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АННОТАЦИЯ. 

В процессе эксплуатации нефтяных скважин в стволе образуются пес-

чаные пробки, которые в ряде случаев доходят до интервалов перфорации 

эксплуатационной колонны и приводят к снижению дебита, а в ряде случаев 

к полному прекращению поступления жидкости из пласта. Особенно интен-

сивно процесс образования песчаных пробок происходит на месторождениях 

нефти, продуктивные горизонты которых представлены слабосцементиро-

ванными песчаниками и глино-песчанистыми горными породами. Необхо-

димость промывки песчаных пробок создаёт проблемы технического харак-

тера, связанные с необходимостью проведения монтажно-демонтажных ра-

бот, а также с необходимостью применения специального оборудования для 
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промывки ствола скважины. Кроме этого, процесс образования пробок и по-

следующие работы по их ликвидации приводят к снижению добычи нефти 

и снижают экономическую эффективность добычи нефти скважинными 

штанговыми насосами. Один из способов очистки обсаженного ствола сква-

жины от песчаных пробок – с помощью беструбных гидробуров. Этой теме 

и посвящена статья. 

ANNOTATION. 

In the process of exploitation of oil wells, sand plugs are formed in the barrel, 

which in a number of cases reach the intervals of the perforation of the production 

column and lead to a decrease in production rate, and in some cases to a complete 

cessation of the flow of fluid from the formation. Particularly intensive formation 

of sand plugs occurs in oil fields, productive horizons of which are represented by 

weakly cemented sandstones and clay-sandy rocks. The need to wash sand plugs 

creates technical problems related to the need for assembly and dismantling work, 

as well as the need for special equipment for washing the wellbore. In addition, 

the process of the formation of plugs and subsequent work to eliminate them lead 

to a decrease in oil production and reduce the economic efficiency of oil produc-

tion by downhole sucker rod pumps. One of the ways to clean the cased hole from 

sand plugs is with the help of trough hydrodrills. This article is devoted to the 

article. 

Ключевые слова: причины возникновения песчаных пробок; способы 

удаления песчаных пробок; гидравлический расчёт промывки забойных 

песчаных пробок; прямая промывка водой; обратная промывка водой; при-

менение беструбного гидробура. 

Keywords: the causes of the appearance of sand plugs; ways to remove sand 

plugs; hydraulic calculation of flushing of bottom hole plugs; direct washing with 

water; backwashing with water; application of a non-tapped hydrodrill. 

 

В географическом положении Кульсаринское месторождение располо-

жено на юго-востоке Прикаспийской впадины. По административному по-

ложению оно находится на территории Жылойского района Атырауской об-

ласти Республики Казахстан. 

В результате геолого-геофизических исследований построены структур-

ные карты по отражающим горизонтам II, III, V в масштабе 1:100000. Струк-

турные формы благоприятны для нефтегазонакопления с примыкаемых 

надсолевых отложений к южным склонам соляных массивов Камыскуль, 

Алтыкуль, Тюлюс и Кульсары и рекомендуют проведение целенаправлен-

ных сейсморазведочных работ МОГТ с соответствующей методикой и се-

тью профилей для детального изучения зон примыкания надсолевых отло-

жений к крутым уступам и выделения малоамплитудных поднятий. 

Особое внимание оказывают причинам возникновения песчаных про-

бок, так как данный процесс происходит практически во всех нефтяных и 

газовых скважинах. Его интенсивность обусловлена свойствами продуктив-

ного пласта и технологией эксплуатации. 
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Появление песка на забое может быть обусловлено несколькими фак-

торами: 

 оседанием частиц пласта, выносимых через перфорационные отвер-

стия в эксплуатационной колонне во внутреннюю полость скважины; 

 оседанием частиц после проведения операций с использованием гид-

ропескоструйных перфораторов; 

 оседанием частиц после проведения операций по гидроразрыву пла-

ста; 

 наличием песка, намытого в полость скважины при создании искус-

ственного забоя и т.д. 

Рассмотрим способы удаления песчаных пробок. Промывки 

используются в следующих случаях: 

 для ликвидации парафинистых отложений или гидратных пробок в 

насосно-компрессорных трубах и нефтесборных коллекторах; 

 при заклинивании насоса или подвески штанг в колонне НКТ; 

 при снижении эффективности работы штангового глубинного насоса 

вследствие попадания песка и различных механических частиц под клапана 

насоса; 

 при снижении эффективности работы ЭЦН вследствие засорения при-

ёмной части насоса песком и различными механическими частицами. 

Различают прямую, обратную и специальные способы промывки. 

Прямая промывка. При прямой промывке промывочная жидкость зака-

чивается в спущенные в скважину трубы, а подъём воды с размытым песком 

происходит по кольцевому пространству. В процессе промывки трубы нахо-

дятся на весу и спускаются с той или иной скоростью в зависимости от плот-

ности пробки и количества жидкости, необходимой для подъема размытого 

песка на поверхность. 

Обратная промывка отличается от прямой промывки тем, что промы-

вочная жидкость поступает в кольцевое пространство, а подъём с размытым 

песком происходит по насосно-компрессорным трубам. Для герметизации 

устья скважины при обратной промывке обязательно применение специаль-

ной головки с резиновым манжетом-сальником, плотно охватывающим тело. 

В качестве жидкости для промывки используют нефть, пластовую 

воду, специальные растворы или сеноман. При ликвидации парафинистых 

отложений или пробок нефть подогревают с помощью АДП. 

Процесс промывки: 

 передвижные установки депарафинизации (АДП) допускается уста-

навливать с наветренной стороны на расстоянии не менее 25 м от устья сква-

жины и не менее 10 м от другого оборудования, при этом кабины автомашин 

и прицепы емкостей должны быть обращены в сторону от устья скважины; 

 промывочный агрегат и автоцистерны следует располагать с наветрен-

ной стороны на расстоянии не менее 10 м от устья скважины, при этом ка-
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бина агрегата и автоцистерн должны быть обращены в сторону, противопо-

ложную от устья скважины, выхлопные трубы агрегата и автоцистерн 

должны быть оборудованы искрогасителями, расстояние между ними 

должно быть не менее 1,5 м; 

 к промывке скважин допускается обученный персонал после про-

верки знаний по ОТ и ТБ; 

 ответственным за проведение промывки является мастер или старший 

оператор по добыче нефти и газа; 

 территория, на которой устанавливается агрегаты, должна быть рас-

чищена и освобождена от посторонних предметов; 

 запрещается устанавливать агрегаты под силовыми и осветитель-

ными линиями, находящимися под напряжением; 

 на насосе промывочного агрегата должен быть установлен манометр 

и предохранительное устройство для предотвращения разрыва насоса, 

напорной линии, шланга и запорной арматуры. 

В зависимости от способа промывки производится сборка нагнетатель-

ных и выкидных линий. Рассмотрим основные схемы подключения промы-

вочного оборудования. Для проведения прямой промывки скважины (рису-

нок 1) на буферную задвижку скважины устанавливается лубрикатор. Луб-

рикатор должен быть опрессован на полуторакратное давление от ожидае-

мого. При проведении прямой промывки буферная, центральная, внутрен-

няя затрубная и линейная задвижки открыты; трубная и внешняя затрубная 

закрыты. 

 
Рисунок 1 – Схема прямой промывки скважины 

 

Если скважина оборудована ШГН, прямая промывка проводится в ис-

ключительных случаях. Схема промывки несколько отличается от представ-

ленной выше (отсутствует лубрикатор). 

Обратная промывка (рисунок 2) производится через патрубок, присо-

единённый к внешней затрубной задвижке. При проведении обратной про-

мывки внешняя затрубная, центральная, трубная и линейная задвижки от-

крыты; внутренняя затрубная и буферная задвижки закрыты. 

При проведении промывки нефтесборных коллекторов подключение к 
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ним производится через специальный патрубок на обвязке скважины, замер-

ную установку или гребёнку задвижек на линии нефтепровода. 

Перед началом промывки необходимо: 

 проверить наличие и исправность манометра и предохранительного 

устройства предотвращения разрыва насоса, нагнетательной линии, шланга 

и запорной арматуры; выкид от предохранительного устройства должен 

быть направлен под пол агрегата и укреплён; 

 систему промывочного агрегата и промывочную линию до устья сква-

жины следует опрессовать на полуторакратное давление от ожидаемого, 

при этом все рабочие должны быть удалены в безопасное место; 

 
Рисунок 2 – Схема обратной промывки скважины 

 

 проверить на всех задвижках промывочного оборудования наличие 

надписей с указанием направления открытия или закрытия задвижки; 

 проверить исправность всех задвижек, фланцевых соединений фонтан-

ной арматуры и ГЗУ, включая обратный клапан в ГЗУ, наличие протока 

жидкости по выкидной линии от скважины до замерной установки и при его 

отсутствии работы на скважине прекратить до выяснения и устранения при-

чин, убедиться, что нефтесборный коллектор не заморожен. В зимнее время 

для отогрева задвижек, фонтанной арматуры и трубопроводов используется 

ППУ; 

 для контроля за давлением на скважине и промываемом трубопроводе 

установить манометры. 

Проведение промывки. После опрессовки промывочной линии (при 

герметичности системы) необходимо открыть рабочую задвижку на 

фонтанной арматуре. Вызвать циркуляцию на малой скорости, убедившись, 

что параметры (давление на нагнетательной линии, расход выходящей 

жидкости) промывки соответствуют расчетным постепенно довести подачу 

насоса до плановой. При отсутствии циркуляции необходимо проверить все 

ли задвижки, согласно выбранной схемы открыты и исправны. В зимнее 

время следует убедиться в наличии прохода жидкости через фонтанную 

арматуру и выкидную линию скважины или нефтесборный коллектор. Если 
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все неполадки устранены, но циркуляция не восстановлена, необходимо 

сменить схему промывки. 

Промывка скважины разрешается только в светлое время суток. В ис-

ключительных случаях при работе в ночное время должна быть обеспечена 

освещенность рабочих мест в соответствии с установленными нормами. 

При промывке скважины и трубопроводов надо знать максимальное ра-

бочее давление, допускаемое для данного типа оборудования и не превы-

шать его. 

Объём промывочной жидкости и схема промывки определяются техно-

логом ЦДНГ. Замер объёма промывочной жидкости производится при за-

правке АЦН. При использовании дополнительной доливной ёмкости объём 

промывочной жидкости определяется при помощи уровнемера и градуиро-

вочной шкалы. Ёмкость должна быть чистая, без шлама и льда. 

При промывке выкидного трубопровода находится на расстояние ме-

нее 10 м от трубопровода и устья скважины ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

В процессе промывки скважины запрещается крепление каких-либо уз-

лов агрегата или обвязки устья скважины и трубопровода. В процессе глу-

шения необходимо вести наблюдение за показаниями манометров, за ли-

нией обвязки, за местонахождением людей. 

При промывке пробки промывочную жидкость следует отводить в про-

мысловую канализацию или в амбар. 

Персонал бригады должен находиться в безопасной зоне и следить за 

процессом промывки, в случае обнаружения отклонений от процесса дать 

сигнал руководителю работ. 

Промывка ЭЦН производится в присутствии представителя организа-

ции, поставляющей ЭПУ. 

Во время промывки нефтью на установке депарафинизации должен 

находиться исправный огнетушитель. 

Заключительные работы после промывки. Разборку промывочной 

линии следует начинать только после снижения давления в линии 

нагнетания до атмосферного. При этом задвижку фонтанной арматуры со 

стороны нагнетания надо закрыть. Разборку промывочной линии после 

проведения депарафинизации с помощью АДП следует проводить, 

убедившись, что температура нагрева разбираемого оборудования и 

приспособлений безопасна для здоровья человека. 

При проведении разборки трубопроводов под разбираемые соединения 

устанавливаются специальные поддоны для сбора нефти. 

В случае загрязнения окружающей среды необходимо немедленно при-

нять меры по устранению загрязнения. 

После окончания промывки, в случае положительного результата, сква-

жина или нефтепровод запускаются в работу. 

Далее проведём гидравлический расчет промывки забойной песчаной 

пробки, для чего определим давление на выкиде насоса, необходимую мощ-
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ность двигателя на забое скважины, время на промывку пробки и разруша-

ющее действие струи. Сравним прямую и обратную промывку водой. 

Исходные данные: глубина скважины 2800Н  м; диаметр 

эксплуатационной колонны 168D  мм; диаметр промывочных труб 73d  

мм; максимальный размер песчинок (зёрен), составляющих пробку, 1  мм; 

песчаная пробка находится в эксплуатационной колонне выше фильтра. 

Промывка ведётся промывочным агрегатом АЦ-32У (рисунок 3), 

эксплуатационная характеристика которого приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1  

Техническая характеристика агрегата АЦ-32У 

Включённая 

скорость 

Номинальная 

частота вращения 

двигателя, 

об./мин. 

Число двойных 

ходов плунжера 

в минуту 

Подача 

насоса, 

л/с 

Давление 

на выкиде, 

МПа 

III 2500 88,2 7,01 7,2 

 

Техническая характеристика агрегата АЦ-32У (полезная мощность 

двигателя 108,0 кВт) 

 

 
Рисунок 3 – Промывочный агрегат АЦ-32У 

 

Прямая промывка водой осуществляется следующим образом: 

1. Потеря давления на гидравлические сопротивления при движении 

жидкости в 73-мм трубах определяется по формуле 

g

v

d

H
h н

в 

2

2

 м вод. ст.,     (1) 

где  – коэффициент трения при движении воды в трубах ( 035,0 ); 

вd  – внутренний диаметр промывочных труб, м ( 062,0вd  м); нv  – скорость 

нисходящего потока жидкости, м/с ( 32,2III
нv  м/с). В наших расчётах эти 

величины найдены по таблице 2 путём интерполирования для расходов жид-

кости (при I, II, III и IV скоростях), равных 3,16; 4,61; 7,01; и 10,15 л/с. 

Подставив численные значения, получим потерю давления на гидравли-

ческое сопротивление h при работе агрегата на III скорости (вычисления про-

изводятся только для III скорости, т.к. конструктивные особенности насоса 

АЦ-32У не позволяют продолжительное время работать на I скорости, насос 

выйдет из строя, что недопустимо при промывке; производительность 
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насоса на II скорости недостаточна для создания восходящего потока, спо-

собного поднять промытый песок и, наконец, работа агрегата длительное 

время на IV скорости приводит к перегреву двигателя): 

309
81,92

32,2

062,0

2800
035,0

2




h  м вод. ст. 

2. Потери давления на гидравлические сопротивления при движении 

смеси жидкости с песком в кольцевом пространстве скважины определя-

ются по формуле: 

g

v

dD

H
h в

н 





2

2

2  м вод. ст.   (2) 

Здесь φ – коэффициент, учитывающий повышение гидравлических по-

терь давления в результате содержания песка в жидкости, величина кото-

рого колеблется от 1,1 до 1,2 (принимаем 2,1 ); λ – коэффициент трения 

при движении воды в кольцевом пространстве, определяется по разности 

диаметров 168-мм и 73-мм труб 7773150   мм (150 мм – внутренний диа-

метр 168-мм труб), что почти соответствует 89-мм трубам, для которых 

034,0  (см. табл. 5); нd  – наружный диаметр промывочных 73-мм труб (

073,0нd  м); вv  – скорость восходящего потока жидкости в кольцевом про-

странстве, м/с (находится путём интерполирования по таблице 6). Для рас-

ходов жидкости при I, II, III и IV скоростях, равных 3,16; 4,61; 7,0; 10,15 л/с, 

значения 
I
вv , 

II
вv , 

III
вv , 

IV
вv  соответственно равны 0,276; 0,399; 0,610 и 0,880 

м/с. 

Подставляя численные значения, получаем величины h2 при работе аг-

регата на III скорости: 

1,20
81,92

61,0

073,015,0

2800
034,02,1

2

2 





IIIh  м вод. ст. 

3. Потери напора на уравновешивание столбов жидкости разной плотно-

сти в промывочных трубах и в кольцевом пространстве определяются по 

формуле К.А. Апресова: 
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1
3

в

кр

ж

п

v

v

f

Fm
h


 м вод. ст.  (3) 

где m – пористость песчаной пробки; F – площадь сечения эксплуата-

ционной колонны, см2 ( 177F  см2)   – высота пробки, промытой за один 

приём, м (длина двухтрубного колена) ( 12  м); f – площадь сечения коль-

цевого пространства скважины, см2 ( 135f  см2 (между 168-мм и 73-мм тру-

бами)); п  – плотность песка, кг/м2 ( 2600п  кг/м3); ж  – плотность воды, 

кг/м3 ( 1000ж  кг/м3); крv  – скорость свободного падения песчинок, см/с 

(критическая скорость) ( 5,9крv  см/с) (определяется по таблице 6); вv  – ско-

рость восходящего потока жидкости, см/с. 
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Следовательно, по формуле (3) имеем значение 3h  при работе агрегата 

на III скорости: 

 
1,131

6,27

5,9
1

1000

2800

135

121773,01
3 




















IIIh  м вод. ст. 

Таблица 5 

Критическая скорость падения песчинок крv  

Макси-

мальный 

размер зё-

рен, мм 

Скорость 

свободного 

падения, 

см/с 

Макси-

мальный 

размер зё-

рен, мм 

Скорость 

свободного 

падения, 

см/с 

Макси-

мальный 

размер зё-

рен, мм 

Скорость 

свободного 

падения, 

см/с 

0,01 0,01 0,17 2,14 0,45 4,90 

0,03 0,07 0,19 2,39 0,50 5,35 

0,05 0,19 0,21 2,60 0,60 6,25 

0,07 0,36 0,23 2,80 0,70 7,07 

0,09 0,60 0,25 3,00 0,80 7,89 

0,11 0,90 0,30 3,50 0,90 8,70 

0,13 1,26 0,35 3,97 1,00 9,50 

0,15 1,67 0,40 4,44 1,20 11,02 

 

4. Потери давления на гидравлические сопротивления в шланге и верт-

люге при движении воды определяются по опытным данным, приведённым 

в таблице 7. Потери напора, возникающие в шланге 4h  и вертлюге 5h , состав-

ляют в сумме при работе агрегата на III скорости:   22454 
III

h  м вод. ст. 

5. Потери давления на гидравлические сопротивления в 73-мм линии 

40H  м. Тогда по формуле (1) получим 6h  при работе агрегата на III скоро-

сти: 

2,6
81,92

32,2

062,0

40
035,0

2

6 


IIIh  м вод. ст. 

Таблица 6  

Гидравлические потери напора в шланге и вертлюге 

Расход воды, л/с 
Потери напора, 

м вод. ст. 
Расход воды, л/с 

Потери напора, 

м вод. ст. 

3 4 7 22 

4 8 8 29 

5 12 9 36 

6 17 10 50 

 

6. Давление на выкиде насоса определяется суммой потерь, т.е. 

654321 hhhhhhРн  , м вод. ст.     (4) 

Выражая нР  в МПа, имеем: 
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 654321610

1
hhhhhhgР ж

III
н  , МПа.  (5) 

  64,32,60,221,131,2030981,91000
10

1
6

III
нР  МПа. 

Давление на забое скважины: 

 32610

1
hhHgР жзаб  , МПа,   (6) 

где Н – глубина скважины, м. 

По формуле (6) имеем забР  при работе агрегата на III скорости: 

  9,191,131,20280081,91000
10

1
6

забР  МПа. 

Мощность, необходимая для промывки песчаной пробки, определяется 

как 

a

н QР
N






310
, кВт,     (7) 

где а  – общий механический К.П.Д. агрегата ( 65,0а ). 

Пользуясь формулой (7), получим N (кВт) при работе агрегата на III 

скорости: 

2,39
65,010

1001,71064,3
3

36









IIIN . 

Агрегат АЦ-32У имеет полезную мощность двигателя 108 кВт, а по-

тому работа его на IV скорости невозможна. 

Коэффициент использования максимальной мощности промывочного 

агрегата K определяется из соотношения 

100
max


N

N
K  %.      (8) 

По формуле (8) имеем величину K при работе агрегата на III скорости: 

6,35100
110

2,39
K  %. 

