (2,42%), перстневидно 

клеточный в 6 (4,84%), веретиноклеточная в 1 

(0,81%), нейроэндокринная в 1 (0,81%), недиферен-

цированная аденокарцинома в 33 (26,61%) случаях. 

По результатам комплексного обследования 

больных раком желудка I стадия (T1N0M0) была 

установлена у 12 (8,57%) больных, II (T2–3N0M0) – 

у 41 (30,48%), III (T1–3N1–2M0; Т4N0М0) – у 52 

(38,1%), IV (Т1– 3N3М0; Т4N1–3М1) – у 31 

(22,86%). 

Выводы.  
Путем объективной оценки возможностей эн-

доскопии и современной лучевой диагностики, до-
казана необходимость их комплексного использо-
вания в выявлении рака желудка и установлении 
стадии процесса. Показано, что особое внимание 
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при этом следует уделить традиционной рентгено-
логии, базирующейся на предложенных методико-
семиотических подходах, которая также как и эндо-
скопия является одним из основных способов его 
диагностики. В каждом случае методы лучевой ди-
агностики сыграли немаловажную роль, благодаря 
им удалось точно распознать рак желудка, устано-
вить его локализацию и распространенность по 
стенкам, удалось определить переход рака на абдо-
минальный отдел пищевода и двенадцатиперстную 
кишку. Проведение КТ позволило обнаружить про-
растание опухоли за пределы органа. Помогло 
точно установить наличие инфильтрации окружаю-
щих тканей, наличие распространения в региональ-
ные лимфатические узлы, прорастание в поджелу-
дочную железу, метастазы в печень. Все эти данные 
в комплексе позволили стадировать процесс и дали 
представление о поражении, для последующего вы-
бора наиболее рациональной тактики лечения, 
определения вида и объема оперативного вмеша-
тельства и оказания содействия в дальнейшем. Что 
стало предпосылкой к тому, что при совместном 
применении этих методов исследования, можно до-
биться своевременной диагностики, что приведет к 
рациональному и качественному лечению, увеличе-
нию продолжительности и улучшения качества 
жизни. Этим подчеркивается важность сочетанного 
применения высокотехнологичных методов луче-
вой диагностики и традиционной рентгенологии, 
которая остается базовой основой комплексного 
лучевого исследования рака желудка.  
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Аннотация 
В статье на основании анализ литературных данных показано,что низкоинтенсивные (нетепловые) 

электромагнитные волны миллиметрового диапазона, совпадающие с частотами резонансных колебаний 

гексагональных структур воды, имеют определенный эффект в условиях "invitro" и могут влиять на био-

системы через водную среду. Предполагается, что под действием низкоэнергетического излучения милли-

метрового диапазона происходит дегидратация биополимеров и присутствующих в растворе ионов 

электролитов. 

Abstract 

In the article, based on the analysis of literature data, it is shown that low-intensity (non-thermal) 

electromagnetic waves of the millimeter range, coinciding with the frequencies of resonance oscillations of 

hexagonal structures of water, have a certain effect under in vitro conditions and can affect biosystems through 

the aquatic environment. It is assumed that under the action of low-energy radiation of the millimeter range, 

dehydration of biopolymers and electrolyte ions present in the solution occurs. 

Ключевие слова: вода, электромагнитные волны, механизм сольватации, электролит, биополимер. 
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Введение. 

Миллиметровые электромагнитные (МЭ) 

волны нетепловой интенсивности успешно приме-

няются в различных областях науки и техники, в 

том числе в клинической медицине и в биологии, 

несмотря на то, что механизмы их действия на био-

логические объекты пока еще не совсем понятны 

[1-3]. На протяжении последних лет накоплен боль-

шой экспериментальный материал, позволивший 

разделить все эффекты воздействия электромагнит-

ного излучения на живые организмы на два боль-

ших класса: тепловые и нетепловые.Тепловой эф-

фект в биологическом объекте наблюдается при об-

лучении полем с плотностью потока мощности 

более 10 мВт/см2, нагрев тканей при этом превы-

шает величину 0,1°С, при меньшей мощности - 

«низкоинтенсивное излучение», наблюдается не-

тепловой эффект. 

Известно, что основной мишенью при облуче-

нии миллиметровым излучением является вода. В 

настоящее время все большее подтверждение полу-

чает концепция, утверждающая, что нетепловое 

влияние МЭ волн на бисистемы обусловлено влия-

нием на воду [4,5]. 

Вода является одним из простых химических 

соединений, состоящих из одного атома кислорода 

и двух атомов водорода–Н2О. Она играет фунда-

ментальную роль во многих процессах и явлениях, 

происходящих в Земле, на Земле и вокруг Земли. 

До сих пор не раскрыты все «тайны» воды, хотя бо-

лее или менее изучены ее свойства, поведение в 

различных условиях и многое о воде уже из-

вестно.Молекула воды имеет угловое строение: 

представляет собой равнобедренный треугольник с 

углом при вершине 104,5°. Атом кислорода нахо-

дится в sp3- гибридном состоянии; из четырех ги-

бридных орбиталей кислорода две участвуют в об-

разовании одинарных связей О–H, а две другие sp3 

- гибридные орбитали - заняты неподеленными 

электронными парами, их действие является причи-

ной уменьшения угла от 109,28˚ до 104,5°.Моле-

кула воды представляет собой диполь, содержащий 

положительный и отрицательный заряды на полю-

сах. 
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Рис. 1. Строение воды 

 
Около ядра кислорода наблюдается избыток 

электронной плотности, а на противоположной сто-

роне молекулы около ядер водорода имеется недо-

статок электронной плотности. По сравнению гид-

ридов аналогов кислорода: серы, селена и телура по 

шестой группе периодической системы элементов 

Д.И. Менделеева, вода имеет более шестидесяти 

аномальныхи специфических свойств, такие как 

теплоемкость, температура кипения и замерзания, 

летучесть, плотность,сжимаемость, удельная теп-

лотаплавления и испарения,тепловое расширение, 

поверхностное натяжение, диэлектрическая прони-

цаемость, растворяющая способность, электроли-

тическая диссоциация,теплопроводность,вязкость 

и прозрачность, скорость звука в воде и т.д [4,6]. 

Например, если бы вода была бы нормальным 

мономолекулярным соединением, таким, как H2S, 

H2Se и H2Te, то в жидком состоянии вода существо-

вала бы в диапазоне от минус 100 °С до минус 80 

°С(см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Температура кипения и замерзания воды и ее химических аналогов 

Соединение H2O H2S H2Se H2Te 

М,г/моль 18 34 80 129 

 HЭH 104,6 92 90 90ے

Tзам., °С 0 -82 -64 -51 

Tкип., °С 100 -61 -42 -4 

 

Поверхностное натяжение–наиболее высокое 

из всех жидкостей, кроме ртути.У воды коэффици-

ент поверхностного натяжения при температуре 

20°С на воздухе равен 72.86мН/м. Для ртути 20°С 

на воздухе равен 486.5мН/м.Высокое поверхност-

ное натяжение позволяет воде иметь шарообразную 

форму при свободном падении.Поверхностное 

натяжение и смачивание являются основой особого 

свойств воды и водных растворов, названного ка-

пиллярностью. Капиллярность имеет огромное зна-

чение для жизни растительного, животного мира, 

формирования структур природных минералов и 

плодородия земли. В микроканалах вода приобре-

тает удивительные свойства. Она становится более 

вязкой, уплотняется в полтора раза, а замерзает при 

-75°С. Связанная межмолекулярными силами с по-

верхностью пор и микрополостей пород и минера-

лов земной коры и других объектов живой и нежи-

вой природы. Эта поровая вода, обладает особой 

структурой. 

Относительная диэлектрическая проницае-

мость—наиболее высокая из всех жидкостей (для 

чистой воды ε=81 при 20 °C), за исключением фор-

мамида (ε=84 при 20 °C).Большое значение диэлек-

трической проницаемости объясняется особенно-

стями молекулы H2O. Это связано с тем, что вода - 

сильно полярная жидкость и поэтому обладает мяг-

кой ориентационной степенью свободы (т.е. враще-

ния молекулярных диполей). Каждая молекула 

воды обладает значительным дипольным момен-

том. В отсутствие электрического поля диполи ори-

ентированы случайным образом, и суммарное элек-

трическое поле, создаваемое ими, равно нулю. Если 

воду поместить в электрическое поле, то диполи 

начнут переориентироваться так, чтобы ослабить 

приложенное поле. Такая картина наблюдается и в 

любой другой полярной жидкости, но вода благо-

даря большому значению дипольного момента мо-

лекул H2O способна очень сильно (в 80 раз) осла-

бить внешнее поле. Известно, что вода по сравне-

нию с другими жидкостями имеет наименьшее 

значение коэффициента теплового расширения, ко-

торое объясняется структурными особенностями 

воды[7]. В жидкой фазе молекулы воды образуют 

ассоциаты и каждая молекула воды окружена 4÷5 

воды, а часть свободных молекул внедряются в пу-



28  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 38, 2021 

стотах тетраэдрической структуры. В работе [8] по-

казано, что с увеличением температуры наблюда-

ется увеличение коэффициента теплового расшире-

ния воды, солевого раствора и раствора ДНК. Пред-

полагается, что происходит увеличение молярного 

объема, возможно,вследствие вытеснения части 

молекул воды из пустот гексагональной структуры 

и увеличением доли линейных водородных свя-

зей.Изучение влияния концентрации поваренной 

соли на плотность воды и раствора ДНК, показы-

вает, что она линейно увеличивается  

ρвода = (0.99826 ± 0.00002) + (0.00694 ± 

0.00004)•[NaCl], R2 = 0.99999, n=7 

ρДНК = (0.99834± 0.00003) + (0.00722 ± 

0.00006)•[NaCl], R2 = 0.99986, n=6. 

Различные типы ионов по разному взаимодей-

ствуют с структурой воды.Катионы: лития, натрия, 

гидроксония-разрушают структуру воды в интер-

вале температур от 10 до 50°С.Анионы: хлора, 

брома, иода-упрочняют структуру воды, увеличи-

вая число водородных связей.Современная физика 

воды утверждает, что каждой частице растворен-

ного вещества соответствует своя структура гид-

ратной оболочки. Поэтому структура воды пред-

ставляется как набор основных микроблоков для 

строительства всевозможных структур гидратных 

оболочек растворенных в воде соединений. 

 
Рис.2 Сольватация ионов натрия и хлора 

 

В работе [9]показано, что предварительно об-

лучённая в КВЧ и ТГЧ диапазонах вода приобре-

тает новые уникальные свойства. Этот эффект по-

лучил название «память воды» [10]. 

Известно, что миллиметровые волны (30-300 

ГГц) относятся к неионизирующим излучениям. 

Энергия кванта излучения в этом диапазоне 

меньше энергии водородных связей, энергиитепло-

вого движения молекул, колебательной энергии мо-

лекул и энергии электронных переходови поэтому 

может влиять на процессы только в виде управляю-

щего воздействия.Миллиметровые волны сильно 

поглощаются в воде и водосодержащих средах. 

Миллиметровый слой воды ослабляет КВЧ-

излучение от ста до тысячи раз в зависимости от 

слоя воды. В волновом движении, возбужденном 

внешним излучением, принимают участие кла-

стеры, а не свободные молекулы. Структурные эле-

менты воды совершают колебательные движения. 

При совпадении частоты внешнего воздействия с 

колебательной частотой возможен резонанс, спо-

собный разрушать водородные связи [11]. Из-

вестно, что электромагнитные волны вызывают де-

формацию водородных связей, в том числе измене-

ние длины O–H или углов H–O–H. Эти изменение 

приводят к росту дипольного момента и к ушире-

нию и сдвигу в низкочастотную область полос по-

глощения в колебательных спектрах воды. По срав-

нению с водородными связями, межмолекулярные 

связи еще менее устойчивы и сравнительно легко 

разрушаются от коротковолновых электромагнит-

ных воздействий. 

На этих частотах можно наблюдать несколько 

интересных физических эффектов — например, 

«просветление» воды для ММ-излучения [12], вы-

сокая чувствительность значений резонансных ча-

стот к растворённым в воде веществам различной 

химической природы и некоторые другие. 