Скорость подъёма размытого песка определяется по следующей 

формуле при работе агрегата на III скорости: 

крвп vvv  .      (9) 

По формуле (9) имеем nv  при работе агрегата на III скорости: 

515,0095,0610,0 пv  м/с. 

Продолжительность подъёма размытой пробки после промывки её каж-

дым коленом до появления чистой воды определяется по формуле: 

nv

H
t  .      (10) 

По формуле (10) имеем t при работе агрегата на III скорости: 
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3890
515,0

2800
IIIt  c = 1 час 6 мин. 

Размывающую силу удара струи промывочной жидкости можно опре-

делить по следующей формуле: 

Ff

Q
P

ц 


2
2102  кПа,    (11) 

где Q – подача агрегата, л/с; цf  – площадь поперечного сечения струи 

жидкости, нагнетаемой в скважину, см2 ( 2,30цf см2 для 73-мм колонны); 

F – площадь проходного сечения эксплуатационной колонны, см2 ( 177F  

cм2 для 168-мм колонны). Следовательно, по формуле (11) имеем силу струи 

Р при работе агрегата на III скорости: 

84,1
1772,30

01,7
102

2
2 


IIIP  кПа. 

Рассмотрим обратную промывку водой: 

1. Потери напора на гидравлические сопротивления при движении 

жидкости в кольцевом пространстве между 168-мм и 73-мм трубами опре-

деляются по формуле: 

g

v

dD

H
h н

н 





2

2

1 .    (12) 

По формуле (12) имеем при работе агрегата на III скорости: 

8,16
81,92

61,0

075,015,0

2800
034,0

2

1 





IIIh  м вод. ст. 

Потери напора на гидравлические сопротивления при движении смеси 

жидкости с песком в 73-мм трубах определяются по формуле: 

g

v

d

H
h в

в 

2

2

2 ,     (13) 

где вv  – скорость восходящего потока, которая равна нv  при прямой 

промывке, а потому в расчётах используют скорости, найденные ранее по 

таблице 4. 

Пользуясь формулой (13), определим 2h  при работе агрегата на III ско-

рости: 

371
81,92

32,2

062,0

2800
035,02,1

2

2 


IIIh  м вод. ст. 

Потери напора на уравновешивание разностей плотностей жидкостей в 

промывочных трубах и кольцевом пространстве определяются по формуле 

(3), в которую вместо f подставляют цf  – площадь внутреннего сечения 73-

мм труб ( 2,30цf  см2). 
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Следовательно, по формуле (3) имеем 3h  при работе агрегата на III ско-

рости: 

 
5,731

232

5,9
1

1000

2800

2,30

121773,01
3 




















IIIh  м вод. ст. 

Гидравлические потери давления в шланге и вертлюге при обратной 

промывке обычно отсутствуют или ничтожно малы. 

Потери давления на гидравлические сопротивления в нагнетательной 

линии будут такие же, как и при прямой промывке: на III скорости 2,66 h  

м вод. ст. 

Давление на выкиде насоса, определяемое по формуле (5) при работе 

на III скорости, равно: 

  58,42,65,733718,1681,910
10

1 3

6
III

нР  МПа. 

Давление на забое скважины вычислим по формуле (6) при работе на 

III скорости: 

  245,73371280081,910
10

1 3

6
III

забР  МПа. 

Мощность, необходимую для промывки песчаной пробки, определим 

по формуле (7) при работе на III скорости: 

4,49
65,010

1001,71058,4
3

36









N  кВт. 

Использование максимальной мощности промывочного агрегата опреде-

лим по формуле (8) при работе на III скорости: 

8,44100
110

4,49
K  %. 

10. Скорость подъёма размытого песка определим по формуле (9) при 

работе агрегата на III скорости: 

425,1095,052,1 nv  м/с. 

Продолжительность подъёма размытой пробки после промывки её каж-

дым коленом до появления чистой воды определяется по формуле: 

nv

H
t  .      (14) 

По формуле (14) имеем t при работе агрегата на III скорости: 

1403
425,1

2800
IIIt  c =23 мин. 

Рассмотрим применение беструбного гидробура 2ГБ-90 с целью 

удаления песчаных пробок. Песчаные пробки удаляют чисткой ствола 

желонкой или промывкой скважины. Чистка скважины – длительный и 

трудоёмкий процесс, вызывающий к тому же сильный износ оборудования 

скважины. Её применяют лишь на неглубоких скважинах при небольшой 
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мощности пробок. Для чистки используют желонки различных типов: 

простые, поршневые и автоматические. Желонку спускают на канате в 

скважину, и когда от желонки до пробки остаётся несколько метров, 

отпускают тормоз лебёдки. Под действием собственного веса желонка 

падает вниз и с силой ударяется о пробку. При ударе клапан желонки 

открывается, и некоторое количество песка попадает в желонку. Для 

лучшего заполнения желонки её несколько раз приподнимают и ударяют о 

пробку, после чего желонку извлекают на поверхность для очистки. 

В дипломном проекте предлагается для разбуривания песчаных пробок 

применить беструбный гидробур, который спускают в скважину на сталь-

ном канате. 

Гидробур (рисунок 4) состоит из основных узлов: долото 1 ударного 

типа, служащего для разрушения пробки; желонки 2, в которой собирается 

песок, плунжерного насоса 3, создающего циркуляцию жидкости в приза-

бойной зоне, и гидроциклона. 

 
Рисунок 4 – Беструбный гидробур 2 ГБ-90: 

1 – долото; 2 – желонка; 3 – плунжерный насос; 4 – плунжер; 

5 – корпус насоса; 6 – боковой клапан; 7 – корпус желонки; 

8 – шариковый клапан; 9 – центральная труба 

 

Принцип действия гидробура следующий: после падения инструмента 

4 под действием собственного веса и инерции при ударе двигается вниз, вы-

тесняя жидкость из корпуса 5 через отверстия бокового плоского клапана 6. 

При подъёме инструмента над забоем вначале выдвигается плунжер, проис-

ходит всасывание жидкости из корпуса желонки 7 через шариковый клапан 

8. Одновременно с этим в желонку через центральную трубку 9 всасывается 

жидкость с забоя из-под долота 10. Жидкость, поднимаясь с забоя, увлекает 

с собой частицы песка, которые после выхода из центральной трубки вслед-

ствие резкого падения скорости потока гидроциклона оседают на дне же-

лонки. После нескольких ударов по забою желонка заполняется песком. При 

разгрузке гидробура долото снимается и через образовавшееся отверстие 

песок выходит из желонки. После окончания разбуривания для удаления из 

скважины взмученной жидкости к гидробуру вместо долота присоединяют 
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обратный клапан, и инструмент работает как обычная пневматическая же-

лонка. 

Техническая характеристика гидробура: 

Общая длина, м         9,8 

Наружный диаметр, мм        90 

Максимальная проходка за один рейс в 168-мм колонке, м  1,5 

Полезная емкость желонки, л       25 

Диаметр плунжера, мм        88 

Длина хода плунжерного насоса, м      1,2 

Теоретический объём плунжера, л      3,17 

Диаметр тартального каната, мм      15,5 
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вья и здравоохранения с курсом организации здравоохранения ФДПО 

 

Аннотация. Реформу здравоохранения нельзя представить без созда-

ния эффективной системы управления ресурсами административного и 

управленческого персонала, особенно это характерно для многопрофиль-

ного лечебно-профилактического медицинского учреждения. Внутренние 

кадровые проблемы стимулируют рост дефицита кадров, внутреннюю ми-

грацию медицинских работников, а также делают отрасль в целом неэффек-

тивной, существенно ограничивая приток молодых специалистов в практи-

ческое здравоохранение. Именно деятельность медработников обеспечи-

вает не только успех медучреждения, но и качество оказания медуслуг. Эти 

причины выдвигают на первое место систему подбора кадров, как важный 

аспект управления кадрами предприятия, что диктует разработку системы 

оценки эффективности процесса подбора сотрудников. 

Ключевые слова: управление персоналом, подбор персонала, оценка 

качества, эффективность, методология подбора кадров. 

 

Проведенный обзор подбора кадров и оценки качества подбора персо-

нала был проведен на государственного бюджетного учреждения Рязанской 

области «Городская клиническая больница №11» , показал, что руководство 

и весь персонал прилагают усилия к улучшению доступности и качества 

оказания квалифицированной, специализированной медицинской помощи, 

улучшению эффективности организации работы больницы, обеспечению 

высокой конкурентоспособности на рынке медицинских услуг. За послед-

ние годы больница была полностью переоснащена, и продолжает пополнять 

свои структуры новейшим медицинским оборудованием. Все это влечет не 

только переобучения сотрудников, но и создания новых штатных единиц, 

дает возможность расширить спектр оказываемых услуг и повысить их ка-

чество и скорость. 

Для решения проблем с подбором кадров требуется системный подход 

на всех уровнях управления здравоохранением c привлечением существен-

ных инвестиций. Отметим также, что на сегодняшний день отсутствует 
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оценка эффективности мероприятий в сфере подбора кадров, однако осно-

вополагающим должен быть комплексный подход, направленный на реше-

ние самых больных вопросов для медицинских работников. 

В мировой практике преобладают два основных направления кадро-

вого подбора: поиск и отбор сотрудников для закрытия вакансий; поиск спе-

циалистов как инвестиционного и инновационного ресурса, обеспечиваю-

щего ее развитие. Сочетание этих направлений позволяет обеспечить ком-

плексный подход к подбору персонала и первичной оценке персонала. Суть 

такого подхода в том, что поиск и трудоустройство новых сотрудников пре-

вращается из привычной рутины в полноценную маркетинговую стратегию, 

которая позиционирует корпоративную культуру учреждения, условия 

труда и особенности деятельности как продукт на рынке человеческих ре-

сурсов.  

Этот подход позволяет решить ряд важнейших для работодателя задач: 

своевременное выявление качественной и количественной потребности в 

работниках в соответствии с целями и возможностями предприятия; поиск 

оптимальных источников пополнения штата и выбор целесообразной тех-

нологии привлечения подходящих соискателей; создание критериев отбора 

претендентов в соответствии с квалификационными требованиями и необ-

ходимыми для эффективной работы в данной должности личностными ка-

чествами; выбор оптимальных методов подбора и оценки персонала для 

точного выявления степени соответствия соискателей установленным кри-

териям; поддержание благоприятных условий для адаптации новых сотруд-

ников. 

Подбор кадров, как любой управленческий процесс, подчиняется опре-

деленным правилам. Прежде всего, его необходимо адаптировать к произ-

водственным и организационным условиям медучреждения, специфике ее 

деятельности, корпоративной культуре, стратегических целям и возможным 

перспективам.  

Эффективность подбора персонала и применяемых методов оценки 

персонала во многом зависит от соблюдения базовых принципов рекру-

тинга:  

- Комплексность. Для подбора лучших претендентов необходимо про-

вести всесторонний анализ сведений о соискателях. Важно изучить биогра-

фические данные и историю профессиональной карьеры, определить уро-

вень компетенций и умений, выявить основные деловые и личные качества.  

- Объективность. Результаты должны повторяться при повторных от-

борах. Влияние субъективного мнения кадровика на принятие решения о 

трудоустройстве должно быть минимальным.  

- Непрерывность. Процесс поиска и отбора должен быть постоянным, 

а не инициироваться при возникновении потребности в новых сотрудниках. 

Работа по формированию кадрового резерва должна быть включена в стра-

тегию организации.  
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- Плановость. Все мероприятия должны проводиться планомерно, в со-

ответствии с плановой потребностью учреждения в сотрудниках. Они 

должны учитывать перспективы развития предприятия и его коллектива.  

-Альтернативность. Медучреждению необходимо стремиться к тому, 

чтобы привлекать как можно большее число соискателей. Это нужно, чтобы 

обеспечить возможность выбора лучших претендентов, исходя из специ-

фики вакансии.  

- Активность. Эффективный подбор кадров подразумевает постоянную 

работу с потенциальными сотрудниками, использование основных методов 

подбора персонала. 

В ходе подбора сотрудников закладываются основы для повышения 

эффективности всей организации. 

В рамках настоящей работы хотелось бы выделить четыре основных 

метода оценки эффективности процесса подбора сотрудников в организа-

цию. При использовании каждого из них, анализируются смежные факторы, 

что помогает делать объективные выводы об уровне и эффективности си-

стемы набора и отбора работников, в целом. Выделим следующие методы 

оценки эффективности набора и отбора персонала: 

– расчет исполнения планов по набору персонала; 

– расчет общих показателей текучести кадров в организации; 

– расчет показателей текучести кадров среди персонала организации, 

который проработал в течении конкретного периода; 

– расчет показателей соотношения роста затрат на набор и отбор пер-

сонала к динамике роста показателей работы организации. 

В процессе оценки эффективности подбора сотрудников, затрагива-

ются вопросы оценки работы сразу нескольких ключевых сфер учреждения, 

что в конечном результате поможет оценить эффективность организации в 

целом и системы управления персоналов, в частности. 
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Ревматоидный артрит (РА) является самым частым аутоиммунным за-

болеванием человека и характеризуется воспалением и прогрессирующей 

деструкцией суставов со значительным нарушением их функции.  

Ревматоидный артрит на сегодняшний день является центральной про-

блемой современной ревматологии, что объясняется повсеместной распро-

страненностью этого заболевания, поражением лиц трудоспособного воз-

раста, неуклонным прогрессированием болезни, приводящим в итоге к сни-

жению качества жизни и инвалидизации больных. 

Считается, что одним из патогенетических механизмов, принимающим 

участие в прогрессирующем неконтролируемом иммунном воспалении си-

новиальной оболочки суставов, является нарушение баланса между провос-

палительными и противовоспалительными цитокинами с преобладанием 

синтеза первых над вторыми [11]. 

В последнее время все больше обсуждается роль лептина в развитии и 

течении ревматоидного артрита. Лептин (от греч. leptos - худой) –цитокино-

подобный гормон, продуцируется адипоцитами жировой ткани. Предпола-

гают, что лептин может выступать в качестве провоспалительного цитокина 

при РА [12, 14]. Лептин может стимулирует выработку металлопротеиназ, а 

также активировать остеокласты, что способствует деструкции хряща. 

При ревматоидном артрите иммунные клетки агрессивно реагируют не 

только на синовиальную, но и на хрящевую ткань суставов. При этом про-

исходит деструкция хряща. Характерным признаком деструкции хряща яв-

ляется потеря матриксом гликозаминогликанов [4]. 

Гликозаминогликаны - линейные отрицательно заряженные гетеропо-

лисахариды. Гликозаминогликаны являются обязательным компонентом 

межклеточного матрикса [10]. 

В матриксе хряща гликозаминогликаны всегда соединены с белком и 
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входят в состав протеогликанов. Метаболизм протеогликанов и ГАГ изме-

няется уже на самых ранних этапах повреждения суставного хряща [9, 13]. 

Потеря протеогликанов приводит к разволокнению и расщеплению мат-

рикса, изменению процессов диффузии в нем метаболитов, дегидратации, 

дезорганизации и разрыву коллагеновых волокон [1, 4].  

РА связан с высоким уровнем болевых ощущений, функциональными 

нарушениями, с одной стороны, и серьезными нарушениями в психоэмоци-

ональной сфере - с другой, что значительно ухудшает качество жизни (КЖ) 

пациентов. Качество жизни - интегральная характеристика физического, 

психологического, эмоционального и социального функционирования боль-

ного, основанная на его субъективном восприятии [7]. 

Проблема терапии ревматоидного артрита по-прежнему остается одной 

из наиболее актуальных в современной ревматологии. Цель, которую пре-

следует современная терапия и реабилитация больных ревматоидным арт-

ритом состоит в уменьшении болевого синдрома, предупреждении и кор-

рекции функциональной недостаточности суставов, сохранении способно-

сти к самообслуживанию, улучшению качества жизни [8]. Немедикаментоз-

ные способы терапии ревматоидного артрита, к которым относится и внут-

ривенное лазерное облучение крови, представляют собой дополнительные 

методики, с помощью которых можно улучшить самочувствие и функцио-

нальный статус пациента, а также может оказывать обезболивающее дей-

ствие; способствовать стимуляции регенерации хрящевой ткани [2, 5, 6].  

Исходя из всего вышесказанного, нам представлялось важным изуче-

ние динамики лептина и гликозаминогликанов, а также изменений показа-

теля качества жизни под воздействием внутривенного лазерного облучения 

крови. 

В исследование вошли 132 больных ревматоидным артритом в возрасте 

от 18 до 65 лет (средний возраст – 52,9±11,3), из них 118 человек - женщины, 

14 человек - мужчины. Диагноз ревматоидного артрита устанавливался на 

основании клинических, лабораторных и инструментальных методов иссле-

дования, в соответствии с критериями ACR/EULAR (American College of 

Rheumatology/European League Against Rheumatism 2010 г).  

Обследование больных проводили в первый - второй день госпитали-

зации в ревматологическое отделение и через 3-5 дней после окончания 

курса лазерной терапии. 

Все исследуемые случайным методом были разделены на две группы: 

контрольную и основную. Группу сравнения составили сопоставимые по 

полу и возрасту 15 практически здоровых лиц без признаков ревматоидного 

артрита. 

Контрольную группу, где больные получали лишь традиционную ме-

дикаментозную терапию составили 30 больных, 27 из которых - женщины, 

3 человека - мужчины. Средний возраст больных контрольной группы со-

ставил 50,1±14,7.  
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Основную группу составили 102 человека (женщин - 91 человек, муж-

чин - 11 человек), получавшие помимо медикаментозной терапии курс внут-

ривенной лазерной терапии. Средний возраст больных основной группы со-

ставил 53,7 ± 12,2.  

Курс внутривенной лазерной терапии проводился с помощью аппарата 

“Матрикс - ВЛОК” (“Матрикс”, Россия) по методике ВЛОК+УФОК и со-

стоял из 10 сеансов для одного пациента, с чередованием через день излу-

чающей головки КЛ-ВЛОК, с длиной волны 635 нм, мощностью на выходе 

одноразового световода 1,5-2,0 мВт, временем экспозиции 15 минут, и ла-

зерной головки КЛ-ВЛОК-365 с длиной волны 365 нм, мощностью на вы-

ходе одноразового световода 1,0 мВт, время экспозиции составляло 5 минут. 

Процедуры выполнялись ежедневно, без выходных. 

Определение уровня лептина проводили с помощью набора производ-

ства DBCCanada с помощью иммуноферментного анализатора Victor 2 

фирмы PerkinElmer с длиной волны 450 нм. 

Определение уровня гликозаминогликанов проводили с помощью ор-

цинового метода по методике, предложенной С. А. Кляцкин, Р. И. Лифшиц 

[3]. 

Для оценки качества жизни больных ревматоидным артритом, исполь-

зовался специализированный международный опросник HAQ. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с по-

мощью программы Statistica 7.0. Достоверность полученных результатов в 

группах определяли по t-критерию Стьюдента. Различия считали достовер-

ными при вероятности ошибки р<0,05. 

С целью изучения влияния внутривенного лазерного облучения на со-

держание лептина, нами изучена его динамика в процессе лечения. Полу-

ченные результаты представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика содержания лептина в плазме крови в процессе лечения. 

Группы пациентов 

Основная 

группа (n=102) 

Контрольная 

группа (n=30) 

До ле-

чения 

(M±m) 

После 

лечения 

(M±m) 

До ле-

чения 

(M±m) 

После 

лечения 

(M±m) 

Здоровые 7,4±0,45 пг/мл 

В целом по группе 

8
,8

2
5

±
0

,7
2
0

 

6
,9

0
0

±
0

,6
0
1

*
 

1
0

,3
6

±
1

,2
3
7

#
 

8
,6

3
5

±
1

,0
6
2
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Больные со сниженной кон-

центрацией лептина (n = 58) 

2
,9

0
9

±
0

,7
0
0

#
#

#
 

6
,4

2
1

±
0

,5
4
9

*
*

*
 

3
,0

4
0

±
0

,5
8
9

#
#

#
 

3
,7

3
0

±
0

,4
2
4

 

Больные с повышенной кон-

центрацией лептина (n =69) 1
5

,0
3
7

±
0

,7
2

9
#

#
#
 

7
,4

7
7

±

0
,6

1
2

*
*
*
 

1
4

,4
7
9

±
0

,6
7

7
#

#
#
 

1
2

,6
8
8

±
0

,5
8

7
*
 

*р<0,05; **р < 0,01; ***р<0,001 – различия до и после лечения в пределах 

одной группы. 
#р<0,05; # #р < 0,01; ###p<0,001– различия с группой здоровых. 