Существуют также структуры воды, совпадаю-

щие по топологии и симметрии с биополимерами за 

счет водородных связей, стабилизирующих их про-

странственную структуру. Физики связывают 

устойчивость этих структур с процессами переноса 

зарядов. Поэтому указанные структуры обладают 

излучательными характеристиками. 

Так, вработе [13] исследованы жидкости: вод-

ный дистиллят; водопроводная вода; физраствор – 

0,9% водный раствор NaCl; 1-моль водный раствор 

KCl; 1-моль раствор мочевины; 96% этиловый 

спирт; 40% водный раствор этилового спирта–

(водка); 40% водный раствор этилового спирта с 

добавлением дигидроквертицина в концентрации 

50 мг/л; обогащенная кислородом вода– «OxiVital» 

(содержание кислорода >60 мг/л, минерализация 

<11 мг/л) показала, что они имеют собственное теп-

ловое излучение на частотах 61,2; 118 и 150ГГц. 

Установлено, что облученные жидкости «переизлу-

чают»: наблюдается эффект вынужденного излуче-

ния исследованных жидкостей–«радиофизический 

отклик», который возрастает при увеличении про-

должительности облучения.«Радиофизический от-

клик» не связан с тепловым эффектом. Излучение 

электромагнитных волн различными жидкостями 
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определяется межмолекулярными взаимодействи-

ями воды и с растворёнными в ней различными ве-

ществами.Получается, что «радиофизический от-

клик» и «время релаксации» для исследованных 

жидкостей находятся в обратной зависимости: чем 

больше величина «радиофизического отклика», тем 

меньше «время релаксации».После облучения ди-

стиллированной воды на всех частотах – 61,2; 118 

и150 ГГц отсутствует эффект поляризации. 

Молекулярную основу воды составляет равно-

весная смесь гексагональных и трехатомных моле-

кул, ассоциированных посредством водородных 

связей в пространственные образования, назван-

ными кластерами, с размерами 0,5–1 нм, включаю-

щими в себя до 912 молекул воды и определяю-

щими информационно-фазовое состояние воды 

[14]. Предположение о кластерной структуре воды 

послужило основой для гипотезы об информаци-

онно-резонансном взаимодействии миллиметро-

вых волн с биологическими объектами, а также с 

водой в биологической системе [15,16]. Ряд авторов 

[17,18] утверждают, что под действием или внеш-

них физико-химических факторов, или из-за соб-

ственных колебаний молекул в диапазоне крайне 

высоких частот [19], кластеры воды превращаются 

в информационные ячейки, разрушающиеся при 

передаче электромагнитной энергии белковым мак-

ромолекулам.Таким образом энергия электромаг-

нитных миллиметровых волн трансформируется в 

энергию поступательного и вращательного движе-

ния молекул воды, что приводит к изменению гид-

ратации белковых молекул и, следовательно, к из-

менению активности биологических систем [20]. 

Известно, что для воды в диапазоне частот 1-

120 ГГц наблюдаются три резонансные полосы на 

частотах 50 ГГц, 65 ГГц и 100 ГГц. В частности, 

каждый поддомен имеет два смежных резонанса: 

50,3 и 51,8; 64,5 и 65,5; 95 и 100 ГГц , которые при-

надлежат резонансным частотам колебаний струк-

тур.  

В работе[21] денситометрическим методом ис-

следована плотность водно-цитратно-солевого бу-

ферного растворов ДНК, облученных нетепловыми 

миллиметровыми электромагнитными волнами с 

резонансными и нерезонансными для водных 

структур колебаниями.Плотность воды, цитратно-

солевом буфере физиологического раствора и рас-

творов ДНК определяли на денситометре DMA 

4500 AntonPaar (Aвстрия), с чуствительностью 10
5

г/см³. Облучение растворов МЭ волнами прово-

дилось в специальном стеклянном сосуде. Рас-

творы сверху закрываются прозрачной для излуче-

ния тонкой хлорвинильной пленкой. Толщина об-

разца не превышала 1 мм. Для облучения МЭ 

волнами применялись источник сигналов сверхвы-

соких частот, генераторы Г4-142 и Г4 141, работа-

ющие на основе лампы обратной волны. На выходе 

генератора находится конусообразная излучающая 

антенна. Стабильность частоты сигнала генератора 

составляла ±0.05%. Облучение образцов проводи-

лось при комнатной температуре, в режиме ампли-

тудной модуляации частот 1 Гц, плотность потока 

мощности на образце составляла ~50мкВт/см².  

Таблица 2 

Плотность бидистиллированной воды в буферном растворе ДНК при облучении в течение 90 мин. МЭ 

когерентными волнами при 20ºС. 

МЭ, ГГц ρвода, г/см3 ρбуфер, г/см3 ρДНК, г/см3 

0 0.99820 0.99920 0.99923 

48.3 0.99822 0.99823 0.99925 

50.3 0.99820 0.99932 0.99932 

64.5 0.99821 0.99826 0.99930 

 

Показано, что с увеличением времени облуче-

ния резонансными частотами от 0 до 120 мин. плот-

ности растворов ДНК увеличиваются. Предполага-

ется, что под действием низкоэнергетического из-

лучения миллиметрового диапазона действует на 

структуру воды [21-23].  

Исследования выявили, что при облучении чи-

стой воды с частотами 64.5 ГГц, 50.3 ГГц и 48.3 ГГц 

плотность чистой воды практически не меняется, в 

то время как плотность солевого раствора и рас-

твора ДНК увеличиваются при облучении часто-

тами 64.5 ГГц и 50.3 ГГц, совпадающих с резонанс-

ными частотами колебаний гексагональных струк-

тур воды и не меняется при облучении частотой 

48.3 ГГц (см. таблица2). Это обусловлено измене-

нием структуры воды вследствие облучения, так 

как резонансные частоты поглощения ДНК нахо-

дятся в области от 2 до 9 ГГц.  

Доказано, что свободные и слабосвязанные 

молекулы воды ответственны за интенсивное по-

глощение МЭ биосистемами. В отличие от свобод-

ных молекул воды, связанные молекулы взаимо-

действуют с ней слабее из-за плотной кластериза-

ции на поверхности биополимеров. Однако вода, 

связанная с поверхностью биополимеров, обладает 

высокой химической активностью, и основной ме-

ханизм биологического воздействия ЭМ волн обу-

словлен взаимодействием с водой. Следовательно, 

при облучении солевого раствора и раствора ДНК 

частотами, совпадающими с резонансными часто-

тами колебаний гексагональных структур воды, их 

плотности увеличиваются.Предполагается, что под 

действием низкоэнергетического излучения милли-

метрового диапазона происходит дегидратация 

биополимеров и присутствующих в растворе ионов 

электролитов.  

Таким образом, анализ литературных данных 

позволяет сказать,что низкоинтенсивные (нетепло-

вые) электромагнитные волны миллиметрового 

диапазона, совпадающие с частотами резонансных 

колебаний гексагональных структур воды, имеют 
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определенный эффект в условиях "invitro" и могут 

влиять на биосистемы через водную среду.  
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Аннотация 

Изучена концентрационная зависимость спектров поглощения и флуоресценции 7-гидроксикумарина 

в растворителях различной природы. Показано, что увеличение концентрации практически не влияет на 

спектры поглощения и флуоресценции. На основании полученных экспериментальных данных 

рассчитаны основные спектрально-люминесцентные характеристики. 

Abstract 

The concentration dependence of the absorption and fluorescence spectra of 7-hydroxycoumarin in solvents 

of various natures has been studied. It has been shown that an increase in concentration has practically no effect 

on the absorption and fluorescence spectra. Based on the experimental data obtained, the main spectral-

luminescent characteristics are calculated. 
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хлороформе, этаноле. 
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Кумарины широко применяются в качестве ак-

тивных сред лазеров, преобразователей солнечной 

энергии в гелиотехнике, флуоресцентных зондов и 

меток для исследования белков и нуклеиновых кис-

лот в медицине и биологии, а также и в ряде других 

отраслей науки и техники. Среди кумариновых кра-

сителей особый интерес представляют  красители, 

которые способны к различным фотохимическим 

превращениям, что позволяет их использовать при 

разработке люминофоров, фотохромных систем и 

солнечных концентраторов. Красители обычно ис-

пользуют в виде жидких и твердых растворов в раз-

личных органических и неорганических раствори-

телях. Существенной особенностью этих растворов 

является то, что молекулы растворенного вещества 

в них находятся в окружении других молекул и вза-

имодействуют с ними, причем, эти взаимодействия 

существенно зависят от природы растворителя, 

концентрации раствора, температуры и других 

внешних факторов. Поэтому изучение процессов 

межмолекулярных взаимодействий (ММВ) в рас-

творах кумариновых красителей представляет 

большой научный и практический интерес, прежде 

всего для целенаправленного синтеза органических 

люминофоров с заданными спектрально-люминес-

центными свойствами. 

Электронные спектры поглощения измерялись 

на спектрофотометре Specord 50 SA (Analytikjena, 

Германия) позволяющем проводить измерения в 

диапазоне 190-1100 нм. Спектры флуоресценции 

измерялись на люминесцентной установке, собран-

ной на базе двух монохроматоров МДР-76 (ЛОМО, 

Россия) с автоматической коррекцией спектров и 

выводом скорректированного спектра на IBM. В ка-

честве фотоприемника использовался ФЭУ-38. В 

качестве источника света использовалась ксеноно-

вая лампа.  

Квантово-химический расчет распределения 

зарядов на атомах молекул рибофлавина и его ди-

польного момента проведен с помощью пакета про-

граммы MOPAC 2016 [1] полуэмпирическим мето-

дом АМ1 со стандартным набором параметров [2]. 

Была изучена концентрационная зависимость 

спектров поглощения и флуоресценции 7-гидрок-

сикумарина в воде, диметилформамиде (ДМФА), 

этаноле и хлороформе. 
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Рис.1. Спектры поглощения и флуоресценции 7-гидроксикумарина (×- с=10-3; ○-с=10-5 М) в воде (1,1'), 

ДМФА (2,2'), хлороформе (3,3') и этаноле (4,4'). 

 

На рис. 1 приведена концентрационная зависи-

мость спектров поглощения и флуоресценции кра-

сителя 7-гидроксикумарина в воде (1,1'), ДМФА 

(2,2'), хлороформе (3,3') и этаноле (4,4'). Из него 

видно, что спектры поглощения и флуоресценции в 

широком интервале концентраций (10-6÷10-3М) 

остаются постоянными. Для них были рассчитаны 

основные спектрально-люминесцентные характе-

ристики: положение максимума поглощения (
погл

макс ) и флуоресценции (
флуо

макс ), коэффициент 

экстинкции (), сила осциллятора (fe), квантовый 

выход (Фf), время жизни возбужденного состояния 

(), частота чисто электронного перехода (ν0-0) и ве-

личина стоксового сдвига (SS). 

 

Таблица 

Спектрально-люминесцентные характеристики 7-гидроксикумарина в различных растворителях 

Раствори- 

тель 
ε, л/(моль×см) 

погл

макс , 

нм 

флуо

макс , 

нм 

возб , 

нм 

SS , 

cм-1 
f τ, нс ν0-0, см-1 

fФ ,% 

ДМФА 

Хлороформ 

Вода 

Этанол 

 

14000 

13000 

12500 

14000 

 

325 

325 

323 

326 

 

400 

396 

456 

400, 

480 

320 

320 

320 

 

320 

5769 

5516 

9029 

5674 

9841 

0,31 

0,30 

0,62 

0,42 

 

5,42 

5,92 

2,75 

4,09 

28571 

28571 

25316 

27397 

8 

7 

20 

 

15 

 

Для понимания природы ММВ в растворах 7-

гидроксикумарина необходимо выявить тип их 

сольватохромии (сольватофлуорохромии). 

Как видно из таблицы 7-гидроксикумарин об-

ладает незначительной сольватохромией. По дан-

ным квантово-химического расчета дипольный мо-

мент μFC в нестационарном франк-кондоновском 

первом возбужденном состоянии 
FCS1  несколько 

выше такового μg в основном состоянии S0 (μFC 

=3.87 D; g =3.74 D) для 7-гидроксикумарина в ва-

кууме. Это указывает на то, что в возбужденном со-

стоянии специфические электростатические взаи-

модействия распределенного заряда в хромофоре с 

молекулами растворителя должны быть сильнее, 

чем в состоянии S0. Отсюда следует ожидать поло-

жительной сольватохромии и сольватофлуорохро-

мии. Причем, последняя должна быть сильнее вы-

ражена, чем первая. Действительно, сольватофлуо-

рохромные сдвиги у 7-гидрокикумарина несколько 

больше сольватохромных. Это видно в паре хлоро-

форм - ДМФА, в которых эффект полярности явля-

ется доминирующим, поскольку они оба апротон-

ные растворители и обладают близкими значени-

ями показателя преломления [3]. В спектрах 

Cпектры поглощения и флуоресценции красителя 

№5s (с=2*10^-5 М) в этаноле.
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флуоресценции обнаруживается также сильная за-

висимость формы полос от полярности раствори-

теля. Так, в ДМФА длинноволновый край спектра 

флуоресценции уширяется и затягивается в длин-

новолновую область по сравнению со спектрами 

флуоресценции в хлороформе (рис.3.1).  

Однако наиболее существенный контраст 

между спектрами флуоресценции и поглощения у 

7-гидрооксикумарина наблюдается при переходе от 

апротонных растворителей к протонодонорным. 

При таком переходе в спектрах излучения имеет 

место существенный батохромный сдвиг, а в спек-

трах поглощения - незначительный гипсохромный. 

Например, при замене ДМФА с водой 
флуо

макс  сме-

щается на 56 нм в длинноволновую область, а 
погл

макс  - на 2 нм в коротковолновую. В первом слу-

чае, сдвиг полосы происходит вопреки теории уни-

версальных взаимодействий (показатель преломле-

ния воды и этанола значительно меньше, чем тако-

вой ДМФА и хлороформа), а в последнем - со-

гласно ей [3]. Особого внимания заслуживают 

высокие значения стоксовых сдвигов SS у 7-гидро-

оксикумарина который может быть обусловлен из-

менением электронного строения люминофоров 

при возбуждении [3]. 
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Анотація 

Біогаз – це продукт природного процесу мікробного розкладання органічної маси у вологому середо-

вищі в анаеробних умовах. Крім головного призначення цього компонента як альтернативного джерела 

енергії, він може бути представлений, як спосіб зниження концентрації шкідливих домішок при горінні 

газоподібного палива. 

Для аналізу доцільності додавання біогазу до спалювання продуктів природного газу, в статті приве-

дено результати математичного моделювання динаміки розкладання та утворення різних компонентів, які 

впливають на появу шкідливих речовин в атмосфері. 

Abstract 

Biogas is a product of microbial decomposition of organic matter in a wet environment, under anaerobic 

conditions. Besides its main application as an alternative energy source, it can be utilized as a means of reducing 

the concentration of harmful substances during gaseous fuel burning. 

In order to analyze the usefulness of adding biogas when burning natural gas products, this article provides 

the results of mathematical modelling on the dynamics of decomposition and synthesis of various components that 

affect the appearance of harmful substances in the atmosphere. 

Ключові слова: біогаз, природний газ, шкідливі домішки, кінетика процесу горіння. 

Keywords: biogas, natural gas, harmful substances, kinetics of burning process. 

 

Вступ. 

Екологічні характеристики продуктів спалю-

вання біогазу, природного газу і їх сумішей можуть 

бути визначені на підставі результатів комп’ютер-

ного моделювання процесів розкладання та утво-

рення компонентів, які впливають на появу шкідли-

вих речовин. 

Для розглядання процесів, що протікають без-

посередньо в зоні горіння, проведено розрахунки 

кінетики горіння проміжних концентрацій до моме-

нту часу τ = 0,5 с, коли спалювання найбільш «по-

вільних» компонентів, які утворилися після розкла-

дання вуглеводневих складових, практично завер-

шено, і утримання CO2 в продуктах згорання 

вирівнюється та досягає максимуму. 

За результатами комп’ютерних розрахунків 

побудовано графіки (рис. 1 – 3), які наочно ілюст-

рують процес розкладу початкових та утворення 

нових компонентів. 

Аби уникнути нагромадження графіків зай-

вими елементами, представлено лише основні про-

дукти реакцій (CO2, H2O, CO), а також NО, NО2 та 

компоненти, що впливають на їх утворення: NH, 

HCN, NСО, О, НО2, CN.  

 

1. Кінетика процесу горіння природного 

газу та біогазу без азотовмісних домішок. 

Проведемо порівняння отриманих результатів 

для біогазу без азотовмісних домішок, який за скла-

дом наближений до газу метантенків біогазу (рис. 

1) та природного газу (рис. 2). 

Графік демонструє, що за 0,5 секунд до закін-

чення процесу горіння, вміст вуглекислого газу до-

сягнув 10,42% для природного газу та 15,53% для 

біогазу, причому концентрації СО2 безперервно 

зростають відповідно до 10,3% (природний газ, τ = 

0,05 с) та 16,52% (біогаз, τ = 0,1 с), а після цього 

вирівнюються. Аналогічна картина спостерігається 

при утворенні Н2О: безперервне зростання до 

18,24% (природний газ, τ = 10-3с) та 17,24% (біогаз, 

τ = 10-3с) з подальшою повільною дисоціацією до 

18,04% (природний газ , τ = 0,3 с) і 17,16% (біогаз, 

τ = 0,5 с). 

Інтенсивне утворення СО в природному газі 

(ПГ) починається з моменту часу τ = 0,5·10-6с і до-

сягає максимуму 7,27% при τ = 0,5·10-5с, далі відбу-

вається швидке вигоряння до 0,13% при τ = 0,05с та 

потім поступово зменшується до 3,7·10-2 при τ = 

0,3с. Процес утворення СО в біогазі (БГ) протікає 

повільніше: максимум 4,41% досягається при τ = 
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10-4с, та до моменту τ = 0,3с вміст СО стає рівним 

1,28·10-3. Абсолютний вміст СО при спаленні біо-

газу, як бачимо, менший, ніж при горінні природ-

ного газу до моменту часу, близькому до завер-

шення процесу горіння, що обумовлено більшою 

тривалістю процесу горіння біогазу. 

Проведемо дослідження утворення оксидів 

азоту. Характер наростання концентрацій діоксиду 

азоту збігається для ПГ та БГ: спочатку йде пові-

льне зростання до 3,05·10-6 % при τ = 10-3 c у ПГ та 

3,86·10-7 % при τ = 10-2 с у БГ, а потім відбувається 

різке збільшення до моменту τ = 0,3 с до 2,69·10-5 % 

у ПГ та 1,81·10-5 % у БГ. 

 
Рис.1.  

Результати комп’ютерного розрахунку кінетики процесу горіння біогазу без азотовмісних домішок. 

 

Така зміна концентрацій оксиду азоту поясню-

ється "поведінкою" НО2 та О: до моменту початку 

утворення діоксиду азоту концентрації пероксиду 

досягають максимуму 3,66·10 -4 % при τ = 10-6 у ПГ 

та 1,04·10-4 % при τ = 10-5с у БГ, потім зменшуються 

приблизно на порядок до 3,5·10 -5 % при τ = 0,5·10-5 

с у ПГ і 6,40·10-6 % при τ = 10-3 у БГ, і далі до моме-

нту τ = 0,3 відбувається зменшення концентрації ще 

на порядок: до 6,2·10-7 % для ПГ та 1,05·10-7 для БГ. 

Максимум концентрації О спостерігається дещо пі-

зніше: 1,28 % при τ = 0,5·10-5с у ПГ та 0,25% при 

τ=10-4с у БГ, потім концентрація знижується до 

0,37% при τ = 0,3с у ПГ і 1,2·10-5 % у БГ. Таким чи-

ном, час утворення діоксиду азоту у біогазі корот-

ший, ніж у природному газі, оскільки це утворення 

починається пізніше, і в результаті маємо меншу кі-

лькість діоксиду азоту в момент завершення про-

цесу горіння. 
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Рис. 2. Результати комп’ютерного розрахунку кінетики процесу горіння природного газу. 

 
На відміну від діоксиду азоту, характер утво-

рення оксиду азоту для природного газу та біогазу 
різний. Подібність кривих зберігається на початку 
горіння, коли проходить утворення "швидкого" ок-
сиду азоту. Це відбувається для ПГ в момент τ = 
0,5·10-5с (збільшення до 1,25·10-2%) і для БГ, при τ 
= 10-4 с (збільшення до 7,21·10-3%). У наступні мо-
менти часу вміст оксиду азоту для біогазу трохи 
збільшується і до τ = 0,5 с становить 8,40·10-3%. 
При горінні природного газу триває досить інтен-
сивне зростання вмісту оксиду азоту, яке до τ = 0,3 
с становить 2,4·102%. Одночасно спостерігається 
відмінності для ПГ та БГ в кривих концентрацій 
HСN, NH, CN, які мають більш разючий характер 
для ПГ.  

Утворення HCN та зростання його концентра-
ції практично "повторює" утворення оксиду азоту 
по "швидкому" механізму. Максимальне значення 
1,27·10-2% для ПГ досягається при τ = 10-5 с, для БГ 
- 7,2·10-3% при τ = 10-4с, що збігається з завершен-
ням утворення "швидкого" оксиду азоту. У цей же 
час спостерігається пік СN – 4,49·10-6 % у ПГ та 
2,49·10-7 % у БГ. Надалі зменшення вмісту HCN і 
CN для біогазу відбувається більш плавно, ніж для 
природного газу. Деякий час концентрація HCN 
майже не змінюється: при τ = 10-3 з вміст НСN скла-
дає 1,25·10-2% дл ПГ та 7,16·10-3 % дл БГ. До τ = 0,3с 

вміст HCN для біогазу змінюється незначно до 
3,66·10-3 %, в той час як для природного газу змен-
шується на порядок до 3,11·10-3 %. Максимальне 
значення NН досягається при τ = 10 -3 с і складає 
3,75·10-9 % у ПГ і 2,0·10-9 % у БГ, до τ = 10 -2 с це 
значення майже не змінюється, потім йде змен-
шення до τ = 0,3 с – 1,18· 10-9 % у ПГ і 5,57·10-10 % 
у БГ. У завершальній стадії має місце збільшення 
концентрації NСO до 7,88·10-3 % для ПГ та 3,22·10-

3 % для БГ до моменту часу τ = 0,3 с. 
Таким чином, можна зробити висновок, що 

зрушення в часі обертання оксиду азоту в біогазі 
без азотовмісних домішок призводить до зниження 
"швидких" оксидів азоту в два рази, при цьому су-
марна кількість NО скорочується також майже в 
два рази. 

2. Кінетика процесу горіння природного 
газу та біогазу з азотовмісними домішками. 

Розглянемо процес горіння біогазу з азотовмі-
сними домішками, присутність яких характерно 
для біогазу сільськогосподарських біогазових уста-
новок. 

Результати розрахунку кінетики процесу го-
ріння біогазу з домішками 0,004% NН3 та 0,0008% 
NО представлено на рис. 3. 
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Рис. 3. Результати комп’ютерного розрахунку кінетики процесу горіння біогазу з домішками 0,004% 

NH3, 0,0008 NO. 

 

Порівняння графіків для біогазу, що не містить 

домішок, та біогазу з домішками демонструє, що 

характер зміни концентрацій всіх компонентів збі-

гається, однак кількість оксидів азоту при дода-

ванні в газ NH3 та NO збільшується. Приріст конце-

нтрації оксиду азоту відбувається в період утво-

рення "швидкого" оксиду азоту до τ = 10-4c. Для 

біогазу з домішкою тільки аміаку при τ = 10-4с вміст 

оксиду азоту досягає 1,28·10-2% і слабко зростає до 

1,40·10-2% при τ = 0,05с, після чого не змінюється. 

Одночасна домішка NН3 та NO призводить до зро-

стання вмісту оксиду азоту на величину, що дорів-

нює початковому вмісту при збереженні характеру 

кривих.  