 

Как видно из данных таблицы 1, среди обследованных групп нами от-

мечено наличие больных как с повышенным, так и с пониженным содержа-

нием лептина. При этом следует отметить, что и в основной, и в контроль-

ной группе преобладали больные с повышенным содержанием лептина в 

плазме крови.  

В целом по группам как в основной, так и в контрольной до лечения 

уровень лептина превышал показатели нормы и составил в основной группе 

8,825±0,720пг/мл, в контрольной - 10,36±1,237пг/мл. 

Наличие больных как с повышенным, так и со сниженным содержа-

нием лептина, по нашему мнению, отображает имеющийся у больных рев-

матоидным артритом дисбаланс в системе цитокинов. Превалирование 

больных с повышенным содержанием лептина свидетельствует о преобла-

дании провоспалительных цитокинов над противовоспалительными, что со-

гласуется с данным других авторов [14]. 

При анализе динамики лептина в целом по группам в зависимости от 

проводимой терапии мы можем констатировать, что уровень лептина в ос-

новной группе после лечения достоверно снизился до значений нормы, со-

ставив 6,900±0,601 пг/мл (р<0,05). В контрольной группе нами также отме-

чено снижение уровня лептина, однако, нормальных величин оно не до-

стигло, составив 8,635±1,062 пг/мл и явилось статистически недостоверным 

(р>0,05). 

Для изучения влияния внутривенного лазерного облучения крови на 

содержание гликозаминогликанов нами определялся уровень гликозами-

ногликанов до и после лечения. Данные представлены в таблице 2. 

  



27 

Таблица 2 

Динамика содержания гликозаминогликанов в сыворотке крови в 

процессе лечения. 

Группы пациентов До лечения После лечения 

Здоровые 0,48±0,031 г/л 

Основная группа 0,718±0,069## 0,410±0,032** 

Контрольная группа 1,048±0,168## 0,799±0,138 

*р<0,05; **р < 0,01 – различия до и после лечения в пределах одной группы. 
#р<0,05; # #р < 0,01 – различия с группой здоровых. 

 

Как видно из таблицы 2, уровень гликозаминогликанов до лечения был 

повышен как в основной, так и в контрольной группе, и достоверно отли-

чался от показателей здоровых: 0,718±0,069 г/л (р< 0,01) и 1,048±0,168 г/л 

(р<0,01) соответственно. 

Исследование гликозаминогликанов после лечения показало, что уро-

вень исследуемого показателя в основной группе достигает нормальных 

значений, составляя 0,410±0,032 г/л, являясь при этом статистически значи-

мым (р<0,001). В контрольной группе нами также отмечено снижение пока-

зателей гликозаминогликанов, но в отличие от основной группы, эти значе-

ния не достигали нормальных значений, а также являлись статистически не-

достоверными. 

 При исследовании качества жизни больных ревматоидным артритом 

до и после проведенного лечения, нами были получены результаты, приве-

денные в таблице 3.  

Таблица 3 

Динамика показателя HAQ в процессе лечения 

Группы пациентов До лечения После лечения 

Здоровые 0,2±0,014 

Основная группа 1,6±0,062## 0,7±0,042** 

Контрольная группа 1,7±0,056## 1,2 0,046** 

*р<0,05; **р < 0,001 – различия до и после лечения в пределах одной 

группы. 
#р<0,05; ##р < 0,001 – различия с группой здоровых. 

 

Как видно их таблицы 3, качество жизни больных ревматоидным арт-

ритом, снижено. После проведенного леченияв обеих группах нами отмече-

носнижение этого показателя.Но необходимо отметить, что в основной 

группе уровень HAQ составил 0,7±0,042 (р<0,001), что соответствует мини-

мальным нарушениям жизнедеятельности. Кроме того, после комбиниро-

ванного лечения отмечается выраженное клиническое улучшение 

(HAQ≥0,80 баллов), чего не отмечается в контрольной группе, хотя измене-

ния, произошедшие в ней носят достоверный характер и составляют 1,2

0,046 (р<0,001), что соответствует умеренным нарушениям жизнедеятель-

ности. 
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Исходя из всего вышесказанного мы можем заключить, что включение 

в комплекс лечебных мероприятий больных ревматоидным артритом низ-

коинтенсивного лазерного излучения сопровождается нормализацией 

уровня лептина, что способствует торможению воспалительных процессов, 

кроме того, нормализуется уровень гликозаминогликанов, что косвенно мо-

жет говорить о прекращении деструкции хрящевой ткани, а также способ-

ствует значительному улучшению качества жизни больных ревматоидным 

артритом. 
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Одним из жизненно важных минералов в организме человека является 

кальций. Этот минерал принимает участие более чем в 300 биологически 

активных реакций. Лекарственные средства (ЛС), включающие соли каль-

ция, в течение многих десятилетий используют в медицине. Это объясня-

ется важной ролью этого элемента в моделировании, ремоделировании и 

минерализации кости. В зависимости от телосложения и пола, около 97-98% 

кальция содержится в скелете в форме гидроксипатита и только 2-3% - в 

других тканях (мышцы, кожа). Всего в организме взрослого человека содер-

жится около 1000-1500 мг Са. В организме кальций находится в двух фор-

мах – это ионизированный (свободный) и связанный с белками Са (в основ-

ном с альбуминами). Уменьшение концентрации именно ионизированного 

кальция вызывает признаки гипокальциемии [7,с.40, 3, с.1629]. Ионы каль-

ция выполняют следующие функции [2, с.1316]: • активируют пластиче-

скую функцию остеобластов и остеоцитов; • участвуют в формировании 

костной ткани и тканей зубов; • составляют минеральную основу скелета, 

обеспечивая их прочность и твердость; • взаимодействуя с внутриклеточ-

ным белком кальмодулином, ион кальция осуществляет регуляцию многих 

биохимических процессов. Кальций также играет ключевую роль в ряде 

функций организма человека, в том числе [2,с.1316, 8, с.58]: • в делении и 

дифференцировке клеток;• в высвобождении медиатора из окончаний эффе-

рентных нервов в синаптичес-кую щель и проведении нервных импульсов; 

• в цикле сокращение - расслабление (вместе с тропонином) поперечнопо-

лоса-той и гладкой мускулатуры; • в деятельности нейросекреторных орга-

нов; • в процессе свертывания крови; • в трансмембранных ионных реакциях 
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с участием селективных кальциевых каналов; • в регуляции проницаемости 

клеточных мембран и активности многих ферментов и других белковых, а 

также небелковых биологически активных веществ. Основной путь попада-

ния кальция в организм это – алиментарный путь. Употребляя молоко, мо-

лочные продукты, рыбу, мясо, фрукты, овощи, зелень, мы принимаем суточ-

ную норму кальция. Согласно ВОЗ рекомендациям имеется суточная по-

требность в кальции в зависимости от возраста и пола человека. Несбалан-

сированное питание, недостаточное употребление продуктов, содержащих 

фосфор и кальций, неизбежно ведет к дефициту этих веществ в организме. 

Источники кальция для детей на разных этапах различны. Поступление 

кальция к плоду зависит от насыщенности организма матери кальцием, ви-

тамином Д. В последний триместр беременности возрастает скорость вклю-

чения кальция в организм плода, значит, состояние минерализации костей 

будет зависеть и от гестационного возраста. После рождения источником 

кальция является грудное молоко, а для детей, находящихся на искусствен-

ном вскармливании – адаптированная молочная смесь. С грудным молоком 

ребенок получает до 300 мг кальция, а в составе смесей, в среднем 400 мг 

кальция. Кальций всасывается и в тонком, и в толстом кишечнике. Этот про-

цесс осуществляется с помощью двух механизмов: активной абсорбции и 

пассивной диффузии (с участием которой всасывается не менее 10% каль-

ция). Всасывание зависит от рН желудочного сока. Блокаторы Н2 - гистами-

новых рецепторов, тормозящие желудочную секрецию, могут оказывать 

негативное влияние на всасывание кальция. Процесс всасывания также за-

висит от соотношения в пище кальция и фосфора, кальция и жиров. При 

большом содержании фосфора и жиров образуются нерастворимые соеди-

нения кальция, которые плохо всасываются. Всасывание солей кальция 

уменьшается при потреблении таких продуктов, как шпинат, ревень, от-

руби, зерновые блюда, продукты содержащие фитаты. У лиц пожилого воз-

раста, детей, а также беременности, то есть при пониженной желудочной 

секрецией всасывание карбоната кальция снижается, а лактата кальция не 

меняется [1, с.5]. Основным биорегулятором всасывания кальция является 

витамин D, который повышает всасывание кальция из ЖКТ. Усвояемость 

кальция напрямую зависит от содержания витамина Д. при параллельном 

приеме вместе с кальцием витамина Д, эффективность абсорбции достигает 

80%. При сниженном алиментарном потреблении кальция, но достаточном 

потреблении витамина Д, происходит адаптация организма к колебаниям 

поступления кальция в организм путем увеличения пассивной диффузии в 

дистальных отделах кишечника. Депонирование и мобилизация из депо 

кальция регулируется гормонами щитовидной (кальцитонин) и паращито-

видных (паратгормон) желез. Одна часть кальция выводится почками с мо-

чой, другая экскретируется в кишечник с желчью и панкреатическим секре-

том [1, с.5, 3, с.1629]. Витамин D усиливает процесс активной реабсорбции 

кальция в почках, уменьшая его выделение с мочой [10, с.80]. Тиазидные 

диуретики уменьшают экскрецию кальция с мочой. За рубежом, в России, а 
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также в Узбекистане нарушения кальциевого обмена у детей старше 3–х лет 

принято обозначать терминами: «остеопения», «остеомаляция», «остеопо-

роз» [7, с.40]. Остеопения – снижение показателей костной массы. Остеома-

ляция – остеопеническое состояния, связанное с нарушением минерализа-

ции костей. Остеопороз – системное заболевание скелета, характеризующе-

еся снижением костной массы и микроструктурной перестройкой костной 

ткани, приводящей к повышенной ломкости костей и риску переломов [7, 

с.40]. В зависимости от возраста ребенка недостаток кальция приводит к 

меньшим показателям длины и массы ребенка при рождении, признакам ра-

хита в первом полугодии жизни, отрицательно влияет на качество костей 

скелета детей раннего возраста, уровень психомоторного развития, интен-

сивность морфофункционального созревания внутренних органов [7, с.40]. 

В детском возрасте идет накопление пиковой костной массы, которая со-

ставляет около 80% от костной массы взрослого и определяет прочность 

костной ткани на протяжении всей жизни. Недостаток кальция в период ак-

тивного роста приводит к задержке роста, иногда к формированию остеопе-

нического синдрома. Многие авторы, отечественные и зарубежные, указы-

вают на связь соматической патологии с нарушением обмена кальция. Есть 

работы, указывающие на связь дефицита кальция с кариесом, нарушением 

осанки, изменением формы грудной клетки, Х и О – образными деформаци-

ями нижних конечностей, снижением мышечного тонуса [3, с.1629]. Спектр 

хронических соматических состояний, приводящих к дисбалансу кальция 

велик. Ведущими среди них являются патология эндокринных органов (за-

болевания щитовидной железы, сахарный диабет), почек (хроническая по-

чечная недостаточность, идиопатическая гиперкальциурия) и пищевари-

тельной системы (синдром мальабсорбции при различных заболеваниях, га-

стродуоденит, язвенная болезнь 12–перстной кишки). Есть работы, посвя-

щенные влиянию бронхиальной астмы, болезни Крона на состояние кальци-

евого метаболизма. Однако нельзя забывать и о том, что и у практически 

здоровых детей выявляются нарушения метаболизма. Заподозрить его у 

практически здоровых детей помогут следующие симптомы: общая сла-

бость, повышенная утомляемость, снижение успеваемости, сухость кожи, 

ломкость ногтей и волос, прогрессирующие заболевания зубов (кариес и па-

родонтит), парестезии и мышечные подергивания. Такие дети склонны к 

развитию искривлений позвоночника, нарушений осанки, иным деформа-

циям костной системы. Возможно замедление роста ребенка, а иногда – и 

уменьшение уже достигнутой длины тела. В самых тяжелых случаях гипо-

кальциемии развивается остеопороз, клиническими проявлениями которого 

являются переломы костей. Заподозрить неблагополучие поможет своевре-

менный отбор детей в группы риска по развитию остеопении, остеопороза. 

Необходим тщательный сбор анамнеза, обследование, включающее общий 

и биохимический анализ крови, биохимический анализ мочи, анализ мочи 

на маркеры остеопороза, денситометрию (рентгеновскую или ультразвуко-
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вую), при необходимости – рентгенографию костей. Профилактика и лече-

ние гипокальциемических состояний комплексное, длительное. Необхо-

димо оптимизировать режим дня, обязательно посильное занятие спортом, 

отказ от вредных привычек, соблюдение сбалансированной диеты, богатой 

продуктами, содержащими кальций, фосфор [5,с.24, 7,с.]. При подозрении 

на отсутствие в рационе достаточного количества минералов и витаминов 

или при наличии заболеваний, ведущих к гипокальциемии необходима до-

тация кальция с помощью фармпрепаратов. За последние годы активизиро-

валась работа по синтезу препаратов для профилактики и лечения гипокаль-

циемии, остеопороза. Существует три группы ЛС, содержащих соли каль-

ция: • монокомпонентные препараты различных солей кальция;  

• двухкомпонентные формы, включающие наряду с солями кальция разные 

дозировки витамина D3 (либо витамина С); • поливитаминные прописи с 

минеральными добавками, многие из которых содержат кальций (эту 

группу ЛС не используют для коррекции гипокальциемических состояний 

из-за низкого содержания кальция). 

Препараты кальция используют для профилактики и лечения гипокаль-

циемических состояний, в том числе остеопороза. Для этих целей обычно 

применяют моно - (кальций) и двухкомпонентные (кальций + витамин D3, 

кальций + витамин С) ЛС, содержащие высокие дозировки кальция. В со-

ставе отдельных ЛС, используемых для лечения остеопороза, соли кальция 

комбинируются с фторидами. Препараты кальция: • восполняют дефицит 

этого иона; • снижают проницаемость тканей; • оказывают противоотечное, 

противовоспалительное, противоаллергическое, гемостатическое действие; 

• ингибируют активность остеокластов и снижают резорбцию костной 

ткани; • активируют ретикуло-эндотелиальную систему, фагоцитарную 

функцию лейкоцитов и повышают сопротивляемость организма. Наимень-

шее количество кальция в 1 г соли содержится в глюконате кальция, 

наибольшее – в карбонате и фосфате кальция. Считается, что прием цитрата 

и лактата кальция не противопоказаны больным с мочекаменной болезнью. 

Карбонат кальция чаще остальных соединений с кальцием дают склонность 

к запорам, особенно при повышении кислотности желудочного сока. Содер-

жание кальция (мг элемента) в различных солях кальция (на 1 г соли каль-

ция): • карбонат кальция – 40%; • хлорид кальция – 27%; • цитрат кальция – 

21%; • глицерофосфат кальция – 19%; • лактат кальция – 13%; • глюконат 

кальция – 9%; Все препараты кальция можно разделить на 3 группы: • мо-

нопрепараты; • препараты кальция и витамина Д; • комбинированные вита-

минно–минеральные комплексы, содержащие кальций. Монопрепараты 

кальция недороги и общедоступны, однако их применение ограничено из–

за того, что витамин Д как важный фактор поддержания гомеостаза кальция 

является также важным звеном патогенеза большинства форм остеопениче-

ских состояний, и при его дефиците прием монопрепаратов является недо-

статочным ни с лечебной, ни с профилактической целью. Прием препаратов 

одновременно содержащих кальций и витамин Д является патогенетически 
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обоснованным. Однако, использование данных лекарственных средств тре-

бует взвешенного подхода в отношении длительности приема. Общеиз-

вестно, что жирорастворимые витамины, в том числе витамин D, при дли-

тельном приеме склонны накапливаться в организме. Чем больше содержа-

ние витамина D в препарате, тем выше риск кумуляции и развития гиперви-

таминоза. При длительном приеме таких средств обязательным является ре-

гулярный контроль уровня Са в крови и моче [3,с.1629, 2, с.1316]. При при-

еме внутрь иногда возникают неблагоприятные явления: боли в подложеч-

ной области, изжога, запор, иногда диарея. Противопоказаниями для приема 

препаратов кальция являются: повышенная чувствительность к компонен-

там препарата, повышенное содержание солей кальция в моче и крови.  

Выбор препарата обусловлен показаниями к применению (профилак-

тика, лечение), составом (монопрепарат, комбинированный или витаминно–

минеральный комплекс), особенностями приема (таблетка, жевательная 

таблетка, шипучая таблетка), вкусовыми пристрастиями, и что немаловажно 

– ценой препарата.  

В настоящее время фармацевтический рынок Узбекистан заполнен пре-

паратами кальция и биологическими добавками содержащими этот элемент. 

Большинство препаратов продаваемых в аптеках, содержат карбонат каль-

ция (Кальций Д3 никомед, Идеос, Компливит Кальция Д3, Кальцемин, Вит-

рум кальцийД3, а также имеются препараты отечественного производства - 

СаД3 и Активный кальций с магнием-5). Имеются препараты содержащие 

цитрат кальция (Остеомед, Кальцемин). Препарат, выпускаемый нашими 

отечественными производителями «Активный кальций с магнием-5», со-

держит в своем составе карбонат кальция 500мг, цитрат кальция 250мг, а 

также кальция гидрокарбонат 300мг, а также гидрокарбонат магния 35мг. 

Жидкая форма данного препарата позволяет назначать его как детям ран-

него возраста, так и людям пожилого возраста. В заключении, можно сде-

лать вывод, что детям раннего возраста и пожилым лучше применять пре-

параты кальция содержащие цитрат кальция либо лактат кальция, а также 

имеющие жидкую форму (Активный кальций с магнием-5, Кальвиталис, 

Кальцемин), людям же школьного и, подросткового возраста, а также сред-

него возраста есть большой выбор препаратов содержащих карбонат каль-

ция и имеющих форму таблеток. Таким образом, в настоящее время обилие 

кальцийсодержащих препаратов позволяет провести выбор в приеме и 

назначении препарата кальция с учетом эффективности, безопасности, при-

емлемости и стоимости.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ 

ПОРТАЛЬНОГО ГЕНЕЗА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

 

Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Бабаджанов А.Х., Хакимов Д.М. 

АО «Республиканский Специализированный центр хирургии  

имени академика В.Вахидова», г. Ташкент, Узбекистан 

(Директор - Назыров Ф.Г.) 

 

Реферат: в настоящее время с целью профилактики рецидива кровоте-

чения всё большее распространение получают эндоскопические вмешатель-

ства. Однако остаётся неясным вопрос о том, в какой группе пациентов по-

сле эндоскопических вмешательств возникает рецидив кровотечения. В 

связи с этим, нами предпринята попытка стратифицировать факторы риска 

развития кровотечения из ВРВПЖ с целью выделения группы больных яв-

ляющимися потенциальной группой риска. Для достижения устойчивой ве-

рификации степени влияния различных факторов риска развития кровоте-

чения из ВРВПЖ проведен факторный анализ с учетом различных крите-

риев. 

Ключевые слова: цирроз печени, портальная гипертензия, факторы 

риска, варикозно расширенные вены пищевода и желудка. 
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ANALYSIS OF RISK FACTORS OF PORTAL GENESIS 

BLEEDING IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS 
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Currently, with a view to the prevention of rebleeding all increasingly wide-

spread endoscopic procedures. However, it remains unclear the question of 

whether, in a group of patients after endoscopic interventions arises bleeding re-

currence. In this regard, we have attempted to stratify the risk factors for bleeding 

from esophageal varices, and stomach in order to separate the group of patients is 

a potential risk group. Factor analysis was performed to achieve a sustainable de-

gree of verification of the effect of various risk factors of bleeding from esopha-

geal and gastric varicose veins based on different criteria. 