Розпад NH3 відбувається в обох випадках од-

наково. Час існування NH3 становить усього 10-4с. 

До цього моменту весь аміак переходить в радикали 

NН2 й NH, що швидко розпадаються, та максимуми 

яких спостерігаються при τ = 10-5 с та становлять 

3,6·10-4% для NН2 і 1,77·10-5% для NН. При τ = 10-

4с NH2 розпадається повністю, а вміст NH зменшу-

ється до 9,16·10-10%; далі крива зміни NH ідентична 

відповідній кривій для біогазу без домішок. Час ро-

зпаду аміаку і амінних радикалів дорівнює періоду 

утворення "швидкого" оксиду азоту, що підтвер-

джує їх участь у збільшенні вмісту "швидкого" ок-

сиду азоту. Таким чином, введення аміаку безпосе-

редньо в зону горіння не має переважної дії на ок-

сид азоту, а навпаки, викликає деяке збільшення 

концентрацій. Ймовірно, додавання NH3 як спосіб 

зменшення концентрації оксиду азоту ефективна 

тільки в заплам’яній зоні.  

Характер зміни кривих діоксиду азоту зберіга-

ється при невеликому збільшенні концентрацій до 

рівня, що не перевищує значень для природного 

газу. 

3. Спосіб зниження концентрації оксидів 

азоту при горінні природного газу за допомогою 

додавання до нього біогазу. 

Відзначимо, що загальна кількість оксидів 

азоту на виході з зони горіння при спаленні біогазів 

нижча, ніж для природного газу. Порівняльна кар-

тина утворення оксидів азоту для природного газу, 

біогазу та їх суміші зображена на рис.4. В момент 

часу τ = 0,3 с вміст оксиду азоту для біогазу без до-

мішок на 65% та діоксиду азоту на 50% менше, ніж 

при спалюванні природного газу. Додавання біо-

газу до природного газу в пропорції БГ: ПГ = 1:1 

дає зниження рівня оксиду азоту на 45% та діоксиду 

азоту на 22%. Навіть для біогазів, що містять домі-

шки NH3, вихід оксидів азоту нижчий, ніж у приро-

дного газу, на 41% NO та на 15% NO2. Відповідно, 

для біогазу з домішками NH3 та NO це зниження 

становить 36% оксиду азоту і 17,5% діоксиду азоту.  

Всі результати, що наведено вище, отримано в 

розрахунках горіння стехіометричних газоповітря-

них сумішей газу та повітря з коефіцієнтом над-

лишку повітря α = 1,0. Щоб переконатися в досто-

вірності обраної моделі додатково було проведено 

аналогічні розрахунки для біогазу, який містить до-
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мішки NН3 та NO при значеннях коефіцієнта над-

лишку повітря від 1,0 до 1,4. За результатами роз-

рахунків побудовано графіки залежності вмісту ок-

сидів азоту на виході з зони горіння при τ = 0,5с. 

Максимальне значення вмісту NО, що дорівнює 

1,53·10-2 % отримано при α = 1,0 і далі зменшується 

до 8,31·10-3 % при збільшенні α до 1,4. Найбільша 

кількість NО2 9,62·10-5 % має місце при α = 1,1, а 

потім зменшується, і при α = 1,4 стає рівним 

2,61·10-5 %.  

Вид графіків збігається з даними інших дослі-

дників [1-4], що підтверджує достовірність резуль-

татів розрахунків. 

Таким чином, додавання біогазу до природ-

ного газу можна рекомендувати як один із способів 

зниження концентрації оксидів азоту при горінні.  

 
Рис. 4. Вміст оксидів азоту в продуктах згоряння природного газу, біогазу та їх суміші NO та NO2. 

 

Висновки. 

На математичній моделі досліджено утворення 

шкідливих домішок в продуктах згорання біогазів, 

природного газу та їх сумішей. За комп’ютерними 

розрахунками встановлено, що кількості оксиду ву-

глецю при спалюванні біогазу на порядок менше, 

ніж у продуктах згорання природного газу, та ста-

новить 1,28 ∙ 10−3%.  

Основним шкідливим компонентом у продук-

тах згорання газоподібного палива є оксид азоту. 

Розрахунки демонструють, що в продуктах зго-

рання біогазу вміст оксидів азоту в 1,5-2 рази 

менше, ніж у продуктах згорання природного газу, 

внаслідок зменшення температура горіння, а також 

наявності в біогазі CO2 і Н2О. 

Додавання біогазу до природного газу в пропо-

рції БГ:ПГ = 1:1 призводить до зниження рівня NO 

на 45% і NO2 на 22%. Навіть для біогазів, що міс-

тять домішки NН3 та NO, що характерно для біогазу 

сільськогосподарських БГУ, концентрація оксидів 

азоту нижча, ніж у природного газу, на 36% NО і 

17,5% NO2. 

Отже, додавання біогазу до природного газу 

можна рекомендувати як один зі способів зниження 

концентрації оксидів азоту при горінні газоподіб-

ного палива. 
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Аннотация 
Экспериментально обнаружен электронно-пластический эффект (ЭПЭ) при действии ускоренными 

электронами на деформацию растяжением кристаллов цинка при интенсивности облучения 1011 эл/cм2с и 

энергии электронов 1,4–1,5 МэВ, оказывающих на металл объёмное действие. Аналогичный результат 

(ЭПЭ на токе) был получен при действии импульсами тока на деформируемые растяжением или сжа-

тием кристаллы цинка. Импульсов имели плотностью Jm 104–105 А/мм2 создавали «электронный ветер» 

в короткие времена действия, порядка 10-4 с, что стимулировало пластическую деформацию и гаранти-

ровало отсутствие большого теплового эффекта. Был исследован электронный и решеточный механизмы 

ЭПЭ. 

Abstract 
An electron-plastic effect (EPE) was experimentally detected when accelerated electrons act on the tensile 

deformation of zinc crystals at an irradiation intensity of 1011el/cm2s and an electron energy of 1.4–1.5 Mev, which 

has a volumetric effect on the metal.A similar result (EPE at the point) was obtained when current pulses were 

applied to zinc crystals deformed by stretching or compression. Pulses with a density of Jm 104-105 A/mm2 created 

an «electronic wind» in short action times, on the order of 10-4 seconds, which stimulated plastic deformation and 

guaranteed the absence of a large thermal effect. The electronic and lattice mechanisms of EPE were investigated. 

Ключевые слова: дислокации, «электронный ветер», прочность, пластичность металлов, обработка 

металлов давлением, электронно-пластический эффект (ЭПЭ). 

Keywords: dislocations, "electronic wind", strength, ductility of metals, metal processing by pressure, elec-

tron-plastic effect (ЕPЕ). 

 

1.Обнаружение электронно-пластического 

эффекта на ускорителе 

В 1963 г на линейном ускорителе электронов 

ИФХ РАН был обнаружен и опубликован [1] элек-

тронно-пластический эффект (ЭПЭ) действия уско-

ренных электронов на пластическую деформацию 

кристаллов цинка диаметром 1 мм и длиной 20 мм, 

находящихся в квазихрупком состоянии. Интенсив-

ность облучения составляла 1011 эл/cм2с, энергия 

электронов 1,4–1,5 МэВ. Электроны указанных 

энергий оказывают объёмное действие на деформи-

руемый металл. Расстояние от выходного окна 

ускорителя до испытуемых образцов составляло 

100–120 мм. Для деформации образцов использова-

лась дистанционно работающая испытательная ма-

шина типа Instron, установленная под выходное 

окно ускорителя. В образцах тонкой полоской туши 

вдоль их оси отмечалось место выхода на поверх-

ность дислокаций в элементах лёгкого скольжения 

(0001)  0211 . Образцы устанавливались в зажимы 

испытательной машины так, чтобы для одной их 

группы облучение во время деформации растяже-

нием было поперечным элементам скольжения (а), 

а для другой группы продольным (б). В результате 

экспериментов было установлено, что в последнем 

случае при совпадении направления облучения с 

элементами легкого скольжения кристаллов имеет 

место повышенная их пластичность до момента 

квазихрупкого разрушения. Последнее состояние 

достигалось нанесением на поверхность образцов 

плёнки ртути толщиной 5 мкм по методике, описан-

ной в монографии [2]. 
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Рис. 1. Положение плоскости базиса монокристаллического образца цинка относительно потока ча-

стиц, испускаемых источником, расположенным в точке О: а – поперечное положение базиса; б – про-

дольное, после поворота образца вокруг своей оси на 180 
 
Полученный результаты был объяснён дей-

ствием «электронного ветра» внешнего происхож-
дения на подвижные дислокации в плоскостях ба-
зиса (0001) кристаллов цинка, а также возможной 
интенсификацией работы источников дислокаций. 
Явление получило название электронно-пластиче-
ского эффекта (ЭПЭ) при облучении. Помимо пуб-
ликации [1] сведения об этом эксперименте были 
опубликованы в монографиях [3–6]. Однако прак-
тическое применение обнаруженного явления не 
получило из-за опасного для жизни тормозного и 
синхротронного излучения в рабочей камере ли-
нейного ускорителя электронов. 

2. Обнаружение ЭПЭ при действии импуль-
сами тока 

ЭПЭ на токе был экспериментально обнаружен 
в 1969 г в работах [7, 8] при действии одиночными 
импульсами тока амплитудной плотности Jm = 105 
А/мм2 и длительности τ ~ 10–4 с на деформацию кри-
сталлов цинка растяжением и сжатием при темпера-
туре жидкого азота. Эффект проявлялся, как пока-
зано на диаграммах растяжения рис. 2, в скачках 
вниз, т.е. падениях приложенной нагрузки от ма-
шины Instron за счет мгновенных скачкообразных 
удлинений образцов, скачков пластической дефор-
мации продолжительностью примерно по 10–3 с. 
Указанное явление возникало без участия макроско-
пического теплового эффекта, поскольку образцы и 
токоподводящие контакты, впаянные в их головки, 
находились в жидком азоте при температуре –196 

С. В случае сжатия образцов во время действия на 
них импульсами тока, скачки ЭПЭ были направлены 

также вниз в сторону разупрочнения металла. Таким 
образом, тепловой эффект отсутствовал, в против-
ном случае дилатометрическое удлинение сжимае-
мых образцов вызывали бы пики ЭПЭ не вниз, а 
вверх. При остановках работы машины, когда про-
цессы активной деформации прекращались, насту-
пала релаксация приложенных напряжений и не-
большая дополнительная пластическая деформа-
ция, усиленная действием импульсного тока. 
Измерения с помощью приваренных к контроль-
ным образцам термопар показали наличие лишь не-
большого теплового эффекта относительно окру-
жающего жидкого азота в моменты прохождения 
по ним импульсов тока. Тепловой эффект был не 
более одного градуса. Фиксировался также эффект 
Пельтье. Как видно из представленных на рис. 2 
диаграмм, под влиянием импульсов тока происхо-
дило значительное (примерно вдвое) увеличение 
пластической деформации кристаллов до момента 
их хрупкого разрушения. Уменьшался коэффици-
ент упрочнения, а также величина отдельных пиков 
с ростом частоты посылок тока. Последние два ре-
зультата можно объяснить истощением под влия-
нием тока дислокационной структуры деформиру-
емых кристаллов. В последующие годы многими 
авторами в мире были повторены эти опыты. Они 
теоретически обсуждались. Продолжались экспе-
риментальные исследования ЭПЭ на монокристал-
лах и поликристаллах различных металлов и спла-
вов не только при низких, но и при комнатных тем-
пературах [7–28]. 

 
Рис. 2. Скачкообразная деформация кристаллов цинка, вызванная прохождением через них импульсов тока 

через каждые 200 с (1), 20 с (2), а также через каждую секунду (3). Амплитудная плотность тока со-
ставляла Jm = 105 А/мм2 при длительности импульсов τ ~ 10–4 с 
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Существование ЭПЭ было подтверждено аме-

риканскими учеными под руководством проф. 