Key words: liver cirrhosis, portal hypertension, risk factors, varicose veins 

of the esophagus and stomach. 

 

Актуальность исследования. Высокий риск кровотечений порталь-

ного генеза и низкая выживаемость определяют необходимость совершен-

ствования лечебной тактики, которая должна основываться на знаниях па-

тогенеза их возникновения и дифференцированном подходе к лечению дан-

ной категории больных. [7, 4] Большинство авторов сходится во мнении, что 

пациентам с высоким риском кровотечения необходимо проводить первич-

ную профилактику, но проблема выделения данной группы больных и вы-

бора наиболее надёжного способа предотвращения первого кровотечения 

остаётся до конца нерешённой. [2, 5, 6]  

В литературе можно встретить множество указаний на формирование 

индивидуальных патогенетических профилей ПГ. Так было отмечено, что 

пищеводно–желудочное кровотечение развивается лишь у трети больных 

ЦП. [1, 3] У других на протяжении всего наблюдения основной клинической 

проблемой остается асцитический синдром, а кровотечение, если и отяго-

щает течение заболевания, то обычно развивается в его финале. [8, 9, 10] 

Ещё ни одному автору не удалось аргументировано объяснить отмеченные 

факты.  

В настоящее время с целью профилактики рецидива кровотечения всё 

большее распространение получают эндоскопические вмешательства. Од-

нако остаётся неясным вопрос о том, в какой группе пациентов после эндо-

скопических вмешательств возникает рецидив кровотечения. В связи с 

этим, нами предпринята попытка стратифицировать факторы риска разви-

тия кровотечения из ВРВПЖ с целью выделения группы больных являющи-

мися потенциальной группой риска.  
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Для достижения устойчивой верификации степени влияния различных 

факторов риска развития кровотечения из ВРВПЖ проведен факторный ана-

лиз с учетом различных критериев. 

Материалы и методы исследования. За период с 1976 по 2015 годы в 

отделении хирургии портальной гипертензии и панкреатодуоденальной 

зоны Республиканского Специализированного центра хирургии имени ака-

демика В.Вахидова получали лечение более 3500 больных ЦП с синдромом 

ПГ. Для определения прогностического значения различных факторов в от-

ношении влияния на риск кровотечения, по каждому критерию анализ про-

водился только среди тех больных, у которых при изучении историй бо-

лезни определены все критерии, необходимые для адекватной оценки соот-

ветствующего фактора. Была отобрана группа больных ЦП - 700 пациентов, 

которые были обследованы за период 2000-2012гг. 

Результаты исследования. Из 700 больных кровотечение в анамнезе 

отсутствовало у 390 (55,7%) больных. Однократно геморрагический син-

дром перенесли 166 (23,7%) больных, многократно (два и более раз) – 144 

(20,6%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение больных с ВРВПЖ по наличию геморрагического 

синдрома и оценке риска его развития  

 

Все больные были распределены в зависимости от возраста. Из 700 

больных ЦП наибольшую группу составили пациенты до 25 лет – 345 

(49,3%), далее пациенты 26-35 лет – 174 (24,9%), 36-50 лет – 124 (17,7%) и 

старше 50 лет – 57 – (8,1%). При сравнении частоты перенесенного крово-

течения из ВРВПЖ в первых трех возрастных группах были получены до-

стоверные отличия (табл. 1). 

Это связано с тем, что пациенты старшего возраста по риску кровоте-

чения заняли промежуточную позицию, между лицами до 25 лет – с мини-

мальным риском и пациентами 26-50 лет с максимальным значением риска 
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развития геморрагического синдрома. В целом анализ по возрастному фак-

тору выявил принципиальное значение этого критерия в отношении риска 

кровотечения при прогрессировании ПГ (получено достоверное различие 

между числом больных, перенесших кровотечение и пациентов без этого 

осложнения в анамнезе, критерий χ2 =17,134; P<0,002)  

Таблица 1. 

Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от возраста больных ЦП 

Кровотечение в 
анамнезе 

До 25 лет 26-35 лет 36-50 лет Старше 50 лет Итого 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Нет  217 62,9% 85 48,9% 55 44,4% 33 57,9% 390 55,7% 

Однократно 81 23,5% 45 25,9% 30 24,2% 10 17,5% 166 23,7% 

Многократно 47 13,6% 44 25,3% 39 31,5% 14 24,6% 144 20,6% 

Риск кровоте-
чения 

128 37,1% 89 51,1% 69 55,6% 24 42,1% 310 44,3% 

ВСЕГО (доля 
от всех групп 
возрастов) 

345 49,3% 174 24,9% 124 17,7% 57 8,1% 700 100% 

Критерий χ2 к 
другим возрас-
там (знач./Р) 
(df=1) 

13,662 
<0,001 

4,059 
<0,05 

7,331 
<0,01 

0,043 
>0,05 

– 

Критерий χ2 по 
возрастному 
фактору 

17,134 (df=3) 
<0,002 

 

Как видно из таблицы, в подавляющем большинстве ЦП с ПГ встре-
чался у группы больных до 25 лет (49,3%), однако учитывая компенсатор-
ный резерв лиц молодого возраста, частота встречаемости портальных ге-
моррагий в данной группе была достоверно ниже (37,1%), чем во всех 
остальных возрастных группах. Максимально рискованной явилась группа 
больных 36-50 лет, где риск развития кровотечения портального генеза со-
ставил 55,6% . 

Соотношение лиц мужского и женского пола составило 456 (65,1%) к 
244 (34,9%). В свою очередь риск развития кровотечения составил 47,6% 
(217 из 456) против 38,1% (94 из 244) соответственно. Это свидетельствует 
о том, что лица мужского пола страдают пищеводно–желудочными крово-
течениями в 1,25 раз чаще, чем лица женского пола.  

Далее изучен фактор конституционального типа больного. В исследо-
вание были включены 576 больных, 66,3% из которых нормостеники (382 
больных), 17,2% гиперстеников (99 больных) и 16,5% астеников (95 боль-
ных). Установлено, что группы больных ЦП нормостенического и гиперсте-
нического типов конституции потенциально наиболее подвержены разви-
тию серьезных осложнений ПГ, как геморрагических, так и связанных с де-
компенсацией портально–лимфатического кровообращения. У больных ЦП 
астенического типа со сниженной массой тела формирование осложнений 
ПГ имеет своеобразные особенности, связанные с пластичностью венозного 
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сосудистого русла и соответственно большими компенсаторными возмож-
ностями портальной системы. Что объясняет относительно меньший риск 
развития кровотечения у данного контингента больных. Как видно по дан-
ным таблицы риск кровотечения соответственно выше у больных нормосте-
нического (50,3%) и гиперстенического типа (48,5%), и ниже у астениче-
ского типа больных (34,7%) (критерий χ2 =6,717; P<0,02) (табл. 2). 

Таблица 2 

Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от конституции типа 

Тип 

Без кровоте-
чения 

Кровотечение 
в анамнезе 

Всего 
Критерий 
χ2 (df=1) 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Зна-

чение 
Р 

Астениче-
ский  
тип 

62 65,3% 33 34,7% 95 16,5% 
6,717; <0,02  
(к другим 

типам) 

Нормосте-
нический 
тип 

190 49,7% 192 50,3% 382 66,3% 

6,749; 
<0,009 

(к астени-
кам) 

Гиперсте-
нический 
тип 

51 51,5% 48 48,5% 99 17,2% 
3,224; >0,05 
(к астени-

кам) 

ВСЕГО 303 52,6% 273 47,4% 576 100,0% – – 

Критерий χ2 по фактору – тип конституции (df=2) 7,412 
<0,
05 

 

Для определения влияния фактора наличия вирусного гепатита на риск 
развития кровотечения в исследование включены 544 больных. Вирусный 
гепатит «В» выявлен у 182 больных (33,5%), гепатит «С» 38 больных (7,0%), 
сочетанный гепатит «В» и «D» у 296 больных (54,4%), не маркированных 
больных в группе исследования было 28 (5,1%) (рис. 3.4) 
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Рисунок 2. Распределение больных ЦП в зависимости от диагностирован-

ного вирусного гепатита 
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Анализ осложнений ЦП с ПГ вирусной этиологии показал, что для HBV–

цирроза и особенно для его сочетания с HDV–инфекцией наиболее харак-

терны высокая частота гепатоцеллюлярной недостаточности, при этом частота 

возникновения кровотечений из ВРВПЖ составляет 53,8% и 62,8%. В свою 

очередь при HCV– циррозе и отрицательных вирусных маркерах риск разви-

тия кровотечения из ВРВПЖ достигает 63,2% и 50% соответственно (рис. 3). 
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 Рисунок 3. Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от диагностиро-

ванного вирусного гепатита  

 

Следующим исследуемым фактором, являлось наличие сопутствую-

щего сахарного диабета. В исследуемой группе из 700 больных, сахарный 

диабет был диагностирован у 23 (3,3%). Установлено, что наличие сахар-

ного диабета почти в 1,6 раз повышает риск развития кровотечения из 

ВРВПЖ, то есть геморрагический синдром встречался у 14 (60,9%) против 

9 (39,1%) больных без кровотечения. 

Выраженность асцитического синдрома имело прямое влияние на риск 

развития кровотечения, так среди общей группы исследуемых больных уме-

ренный асцит был верифицирован у 44,7% (313 из 700) больных, выражен-

ный асцит был выявлен у 13,0% (91 из 700) больных. Явление асцитического 

синдрома строго коррелировано с декомпенсацией портальной гипертен-

зии. Установлено, что при умеренном асците частота кровотечений из 

ВРВПЖ составила всего – 48,6%, а при выраженном асците риск развития 

геморрагического синдрома составлял – 56,0% (критерий χ2 = 7,412; P<0,05) 

(рис. 4). 
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Рисунок 4. Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от выраженно-

сти асцитического синдрома  

 

Влияние синдрома спленомегалии изучено у 490 больных ЦП. Из-

вестно, что спленомегалия является следствием нарастающей ПГ и может 

быть компенсаторной реакцией в отношении снижения риска кровотечений 

из ВРВПЖ. Это доказывает тот факт, что при отсутствии или наличии пер-

вой степени спленомегалии выявлена самая высокая частота перенесенных 

кровотечений в анамнезе – 63,9% (критерий χ2 =8,214; P<0,005 по отноше-

нию к другим степеням). Напротив, при развитии гигантской спленомега-

лии риск развития кровотечения из ВРВПЖ оказался минимальным – 23,1% 

(критерий χ2=5,201; P<0,05 по отношению к другим степеням) (табл. 3). Сле-

довательно, выраженность синдрома спленомегалии обратно пропорцио-

нальна частоте развития кровотечения из ВРВПЖ, так как именно в группе 

больных с минимальными размерами селезенки отмечена самая высокая ча-

стота кровотечений в анамнезе. Это говорит о том, что синдром спленоме-

галии, независимо от выраженности гиперспленизма, в совокупности с со-

судистой системой портального бассейна являются компенсаторным отве-

том на прогрессирующую ПГ, и в первую очередь необходимы для профи-

лактики массивного гепатофугального кровотока в сосуды гастроэзофаге-

альной зоны.  

Таблица 3 

Риск кровотечения из ВРВПЖ 

в зависимости от степени спленомегалии 

Степень 

сплено-

мегалии 

Без кровоте-

чения 

Кровотечение 

в анамнезе 
Всего 

Критерий χ2 

(df=1) 

Абс. % Абс. % 
Абс

. 
% 

Зна-

чение 
Р 

Нет или I 

степень 
26 36,1% 46 63,9% 72 14,7% 8,214 <0,005 
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II Сте-

пень 
120 58,3% 86 41,7% 206 42,0% 0,015 >0,05 

III Сте-

пень 
84 62,7% 50 37,3% 134 27,3% 0,290 >0,05 

Гигант-

ская 

сплено-

мегалия 

60 76,9% 18 23,1% 78 15,9% 5,201 <0,05 

ВСЕГО 290 59,2% 200 40,8% 490 100,0%   

Критерий χ2 по фактору – спленомегалия (df=3) 13,391 <0,01 

 

Развитие синдрома спленомегалии у больных ЦП сначала носит компен-

саторный характер, так как в условиях ПГ селезенка может депонировать 

около ¼ от объема циркулирующей крови, однако в условиях нарастающего 

блока, приводящего к прогрессивному снижению ОПК по воротной вене, ком-

пенсаторные возможности селезенки исчерпываются в связи, с чем увеличи-

вается объем гепатофугального кровотока по притоковым венам, приводя в 

ряде случаев к кровотечению из ВРВПЖ, а застой крови в самой селезенке 

провоцирует развитие синдрома гиперспленизма.  

Наиболее часто гиперспленизм проявляется преимущественным сни-

жением числа одного или двух типов клеток периферической крови. При 

этом прогрессирование цитопении может привести к тяжелому геморраги-

ческому синдрому, лейкоцитопения – к различным гнойно-септическим 

осложнениям. Интенсивность периферической цитопении пропорцио-

нальна степени портальной гипертензии, а выраженная цитопения наблю-

дается в основном у больных с активным циррозом.  

Влияние гиперспленизма на риск развития кровотечения из ВРВПЖ 

изучено у 655 больных ЦП. Проведенные исследования показали отсутствие 

закономерности по отдельным звеньям гиперспленизма в группе больных с 

риском развития геморрагического синдрома и без кровотечения в 

анамнезе. Статистическая обработка данных по исследуемым показателям 

не имела достоверной разницы, статической значимости не обнаружено ни 

по одному из лабораторных данных (Р>0,05).  

Далее нами произведено исследование трансформация сосудистого 

русла воротного бассейна. Высокоинформативным способом оценки пор-

тальной сосудистой архитектоники является рентгено-контрастирование 

методом дигитальной динамической СПГ. При оценке спленопортографи-

ческих данных учитывались следующие показатели: 1) диаметр селезеноч-

ной вены; 2) уровень портального давления; 3) уровень впадения левой же-

лудочной вены.  

Для измерения портального давления применялся флеботонометр 

Вальдмана. В среднем давление составило 367,9±4,4 мм.вод.ст. По мере его 

нарастания увеличивался диаметр воротной и селезеночной вен.Уровень 
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портального давления является одним из ключевых факторов риска разви-

тия кровотечения из ВРВПЖ. При давлении до 300 мм.вод.ст. получен ми-

нимальный риск – 47,8% (у 16 пациентов было однократное кровотечение, 

у 28 – многократное, P<0,02). Максимальные значения получены при давле-

нии выше 400 мм.вод.ст. – 83,3% (табл.4). 

Таблица 4 

Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от уровня портального 

давления 

Показатель 

Без кровоте-

чения 

Кровотечение 

в анамнезе 

однократно 

Кровотечение 

в анамнезе 

многократно 

ИТОГО 

Критерий χ2 

к остальным 

больным 

(df=1) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Значение/Р 

До 300 

мм.вод.ст.; 
48 52,2% 16 17,4% 28 30,4% 92 37,1% 

7,772 

<0,02 

300–400 

мм.вод.ст. 
48 36,4% 48 36,4% 36 27,3% 132 53,2% 

1,503 

>0,05 

Более 400 

мм.вод.ст. 
4 16,7% 8 33,3% 12 50,0% 24 9,7% 

5,139 

<0,02 

ВСЕГО 100 40,3% 72 29,0% 76 30,6% 248 100% – 

Критерий χ2 по фактору – портальное давление (df=2) 11,811/<0,005 

 

Уровень впадения левой желудочной вены (ЛЖВ) также имеет влияние 

на риск развития кровотечения из ВРВПЖ (критерий χ2 =14,489; P<0,005). 

Наиболее высокий риск кровотечений получен при впадении ЛЖВ в ворот-

ную вену – 58,7% (P<0,001) (рис. 5). 

 

66,7%
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41,3%

33,3%

37,9%
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Без кровотечения Кровотечение в анамнезе

В селезеночную вену за 2 см и более до соединения с верхней брыжеечной веной

В конец селезеночной вены перед соединением с верхней брыжеечной веной

В зону соединения селезеночной с верхней брыжеечной веной

В воротную вену

Рис. 5. Риск кровотечения из ВРВПЖ в зависимости от уровня впадения 

левой желудочной вены 

Критерий χ2 (df=3) – 

14.489; P=0,005 
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Трансформация сосудистого русла воротного бассейна также является 
следствием нарастания ПГ и компенсаторной реакцией на нарастающее дав-
ление. В нашем исследовании этот фактор имел принципиальное значение 
для диаметра селезёночной вены до 1,0-1,2 см – максимальный риск крово-
течения (до 54,0%), более широкий диаметр – 39,4-45,3% (табл.5).  

Таблица 5 

Риск кровотечения из ВРВПЖ  

в зависимости от диаметра селезеночной вены 

Показа-
тель 

Без кровоте-
чения 

Кровотечение 
в анамнезе 

Всего 
Критерий χ2 

(df=1) 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Значе-

ние 
Р 

Менее 1 
см 

39 52,7% 35 47,3% 74 11,6% 0,017 >0,05 

1,0–1,2 см 75 46,0% 88 54,0% 163 25,6% 5,327 <0,02 
1,3–1,5 см 117 60,6% 76 39,4% 193 30,3% 4,393 <0,05 
1,6–2,0 см 94 54,7% 78 45,3% 172 27,0% 0,007 >0,05 
Более 2,0 
см 

19 55,9% 15 44,1% 34 5,3% 0,002 >0,05 

ВСЕГО 344 54,1% 292 45,9% 636 100% – – 
Критерий χ2 по фактору – диаметр селезеночной вены 

(df=4) 
7,722 >0,05 

 
Гепатоцеллюлярной недостаточностью считают различные степени по-

вреждения печени с выпадением его функций, приводящие к ухудшению 
общего состояния организма. Общепринятыми показателями функциональ-
ной активности гепатоцитов являются уровень билирубина в крови, а также 
уровень активности трансаминаз. Для определения влияния гепатоцеллю-
лярной недостаточности на риск развития кровотечения из ВРВПЖ нами 
изучены вышеуказанные показатели. Установлено, что наличие гипербили-
рубинемии значительно увеличивает риск геморрагического синдрома. Так, 
максимальный риск развития кровотечения встречался в группе больных с 
уровнем общего билирубина в крови выше 60 мкмоль/л (66,7%), со сниже-
нием уровня билирубина в исследуемой группе соответственно снижался 
риск развития геморрагического синдрома. При билирубине от 40 до 60 
мкмоль/л – 65,5%, при билирубине до 40 мкмоль/л – 57,8%, а при отсутствии 
активности цирротического процесса риск снижался до 33,2%. (критерий χ2 

=24,076; P<0,005). 
Исследования по уровню аланинаминотрансферазы (АлАТ) крови на 

фоне гепатоцеллюлярной недостаточности и их связь с геморрагическим 
синдромом достоверного отличия не показали (критерий χ2=1,308; P>0,05). 

Выводы. Обобщая проведенный анализ можно отметить следующее. 
Из 700 больных ЦП с прогрессированием внутрипеченочного блока и нарас-
танием ПГ, на фоне которых развивается ВРВПЖ, кровотечение в анамнезе 
отсутствовало у 390 (55,7%) больных. Однократно геморрагический син-
дром перенесли 166 (23,7%) больных, многократно (два и более раз) – 144 
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(20,6%)  
Принципиального значения по таким факторам как этиология ЦП (ге-

патит и др.), синдром гиперспленизма, активность цирротического про-
цесса, выраженность асцита не выявлено. Это связано с тем, что, например, 
показатель НВ и тромбоцитов может зависеть не только выраженности 
спленомегалии, но и непосредственно факта перенесенного кровотечения. 
По аналогии с этим, асцит может тоже быть проявлением постгеморрагиче-
ского периода.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье освещена актуальность применения метода МСКТ в 

диагностике ТЭЛА и проведена оценка его эффективности с позиций фун-

даментальной медицины. Тромбоэмболия легочной артерии занимает 3 ме-

сто по смертности среди других заболеваний сердца и сосудов. Диагностика 

данной патологии вызывает затруднения, связанные с остротой течения и 

полиморфизмом симптоматики. МСКТ выходит на первое место среди дру-

гих методов, применяемых в диагностике ТЭЛА, так как она позволяет дать 

детальную оценку сердечно-сосудистой системы человека без больших вре-

менных затрат. Кроме того, такой способ исследования позволяет макси-

мально эффективно определить направление лечения пациентов с данной 

патологией. 

Ключевые слова: комплексная мультиспиральная компьютерная то-

мография (МСКТ), этиопатогенетическое обоснование, тромбоэмболия ле-

гочной артерии (ТЭЛА). 

 

ABSTRACT 

The relevance of use of the MSKT method in diagnostics of TELA and as-

sessment of its efficiency from positions of fundamental medicine is carried out 

is covered in this article. The thromboembolism of a pulmonary artery takes the 

3rd place on a mortality among other heart diseases and vessels. Diagnostics of 

this pathology causes the difficulties bound to acuteness of a current and a poly-

morphism of a symptomatology. MSKT comes out on top among other methods 

applied in diagnostics of TELA as it allows to give a detailed assessment of car-

diovascular system of the person without larger time expenditure. Besides, such 

way of a research allows to define most effectively the direction of treatment of 

patients with this pathology. 

 

Key words: complex multispiral computed tomography (MSCT), 

Etiopathogenetic justification, thromboembolism of the pulmonary artery (PE). 

 

Введение. 

В настоящее время растет число различных патологий. Наряду с инфек-

ционными, всё чаще выявляются соматические заболевания. [1,8]. В частно-

сти, увеличивается доля сердечно-сосудистых расстройств, среди которых 

растёт число острых кардиопатологий. В частности, врачи всё чаще сталки-

ваются с таким заболеванием как тромбоэмболия легочной артерии. ТЭЛА 

- это острая закупорка ветвей легочной артерии эмболами, отделившимися 

от тромбов, образовавшихся в венах большого круга кровообращения, с по-

следующим прекращением кровоснабжения ткани легкого [2,9]. 

Тромбоэмболия легочной артерии стоит на 3-ем месте по летальности 

среди других сердечно-сосудистых заболеваний. ТЭЛА зафиксирована у 50-

200 человек из 100 тысяч населения. Массивная тромбоэмболия ветвей ле-

гочной артерии заканчивается летальным исходом в 30% случаев, примерно 
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у 10% больных смерть наступает в течении первого часа после появления 

симптомов эмболии. Своевременная диагностика и адекватно подобранное 

лечение позволяют снизить летальность до 7- 10 % [7,9]. 

Значительные трудности в своевременном выявлении ТЭЛА связаны с 

многообразием клинической симптоматики, остротой течения и недоста-

точным применением высокотехнологичных методов исследования, таких 

как МСКТ-ангиопульмонография. В настоящее время доказана эффектив-

ность данного метода, однако распространенность его применения недоста-

точно велика. В особенности это касается Нижегородской области, где 

МСКТ в экстренной кардиохирургии еще не так популярно и не так часто 

применяется на практике, как в западноевропейских странах [4]. 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является одним 

из нескольких вариантов компьютерной томографии. Среди преимуществ 

данного метода можно выделить неинвазивность, точность полученных ре-

зультатов и возможность получать несколько объемных изображений раз-

личных анатомических зон одновременно, так как датчики движутся вокруг 

тела пациента по спирали [3,5]. 

Уже более 5 лет в мировой практике используется мультиспиральная 

компьютерная томография как ведущий метод диагностики тромбоэмболии 

легочной артерии. К сожалению, данная проблема до сих пор является ак-

туальной, и необходимо ввести метод МСКТ в широкую практику для де-

тальной оценки состояния сердечно-сосудистой системы, чтобы снизить ле-

тальность вследствие этой патологии. [6,10]. 

Цель исследования. 

Дать этиопатологическое обоснование необходимости использования 

метода МСКТ для детальной оценки состояния сердечно-сосудистой си-

стемы пациентов с подозрением на ТЭЛА. 

Материалы и методы: 

Данное исследование проводилось на базе кафедры патологической 

физиологии Нижегородской Государственной Медицинской Академии и 

специализированной клинической кардиохирургической больницы г. Ниж-

него Новгорода.  

В обследовании, проведенном на базе специализированной клиниче-

ской кардиохирургической больницы г. Нижнего Новгорода, за период с 

марта 2016 по май 2017г.г. приняли участие 126 пациентов (86 женщин и 40 

мужчин) в возрасте от 25 до 68 лет с подозрением на тромбоэмболию ветвей 

легочной артерии. 

У большинства обследованных больных были обнаружены сопутству-

ющие патологии. Таким образом, у 58 пациентов был подтвержден диагноз 

ишемическая болезнь сердца, у 65 хроническая венозная недостаточность, 

93 пациента страдают гипертонической болезнью. Кроме того, сахарный 

диабет II типа был отмечен у 77 пациентов. 

Диагноз тромбоэмболия легочной артерии был подтвержден у 78 паци-

ентов. 
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Пациенты обследованы на компьютерном томографе Aquilion CX, Япо-

ния.  

Выполнялось исследование по протоколу компьютерной томографиче-

ской ангиографии (СТА) с болюсным контрастным усилением (69%) или по 

протоколу компьютерной томографической вентрикулографии (СТV) с бо-

люсным контрастным усилением (31%) неионными йодсодержащими пре-

паратами. 

Наблюдения за испытуемыми продолжались в течение полугода после 

проведения терапии. 

Статистический анализ материала проводился с помощью программы 

Статистика 1.7. Проводилось определение нормальности распределения по-

казателей. Далее среднее арифметическое и среднеквадратичное отклоне-

ния были определены по всем изучаемым параметрам. 

Результаты и обсуждение. 

Таким образом, исследовав полученные данные о 48 пациентах с под-

твержденной ТЭЛА, были получены неоднозначные результаты.  

В 60 % случаев (29 пациентов) при тромбоэмболии легочной артерии 

были обнаружены серьезные нарушения кровообращения (стеноз по диа-

метру более 50%) выявлены у 4 пациентов (9% случаев); у 6 пациентов 

(13%) выявлялись дефекты камер сердца с превалированием тромбоза пра-

вого предсердия, из них, у 19 пациентов (40%).  

В отличие от метода МСКТ, методом УЗИ данные изменения подтвер-

ждены не были. 

Наличие таких сопутствующих патологий на фоне ТЭЛА кардинально 

меняет алгоритм как хирургического, так и консервативного лечения.  

МСКТ позволила выявить различные патологические изменения кар-

тины в легких. У 65% обследованных (31 пациент) был обнаружен симптом 

«мозаичной перфузии» с участками уплотнения легочной ткани по типу 

«матового стекла»; у 30% (14 пациентов) - определялись инфильтраты ле-

гочной ткани типично треугольной формы, расположенные под плеврой, у 

42% (20 пациентов) обнаружены фиброзные изменения легочной парен-

химы. Пневмоторакс диагностирован в 35% случаев (17 пациентов). 

В результате применения в ходе диагностических процедур комплекс-

ной МСКТ была обнаружена необходимость срочного оперативного лече-

ния у ряда пациентов. Из них 30% пациентов (14 человек) проведены опе-

рации по поводу ТЭЛА с хорошим гемодинамическим исходом; у 15% (7 

человек) выполнена гибридная операция - стентирование коронарной арте-

рии с последующей тромбэмболэктомия из ветвей легочной артерии; у 8% 

пациентов (4 пациента) проведены одномоментно тромбэмболэктомия из 

ветвей легочной артерии и маммарокоронарное шунтирование. 

Заключение. 

Полученные в ходе исследования данные подтверждают высокую эф-

фективность и точность метода МСКТ в диагностике ТЭЛА, в ряде случаев 

близкую к 100%. 
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Приведённый метод позволяет наиболее конкретно выбрать алгоритм 

консервативного лечения и масштаб оперативного вмешательства, преду-

смотрев все возможные риски для пациента. 

В ходе работы было дано этиопатологическое обоснование необходи-

мости использования метода МСКТ для детальной оценки состояния сер-

дечно-сосудистой системы пациентов с подозрением на ТЭЛА.  
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АННОТАЦИЯ  

Все время появляются новые сорта и гибриды декоративных косточко-

вых культур со все более декоративными свойствами (крупными, аромат-

ными цветами различной расцветки, более длительным периодом цветения 

и др.). Кроме селекции на декоративность, одним из направлений селекции 

является селекция на устойчивость к неблагоприятным факторам среды. В 

частности на устойчивость к низким температурам, так как декоративные 

сливы довольно теплолюбивы [1]. Источником зимостойкости могут слу-

жить дикорастущие формы, произрастающие в суровом климате (Сибирь, 

Дальний Восток). Гибридизация - основной способ образования новых 

форм. В настоящее время в селекции сакур предпочтение отдается межви-

довой и межродовой гибридизации.  

Главное при получении новых форм любых декоративных растений, 

включая и сакуры, это исходный материал. Это может быть коллекция ди-

корастущих разновидностей или коллекция гибридов. И для более рацио-

нально использования этих коллекций, их необходимо тщательно изучать. 

ABSTRACT 

All the time, new varieties and hybrids of ornamental stone fruit crops with 

more and more decorative properties (large, fragrant flowers of different colors, a 

longer period of flowering, etc.) appear. In addition to selection for decorative, 

one of the directions of selection is selection for resistance to unfavorable envi-

ronmental factors. In particular, the resistance to low temperatures, as decorative 

plums are quite thermophilic [1]. The source of winter hardiness can serve as 

wild-growing forms that grow in a harsh climate (Siberia, the Far East). Hybridi-

zation is the main way of forming new forms. At present, interspecific and inter-

generic hybridization is preferred in the selection of the sacour. 

The main thing in obtaining new forms of any ornamental plants, including 

cherry blossoms, is the raw material. It can be a collection of wild varieties or a 

collection of hybrids. And for more rational use of these collections, they must be 

carefully studied. 
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Провести анализ изменения декоративных представителей косточко-

вых растений в коллекции главного ботанического сада им. В.Н. Цицина 

,выявить декоративные качества и оценить перспективу использования в де-

коративном садоводстве. 

Наблюдения за гибридами вишни и сливы в отделе культурных расте-

ний Ботанического сада имени В.Н.Цицина 

Весной, когда растения вышли из периода покоя, начали вегетировать 

можно было отличить живые растения от погибших, последовательно 

осматривались растения. глазомерно оценку их перезимовке по пятибалль-

ной системе. При отсутствии следов гибели растений перезимовку оцени-

вают баллом 5, при незначительных повреждениях — баллом 4, при гибели 

примерно половины растений — 3, больше половины — 2 и полной гибели 

или сохранении лишь корней растения — баллом 1.  

Так как при глазомерной оценке устанавливают лишь относительную 

степень перезимовки , необходимо, чтобы весь селекционный материал оце-

нивал один работник. Условие было выполнено. 

В ходе исследования было установлено что 17 % гибридов не пережили 

зиму,83 % успешно перезимовали.  

После подробной оценки перезимовки была составлена таблица №1  

 

Таблица №1  

Оценка перезимовки , исследуемых растений в баллах. 

порядковый номер растения бал перезимовки 

р-12-4 5 

р-1-13 5 

р-31-9 4 

р-2-21 4 

р1-18-2 3 

р2-15-4 5 

р1-4-5 3 

Р2-11-1 3 

р2-11-10 5 

р2-21-3 2 

р1-2-4 3 

р-3-11 4 

р1-3-9 4 

р1-4-9 4 

р2-14-2 4 

р-21-121 5 

р2-10-1 5 

р-2-11 5 

р2-20-5 5 

р-2-13-5 1 
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Рисунок №1 Оценка перезимовки 

 

На основе данных наблюдений и таблицы №1 ,составились рисунок №1 

и №2 

 
Рисунок №2 Процентное соотношение исследуемых растений по резуль-

татам оценки перезимовки 

 

По результатам исследований 9 растений получили оценку 5 - 49%.6 

растений получили оценку 4 -31%.4 растения получили оценку 3 -10%.1 рас-

тение получило оценку 2 -5%.1 растение получило оценку 1 - 5% 

Оценка динамики роста гибридов вишни войлочной (Prunus tomentosa) 

и сливы (Prunus spp.) По результатам Морфологических наблюдений за объ-

ектами ,была составлена таблица №2  
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 Таблица №3 

порядковый 

номер растения основной прирост прирост этого года боковые побеги 

р-12-4 72 38 52 ,54,36 

р-1-13 68 31 49 

р-31-9 61 41 40,35 

р-2-21 21 17 13 

р2-20-7 34 33 33,15 

р-13-9 30 28 30 

Р2-11-10 48 31 60,35 

р2-11-2 21 9 22,28,24,32,25 

р1-2-7 55 44 22,20,7 

р1-18-2 34 13 4 

р1-23 54 21 11 

р2-15-4 60 34 9 

р2-1-4 40 18 6 

р1-4-5 43 9 3 

р-2-40 61 42 6 

р-2 49 33 4 

Р2-11-1 50 19 7 

р2-20-4 55 35 4 

р2-11-10 37 21 13 

р2-21-3 45 20 5 

р1-2-10 49 21 2 

р1-4-11 43 12 6 

р1-4-2 44 22 4 

р1-2-4 43 21 3 

р-3-11 52 31 4 

р1-3-9 67 46 3 

р1-4-9 56 33 4 

р2-20-4 82 44 2 

р2-21-20 70 35 4 

р2-14-2 67 44 3 

р1-21 47 20 2 

р-21-121 70 35 1 

р-2-10-3 39 27 4 

р-1-3-1 33 13 2 

р2-10-1 48 30 4 

р-2-3-8 60 41 10 

р-2-13-12 31 20 3 

р-2-11 20 8 4 

р2-20-5 68 42 1 

р-2-13-5 32 18 1 
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По результатам таблицы№2 были составлены рисунок №3 и №4 

  
Рисунок №3Основной прирост 

 

 
Рисунок №4Суммарный прирост и прирос этого года. 

 

 По результатам таблицы №2 и рисунков №3 и №4 , можно отметить 

что наибольшей силой роста обладают гибриды под номерами.Р-2-21-20,р-

2-20,р-2-14-2, р-1-13. А наименьшим р-2-11,р-2-11-2, р2-13-12. 

3)Оценка приживаемости .Так же для определения приживаемости, 

проводилась зимняя 

я прививка, на семменой подвой черешни вырешенной в тверской об-

ласти.Процент приживаемости в целом составил 51% 

 

 
Рисунок №5 Длина общего прироста за период наблюдения 
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3 фаворитка21-2, черемуха2-4.Наименьшей силой роста обладают прививки 
встуженка1 встуженка2 черешня1-3 

 1) В ходе исследования нами была оценена динамика роста гибридов 
вишни войлочной (Prunus tomentosa) и сливы (Prunus spp.), находящихся в 
коллекции отдела культурных растений Главного ботанического сада имени 
Цицина. Среди всех гибридов наибольшую силу роста показали гибриды 
под номерами Р-2-21-20,р-2-20,р-2-14-2, р-1-13.  

А наименьшим р-2-11,р-2-11-2, р2-13-12. Практически каждый экзем-
пляр является отдельным генотипом и все экземпляры частично зимостой-
кие. На основе морфологических наблюдений, в дальнейшем можем выде-
лить растения перспективные для декоративного садоводства.2) Деревья в 
экспозиции Японского сада условно разделены на группы по периодам цве-
тения , частично произведена оценка декоративности, собран гербарий.3)В 
результате зимней прививки на семенной подвой черешни определен про-
цент приживаемости, для дальнейшего использования в декоративном садо-
водстве. 
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ABSTRACT 

Existing at present technologies and technical facilities of the undertaking 

the repair work on increase the depth on VKMSK do not allow in due measure 

real to influence upon problem of the reduction of the depth of the channel, but 

consequently, and works amount planned to execution. To the ful this pertains 

and to problem of the reduction of the depth Volga-Caspian sea navigable chan-

nel. 

Key words: displacement alluvium, work on clearing of the channel, new 

technologies. 

 

Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК) является 

единственной глубоко-водной артерией, соединяющей Каспийское море с 

внутренними водными путями (ВВП) реки Волги и далее, с Азово-Черно-

морским, Балтийским и Северным морскими бассейнами (рис. 1). 

Это уникальное рукотворно-природное сооружение, несмотря на длин-

ную и сложную систему взаимоотношений человека с природой, сыграло 

огромную роль в развитии экономики, как СССР, так и России. С первых 

шагов сооружения канала возникла необходимость борьбы с его заносимо-

стью морскими и речными наносами. Эта задача решалась традиционными 

способами: ежегодным ремонтным землечерпанием и ограждением канала 

дамбами. Изменившиеся природные условия формирования дельты Волги, 

а также строительство нового торгового порта Оля, планируемое увеличе-

ние транзитных морских грузоперевозок вызвали острую необходимость 

пересмотра сложившихся габаритов Волго-Каспийского канала и его корен-

ной реконструкции (рис. 2) [1, с. 6]. 

 

 
Рис. 1. Волго-Каспийский морской судоходный канал (ВКМСК). 
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Положение, в котором сейчас находится Астраханский водно-транспо-

ртный узел (АВТУ), можно назвать чрезвычайным, тем более в условиях, 

когда уровень Каспийского моря интенсивно снижается, а грузопотоки 

резко возрастают. Принятая на сегодня организационно-технологическая 

схема проведения дноуглубительных работ на 2016 и последующие годы, 

не позволяет эффективно использовать дноуглубительный флот в решении 

проблем по снижению заносимости канала, сокращения объема и стоимости 

работ, портовых сборов, а это очень важно для региона [2, с. 8]. 

 

 
Рис. 2. Схема ВКМСК и годовые объемы дноуглубления (из интернета). 

 

Действующая система дноуглубления предусматривает в основном до-

ставку наносных грунтов на подводные свалки – это по сути, многократное 

перемещение почти одних и тех-же наносных грунтов земснарядами на по-

дводные свалки расположенные вдоль канала с последующим постепенным 

возвращением их в ложе канала уже природными факторами (придонные и 

ветровые течения, сгонно-нагонные явления, ледовые подвижки, колебания 

атмосферного давления и уровня Каспия, и др.). Под воздействием природ-

ных явлений интенсивно идет процесс перемещения этих наносов. В резуль-

тате значительная часть этих наносов (около 60%) снова оказывается в ложе 

канала, выполняющего, в данной ситуации, роль "коллектора"! При этом 

увеличение объема дноуглубительных работ ведет к росту возвратной зано-

симости. Как следствие – объемы дноуглубительных работ, вычисленные по 

промерам на всех участках канала многократно превышают объемы грунта 

безвозвратно удаленного из ложа канала. В практике имеется отдельные 

случаи, когда в течение одного сезона на некоторых участках канала дноу-

глубительные работы были вынуждены проводить повторно. 

Напрашивается решение. Если вынули из ложа канала грунт, то не сле-
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дует перекладывать его многократно до самого свала глубин, а сразу пере-

везти специальным судном большой грузоподъемности в любое место на 

берегу канала (или другой вариант) для использования его в хозяйственных 

целях. 

Предлагаемая схема изменения технологии работ позволяет, несмотря 

на недостаточную изученность процессов перемещения наносов из заброво-

чных пространств в ложе канала, сократить объемы работ на 30-40%. Это не 

означает, что другие способы борьбы с заносимостью канала (использова-

ние защитных дамб, «ловушек» и др.) предаются забвению. Работы по по-

иску путей их реализации следует продолжать, т.к. они могут сократить 

объем дноуглубительных работ еще на 30-40%. Следует обратить внимание 

на то, что эта схема, не противоречит, а наоборот, дополняет существующие 

[3, с. 868].  

Модернизированная схема, предусматривает введение дополнитель-

ного звена – специально переоборудованного под многоцелевое, судна 

(МЦС), что позволит не только сократить объемы дноуглубительных работ, 

но и, попутно, без дополнительных затрат, решать задачи по использованию 

изъятых грунтов в качестве удобрений, компонента кормов для птиц, скота 

и рыб, обустройству площадок под строительство объектов различного на-

значения, и т.д. Для этого могут быть использованы любые подходящие 

прибрежные территории имеющие подходы к воде. Эта схема также может 

быть применена при добыче полезных ископаемых в водоемах – песка и др., 

так как менее других способов создает шлейф мутности, отрицательно 

влияющий на водную экосистему.  