Г.Конрада в работах [11–13] на поликристалличе-

ском титане, десять лет спустя после первых рос-

сийских публикаций в этом отношении [7, 8]. Во-

преки распространенному мнению, что воздей-

ствие электромагнитными полями на металл во 

время обработки его давлением (ОМД) следует от-

носить к сильным, эти воздействия, как правило, 

отличаются относительно низкими затратами энер-

гии - не более 10–4 эВ в расчете на один атом, что на 

один - два порядка меньше затрат энергии на про-

стое механическое деформирование (10–3 эВ) или 

тепловом действии (10–2 эВ). В.Е. Громовым с со-

трудниками было установлено увеличение подвиж-

ности дислокаций в массивных кристаллах цинка 

под действием импульсов тока [17–19]. При попут-

ном «электронном ветре» скорость дислокаций в 

элементах скольжения (1122) <1123> кристаллов 

увеличивалась на 25–30%, что явилось доказатель-

ством наличия полярной части ЭПЭ, измеренной на 

дислокационном уровне. Встречно направленные 

импульсы тока также инициировали перемещение 

дислокаций, но в меньшей степени, видимо, в силу 

влияния тока на стартовые напряжения движения 

дислокаций, которые уменьшались на величину по-

рядка 0,14–0,16 МПа [17–19]. О.А. Троицким с со-

трудниками было установлено, что внутреннее тре-

ние tg Ф в кристаллах кадмия повышается под вли-

янием импульсного тока, как считается, за счет 

увеличения подвижности дислокаций [28]. При 

действии импульсного тока с амплитудной силой 

тока 200 А и длительности импульсов 50 мкс де-

фект модуля был больше, чем при действии пере-

менным током эквивалентного теплового действия, 

а потери тем меньше, чем больше скважность им-

пульсного процесса Q= Т/τ при заданном периоде Т 

и частоте посылок импульсов тока F = 100 Гц [28]. 

В отношении ЭПЭ существенны два основных дей-

ствия: 

 В части электронных механизмов – это 

действие «электронного ветра» на движение дисло-

каций в металле, включая его давление на временно 

заторможенные скопления дислокаций с возмож-

ным усилением взаимодействия этих скоплений со 

стопорами, в качестве которых могут выступать па-

рамагнитные примеси, а также дефекты решетки в 

виде дислокации леса [22, 23]; 

 В части решеточных механизмов – это пон-

деромоторные силы пинч-эффекта, характерные 

для импульсного тока, вызывающие колебания уз-

лов кристаллической решетки [9, 10, 14, 15] по типу 

влияния ультразвука (УЗ) с макроскопической виб-

рацией всего образца. 

Как комбинацию указанных действий воз-

можно существование также спин – зависимых ре-

акций электронов с дефектами решетки, включая 

взаимодействие парамагнитных примесей с по-

движными дислокациями, приводящее к спино-

вому разупрочнению [16]. Это означает наличие 

влияния электронного парамагнитного резонанса 

(ЭПР) на механические свойства металла. Явление 

пока мало изученное, хотя теоретически возмож-

ное. Его можно отнести к перспективным новым 

направлениям исследований ЭПЭ, которое настало 

время осуществлять в продолжение работ [10, 13, 

14, 16]. 

3. Электронные механизмы действие тока 

В настоящей работе рассмотрим обе группы 

воздействий, исходя из существования различных 

видов движения свободных электронов в металлах, 

а также существования пинч-эффекта действия им-

пульсного тока на проводник собственным магнит-

ным полем тока, которое вызывает колебания узлов 

решетки и вибрацию всего образца. Различают бес-

порядочное движение типа броуновского движения 

молекул (атомов) со скоростью примерно TV
=105 м/с, что совпадает со скоростью электронов на 

изоэнергетической поверхности Ферми (см. раз-

делы 3.2–3.4 статьи), а также упорядоченное дви-

жение электронов под влиянием приложенного 

электрического напряжения с возможной скоро-

стью дрейфа 0,6–6 мм/c если речь идёт о постоян-

ном токе силой не более 10 А. Сила тока может 

быть повышена, если создавать его на короткие 

времена порядка 10–4 с. Можно получить импульс-

ный ток плотностью Jm до 103 А/мм2. Это в свою 

очередь позволит достигать больших значений 

средней скорости электронов Vд = Jm/en = 1 м/с и 

более, что сопоставимо со скоростью пластической 

деформации металла при отдельных видах ОМД. 

По сути дела это скорость «электронного ветра» 

тока при реализации ЭПЭ на импульсном токе. 

Существует также инерционное движение 

электронов, которое возникает при резком тормо-

жении куска металла, например, пули при резком 

торможении на мишени или торможении кругового 

движения катушки с длинным проводом. В обоих 

случаях возникает ток инерционного происхожде-

ния. Скорость «электронного ветра» инерционной 

природы vин может достигать значений в несколь-

ких сот м/сек, в зависимости от начальной скорости 

движения куска металла. Это также может иметь 

практическое значение, включая военное. 

3.1 Действие «электронного ветра» на де-

формируемый металл 
Действие «электронного ветра» на процесс пе-

ремещения дислокаций при деформации металла 

может быть существенным при больших плотно-

стях тока порядка Jm = 105–106 А/см2. В.Я. Кра-

вченко теоретически рассмотрел вопрос взаимо-

действия направленного потока электронов с уже 

движущимися дислокациями [29]. Сила увлечения 

дислокаций свободными электронами была пред-

ставлена в виде: 

 
где μ, ∆ – химический и деформационный по-

тенциал; vF - скорость электронов на поверхности 

Ферми, b – вектор Бюргерса дислокаций. При усло-

вии превышения скорости дрейфа электронов vе 

над скоростью движения дислокаций vд сила F ста-

новится положительной величиной. Указанное по-
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ложение теории В.Я. Кравченко имеет эксперимен-

тальное основание в первых опытах по ЭПЭ с им-

пульсным током [7,8], проведенных три года 

раньше создания теории [29]. Отметим также, что 

теория В.Я. Кравченко не объясняет всю совокуп-

ность данных по ЭПЭ на токе, накопленных к 

настоящему времени. В частности, не объясняется 

сильная зависимость ЭПЭ от концентрации приме-

сей, особенно парамагнитных, а также влияние 

«электронного ветра» на работу источников дисло-

каций, что исправил В.Д. Фикс своей теорией [30] 

пятнадцать лет позже. Под влиянием импульсов 

тока усиливается генерирующая работа источников 

дислокаций. Простой расчет, выполненный В.Д. 

Фиксом, показывает, что «электронный ветер» при 

больших плотностях тока может вызывать размно-

жение дислокаций в источниках Франка-Рида, если 

механические напряжения σ превысят критический 

уровень σс , что несомненно выполняется при ЭПЭ. 

Согласно В.Д. Фикса [30] должно выполняться 

условие: 

σ > σc = 2τ/ Lb = 2μb/L , 

где τ – линейное натяжение дислокационной 

петли; L – расстояние между точками закрепления 

и μ – модуль сдвига. Известно, что при L = 10–3 см 

напряжения начала работы источников Франка-

Рида равны экспериментально наблюдаемому пре-

делу текучести металла σc. Размножение дислока-

ций импульсным «электронным ветром» может ре-

ализоваться в том случае, если созданные «ветром» 

тока механические напряжения σJ = Jm/e, mvF будут 

равными значениям критических механических 

напряжений или пределу текучести металла σс. 

Можно приравнять два последних выражения и по-

лучить формулу для критических значений ампли-

туды плотности тока Jm, при которых начинается 

генерирование дислокаций   

 
Для металлов можно принять значения μ = 

1010–1011 дин/cм2, b/L = 10–5. Тогда для плотности 

тока получается значение Jm = 105–106 А/мм2, что 

достижимо в эксперименте, особенно на тонких об-

разцах и малых длительностях импульсов тока, по-

рядка 10–4 с. С учетом текущего внешнего механи-

ческого напряжения σs окончательно имеем Jm = 

e/mvF = =2μb/L - σs = 105 А/мм2, что соответствует 

использованным при обнаружении ЭПЭ плотно-

стям тока [7, 8]. Таким образом, приведенные фраг-

менты теорий взаимодействия «электронного 

ветра» с дислокациями В.Я. Кравченко [25] и В.Д. 

Фикса [26], относящиеся к основам электронной 

теории пластичности металлов, обосновывают ре-

жим ЭПЭ по параметрам импульсов тока, его ско-

ростную зависимость и в меньшей степени по вли-

янию примесей. Кроме того, на основе этих теорий 

не может быть объяснена зависимость ЭПЭ от ве-

личины длительности импульсов тока. Остается 

также в стороне от объяснения такая важная компо-

нента электропластической деформации как дина-

мический пинч-эффект [9, 10, 14, 15], органически 

свойственный импульсному току. 

3.2 Влияние характера поверхности Ферми 

и типа проводимости 

Важную роль в величине ЭПЭ в металлах иг-

рает поверхность Ферми. Поверхность Ферми, как 

известно, является изоэнергетической поверхно-

стью в импульсном pF – пространстве. Она пред-

ставляет собой виртуальный энергетический кар-

кас, частично повторяющий симметрию кристалли-

ческой решетки металла. Верхний энергетический 

уровень свободных электронов металла, принима-

ющий участие в проводимости и в передачах им-

пульсов силы и энергии на дислокации в ходе элек-

тропластической деформации, описывается форму-

лой εF(0) = ђ/2m (3π2n)2/3 и составляет, например, для 

цинка при n = 3,38 1022 величину примерно 5 эв. 

Полная площадь поверхности Ферми составляет SF 

= 1,8 10–37 г2см2/с2, а средняя скорость электронов 

на поверхности Ферми равна < vF > = 0,92 108 см/с, 

что на несколько порядков выше дрейфовых скоро-

стей электронов υе = 102 см/с при максимально воз-

можных плотностях тока в металле Jm = 106 А/мм2 

(в импульсном режиме). Из теории В.Я. Кравченко 

[29] следует, что «электронный ветер» может про-

изводить ускорение дислокаций, действуя на них с 

максимальной силой  

 

 
Рис. 3. Поверхность Ферми серебра 
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Другим важным аспектом влияния поверхно-

сти Ферми на ЭПЭ является участие различных ее 

частей и фрагментов в передачах импульсов энер-

гии и силы на дислокации. В процессе электропро-

водности, как известно, происходит смещение фер-

миевских электронов по нормали к поверхности 

Ферми, причем доля таких электронов возрастает с 

увеличением площади поверхности Ферми, а также 

и с увеличением степени ее закрытости. В этом 

смысле, например, металлы 1 группы Cu, Ag и Au, 

имеющие примерно одинаковую топологию по-

верхности Ферми (рис. 3) в виде гофрированного 

сфероида или «пузо» (а), который через узкие 

трубки или «шейки» в пространственных направле-

ниях ГЦК решетки (б) соединяется с соседними 

сфероидами, характеризуются наличием противо-

положных тенденций. С одной стороны площадь 

Ферми SF в указанном ряду возрастает и можно 

ожидать усиления ЭПЭ в золоте и серебре по срав-

нению с медью. С другой стороны в этом же ряду 

диаметр «шейки» возрастает, приводя к уменьше-

нию степени закрытости. Это означает уменьшение 

проводимости металла и снижение ЭПЭ в золоте и 

серебре по сравнению с медью. Это требует выяс-

нения и уточнений в экспериментах. Уже проведен-

ные эксперименты свидетельствуют о преоблада-

нии второй тенденции. 

3.3 Новые вопросы и роль удельной поверх-

ности Ферми 

Можно считать, что ЭПЭ, подобно электрон-

ной теплоемкости, пропорционален удельной по-

верхности Ферми ∫dSF/V, где dSF – элемент площади 

поверхности Ферми и V – объем, охватываемый по-

верхностью Ферми. Поверхность Ферми цинка, 

наиболее изученного в отношении ЭПЭ, имеет 

практически полную компенсацию электронных и 

дырочных объемов, но топология этих объемов со-

вершенно различная. Дырочная поверхность от-

крытая и представляет собой многосвязную кон-

струкцию – «монстр», а электронная поверхность 

состоит из «линз» и «иголок» на вертикальных гра-

нях вдоль оси [0001], перпендикулярной плоскости 

базиса, а также из «сигар», «раковин» и «бабочек» 

на горизонтальных направлениях. Поэтому, веро-

ятно, механизм взаимодействия электронов с дис-

локациями превалирует над механизмом взаимо-

действия «дырок» с дислокациями. 