Выбор типа судна, обеспечивающего функции МЦС, выпал на нефте-

рудовоз проекта 15790 (рис. 3). Предложение предусматривает создание ор-

ганизационной инженерной схемы выполнения работ по ликвидации зано-

симости ВКМСК, реализация которой позволит решить практически все 

проблемы, изложенные выше.  

 

 
Рис. 3. Нефтерудовоз проекта 15790. 
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Изобретение относится к судостроению, а именно, к судам для транс-

портировки грунта при производстве дноуглубительных работ [4]. 

Известно изобретение «Грунтовозная шаланда» по патенту №2059516 

(публикация 10.05.1966г.), содержащая грузовое помещение, в котором по 

вертикальным направляющим, расположенным на поперечных его перебо-

рках, посредством гидропривода перемещается затвор в виде вертикальной 

шахты коробчатого сечения, сопрягаемой с кромками окна, которое выпол-

нено по всей длине грузового помещения в его днище. Для равномерной за-

грузки помещения грунтом установлен рассекатель, а для гравитационного 

выпуска грунта предусмотрены наклонные борта. 

Недостатком указанного изобретения является содержание до 50% 

воды в перевозимой пульпе и невозможность удаления грунта на берег при 

производстве дноуглубительных работ в реках, подходных каналах, аквато-

риях портов. 

Известны земснаряды, которые сначала складируют добытую пульпу 

(смесь грунта с водой) в собственные ёмкости для приёма грунта, а затем, 

транспортируют его в места предназначенные для свалки грунта (см. 

«Техническая инструкция по производству дноуглубительных работ РД 

31.71.08-94», утверждённую Департаментом морского транспорта Минтра-

нса РФ от 19.12.1994г., дата введения 01.01.1995г., стр. 45, глава 3). 

Основным недостатком является то, что земснаряд затрачивает боль-

шую часть рабочего времени не для осуществления своей основной деятель-

ности – дноуглубления, а на вывоз грунта, следовательно, снижается прои-

зводительность производства дноуглубительных работ, а перевозимый 

грунт содержит до 30% воды.  

Техническая задача – обеспечение увеличения производительности 

дноуглубительных работ и возможность сброса грунта как в водоём, так и 

на берег. 

Технический результат достигается тем, что грузовой трюм судна для 

приёма жидкого грунта разделён на несколько отсеков, при этом два центра-

льных отсека в которые поступает жидкий грунт с земснаряда разобщены 

глухой переборкой и объём их составляет 70% от общего объёма грузового 

трюма, а в сторону кормы и носа от центральных отсеков судна располо-

жены по два отсека, соединёные между собой и центральными отсеками пе-

реливными трубами с запорными устройствами. 

На фиг. 1 (рис. 4) изображён грузовой трюм судна, продольный разрез 

на фиг. 2 (рис. 4), разрез А-А фиг. 1. 

Судно для транспортировки грунта содержит: центральные отсеки 1 и 

2 для приёма пульпы с земснаряда, дополнительные кормовые отсеки 3,4 и 

носовые отсеки 5,6, трубопровод приёма пульпы 7 с запорными устройст-

вами 8 и 9, переливные трубы 10, 11, 12, 13 с запорными устройствами 14, 

15, 16, 17, наклонные желоба для равномерного заполнения центральных 

отсеков18 и 19. 
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Рис. 4. Схема грузового трюма судна для транспортировки грунта 

при производстве дноуглубительных работ. 

 

Судно работает следующим образом: 

С земснаряда в трубопровод 7 поступает пульпа в отсек 1. При этом 

запорное устройство 8 открыто, а запорное устройство 9 закрыто. Подача 

пульпы осуществляется до полного заполнения отсека 1. Затем пульпа по-

даётся в отсек 2, при этом запорное устройство 8 закрыто, а запорное уст-

ройство 9 открыто. 

Во время заполнения отсека 2 пульпа в отсеке 1 отстаивается. Частично 

отстоявшуюся воду из отсека 1 перепускают в отсек 3 через переливную 

трубу 10, открывая запорное устройство 14. 

При заполнении отсека 3, отстоявшаяся вода через переливную трубу 

11 поступает в отсек 4, при этом открывается запорное устройство 15. Прак-

тически чистая вода из отсека 4 откачивается за борт судна. 
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Работа при заполнении отсеков 2, 5 и 6 производится аналогично опи-

санному выше.  

Заполненные грунтом отсеки 1 и 2, а также постепенно скапливаю-

щийся грунт в отсеках 3 и 5 сбрасывается в отведённые места на берег или 

в водоём с помощью гидроперегружателей. 

Патентообладателем данного изобретения является Астраханский го-

сударственный университет. Разработан комплекс мероприятий по улучше-

нию функционирования Волго-Каспийского водно-транспортного узла в 

третьем тысячелетии [5, с. 13]. Рекомендации авторов по изменению техно-

логии и выбору технических средств для проведения дноуглубительных ра-

бот на Волго-Каспийском морском судоходном канале доложены и одоб-

рены: 

- На научно-практической конференции «Актуальные проблемы ме-

лиоративных дноуглубительных работ р. Волги, ее дельты и Волго-Ахтуби-

нской поймы» в Астраханском филиале ФГУП «Росморпорт» (15 декабря 

2015 г., г. Астрахань); 

- На расширенном заседании Общественной Палаты Астраханской об-

ласти при поддержке Губернатора Астраханской области А.А. Жилкина по 

вопросу: «О рациональном использовании водных ресурсов, гидрологиче-

ском режиме и устойчивом функционировании водохозяйственного ком-

плекса Нижней Волги и сохранения ее уникальной системы на территории 

Астраханской области» (14 марта 2016 г., г. Астрахань); 

- На выездном заседании Президиума Морской Коллегии РФ (18 марта 

2016 г., г. Астрахань); 

- На Круглом столе «Половодье на Волжско-Камском каскаде ГЭС» (22 

марта 2016г., г. Астрахань); 

- На заседании рабочей группы по оценке экологического и техниче-

ского состояния водотоков Волго-Ахтубинской поймы и дельты реки Во-

лги, включая зону Западных подстепных ильменей (4 апреля 2016 г., г. Аст-

рахань); 

- На заседании Совета по морской деятельности при Губернаторе Аст-

раханской области по вопросу обеспечения морехозяйственной деятельно-

сти на Каспийском региональном направлении (05 августа 2016 г., г. Астра-

хань); 

- На 12 телевизионных программах (РЕН ТВ, ГКРК «Лотос», 7 плюс, 

Россия-24, - в течение 2016 года). 

В настоящее время ведутся поиски источников финансирования про-

екта. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОЗИЦИОННО 

– СЛЕДЯЩЕГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

Сидоров Игорь Сергеевич 

аспирант, Самарский государственный технический университет, 

г.Самара 

 

Системы числового программного управления (ЧПУ) развиваются 

непрерывно с момента появления и по настоящее время. Это связано с со-

временными требованиями, которые предъявляются производством. Архи-

тектурно системы ЧПУ претерпевают изменения, которые несут в себе 

удобство, простоту использования системы и улучшенные технические ха-

рактеристики. Развитие микропроцессорной техники позволяет получить 

системы, которые обрабатывают с высокой производительностью большие 

объемы информации и способны выдавать с высокой скоростью управляю-

щие команды в следящие электропривода металлорежущих станков [1]. 

Рост степени интеграции в микропроцессорной технике и переход от мик-

ропроцессоров к микроконтроллерам с встроенным набором специализиро-

ванных периферийных устройств, сделали необратимой тенденцию массо-

вой замены аналоговых систем управления приводами на системы прямого 

цифрового управления. 

Особенностью цифровых систем управления является наличие дис-

кретного элемента - квантователя сигналов по уровню в цепях обратных 

связей, в цепях параллельной коррекции и в ряде случаев в устройстве зада-

ющего сигнала [2]. Основным элементом, вносящим дискретность является 

экстраполятор нулевого порядка – электронный фильтр, преобразующий 

оцифрованный сигнал в непрерывный. Процесс восстановления дискрети-
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зированного сигнала называется интерполяцией. Поэтому, при каких усло-

виях процесс интерполяции обеспечивает требуемую точность, является 

крайне актуальным для прецизионных позиционно – следящих электропри-

водов.  

В данной работе изложен принцип работы системы автоматического 

управления позиционно – следящего электропривода в зависимости от тех-

нологических требований к обрабатываемой детали и частоты дискретиза-

ции экстраполятора нулевого порядка 0 . Опытным путем установлено, что 

частота квантования определяет заданную точность в случае, если соотно-

шение между 
0  и 

с  будет 
с 120  , где 𝜔с – полоса пропускания линей-

ной части системы автоматического управления (САУ) [3]. 

Модуль интеллектуального управления (ИМУ) программированного 

процесса обработки контура детали входит в общую систему автоматиче-

ского управления станка и представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Функциональная схема системы автоматического управления по-

зиционно – следящими электроприводами станка 

 

В структуре ИМУ происходит расчет необходимых частот задания зд

для экстраполятора нулевого порядка по введенным технологическим дан-

ным. Расчет частот происходит в соответствии с алгоритмом управления 

для соответствующей координаты. Сигнал с датчика положения подвиж-

ного органа станка поступает в ИМУ и в зависимости от обрабатываемого 

контура выдается необходимая частота задания. Алгоритмы управления для 

каждой координаты постоянно синхронизируются между собой и в зависи-

мости от перемещения той или иной требуемой координаты выдается сиг-

нал для нужной оси («Х» или «У»). ИМУ позволяет корректировать сигнал 
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задания, поступающий со стороны ЧПУ к электроприводам подач станка, в 

соответствии с типом интерполяции [4]. При круговой интерполяции необ-

ходимо увеличивать частоту квантования, тем самым обеспечив обход кон-

тура с постоянно высокой подачей при этом сохранив качество обрабатыва-

емой детали. При линейной интерполяции разрешается уменьшить частоту, 

так как не требуется больших математических вычислений и не целесооб-

разно загружать центральный процессор УЧПУ. После окончания процесса 

обработки изделия происходит отключение сигнала задания. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАССЛЕДОВАНИИ И 

ЭКСПЕРТИЗЕ ДТП 

Попов А.Н., Лапшина М.Л., Дорохин С.В. 

 

Обеспечение безопасности движения на автотранспорте в значитель-

ной мере является социальной проблемой. По данным Всемирной Органи-

зации Здравоохранения в результате ДТП ежегодно погибает на планете 1,2 

млн человек и 50 млн. получают ранения. В России, за последний год, по-

гибло более 33 тыс. и получили травмы свыше 200 тыс. человек. Количество 

зарегистрированных ДТП увеличилось на 7,1% и достигло 223342 происше-

ствий. Самыми опасными регионами остаются Москва (14018 ДТП), Мос-

ковская (14280 ДТП) и Ленинградская (11445 ДТП) области. В работе при-

веден анализ программных пакетов, которые используются при исследова-

нии обстоятельств ДТП. Ускоряющаяся автомобилизация создает предпо-

сылки ухудшения обстановки в сфере безопасности дорожного движения. 

Ежегодное увеличение автопарка в России составляет около 1,3 млн. еди-

ниц. При этом, дорожная сеть России не соответствует реальной интенсив-

ности транспортных потоков. 

Международный опыт свидетельствует, что при создании целевых про-

грамм безопасности дорожного движения (в странах ЕС, Японии и США) 

указываются показатели, которые характеризуют повышение безопасности 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361505001089
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361505001089
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дорожного движения и пути уменьшения аварийности на автодорогах. 

Программы, направленные на предотвращение дорожно-транспортных 

происшествий и уменьшение их последствий, занимают важное место в по-

литике многих стран мира. Наряду с совершенствованием и расширением 

правовой базы в Российской Федерации постоянно усиливается внимание к 

судебно-экспертной деятельности (СЭД) и к деятельности независимых экс-

пертов по анализу ДТП [1]. 

Главными методами анализа ДТП являются: инженерные расчеты, 

оценка действий участников дорожного движения, комплексное исследова-

ние вещной обстановки места ДТП, моделирование ситуации, сопоставле-

ние с нормативными документами и т.д. В современном обществе информа-

ционные технологии занимают глобальный характер, охватывая все сферы 

социальной деятельности человека. В общем виде, информационные техно-

логии это совокупность средств и методов осуществления информационных 

процессов. На настоящий момент на мировом рынке ПО (программного 

обеспечения), присутствует много разных программных средств, так или 

иначе применяемых при анализе ДТП. К сожалению, в России, они практи-

чески неизвестны. С развитием технической базы персональных компьюте-

ров, постоянно возрастет и роль информационных технологий, которые ре-

ализуются в специализированных программных средствах. При этом под 

информационной технологией в экспертных исследованиях понимают ком-

плекс взаимосвязанных подпроцессов, которые связаны с обработкой ис-

ходной информации об одном или всех элементах системы «водитель-авто-

мобиль-дорожная среда» (ВАДС). Взаимосвязанность элементов комплекс-

ных систем для моделирования и анализа дорожно-транспортных происше-

ствий, обуславливается объемом и качеством обрабатываемой информации, 

что в свою очередь определяет степень адекватности используемых моде-

лей, т.е. меру их соответствия моделируемому процессу, например, это мо-

жет быть модель отдельной стадии ДТС, в фазах сближение – контакт – раз-

лет транспортных средств или всей исследуемой экспертом ДТС. Модели-

рование при экспертизе ДТП, Российской практике осуществляется в форме 

двумерного пространственного изображения процесса на стадиях «сближе-

ние – контакт – разлет», который использует, как правило, скупую инфор-

мацию с места ДТП и не имеющего общепринятого аналитического аппа-

рата для анализа данных стадий. 

Нужно подчеркнуть, что учитывая наличие двух основных «обобще-

ний», существующих в современной практике моделирования, а именно: не-

адекватности ситуации и реального технического состояния ТС – использо-

вание «нормированных» значений характеристик торможения транспорт-

ного средства и неадекватное определение момента возникновения опасно-

сти для движения, в целом определяют приближенный, оценочный, харак-

тер моделирования на стадиях сближения. При этом можно утверждать, что 

в рамках общепринятых методик только конечно-элементые модели стадий 
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«контакт-разлет», использующие весь объем информации о месте ДТП, ха-

рактере торможения и следах, можно квалифицировать как наиболее адек-

ватные [2]. 

Кроме того, нужно отметить, что моделирование ДТП при современ-

ном уровне развития программного обеспечения можно считать адекватным 

только при наличии в модели интегрированного временного цикла. На 

настоящий момент существует ряд специализированных программных ком-

плексов, таких как DyMesh, LS-Dyna, PC-CRASH с помощью которых на 

основе метода конечных элементов можно получить адекватные действи-

тельности конечно-элементные модели как транспортного средства, так и 

человеческого тела – пассажира, пешехода, водителя. Данные модели хо-

рошо реализуют поведение при наезде на пешехода человеческих костей и 

мышц, позволяя анализировать упруго-пластические деформации матери-

ала элементов ТС, проводить виртуальные краш-тесты (Рис.1). Такие про-

граммные реализации, достаточно сложны, так как адекватность моделей 

достигается высокой сложностью их описания. Кроме того, необходимость 

обработки таких конечно-элементных моделей, состоящих из миллионов уз-

лов требует использования дорогостоящих многопроцессорных станций. 

Примером такой модели может послужить модель THUMS-AM50 среды LS-

Dyna, которая была создана в лаборатории корпорации Toyota Motor 

Corporation (Япония) для задач анализа пассивной безопасности кузовов ТС 

при наезде на пешехода. Кроме того модель пригодна для моделирования 

перемещений пассажиров и водителя при боковых ударах. В целом, каждые 

из программных продуктов для анализа ДТП по сфере приложения можно 

классифицировать на специализированные (такие как: AutoStat, ARC 2.52, 

Dy-Mesh, LS-Dyna, PhotoModeler Pro, PC-Rect и др.), а также на графические 

(ESD 3, Quick Scene, Авто-Граф, PC-Crash и др.) и на аналитические (Сrash3, 

Edsmac и др.). На рынке присутствуют и универсальные по сфере приложе-

ния программы, такие как PC-CRASH, AR Pro5.02, 4in6xpert, Crash 2000 и 

Vista Crash). 

 
Рис.1 - Скриншот программы PC-CRASH 
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Постоянное развитие компьютерной техники, позволяет моделировать 

взаимодействие транспортных средств на основе данных, получаемых с ме-

ста ДТП, таких как следы торможения, заноса и волочения, на основе ана-

лиза данных фотограмметрической съемки, съемки GPS и лазерного скани-

рования, что максимально реализовано в таком комплексе программ как 

Visa Crash. Переходя к вопросу взаимосвязи технической реконструкции 

ДТП и информационных технологий нужно отметить, что в настоящее 

время, техническую реконструкцию столкновений, да и в целом аналитиче-

ское исследование ДТП можно сопоставить с некоторым технологическим 

процессом (алгоритмизированным на разных этапах), включающем множе-

ство подпроцессов, так или иначе связанных с обработкой информации. Ин-

формационное поле эксперта по анализу ДТП состоит из его базы знаний, 

объектов вещественной и пространственно-следовой информации, инфор-

мационного поля инструментов, которые используются в его исследованиях 

[3]. Как и любому постоянно совершенствующемуся виду деятельности че-

ловека, технической реконструкции и в целом экспертизе ДТП свойственны 

в настоящий момент развития общества следующие тенденции: 

- максимальная автоматизация процесса, включая сбор исходных дан-

ных с места ДТП с использованием карманных ПК (например, пакет 

MapScenes Pro), фотограмметрии, технологий GPS и лазерного сканирова-

ния и их сохранение в формате *.dwg для использования другими программ-

ным средствами; 

- участие эксперта при осмотре места ДТП и как следствие с учетом 

вышеизложенной тенденции увеличение точности первичных измерений на 

месте ДТП; 

- максимальное увеличение точности и приближение к соответствую-

щему моделированию программными средствами ПК; 

- получение более наглядных выводов, использование в исследованиях 

диапазонов возможного или более вероятного изменения расчетных пара-

метров; 

- создание алгоритмов отдельных процессов исследования и рекон-

струкции (основной пример такой алгоритмизации это так называемый ал-

горитм Crash 3 созданный в 87 г и совершенствуемый и дополняемый по 

настоящее время); 

- использование метода конечных элементов, многоуровневых моде-

лей, включая скелетные и имитационные модели, применение математиче-

ских и прочностных моделей, на основе анализа результатов со стендов и 

реальных краш-тестов; 

- повышение квалификации эксперта и переход от инженерных мето-

дов решения поставленных задач к научным, с увеличением объема обраба-

тываемой и анализируемой экспертом информации и улучшением практи-

ческих навыков эксперта по анализу дорожно-транспортных происшествий 

в работе, как с инструментальной базой, так и с программными комплек-

сами и языками программирования, в том числе используя языки макрос-
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команд. 

Схема технической реконструкции ДТС для анализа столкновения 

транспортных средств раскрывает сущность технической реконструкции с 

точки зрения обработки и представления информации, при моделировании 

(реконструкции) стадий исследуемого дорожно-транспортного происше-

ствия. Особое место в предлагаемой схеме технической реконструкции 

столкновения ТС занимает анализ ДТП с точки зрения установления факта 

контактно-следового взаимодействия ТС. Данный вид трасологического ис-

следования на настоящий момент с введением ОСАГО и КАСКО становится 

все более востребованным, в связи с ежегодно возрастающим страховым 

мошенничеством. В целом, роль специализированного ПО в экспертных ис-

следованиях при анализе дорожно-транспортных происшествий неоценима. 

Постоянное развитие и совершенствование делает многие программные 

комплексы отличным инструментом эксперта и можно точно утверждать, 

что будущее методологий анализа и реконструкции ДТП скрывается в сфере 

информационных технологий. 
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Данная статья рассматривает конкретную сферу языкового общения, 

английский язык межкультурного общения (АЯМО), т.е. «английский язык, 

использующийся в ходе межкультурных контактов в качестве языка-по-

средника в ориентации на иноязычную культуру» [1, с.3]. 