Кадмий имеет также открытую «дырочную» 

поверхность Ферми. Однако у него в базисной 

плоскости (0001) имеются разрывы, т.е. элементы 

закрытости, чем можно объяснить большую вели-

чину ЭПЭ в этом металле, сопоставимую с цинком. 

Кроме того, в кадмии даже в сильном магнитном 

поле вдоль направлений <1100> и <1210> не обра-

зуются открытые направления, чем он отличается 

от цинка, а также от рения, бериллия и магния. Ве-

личина ЭПЭ в кадмии в отличие от цинка не снижа-

ется в ходе электропластической деформации бла-

годаря сохранению закрытости поверхности Ферми 

в направлениях <1210> наиболее вероятного 

направления продвижения дислокаций в базисной 

плоскости (0001). 

Наконец, для таллия поверхность Ферми явля-

ется открытой с неравным числом электронных и 

«дырочных» носителей. Она содержит две гофри-

рованные плоскости типа (0001), соединенные уз-

кими перемычками вдоль оси [0001]. Гофры в плос-

кости (0001) создают соответствующие компо-

ненты электронного и «дырочного» ветров, 

влияющих на перемещения базисных дислокаций 

разного знака. Поэтому в этом металле можно ожи-

дать большой величины ЭПЭ. В заключении этого 

раздела отметим одну деталь механизма передачи 

импульсов силы и энергии от фермиевских носите-

лей тока на дислокации, подтверждающую опреде-

ляющую роль именно удельной поверхности 

Ферми ∫dSF/V на величину ЭПЭ. Поглотив в элек-

трическом поле Е кванты энергии фермиевские но-

сители тока (электроны) переходят в непосред-

ственную окрестность (близость) от поверхности 

Ферми, приводя к ее смещению в поперечном 

направлении по нормали к этой поверхности на ве-

личину: 

∆ε./ εF = 10–5 – 10–3 %. 

В силу большой разницы эффективных масс 

электронов и узлов решетки (включая дислокаций) 

фермиевские электроны в ходе рассеяния и потерь 

приобретенной в поле Е энергии ∆ε изменяют лишь 

направление своего импульса, перепрыгивая с од-

ной точки поверхности Ферми на другую. Множе-

ство таких скачков и столкновений приводит к от-

рыву дислокации от препятствия и к увеличению 

скорости движения дислокации. Фермиевские 

электроны и «дырки» фактически не покидают 

верхний уровень поверхности Ферми. Они мигри-

руют по ее поверхности. Поэтому, чем больше по-

верхность Ферми SF металла, и конкретно – чем 

больше удельный вес поверхности Ферми ∫dSF/V по 

отношении к объему, охватываемому изоэнергети-

ческим объемом (что реализуется при большом 

объеме, охватываемых отдельными фрагментами 

поверхности Ферми), тем больше величина ЭПЭ. В 

этих условиях возрастает число элементарных пе-

редач импульсов силы и энергии от носителей тока 

к дислокациям, участвующим в пластической де-

формации металла. Этот вывод очевиден и практи-

чески не требует доказательств. 

3.4 Влияние «электронного ветра» на 

группы дислокаций 

Концепция динамической неравновесности 

дислокационных скоплений в ходе электропласти-

ческой деформации металла (ЭПДМ), предложен-

ная А.М. Рощупкиным, И.Л. Батароновым и О.А. 

Троицким в 1989 г. [17] наиболее адекватно отве-

чает большой величине ЭПЭ, его зависимости от 

условий экспериментов и от параметров импульс-

ного тока. Она учитывает и объясняет влияние им-

пульсного тока на деформируемый металл как че-

рез механизм действия «электронного ветра» на 

скопления дислокаций, так и через механизм дей-

ствия динамического пинч-эффекта посредством 

создания вибраций кристаллической решетки и со-

здания дополнительных дальнодействующих полей 

механических напряжений. 
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В отличие от механизма возможного в прин-
ципе влияния тока на термоактивируемое движение 
дислокаций, который не объясняет большую вели-
чину ЭПЭ и наличие значительной нетермической 
части ЭПЭ, эта концепция была построена на пред-
положении наличия безактивационного вклада 
«электронного ветра» импульсного тока на пласти-
ческую деформацию через влияние указанного 
фактора на динамическую нестабильность и нерав-
новесность дислокационных ансамблей в скопле-
ниях. Суть этой концепции состоит в следующем. 

В процессе пластической деформации форми-
руются неравновесные группы дислокаций (вре-
менно заторможенные дислокационные скопления 
и группы скоплений в линиях скольжения, а также 
в других возможных дислокационных ансамблях). 
Импульсы тока вызывают их разрядку, сопровож-
даемую микропластической деформацией ∆ε. При 
этом основная величина наблюдаемого скачка де-
формации осуществляется за счет энергии внутрен-
них напряжений, накопленных в процессе предва-
рительной пластической деформации, а также в 
промежутках между импульсами тока. Импульс 
тока выступает, таким образом, в качестве спуско-
вого крючка, инициируя разрядку скоплений дис-
локаций. Этот вклад может быть небольшим по 
уровню своего эквивалентного механического дей-
ствия. Отметим, что подобное пластифицирующее 
действие оказывает низкоамплитудный ультразвук 
(УЗ) и ряд других внешних энергетических факто-
ров, включая возможно и импульс СВЧ-излучения. 
Важной особенностью рассматриваемого процесса 
является его очевидная полярность и энергетиче-
ская пороговость. 

Разряжаются только те неравновесные группы 
дислокаций, для которых величина механических 
напряжений σJ , создаваемых «электронным вет-
ром», увеличивает механические напряжения, дей-
ствующие на голову скопления. Для них вектор 
плотности тока Jm направлен в нужном направле-
нии. Остальные неравновесные группы, для кото-
рых вектор плотности тока Jm направлен противо-
положно наиболее вероятному направлению про-
движения скопления, будут преодолевать свои 
барьеры лишь термофлуктуационным путем, т.е. не 
сиюминутно, если к тому же не происходит их ини-
циирование разряжающимися скоплениями в дру-
гих соседних плоскостях скольжения. 

Появление и массовое накопление новых 
неравновесных групп дислокаций нуждаются в до-

полнительной нагрузке металла, т.е. должно суще-
ствовать некоторое время t3 формирования нерав-
новесных групп дислокаций, в пределах которого 
импульс тока фактически не оказывает влияния на 
пластическую деформацию. Это было установлено 
экспериментально. Установлено также, что дефор-
мационное упрочнение может вызывать увеличе-
ние t3 с ростом общей деформации металла. Кроме 
того, если применять серии импульсов, то эффек-
тивно срабатывают только некоторое число первых 
импульсов тока в серии, к приходу каждого из ко-
торых успевают появиться неравновесные группы 
дислокаций, готовые к преодолению препятствия и 
к началу движения. Естественно указанная ситуа-
ция сильно зависит также от темпа нагружения об-
разца испытательной машиной. Такая ситуация 
имела место в первом эксперименте по ЭПЭ [1] в 
1968 г., в котором было обнаружено явление ЭПЭ, 
когда применялся импульсный ток частот порядка 
0,5 Гц, а также в работах других авторов, исследо-
вавших ЭПЭ. 

И.Л. Батароновым и др. [8, 9, 18, 19] был рас-
смотрен механизм, обеспечивающий безактиваци-
онный вклад импульсов тока в ЭПДМ, что схемати-
чески иллюстрируется ниже. Считалось, что упру-
гое взаимодействие дислокаций аналогично 
электростатическому взаимодействию одноименно 
заряженных нитей. Поэтому скопление дислокаций 
одного знака, определяемого положением относи-
тельно плоскости скольжения их экстраплоскостей, 
можно рассматривать как систему объектов, свя-
занных пружинками с нелинейным законом упру-
гости. Такая система удерживается в равновесии с 
одной стороны приложенными механическими 
напряжениями σ от испытательной машины, а с 
другой стороны локальным стопором, возможно 
парамагнитным примесным атомом, как показано 
на рис. 4. При пропускании импульсов тока на каж-
дую дислокацию в скоплении, содержащем N дис-
локаций (примерно 20–25 дислокаций) будет дей-
ствовать сила «электронного ветра» FJ на все скоп-
ление будет действовать уже сила в N раз большая, 
т.е. NFJ , чем на одну дислокацию. Эта сила в соот-
ветствии с третьим законом механики будет давить 
на стопор, помогая головной дислокации преодо-
леть этот стопор. Происходит, таким образом, N – 
кратное усиление эффекта действия «электронного 
ветра», приводящее к быстрому и безактивацион-
ному преодолению скоплением препятствия в 
своей плоскости скольжения. 

 
Рис. 4. Усиление эффекта «электронного ветра» на головной дислокации скопления, зажатого у локаль-

ного стопора с силой Fm от механических напряжений 
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Кроме того для линейных дислокаций разных 

знаков, у которых экстраплоскости находятся выше 

или ниже плоскости скольжения, «электронный ве-

тер» может быть попутным или встречным, как по-

казано на рис. 4 правой стороной. 

 

 
а  б 

Рис. 5. Дислокации разных знаков (а) и два возможных направления действия на них силы «электронного 

ветра» Fj (б) - попутного и встречного относительно механических сил F, задаваемых испытательной 

машиной. 

 

Однако такое усиление эффекта действия 

«электронного ветра» происходит не одновременно 

с прохождением по образцу следующего импульса 

тока, а только после перемещения дислокаций 

всего скопления, состоящих из нескольких десят-

ков дислокаций, в новое относительно равновесное 

положение, которое из-за эффекта вязкого тормо-

жения дислокаций с коэффициентом Ве происходит 

с некоторым запозданием, что теоретически было 

показано А.М. Рощупкиным и И.Л. Батароновым в 

1996 г. [19]. Это объясняет показанное О.А. Троиц-

ким с сотрудниками. [15, 16, 23], отсутствие эф-

фекта на коротких по длительности τ импульсах 

тока (при τ 10–5с и меньше), т.е. пороговость ЭПЭ 

по параметру τ, а также запаздывание эффекта дей-

ствия тока на деформацию металла, т.е. наличие не-

которой энерционности ЭПЭ. 

В рамках концепции влияния тока на неравно-

весные группы дислокаций [8, 9, 17–19] удается 

найти объяснение практически всем закономерно-

стям ЭПДМ, а также получить хорошее согласова-

ние экспериментально наблюдаемой величины 

ЭПЭ с теоретическими оценками. В то же время 

картина ЭПДМ на всех структурных уровнях пла-

стической деформации до конца еще не изучена. В 

этом направлении необходимо вести дальнейшие 

экспериментальные и теоретические исследования, 

обусловленные в связи с открытием ЭПЭ расшире-

нием физических представлений об ЭПДМ (элек-

тропластической деформации металлов) и очевид-

ной практической ценностью ЭПЭ как основы мно-

гих новых технологий обработки металлов 

давлением на среднем металлургическом переделе. 

4. Решеточные механизмы действия тока 

через пинч-эффект 

Представления о пинч-эффекте перешли в 

твёрдое тело из газовой плазмы [18]. По аналогии с 

газовой плазмой в твёрдом теле различают как са-

мостоятельные явления Z- и Q-пинч-эффекты [19]. 

Первый (Z-пинч) возникает при протекании силь-

ного тока по образцу и обусловлен сжатием плазмы 

твёрдого тела собственным магнитным полем тока 

(рис. 6, верхний рисунок). Второй (Q-пинч) возни-

кает при сжатии плазмы твёрдого тела в импульс-

ном продольной магнитном поле, изменяющимся 

во времени (рис. 6, нижний рисунок). 