Неотъемлемую часть АЯМО составляют эргонимы-ксенонимы (ксено-

нимы – специфические номинации внешней культуры). Эргоним – имя де-

лового объединения, людей, в том числе союза, организации, учреждения, 

корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка [6, с.473-474]. Эр-

гонимы, как имена собственные, сочетают в себе собственно ономастиче-

ский компонент и номинативный, нарицательный компонент, указывающий 

на принадлежность объекта к определенному классу элементов культуры. 
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Языковые элементы, выступающие в функции индивидуализирующего 

компонента, вслед за В.В. Кабакчи будем называть ономастическим компо-

нентом и языковые элементы в функции номинативного уточняющего ком-

понента - ономастическим классификатором (company, corporation, hold-

ing, bank) [2, с.429].  

АЯМО (ГолК): The parent for all IKEA companies <…> is Inga Holding, 

a private Dutch-registered company [The Economist, May 13th –19th, 2006]. 

АЯМО (ЯпК): <…> Rivals such as camera makers Minolta Co. and Konica 

Corp. <…> are rushing into each other arms <…> [BusinessWeek, April 7, 2003]. 

Cогласно юридическим нормам, официальная форма наименования де-

лового объединения должна содержать указание на организационно-право-

вую форму предприятия [7]. Языковые элементы, содержащие указание на 

юридический статус предприятия, будем называть статусным компонен-

том [5, с.11]. В текстах периодических изданий в целях языковой экономии, 

как правило, статусный компонент либо приводится в сокращенной форме 

(пример 1: AG= Aktiengesellschaft; S.A.= Société Anonyme), либо не указыва-

ется (пример 2): 

(1) АЯМО (НемК): RAG, formerly Ruhrkohle AG, is the final-resting place 

of the Ruhr mining industry [The Economist, October 21st – 27th , 2006]. 

АЯМО (ФрК): France's Total SA says it has <…> [http://www.busi-

nessweek.com/ap/financialnews/D9GKCPD80.htm]. 

 (2) When Bernd Pischetsrieder, chairman-elect of Volkswagen (VW) takes 

over next month, <…> [The Economist, March 16th – 22nd , 2006]. 

Так как эргонимы-ксенонимы являются элементом вторичной номина-

ции, целесообразно говорить о различных способах номинации эргонимов-

ксенонимов, т.е. о способах создания данных лексических единиц.  

Однако для пояснения особенностей включения в текст языковых еди-

ниц, описывающих внешнекультурные элементы, необходимо обратить 

внимание на варианты сопоставимости алфавитов контактирующей пары 

языков: о гомогенной алфавитной паре языков принято говорить в том слу-

чае, когда контактирующие языки используют в своей письменности одну и 

ту же алфавитную систему (например, латинский алфавит английского и 

французкого языков), если же контактирующая пара языков используют в 

своей письменности разные алфавитные системы (например, латинский ал-

фавит английского языка и кириллический алфавит русского языка), то го-

ворят о гетерогенной алфавитной паре языков [1, с.72-73]. 

В качестве главного показателя эффективности ксенонимической но-

минации является критерий ксенонимической обратимости, т.е. возможно-

сти однозначно восстановить ксеноним и его форму в исходном языке (иди-

оним-этимон) [2, с.422].  

Адекватность общения обеспечивается тогда, когда устанавливается 

прочное соответствие, корреляция, обратимость между ксенонимом и идио-

нимом-этимоном (т.е. исходной языковой единицей по отношению к ксено-
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ниму). Следовательно, обратимость должна быть абсолютной или уверен-

ной. Абсолютная обратимость обеспечивается при перенесении идионима-

этимона в текст иноязычного описания культуры без каких-либо изменений. 

Уверенная обратимость достигается при однозначном переходе от ксено-

нима к этимону с использованием определенных операций [1, с.48-49].  

Среди продуктивных способов ксенонимической номинации выделя-

ются прямое заимствование, калькирование и занимающие промежуточное 

положение между заимствованием и калькой гибридные образования.  

Требованию ксенонимической обратимости максимально отвечает пря-

мое заимствование, то есть прямое перенесение слова в принимаемый язык, 

и этот способ является самым продуктивным в формировании словаря языка 

межкультурного общения. В.В. Кабакчи выделяет три основных способа ин-

корпорации прямых заимствований: 

 - трансплантация – это механический перенос единиц из одного языка 

в текст на другом языке без каких-либо адаптаций: 

АЯМО (НемК): A different drama has been unfolding at Deutsche Telekom, 

Germany’s former telephone monopoly [The Economist, August 18th-24th, 2001]. 

АЯМО (ФрК): The French finance minister sacrificed his break to an ambi-

tious plan: <…> to merge Suez, formerly state-owned water and power company 

with Gaz de France (GDF), the state-controlled gas giant [The Economist, August 

26th - September 1st, 2006]. 

Данный способ наиболее типичен для языков, использующих гомоген-

ные алфавиты (в сравнении с гетерогенными) [2, с.422]. 

Но необходимо заметить, что для трансплантации английских заим-

ствований при обозначении элементов другой культуры, гетерогенность не 

является препятствием. В частности, И.В. Крыкова в своем исследовании, 

посвященном изучению номинации эргонимов и товарных знаков Японии, 

отмечает лидирующее положение английского языка во многих сферах 

культуры Японии. Так, из общего числа японских компаний, зарегистриро-

ванных на Токийской фондовой бирже, 29,5% наименований полностью со-

стоят из англоязычных лексем и 29,3% наименований представляют собой 

названия с англоязычными включениями. Данное явление во многих слу-

чаях объясняется статусом английского языка, ставшего языком междуна-

родным общения [3, с.13-14]. 

- транслитерация – это побуквенная передача текстов и отдельных слов, 

записанных с помощью одной графической системы средствами другой гра-

фической системы:  

АЯМО (ЯпК): <…>Nichia, like many other companies in Japan, had set 

(cheap) rates <…> [The Economist, November 24th – 30th, 2007]. 

 - практическая транскрипция - это «запись иностранных слов сред-

ствами национального алфавита с учетом их произношения» [4, с.518]. 

Практическая транскрипция не является научной системой буквенной пере-

кодировки и в любом гетерогенном варианте сочетания алфавитов контак-

тирующих языков довольно часто порождает вариативность:  
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АЯМО (РК):<…> he has been Director of ZAO Peterburgskiy Tractorniy 

Zavod [The St. Petersburg Times, February 2, 2007]. 

The project is financed by <…> Russkiy Mezhdunarodny Bank [The St. Pe-

tersburg Times, February 12, 2008]. 

Среди продуктивных способов ксенонимической номинации выделя-

ется также калькирование или опосредованное заимствование. Калька обла-

дает менее высокой степенью обратимости, но, имея достаточно прозрач-

ную семантику и морфологическую структуру, коррелирующую с морфоло-

гической структурой языка внешней культуры, она легко входит в состав 

языка [1, с.85]. Калькирование бывает двух видов – лексическое и семанти-

ческое. 

Лексическое калькирование – это «автоматическая замена слов и его 

частей соответствующими единицами (коррелятами) другого языка» [там 

же, с.85]: Необходимо иметь в виду то, что значение лексической кальки – 

«это не механическая сумма составляющих ее единиц английского языка, а 

самостоятельная языковая единица, ксеноним» [там же, с.85]:  

АЯМО (КитК) <…> Dai Xianlong, conceded as much when he said last 

week that three of them – presumably the Agricultural Bank of China, the Indus-

trial&Commercial Bank of China and the China Construction Bank – fail to meet 

international levels of capacity <…> [The Economist, May 19th – 25th, 2001]. 

Семантическое калькирование подразумевает «появление у слова (сло-

восочетания) нового значения под влиянием иноязычного коррелята дан-

ного слова» [там же, с.87]. В отличие от лексического, случаи семантиче-

ского калькирования эргонимов-ксенонимов встречаются редко. В.В. Ка-

бакчи приводит примечательный случай появления нового значения у ан-

глийского слова hermitage, коррелята русскозычного идионима Эрмитаж 

[там же, с.88-89]. 

Благодаря прозрачности семантики и обеспечению обратимости, каль-

кирование является продуктивным способом наименования внешнекуль-

турных элементов в межкультурной коммуникации. Так как использование 

заимствования обеспечивает абсолютную обратимость и достоверность ин-

формации, данный способ является особенно уместным при обращении к 

подготовленной аудитории, специалистам. В отношении номинации онома-

стических ксенонимов, заимствование является особенно продуктивным и 

предпочтительным способом.  

В межкультурной коммуникации довольно часто при номинации оно-

мастических ксенонимов используются также гибридные ксенонимы или 

смешанные образования. Словосочетания данного типа состоят из кальки-

рованных элементов, облегчающих понимание, запоминание и воспроизве-

дение номинации и заимствованных элементов, передающих самобытность 

внешней культуры и обеспечивающих ксенонимическую обратимость [там 

же, с. 105]: 

АЯМО (КитК): <…> consumer banking in China takes a great leap forward, 

Guangdong Development Bank has obvious appeal [The St. Petersburg Times, 
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November 18th -24th, 2007]. 

АЯМО (ЯпК): Recently the regulator imposed an indefinite ban on Mitsui 

Sumitomo Insurance, the second-biggest non-life insurer, <…> [The Economist, 

July 8th –14th, 2006]. 

К способам ксенонимической номинации относятся также описатель-

ные номинации, т.е. способ, заключающийся в передаче идионима при по-

мощи развернутого описания. При использовании описательной номина-

ции, в значительной степени облегчается передача информации, содержа-

щаяся в понятии, но протяженность словосочетания и потеря культурной 

идентификации определенного элемента препятствует использованию дан-

ной единицы в качестве номинативной [там же, с.108-109]. По мнению В.В. 

Кабакчи, целесообразнее «использовать описательный оборот не в качестве 

собственно ксенонима, а в целях его пояснения» [там же, с.109]. 

Одним из компонентов ксенонимического комплекса является экспли-

кация, т.е. пояснение ксенонима в тексте. Экспликация осуществляется раз-

личными способами, выбор которых зависит от задач, решаемых в конкрет-

ной ситуации межкультурного общения. В одних случаях экспликация мо-

жет быть краткой: 

АЯМО (ИтК): “For Americans, the Vespa is a toy”, says Roberto Col-

aninno, chairman of Piaggio, Europe’s biggest scooter-maker [The Economist, 

July 15th – 21st , 2006]. 

В других случаях считается целесообразным дать более развернутое 

описание:  

АЯМО (ИтК): Banca Regionale Europea, a northern bank, has nine pawn 

branches, having absorbed the Banca del Monte, an institution founded in 1496 

that was Milan’s oldest bank, and Pavia’s pawn bank, established in 1943 [The 

Economist, May 27th –June 2nd , 2006].  

В том случае, если наименование делового объекта считается часто 

употребляемым и знакомым читателю, первичное введение ксенонима в 

текст может осуществляться без пояснения:  

For the first time since Mittal Steel launched a hostile bid for Arcelor in Jan-

uary, the management of Europe’s biggest steelmaker is clearly nervous [The 

Economist, June 17th – 23rd, 2006]. 

Таким образом, к продуктивным способам номинации эргонимов-ксе-

нонимов в рамках английского языка межкультурного общения относятся 

прямое заимствование, калькирование и образование гибридных ксенони-

мов. Заимствование обеспечивает максимальную ксенонимическую обрати-

мость и является предпочтительным способом номинации эргонимов-ксе-

нонимов, в особенности, при обращении к подготовленной аудитории.  

При первичном введении в текст ксеноним эксплицируется. Способ 

экспликации ксенонима зависит от требований конкретной коммуникатив-

ной ситуации.  
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Очень часто электроснабжение объектов наземного и погружного обо-

рудования на нефтяном промысле осуществляется от одной трансформатор-

ной подстанции при большой длине воздушных или кабельных питающих 

линий. При этом возникает проблема просадки напряжения при запуске 

мощных электродвигателей. В результате может возникнуть ситуация, при 

которой скорость электродвигателя, приводящего в движение в скважине 

погружной центробежный насос, уменьшится до такой степени, что будет 

сорвана подача нефти. 

Целью проводимого исследования является оценка влияния запуска 

электродвигателя большой мощности на работу погружного насоса и разра-

ботка способа уменьшения этого влияния. 

Рассмотрим случай, когда в нефтяной скважине работает погружной 
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насос, оснащенный асинхронным электродвигателем номинальной мощно-

стью 45 кВт. Движение электродвигателя можно описать системой уравне-

ний [1, 2] 

    (1) 

где  и  – проекции вектора потокосцепления статора в ортого-

нальной системе координат 0xy, вращающейся со скоростью магнитного 

поля;  и  – проекции изображающего вектора напряжения статора в 

той же системе координат;  и  – соответствующие проекции вектора 

потокосцепления ротора;  и  – индуктивность и активное сопротивле-

ние цепи статора;  и  – приведенные индуктивность и активное сопро-

тивление цепи ротора;  - взаимная индуктивность;  – угловая скорость 

вращения магнитного поля;  – угловая частота вращения ротора;  – 

приведенный момент инерции ротора; – число фаз электродвигателя;  

– число пар полюсов;  – момент сопротивления на валу электродвига-

теля; ; ,  – электромагнитные постоянные вре-

мени цепей статора и ротора;  – число фаз обмотки статора;  – количе-

ство пар полюсов двигателя;  – частота питающего напряжения;  – опе-

ратор дифференцирования. 

Система уравнений (1) позволяет промоделировать на компьютере ра-

боту асинхронного электродвигателя в разных режимах. При этом следует 

учесть, что при работе с центробежным насосом момент нагрузки равен 

,    (2) 

где  – момент холостого хода;  – коэффициент параболы. 
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Формулы (1) и (2) справедливы как для погружного насоса, так и для 

привода наземного оборудования, предназначенного, например, для пере-

качки нефти на промысле. При этом следует учесть, что общее падение 

напряжение на активно-индуктивном сопротивлении воздушной или ка-

бельной линии можно определить по формуле 

,    (3) 

где  – ток статора асинхронного двигателя;  и  – активное и ре-

активное сопротивление воздушной или кабельной линии или их совокуп-

ности. 

Для связи системы равнений (1) с формулой (3) необходимо учитывать, 

что [1] 

    (4) 

Полагая, что на выходе промысловой трансформаторной подстанции 

формируется номинальное напряжение , с помощью совокупности урав-

нений (1) – (4) можно смоделировать процесс работы погружного насоса 

при запуске мощного электродвигателя наземного оборудования. 

Для рассматриваемого случая погружной асинхронный электродвига-

тель 1ПЭД45-117МВ5 имеет следующие номинальные технические харак-

теристики: мощность  кВт; линейное напряжение  В; ток 

 А; момент  Нм;  кгм2; ;  Ом; 

 Гн;  Ом;  Гн;  Гн; ; 

. Промоделируем его работу при запуске электродвигателя при-

вода перекачивающего насоса номинальной мощностью 250 кВт и следую-

щими параметрами:  В;  А;  Нм;  кгм2; 

;  Ом;  Гн;  Ом;  Гн; 

 Гн; ; . 

Расчеты в программной среде Matlab Simulink (рис.1) показывают, что 

при значениях активно-индуктивного сопротивления питающей линии 

 Ом,  Ом скорость погружного насоса при запуске дви-

гателя мощностью 250 кВт проваливается до 234 рад/с. 
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Рис. 1 – Диаграмма скорости погружного насоса при прямом пуске 

асинхронного двигателя наземного оборудования мощностью 250 кВт 

 

Очевидно, что такое изменение скорости погружного насоса негативно 

скажется на процессе добычи и может привести к срыву подачи нефти. 

Основной причиной провала скорости являются большой ток статора 

наземного двигателя при прямом пуске, вызывающий большое падение 

напряжения на линии электропередачи. Для уменьшения пусковых токов 

целесообразно использовать либо устройство плавного пуска, либо частот-

ный преобразователь [3]. Во втором случае можно применить, например, 

линейный закон регулирования напряжения в функции частоты 

. 

Тогда провал скорости погружного насоса значительно уменьшится до 

 рад/с, и установившийся режим работы будет определяться  

рад/с (рис. .  

  
Рис. 2 – Диаграмма скорости погружного насоса при запуске асинхрон-

ного двигателя наземного оборудования с помощью частотного преобра-

зователя 
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Еще больший эффект может быть достигнут в случае применения в ча-

стотном преобразователе квадратичного закона регулирования напряжения 

в функции частоты 

. 

Целесообразно также использовать частотный преобразователь и в 

станции управления погружного насоса. Тогда кроме увеличения межре-

монтного периода скважины можно добиться еще меньшего снижения ско-

рости асинхронного двигателя за счет системы стабилизации напряжения, 

которая имеется во многих частотных преобразователях [4, 5]. Она позво-

ляет поддерживать необходимую величину фазного напряжения в случаях, 

когда для обеспечения требуемого динамического уровня жидкости в сква-

жине формируется скорость насоса ниже номинальной. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Запуск электродвигателя наземного оборудования большой мощно-

сти приводит к недопустимым с точки зрения технологического процесса 

добычи нефти провалам скорости погружного насоса. 

2. Применение частотного преобразователя с регулируемым темпом 

разгона позволяет значительно уменьшить пусковые токи асинхронного 

электродвигателя, что положительно сказывается на работе погружного 

насоса. 

3. Использование частотных преобразователей с системой стабилиза-

ции фазного напряжения благоприятно влияет на режим функционирования 

погружного электродвигателя. 
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АННОТАЦИЯ 

Ежегодное увеличение интенсивности и плотности воздушного движе-

ния все больше усложняют обстановку в связи с количеством информации, 

которую необходимо переработать в процессе ОВД. Это приводит к тому, 

что диспетчеры работают в условиях серьезной нагрузки и острого дефи-

цита времени. Сложность процессов управления, подверженность воздей-

ствию среды и ее динамичность требуют от диспетчера одновременного ре-

шения нескольких самостоятельных задач, различных по своей важности и 

характеру. Именно это приводит к необходимости разработки автоматизи-

рованных систем по прогнозированию воздушной обстановки, поиску и 

принятию единственного наиболее целесообразного решения. 

ABSTRACT 

Annual growth of air traffic intensity and congestion involves more difficul-

ties due to high volume of information need to operate during air traffic control 

process. It causes to high workload conditions and lack of time. Complication of 

operating process, weather conditions and it’s rapid development require to deal 

with many conflict situations simultaneously. It led to necessity of work out au-

tomatic systems to forecast air movement, search and apply the best decision. 

Ключевые слова: управление, движение, прогноз 

Keywords: control, movement, forecast 

Функция среднесрочного обнаружения конфликтных ситуаций MTCD 

(Medium Term Conflict Detection) реализуемая в Автоматизированной си-

стеме управления воздушным движением, (АС УВД) обеспечивает автома-

тический анализ прогнозируемой воздушной обстановки и автоматическое 

обнаружение и отображение в соответствующих окнах (Рис. 1) потенциаль-

ных конфликтов между ВС, т.е. прогнозируемое сокращение интервала 

между ВС до значений ниже минимальных [1].  

Система прогнозирует конфликты в пределах от 2 до 20 минут и явля-

ется превентивной мерой. 

Потенциальные проблемы, обнаруживаемые MTCD, в результате кото-

рых существует вероятность нарушения вертикальных и горизонтальных 

интервалов эшелонирования, подразделяются на следующие виды: 

 ПКС, обнаруженные на крейсерских эшелонах; 

 ПКС, обнаруженные в режиме набора/снижения. 
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Все проблемы должны отображаться в окне потенциальных проблем 

(ОПП), в окне вертикального разреза (ОВР) и при вызове упрежденной воз-

душной обстановки (УВО) с определенными требованиями: 

 выдача сообщений системы о потенциальных проблемах должна 

происходить в определенное время до начала возникновения конфликта; 

 система задерживает выдачу сообщений по конфликтам ВС-ВС до 

момента достижения вероятности конфликта определенного уровня; 

 система должна в обязательном порядке уведомлять диспетчера об 

отсутствии решения поставленных задач для определенных сложившихся 

ситуаций, с индикацией тех ВС, по которым анализ не представляется воз-

можным.  

Технология полезна и продуктивно используется по сей день более 10 

лет, однако в наших реалиях и условиях автоматизации всех сфер деятель-

ности человека и развития технологий обладает существенным недостат-

ком, выражающимся в том, что при использовании функции MTCD вся роль 

должна быть отведена использованию опыта диспетчеров [2], многократно 

наблюдавших результаты решения задачи MTCD в многократно повторяю-

щихся ситуациях, а это обуславливает огромную нагрузку на персонал с 

учетом ежегодно растущего трафика. 