Поскольку пинч-эффект заключается во взаи-

модействии собственного магнитного поля тока с 

образцом, изучение влияния его на пластическую 

деформацию металла является довольно сложной 

задачей из-за влияния самого тока на пластическую 

деформацию металла. Разделить действие тепло-

вого эффекта и ЭПЭ с одной стороны и пинч-эф-

фекта с другой стороны на простых образцах прак-

тически не представляется возможным. В извест-

ной мере поэтому в первых работах [7, 8], 

касающихся действия импульсного тока на пласти-

ческую деформацию кристаллов, не предполага-

лось, что пинч-эффект влияет на пластическую де-

формацию образцов. Однако позже, сначала теоре-

тически, а затем прямыми экспериментами [9, 10] 

было установлено участие пинч-эффекта (ПЭ) в 

скачкообразной деформации металлических кри-

сталлов. 
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Рис. 6. Разновидности пинч-эффекта: а – Z- и б – Q-пинч-эффект; 

1 – линия тока, 2 – линии магнитного поля 

 

Была разработана методика двойных образцов, 

показанных на рис. 8а, имеющих рабочую дефор-

мируемую часть А и нерабочую часть Б, служащую 

для пропускания тока и создания пинч-эффекта в 

верхней части образцов с генерированием упругих 

колебаний, которые передавались на нижнюю их 

часть. Для проведения экспериментов использова-

лись кристаллы чистого (99,998% Zn) и легирован-

ного (210–2 Cd) цинка, имеющих ориентацию от 

18 до 44 (угол между плоскостью базиса и осью 

образца). Длина частей А и Б была одинаковой и со-

ставляла 16 мм, а диаметр образцов 1 мм. Головки 

на кристаллах наваривались с помощью электриче-

ской спирали. Соединением двух кристаллов голов-

ками (из одной партии) получали двойные образцы, 

имеющие одинаковую ориентацию в обеих частях. 

Образцы имели при температуре жидкого азота со-

противление  210–5 Ом. Деформация осуществля-

лась растяжением с постоянной скоростью 0,01 

см/мин при точности определения нагрузок 1–2 г. 

Жесткость пружины динамометра составляла К = 

3,310–4 мм/г. Опыты проводились при температуре 

жидкого азота. Через двойные образцы в части Б с 

помощью генератора пропускались импульсы тока 

плотностью от 500 А/мм2 до 2500 А/мм2 при дли-

тельности импульсов  10-4 с и частоте следования 

0,1–0,2 Гц. Величина импульсного тока определя-

лась по падению напряжений на калиброванном со-

противлении 0,004 Ом с помощью осциллографа 

С1-15. Форма импульсов была прямоугольной, об-

ратные выбросы отсутствовали. 

Время между импульсами выбиралось боль-

шим (5–10 с) с тем, чтобы на диаграммной записи 

деформации кристаллов можно было выделить 

одиночные скачки деформирующего усилия Р и 

оценить затем приращения длины кристалла l в 

части А по формуле l = КР, где К – жесткость 

пружины динамометра. Невысокая частота импуль-

сного тока позволила также избегать резонансных 

явлений. Температура образцов контролировалась 

прибором Ф116/2 от системы дифференциальных 

медь-константановых термопар в различных частях 

образца с точностью 0,05 С. Холодные спаи термо-

пар находились в жидком азоте. 

На рис. 7б приведены характерные диаграммы 

растяжения двойных образцов с осцилляциями де-

формирующего усилия, связанными с прохождени-

ями тока по части А и по части Б образцов. Скачки 

деформации, получаемые в случае прохождения 

тока по части Б обусловлены пластической дефор-

мацией кристалла, стимулированной пинч-эффек-

том. Упругие колебания образца, создаваемые 

пинч-эффектом в части Б образца со скоростью vl, 

близкой к скорости звука, передавались на нижнюю 

деформируемую часть А и вызывали здесь пласти-

ческую деформацию кристалла без прохождения по 

ней тока. Скачки деформации в этом случае были 

меньше по величине, чем когда ток проходил по ча-

сти А, когда действие пинч-эффекта суммирова-

лось с собственно электрическим действием тока, 

т.е. с ЭПЭ. Из приведённых диаграмм видно, что 

пики типа Б меньше, чем типа А. Это свидетель-

ствуют о влиянии ПЭ на пластическую деформа-

цию металла. ПЭ возникал в части Б и порождал че-

рез коэффициент Пуассона упругие продольные ко-

лебаниями вдоль образца до его рабочей части А. 

Здесь он вызывал, хоть меньшие, но всё же скачки 

пластической деформации, стимулированные 

только пинч-эффектом. Так удалось доказать уча-

стие ПЭ в электропластической деформации ме-

талла. 
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а б 

Рис. 7. Двойные образцы монокристаллического цинка 0=32 и диаграммы их растяжения с осцилляци-

ями деформирующего усилия, связанными с прохождением одиночных импульсов тока по деформируе-

мой (а) и недеформируемой (б) части 

 

 
Рис. 8. Зависимость скачка деформирующего напряжения и приращения длины образцов диаметром 1 

мм с длиной рабочей части 16 мм от величины одиночных импульсов тока и соответствующего пинч-

действия (первая ось) 

 

На рис. 8 приведены зависимости величины 

деформирующего напряжения Б, а также соот-

ветствующее приращение длины образцов в оди-

ночных импульсах тока для кристаллов ориентации 

0 = 18 (кривые 2 и 3) и 0 = 44 (кривая 1). Каждая 

точка на приведенных графиках является средней 

по результатам измерений 10–12 осцилляций де-

формирующего усилия на диаграммах. Отклонение 

скачков от средней величины не превышало 5%. 

Как видно из представленных данных, наблюдается 

квадратичная зависимость эффекта от силы тока, 

что указывает на ответственность за наблюдаемое 

явление пинч-эффекта, который квадратично зави-

сит от тока. Эффект усиливается с увеличением 

угла 0, т.е. на кристаллах с легким базисным сколь-

жением и уменьшается на легированных кристал-

лах (0 = 18). По оси абсцисс на рис. 8 (вторая ось) 

указаны также механические напряжения, которые 

создаются на поверхности образцов в части Б за 

счет пинч-эффекта. Указанных напряжений оказы-

вается достаточно, чтобы создать упругие колеба-

ния в металле и ускорить пластическое течение 

кристалла в нижней части двойных образцов, нахо-

дящихся под нагрузкой выше предела текучести. 

Было установлено, что помимо указанного воз-

растания порогового значения тока при легирова-

нии происходит увеличение наклона зависимости 

l от величины тока для легированных образцов. 

Такое же возрастание угла наклона графиков 

наблюдается при изменении ориентации. 

Пороговое значение плотности тока, с которого 

начинают отмечаться скачки деформирующего уси-

лия и заметная пластическая деформация кристал-

лов, составляет для «чистых» кристаллов цинка ве-

личину порядка Jп = 400-500 А/мм2, а для кристаллов 

цинка, легированных кадмием, несколько больше 
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Jп= 500–600 А/мм2. Приращение длины образцов за 

счет электропластической деформации включаю-

щей, помимо ЭПЭ, возможное тепловое действие 

тока за один импульс тока составляет примерно 10 

мкм (при точности измерений 1–2 мкм) или 6–710–

2% от начальной длины образцов, что эквивалентно 

выходу на поверхность кристалла порядка 104–105 

базисных дислокаций, скользящих по плоскости ба-

зиса (0001). Помимо указанного возрастания порого-

вого значения тока при легировании происходит уве-

личение наклона зависимости l от величины тока 

для легированных образцов. Такое же возрастание 

угла наклона графиков наблюдалось при изменении 

ориентации кристаллов от 18 до 44. Скачки дефор-

мации связаны, в основном, с пластической дефор-

мацией кристаллов по базисным плоскостям (001). 

Установлено также, что тепловое действие 

тока не было ответственно за наблюдаемый эффект. 

Об этом свидетельствовал факт увеличения порого-

вых значения тока Iп на легированных кадмием 

кристаллах цинка Приведенные данные указывают 

также на то, что ПЭ, сопутствующий ЭПЭ дей-

ствию тока, вызывает пластическую деформацию 

кристаллов, даже если он создается по краю образ-

цов, как в описанных экспериментах. Следова-

тельно, наблюдавшееся в работах [7, 8] явление 

скачкообразной деформации кристаллов цинка 

включало в себя пинч-действие тока, как это пред-

положительно указывалось в указанных работах. 

Эффект теплового действия тока в данном случае 

отпадает, т.к. ток проходил по недеформируемой Б 

части образцов, а в деформируемой А части при 

тщательных измерениях температуры дифференци-

альная медь-константановая термопарами с точно-

стью 0,05 С не было отмечено изменений темпера-

туры по отношению к окружающему жидкому 

азоту. 

Сопутствующий действию импульсного тока 

ПЭ эквивалентен по своему влиянию приложению 

к кристаллу осциллирующих механических напря-

жений. Известно, что под влиянием таких напряже-

ний прямолинейные дислокации совершают воз-

вратно-поступательное движение, а дислокацион-

ные петли периодически изменяют свой радиус, т.е. 

расширяются или сжимаются с частотой внешнего 

механического напряжения. Закрепленные же по 

концам дислокационные сегменты испытывают вы-

нужденные колебания около положения равнове-

сия. В этих условиях возрастает вероятность от-

рыва дислокаций от стопоров. Согласно Мэзона 

даже малоинтенсивные колебания, не вызывающие 

работы источников дислокаций, могут изменять 

спектр длин дислокационных сегментов и влиять 

на сопротивление кристаллов деформированию. 

Было отмечено также, что акустическое «смягче-

ние» металла может увеличить предшествующую 

хрупкому разрушению образцов пластическую де-

формацию, что позволяет деформировать хрупкие 

материалы. Это согласуется с увеличением пла-

стичности кристаллов цинка под влиянием импуль-

сов тока, вызывающим упругие колебания от пинч-

эффекта (ПЭ). 

О соотношении между ПЭ и ЭПЭ для моно-

кристаллического цинка диаметром 1 мм можно 

судить по графикам на рис. 9, где по оси ординат 

отложены скалывающие напряжения на плоскости 

базиса цинка (0001), а по оси абсцисс – амплитуд-

ная плотность тока Jm. Видно, что с ростом Jm сна-

чала преобладает ЭПЭ, а затем более существен-

ным становится пондеромоторный ПЭ 

 
Рис. 9. Соотношение ПЭ (1) и ЭПЭ (2) для кристаллов цинка диаметром 1 мми длиной 16 мм в зависи-

мости от плотности тока Jm 

 

Согласно опубликованным ранее теориям вза-

имодействия «электронного ветра» с дислокациями 

[29, 30] ЭПЭ должен быть линейным по току, иметь 

порог действия по плотности тока Jm, а также быть 

полярным, т.е. зависеть от направления вектора ам-

плитудной плотности тока Jm относительно зоны 

деформации. Кроме того ЭПЭ должен характеризо-

ваться слабой температурной зависимостью, а ско-

ростная его зависимость должна коррелироваться с 

дрейфовыми скоростями свободных электронов 

(скоростями «электронного ветра»), участвую-

щими в пластической деформации металла. 
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Часть указанных закономерности подтверди-

лись экспериментально, что отражено в моногра-

фиях [3–6, 16], а также в работах многих ученых из 

разных стран. Теории [20, 30] не объясняют всей со-

вокупности накопленных экспериментальных дан-

ных по ПЭ и ЭПЭ, накопленных к настоящему вре-

мени. В рамках этих теорий вообще не обсуждается 

вопрос о пинч-эффекте как важнейшей компоненте 

электропластической деформации металла. Не объ-

яснено влияние на величину кооперативного явле-

ния примесей, особенно парамагнитных, а также 

роль длительности импульсов тока τ и наличие по-

рога в этой зависимости на уровне 10–4 с. Поэтому 

с годами стал ощущаться дефицит на новые теоре-

тические представления об ЭПЭ и роли ПЭ в элек-

тропластической деформации металла (ЭПДМ) при 

больших амплитудных значениях плотности тока 

Jm. Ситуация исправилась после появления теоре-

тических работ А.М. Рощупкина и И.Л. Батаронова 

[14, 15, 22, 23]. 

Как известно, собственное магнитное поле B 

тока напряженностью H действует на линии тока, 

оттесняя их от поверхности вглубь деформируе-

мого проводника. Для образцов круглого попереч-

ного сечения возникают механические напряжения 

в радиальном направлении, находимые по формуле 




8

2H
p  [дн/см2] или р1,610–2(Jmr)2, где Jm – 

плотность тока и r – радиус образца. Возникает виб-

рация всего образца и узлов кристаллической ре-

шетки. В этом состоит основное проявление дей-

ствия динамического пондеромоторного ПЭ, кото-

рый вызывает дополнительную пластическую 

деформацию, стимулирует перемещение дислока-

ций и интенсифицирует работу источников дисло-

каций. Из приведённого выражения для p следует, 

что при одной и той же плотности тока, например, 

Jm = 105 А/cм2, ПЭ будет выражен тем меньше, чем 

меньше радиус используемых образцов. Этим вос-

пользоваться американцы [11–13], которые пыта-

лись выделить в суммарном кооперативном эф-

фекте вклад «электронного ветра» тока, только эту 

часть ЭПЭ. Действие ПЭ они игнорировали, утвер-

ждая, что при радиусе образцов 0,25 мм ПЭ не 

оказывает какого-либо действия на деформацию 

титана. Однако это не так. В наших опытах в 70-е 

годы прошлого столетия применялись датчики 

типа аксельрометры. Они и сейчас применяются, 

поскольку позволяют фиксировать вибрация в трёх 

направлениях, эффективны в работе при компью-

терной обработке данных и надежны. Влияние ПЭ 

на пластическую деформацию металла было дока-

зано нами экспериментально [9, 10]. ПЭ при элек-

тропластической деформации в условиях фиксиро-

ванной плотности тока Jm = 105 А/мм2 выражен тем 

ярче, чем больше радиус используемых образцов. 

На протяженных образцах большого диаметра ука-

занной плотности тока практически достигнуть не-

возможно. Потребуется подключать к волочиль-

ным и прокатным станам электростанцию. Но на 

тонких образцах этого можно достигнуть. Напри-

мер, на проволоках диаметром меньше 1 мм при во-

лочении указанную плотности тока Jm = 105 А/мм2 

легко достигнуть. То же самое при прокатке тонких 

полос или листов. 

Возникает также вопрос о сопутствующем 

нагреве металла током. Чтобы он был несуществен-

ным и допустимым в том или ином технологиче-

ском процессе требуется применять короткие по 

времени импульсы тока, длительностью не более 

10–4 с, а также интенсивное жидкостное охлажде-

ние зоны деформации металла с током. За короткие 

времена деформируемый металл не будет успевать 

нагреваться. Возник ещё вопрос о скважности им-

пульсного процесса, поскольку каждый участок за-

готовки должен быть обработан током. 

Скважность, как известно, определяется отно-

шением периода повторения импульсов Т к дли-

тельности импульсов τ. Период Т является обрат-

ной величиной частоты следования импульсов F. В 

применяемых в настоящее время технологических 

процессах прокатки и волочения с импульсным то-

ком в зоне деформации используются обычно ча-

стоты в сотни Гц (600–700 Гц). Если τ считать фик-

сированной величиной порядка 10–4 с, то для скваж-

ности получается значение 1
u

n

t

T
Q  = (6–7) 10–

2/ 10–4 = 14–17, т.е. относительно невысокие значе-

ния. При деформации кристаллов растяжением в 

жидком азоте и желании зафиксировать отдельные 

пики ЭПЭ применяют существенно большие значе-

ния скважности, а именно 1
u

n

t

T
Q  численно 

от 2 102 до 104. Пинч-эффект (ПЭ), как известно, 

квадратично зависит от силы тока (или от его плот-

ности), поэтому не является полярным эффектом, 

как и джоулевый эффект. Но ПЭ ничего общего с 

тепловыми процессами не имеет. Он всегда возни-

кает в проводнике, особенно если он круглого сече-

ния, безразлично в статическом или в деформируе-

мом состоянии. Под нагрузкой выше предела теку-

чести, если ток I (или плотность тока Jm) имеют 

большую величину, ПЭ оказывает на пластическую 

деформацию стимулирующее действие, как дей-

ствие ультразвука. 

ПЭ пространственно обратен скин – эффекту 

(СЭ), возникающему, как известно, при больших 

частотах тока. ПЭ оттесняет линии тока от поверх-

ности вглубь проводника, а СЭ наоборот выталки-

вает их на поверхность. Оба эффекта органически 

свойственны действию импульсного тока большой 

величины и нра его фронтах, как фактор частоты, 

но не е частоты посылок импульсов тока. ПЭ также 

квадратично зависит от радиуса r или диаметра об-

разца а также, конечно. От амплитудной плотности 

тока Jm. На рис. 9 было приведено соотношение ПЭ 

(кривая 1) и ЭПЭ при действии «электронного 

ветра» (кривая 2) в зависимости от плотности тока 

Jm для кристаллов цинка диаметром 1 мм, длиной 

16 мм. В наших опытах по электропластической де-

формации кристаллов цинка [7, 8] образцы имели 

радиус 0,5 мм, что относится к малым размерам 

образцов. При пороговых значениях плотности 

тока 400–500 А/мм2 на поверхности образцов меха-
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ническое давление в радиальном направлении со-

ставляло р = 0,9104 Па. Такие механические напря-

жения могли вызывать усиление пластической де-

формации кристаллов цинка, растягиваемых или 

сжимаемых с постоянной скоростью в испытатель-

ной машине Istron. Пинч-эффект тем больше, чем 

больше проводимость металла. 

По величине ПЭ на первом месте стоит се-

ребро, на втором медь, на третьем цинк, а на чет-

вёртом сталь. По величине ЭПЭ на токе, т.е. дей-

ствий «электронного ветра» тока и пинч-эффекта 

импульсов тока на первом месте, несомненно, стоят 

металлы и сплавы, обладающие высокой проводи-

мостью. 
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Аннотация 

В этой статье представлен краткий пример принятий решений методом Дерево решений с использо-

ванием готовых библиотек языка програмиирования Python. Сперва разберемся с определением что такое 

Дерево решений, а потом, по шагово покажем саму реализацию. 

Abstract 

This article presents a short example of decision making using the Decision Tree method using ready-made 

libraries of the Python programming language. First, we will figure out what a Decision Tree is, and then, step by 

step, we will show the implementation itself. 
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Дерево решений: Дерево решений - самый 

мощный и популярный инструмент для классифи-

кации и прогнозирования. Дерево решений - это 

блок-схема, подобная древовидной структуре, где 

каждый внутренний узел обозначает проверку ат-

рибута, каждая ветвь представляет результат про-

верки, а каждый лиственный узел (конечный узел) 

содержит метку класса. 

 
Дерево решений для концепции игры в теннис. 

 

Построение дерева решений: 

Дерево можно «изучить», разделив исходный 

набор на подмножества на основе теста значения 

атрибута. Этот процесс повторяется для каждого 

производного подмножества рекурсивным спосо-

бом, называемым рекурсивным разделением. Ре-

курсия завершается, когда все подмножество в 

узле имеет одинаковое значение целевой перемен-

ной или когда разделение больше не добавляет 

значения к прогнозам. Построение классифика-

тора дерева решений не требует каких-либо знаний 

в предметной области или настройки параметров и 

поэтому подходит для исследовательского откры-

тия знаний. Деревья решений могут обрабатывать 

многомерные данные. В целом классификатор де-

рева решений имеет хорошую точность. Индукция 

дерева решений - это типичный индуктивный под-

ход для изучения знаний о классификации. 
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Представление дерева решений: 

Деревья решений классифицируют экзем-

пляры, сортируя их вниз по дереву от корня до не-

которого листового узла, что обеспечивает класси-

фикацию экземпляра. Экземпляр классифициру-

ется, начиная с корневого узла дерева, проверяя 

атрибут, заданный этим узлом, затем перемещаясь 

вниз по ветви дерева, соответствующей значению 

атрибута, как показано на приведенном выше ри-

сунке. Затем этот процесс повторяется для подде-

рева. укореняется в новом узле. 

Дерево решений на приведенном выше ри-

сунке классифицирует конкретное утро в зависи-

мости от того, подходит ли оно для игры в теннис, 

и возвращает классификацию, связанную с кон-

кретным листом (в данном случае «Да» или 

«Нет»). 

Например, экземпляр 

(Прогноз = дождь, температура = жарко, 

влажность = высокая, ветер = сильный) 

будет отсортирован по крайней левой ветви 

этого дерева решений и, следовательно, будет 

классифицирован как отрицательный экземпляр. 

Другими словами, мы можем сказать, что де-

рево решений представляет собой дизъюнкцию со-

единений ограничений на значения атрибутов эк-

земпляров. 

(Прогноз = Солнечно ^ Влажность = Нор-

мальный) v (Прогноз = Пасмурно) v (Прогноз = 

Дождь ^ Ветер = Слабый) 

Сильные и слабые стороны подхода дерева 

решений 

Сильные стороны методов дерева решений: 

 Деревья решений могут генерировать понят-

ные правила. 

 Деревья решений выполняют классифика-

цию, не требуя больших вычислений. 

 Деревья решений могут обрабатывать как 

непрерывные, так и категориальные переменные. 

 Деревья решений дают четкое представле-

ние о том, какие поля наиболее важны для прогно-

зирования или классификации. 

Слабые стороны методов дерева решений: 

 Деревья решений менее подходят для задач 

оценки, где цель состоит в том, чтобы предсказать 

значение непрерывного атрибута. 

 Деревья решений подвержены ошибкам в 

задачах классификации с большим количеством 

классов и относительно небольшим количеством 

обучающих примеров. 

 Обучение дерева решений может быть доро-

гостоящим в вычислительном отношении. Процесс 

выращивания дерева решений требует больших 

вычислительных ресурсов. На каждом узле каждое 

поле разделения-кандидата должно быть отсорти-

ровано, прежде чем будет найдено его наилучшее 

разделение. В некоторых алгоритмах используются 

комбинации полей, и необходимо производить по-

иск оптимальных весов комбинирования. Алго-

ритмы сокращения также могут быть дорогостоя-

щими, поскольку необходимо сформировать и 

сравнить множество поддеревьев-кандидатов. 

Алгоритм дерева решений относится к катего-

рии алгоритмов обучения с учителем. Он работает 

как для непрерывных, так и для категориальных вы-

ходных переменных. 

Ветви / ребра представляют собой результат 

узла, а узлы имеют либо: 

Условия [Узлы решений] 

Результат [Конечные узлы] 

Ветви / ребра представляют истинность / лож-

ность утверждения и принимает решение, основан-

ное на приведенном ниже примере, который пока-

зывает дерево решений, оценивающее наименьшее 

из трех чисел: 
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Регрессия дерева решений: 

Регрессия дерева решений наблюдает за осо-

бенностями объекта и обучает модель в структуре 

дерева предсказывать данные в будущем для полу-

чения значимого непрерывного вывода. Непрерыв-

ный вывод означает, что вывод / результат не явля-

ется дискретным, то есть он не представлен только 

дискретным известным набором чисел или значе-

ний. 

Пример дискретных выходных данных: модель 

прогнозирования погоды, которая предсказывает, 

будет ли дождь в определенный день. 

Пример непрерывного вывода: модель прогно-

зирования прибыли, в которой указывается вероят-

ная прибыль, которая может быть получена от про-

дажи продукта. 

Здесь непрерывные значения прогнозируются с 

помощью регрессионной модели дерева решений. 

Давайте посмотрим на пошаговую реализацию 

– 

Шаг 1: Импортируйте необходимые библио-

теки. 

 
Шаг 2: Инициализируйте и распечатайте набор данных. 

 



54  POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 38, 2021 

 
 

Шаг 3: Выберите все строки и столбец 1 из набора данных на «X». 

 

 
Шаг 4: Выберите все строки и столбец 2 из набора данных на «y». 

 

 
Шаг 5: Подгоните регрессор дерева решений к набору данных 

 



POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 38, 2021 55 

 
 

Шаг 6: Прогнозирование нового значения 

 

 
Шаг 7: Визуализация результата 
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Шаг 8: Наконец, дерево экспортируется и отображается в СТРУКТУРЕ ДЕРЕВА ниже, 

визуализированной с помощью http://www.webgraphviz.com/ путем копирования данных из файла ‘tree.dot’. 

 

 
 

Заключение. 

В результате мы получили живой пример 

использования готовых библиотек языка про-

граммирования Python для выявления решений 

посредством метода Дерево решений 
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