  
Рисунок 1. Окна MTCD в индикаторе воздушной обстановки АС УВД. 

Система разрешения конфликтных ситуаций (Conflict Resolution Assis-

tant(CORA)) - технология, базирующаяся на отслеживании MTCD, которая 



83 

имеет возможность не только предоставлять информацию о предполагае-

мых сближениях между воздушными судами(ПКС), но также выдавать дис-

петчеру ОВД рекомендации по решению конфликтных ситуаций, основан-

ных на планах полета и прогнозируемых траекториях полета [3]. 

CORA решает следующие задачи: 

 планирование 

 мониторинг и оценка конфликтов 

 отслеживание конфликтных ситуаций (отображение доскональной, 

отфильтрованной информации о ПКС) 

 реализация решений (функционально метод отбора наилучшего ре-

шения и ввода в систему, как основы для новой траектории полета) 

Наиболее сложна работа диспетчера, когда возникает одна или даже 

несколько потенциально конфликтных ситуаций, которые без его немедлен-

ного вмешательства могут привести к опасному сближению. Диспетчер обя-

зан обнаружить потенциальный конфликт и решить, как его ликвидировать, 

изменяя высоту, скорость и курс тех или иных участников воздушного дви-

жения.  

Условия работы диспетчера в этих обстоятельствах чрезвычайно 

сложны. Самолеты снижаются для посадки, набирают высоту после взлета, 

следуют пролетом через зону. Они могут находиться на параллельных, 

встречных, пересекающихся курсах, попадать в сложные условия. Работать 

приходится при небольших интервалах между самолетами, их высоких ско-

ростях и больших высотах, высокой плотности движения, особенно в часы, 

дни, месяцы "пиковой" нагрузки, разнотипности воздушных судов. 

CORA является средством частичной автоматизации решения кон-

фликтов путем выбора наилучшего успешного решения задачи и вывода его 

на экран. Решение не является обязательным к выполнению, носит консуль-

тативную функцию, однако имеет ряд преимуществ: 

 Диспетчер затрачивает время на оценку и применение готового ре-

шения, что позволяет: 

1) Сократить время принятия решения 

2) Частично снизить эмоциональную нагрузку персонала УВД 

3) Дать диспетчеру больше времени на отслеживание воздушной обста-

новки, что является огромным плюсом в пиковые часы 

 Частично упорядочить решение конфликтных ситуаций путем вы-

страивания конфликтов в правильную очередь в случае, если одно и то же 

ВС участвует в нескольких конфликтах в определенном секторе, что явля-

ется обширной превентивной мерой. 

В таблице 1 приведены особенности УВД в зависимости от метода при-

нятия решения по поиску и решению конфликтных ситуаций. 
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Таблица 1.  

Методы взаимодействия с управляющим объектом по уровню его ав-

томатизации 

Метод принятия 

решения 

Диспетчер 

УВД 

Автоматизиро-

ванный 

Частичная автома-

тизация (CORA и 

диспетчер УВД) 

Поиск решения 

кон-фликтной си-

туации 

Человеческий 

фактор 

Автоматически Автоматически 

Отображения кон-

фликта 

Имеется Отсутствует Имеется 

Количество реше-

ний конфликта 

Несколько Одно Несколько (в при-

оритете одно) 

PPD Имеется Отсутствует Имеется 

 

Диспетчер принимает решения и в условиях помех, отсутствии или не-

достатке информации в данный момент времени, так как движение воздуш-

ных судов невозможно приостановить ни на секунду. Деятельность диспет-

чера, поэтому называется эвристической (от греческого - "отыскиваю", "от-

крываю"), что ему постоянно приходится решать новые задачи, находить 

неочевидные решения. Эти особенности управления воздушным движением 

объясняют, почему невозможно полностью автоматизировать этот процесс, 

но частично такая возможность существует, чем и обуславливается необхо-

димость системы CORA. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МНОЖЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ 

ЧИСЕЛ И ЕГО БУЛЕАНА КАК ВЕРОЯТНОСТНОГО И 

НОРМИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВ 

Бирюков Данила Русланович 

Студент бакалавриата, Тульский государственный университет, г. Тула 

 

В данной статье рассматриваются свойства одного из основных число-

вых множеств – натурального ряда 𝑁 = {𝑎}𝑎=1
∞ . Множество натуральных чи-

сел обладает многими интересными свойствами и является благодаря ним 

объектом многих математических исследований. Как известно, качествен-

ное исследование свойств любого математического объекта возможно 

лишь, если на данном объекте как на множестве вводится дополнительная 

структура (часто, хотя не всегда, вместо понятия «структура» используется 

понятие «пространство»). Основной идеей данной статьи является введение 

таких структур на множестве натуральных чисел и множестве всех его под-

множеств (булеане). Все теоремы в статье приведём без доказательств. 

Основанием для введения математических структур на 𝑁 будем счи-

тать рассмотрение специального отображения, которое обозначим 𝑧𝑡: 2𝑁 →
[0; 1], где 𝑡 ∈ 𝑁\{1} (𝑡 фиксировано), 2𝑁 – булеан натурального ряда. Опре-

делим отображение 𝑧𝑡 следующим образом: 

𝑧𝑡: 2𝑁 → [0; 1], 𝑧𝑡(𝐴) = ∑
(𝑡 − 1) ∙ 1𝐴(𝑎)

𝑡𝑎

∞

𝑎=1

, 𝑧𝑡(∅) = 0                     (1) 

Здесь 1𝐴 – характеристическая функция множества 𝐴: 

1𝐴(𝑎) = {
0, 𝑎 ∈ �̅�
1, 𝑎 ∈ 𝐴

 

Ряд (1) сходится ∀𝑡 ∈ 𝑁\{1}, так как последовательность 

{
(𝑡−1)∙1𝐴(𝑎)

𝑡𝑎 }
𝑎=1

∞

 мажорируется бесконечно убывающей геометрической про-

грессией 
1

𝑡𝑎
, умноженной на постоянный коэффициент 𝑡 − 1. 

Именно отображение 𝑧𝑡 позволяет строить математические структуры 

на основе множества натуральных чисел. Для начала можно рассмотреть 

отображение 𝑧𝑡 как счётно-аддитивную вероятностную меру: 

Теорема 1. (𝑁, 2𝑁 , 𝑧𝑡) есть вероятностное пространство со счётно-ад-

дитивной мерой 𝑧𝑡. 

Данная теорема позволяет сделать интересный с прикладной точки зре-

ния вывод: 𝑧𝑡(𝐴) можно рассматривать как вероятность попадания некоего 

«наугад названного» натурального числа во множество 𝐴. При этом такое 

распределение вероятностей соответствует интуитивной идее о том, что 

большие числа «называются» с меньшей вероятностью, чем маленькие. 

Кроме определения в виде формулы (1), 𝑧𝑡 как отображение можно 

определить, исходя из представления действительного числа в 𝑡 – ричной 
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позиционной системе счисления. Чтобы построить число 𝑧𝑡(𝐴), можно вы-

полнить несложную последовательность действий: 

1) Пронумеровать позиции цифр числа 𝑧𝑡(𝐴) после запятой числами 

натурального ряда. 

2) В каждой позиции с номером 𝑖 записать цифру 1𝐴(𝑖) ∙ (𝑡 − 1). 

3) Полученное число есть значение 𝑧𝑡(𝐴), записанное в 𝑡 – ричной си-

стеме счисления.  

Данный алгоритм прямо следует из формулы (1). Связь между отобра-

жением 𝑧𝑡 с позиционными системами счисления, которую данный алго-

ритм выражает, объясняет парадоксальную (на первый взгляд) разницу 

между свойствами функции 𝑧2 и функций 𝑧𝑡 , 𝑡 ≥ 3. Данная разница выража-

ется следующей теоремой: 

Теорема 2. Отображение 𝑧𝑡: 2𝑁 → [0, 1] cуръективно только при 𝑡 = 2 

и инъективно только при 𝑡 ≥ 3. 

То, что при 𝑡 ≥ 3 функция 𝑧𝑡 не является инъективной, связано с тем, 

что в записи числа 𝑧𝑡(𝐴) в 𝑡 – ричной системе счисления участвуют только 

нули и цифры 𝑡 − 1. Перед продолжением рассуждений отметим также ещё 

2 свойства функции 𝑧𝑡: 

Теорема 3. Если 𝑧𝑡(𝐴) <
𝑡−1

𝑡𝑎
, то {1, 2, … , 𝑎} не является подмножеством 

множества 𝐴. 

Следствие. Если 𝑧𝑡(𝐴) > 1 −
𝑡−1

𝑡𝑎
, то {1, 2, … , 𝑎} является подмноже-

ством множества 𝐴. 

Как было ранее замечено, 𝑧𝑡 отображает булеан 2𝑁 на отрезок [0, 1], 
причём суръективно оно только при 𝑡 = 2. При 𝑡 ≥ 3 образом 2𝑁 является 

некоторое собственное подмножество [0, 1]. Вид данного образа представ-

ляет немалый интерес. Обозначим множество 𝑧𝑡(2𝑁) = 𝑉𝑡. Можно доказать 

следующее утверждение о топологических и теоретико-множественных 

свойствах 𝑉𝑡: 

Теорема 4. 𝑉𝑡 (при 𝑡 ≥ 3) – замкнутое совершенное нигде не плотное 

континуальное множество лебеговой меры нуль. 

К примеру, 𝑉3 – канторово множество, а множества 𝑉𝑡 , 𝑡 ≥ 4 представ-

ляют собой аналоги канторова множества, связанные с другими системами 

счисления. 

Рассмотрим другое применение функции 𝑧𝑡. Она позволяет классифи-

цировать подмножества натурального ряда на основе свойств их образов. 

Обозначим 𝑄𝑡 = {𝐴 ∈ 2𝑁: 𝑧𝑡(𝐴) ∈ 𝑄}, где 𝑄 – множество рациональных чи-

сел. Множества, входящие в 𝑄𝑡, будем называть рациональными. Множе-

ства из 2𝑁\𝑄𝑡 – иррациональными. Легко показать, что рациональными яв-

ляются множества, которые определяют 𝑡 – ричные разложения периодиче-

ских дробей (а также конечных дробей, которые также являются частным 

случаем периодических). Свойство рациональности или иррациональности 
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множества на самом деле не зависит от числа 𝑡, так как 𝑡 – ричные разложе-

ния любого числа либо для любого 𝑡 периодичны, либо для любого 𝑡 непе-

риодичны. Следовательно, все множества 𝑄𝑡 совпадают. 

Можно доказать следующий критерий рациональности множества, ко-

торый связан не со введением на 2𝑁 функции 𝑧𝑡, а со строением конкретного 

множества: 

Теорема 5. 𝐴 ∈ 𝑄𝑡 тогда и только тогда, когда ∃𝑛0, 𝑚0 ∈ 𝑁: ∀𝑛 ≥
𝑛0: 𝑛 ∈ 𝐴 ↔ 𝑛 + 𝑚0 ∈ 𝐴. 

Следствие 1. любое бесконечное рациональное множество содержит 

арифметическую прогрессию. 

Заметим, что иррациональные множества всегда бесконечны, причём 

они могут как содержать арифметические прогрессии, так и не содержать 

их. 

Обозначим множества возможных значений параметров 𝑛0, 𝑚0 из тео-

ремы 5 как {𝑛0} и {𝑚0}. Данные множества являются подмножествами 𝑁0 =
𝑁 ∪ {0}, следовательно, они имеют наименьшие элементы. Наименьший 

элемент множества {𝑛0} обозначим как 𝑛(𝐴), наименьший элемент множе-

ства {𝑚0} – как 𝑚(𝐴). 

Следствие 2. Множество простых чисел 𝑃 является иррациональным 

множеством. 

Следствие 3. Для 𝛼 ∈ 𝑁\{1} множества {𝛼𝑏: 𝑏 ∈ 𝑁}, {𝑏𝛼: 𝑏 ∈ 𝑁} ирра-

циональны. 

Сформулируем основную теорему о классификации множеств на ос-

нове функции 𝑧𝑡 (или, что эквивалентно, на основе критерия-теоремы 5): 

Теорема 6. 𝑄𝑡 – алгебра множеств. 

Теорема 6 означает, что множество 𝑄𝑡 (напомним, что оно не зависит 

от 𝑡) замкнуто относительно конечного объединения и пересечения своих 

элементов. Однако стоит отметить, что бъединение бесконечного числа ра-

циональных множеств может оказаться иррациональным. К примеру, любое 

иррациональное множество 𝐼 можно представить в виде бесконечного объ-

единения конечных (а, следовательно, рациональных) множеств 𝐼 = ⋃ {𝑖}𝑖∈𝐼 . 

Перейдём к новому типу структур, которые можно построить на 𝑁, ис-

пользуя 𝑍𝑡. Можно рассмотреть 2𝑁 как линейное пространство над полем 

{0, 1} (операции поля – сумма по модулю 2 ⊕ и умножение ∙ ). 2𝑁 с опера-

цией симметрической разности ∆ является абелевой группой. Введём опе-

рацию умножения элементов поля {0, 1} на элементы группы 2𝑁: 

𝜎 ∙ 𝑀 = {
∅, 𝜎 = 0
𝑀, 𝜎 = 1

 

При таком определении операций 2𝑁 является бесконечномерным ли-

нейным пространством над полем {0, 1} (размерность счётная, базисом 

можно считать совокупность всех возможных множеств, состоящих каждое 

из 1 натурального числа). На 2𝑁 можно ввести норму: 
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Теорема 7. 2𝑁 – линейное нормированное пространство с нормой 

‖∙‖𝑡 = 𝑧𝑡. 

Соответственно, 2𝑁 является также метрическим пространством с мет-

рикой 𝜌𝑡(𝐴, 𝐵) = ‖𝐴∆𝐵‖𝑡 = 𝑧𝑡(𝐴∆𝐵). Также 2𝑁 – топологическое хаусдор-

фово пространство. Можно говорить о связных и несвязных, об открытых и 

замкнутых подмножествах 2𝑁. 

Важнейшим результатом исследования 2𝑁 как ЛНП является следую-

щая теорема: 

Теорема 8. Линейное нормированное пространство 2𝑁 с нормой 𝑧𝑡 яв-

ляется полным (банаховым). 

Таким образом, рассмотрены некоторые структуры, построенные на 

множестве натуральных чисел и его булеане. Изучены основные свойства 

данных структур. 
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Основным типов алгебраических операций, которые рассматриваются 

в различных разделах алгебры (линейная алгебра, теория групп и другие) 

являются бинарные операции, которые имеют 2 аргумента и возвращают 1 

значение. Более простым типом алгебраических операций являются унар-

ные операции. Они, в отличие от бинарных, имеют 1 аргумент, что и обес-

печивает простоту изучения данного класса операций. Задачей данной ста-

тьи является получение утверждений, описывающих поведение унарной 

операции на множестве, не наделённом никакой дополнительной структу-

рой, то есть на абстрактном непустом множестве. В дальнейшем убедимся, 

что унарная операция обладает теми же свойствами, что и ориентированный 

граф, и, следовательно, исследования унарных операций и ориентирован-

ных графов эквивалентны. 

Рассмотрим произвольное непустое множество 𝑀. Отображение 

𝑓: 𝑀 → 𝑀 называется унарной операцией, определённой на множестве 𝑀. 

Другое название такого типа отображений – преобразование множества 𝑀, 

или отображение (функция) множества в себя. Подобные отображения 
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встречаются в математике очень часто, но унарными операциями их назы-

вают в основном в алгебраических исследованиях. Для того, чтобы некото-

рая функция была преобразованием множества 𝑀, необходимо и доста-

точно, чтобы выполнялось теоретико-множественное соотношение 𝑓(𝑀)
 𝑀. 

Будем рассматривать последовательности элементов, полученных один 

из другого применением операции 𝑓. Подобные последовательности позво-

ляют разбить множество на классы, определяющие взаимодействие элемен-

тов с помощью функции 𝑓. Свойства 𝑓 и описанных последовательностей 

будут оформлены в виде 16 утверждений, которые будут приведены без до-

казательств. 

Пусть 𝑛 ∈ 𝑁 ∪ {0} = 𝑁0, где 𝑁 – множество натуральных чисел. Введём 

в рассмотрение так называемый оператор повторения: 

𝑓𝑛: 𝑀 → 𝑀 𝑓𝑛(𝑎) = {
𝑎, 𝑛 = 0

𝑓(𝑓𝑛−1(𝑎)), 𝑛 > 0
 

Функция 𝑓𝑛 – также унарная операция на множестве 𝑀. Можно выде-

лить тривиальные частные случаи функции 𝑓𝑛: 𝑓0 – это тождественный опе-

ратор, а 𝑓1 = 𝑓. Вообще, оператор повторения соответствует применению 

функции 𝑓 несколько раз. Основными свойствами оператора повторения яв-

ляются следующие: 

Утверждение 1. Пусть 𝑛, 𝑚 ∈ 𝑁0, 𝑎 ∈ 𝑀. Тогда выполняется 

𝑓𝑛(𝑓𝑚(𝑎)) = 𝑓𝑚(𝑓𝑛(𝑎)) = 𝑓𝑛+𝑚(𝑎) 

Утверждение 2. Пусть 𝑛, 𝑚, 𝑙 ∈ 𝑁0, 𝑚 ≤ 𝑙, 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑀. Тогда выполняется 

𝑓𝑛(𝑎) = 𝑓𝑚−𝑙(𝑏) → 𝑓𝑛+𝑙(𝑎) = 𝑓𝑚(𝑏) 

Каждый элемент 𝑎 множества 𝑀 однозначно определяет последова-

тельность элементов, который можно получить из 𝑎 применением функции 

𝑓. Такую последовательность будем называть замыканием элемента 𝑎 и обо-

значать 𝑓[𝑎]. Формально: 

𝑓[𝑎] = {𝑓𝑛(𝑎), 𝑛 ∈ 𝑁0} 

Утверждение 3. Пусть 𝑎 ∈ 𝑀, 𝑏 ∈ 𝑓[𝑎]. Тогда 𝑓[𝑏] – подмножество 

𝑓[𝑎]. 
Утверждение 4. Замыкание любого элемента не более чем счётно. 

Замыкания 2 различных элементов множества 𝑀 могут либо пересе-

каться, либо не пересекаться. Введём на основе этого факта отношение (би-

нарное) на множестве 𝑀: 

𝑎~𝑏 ↔ 𝑓[𝑎] ∩ 𝑓[𝑏] ≠ ∅ 

Или, что эквивалентно: 

𝑎~𝑏 ↔ ∃𝑛, 𝑚 ∈ 𝑁0: 𝑓𝑛(𝑎) = 𝑓𝑚(𝑏) 

Утверждение 5. Бинарное отношение ~, определённое на 𝑀, является 

отношением эквивалентности. 

Любое отношение эквивалентности, в том числе и ~, разбивает множе-

ство на классы эквивалентности. Класс, в котором находится элемент 𝑎, бу-

дем обозначать 𝐾𝑓(𝑎). Формально: 
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𝐾𝑓(𝑎) = {𝑏 ∈ 𝑀 | 𝑎~𝑏} 

Утверждение 6. ∀𝑎 ∈ 𝑀: 𝑓[𝑎] – подмножество 𝐾𝑓(𝑎). 

Ясно, что любое непустое множество с заданной на нём унарной опе-

рацией содержит по крайней мере 1 класс. 

Важнейшим вопросом, представляющим интерес при изучении унар-

ной операции на абстрактном множестве, является вопрос о существовании 

циклов на множестве с введённой унарной операцией. Циклом называется 

конечное подмножество множества 𝑀 такое, что применение операции к 

элементам данного подмножества приводит к результатам, равным этим же 

элементам. Свойства циклов формулируются в виде нескольких утвержде-

ний, выводимых из данного строгого определения: 

Замыкание 𝑓[𝑎] элемента 𝑎 ∈ 𝑀 называется циклом, порождённым (об-

разованным) элементом 𝑎, если ∃𝑛 ∈ 𝑁: 𝑓𝑛(𝑎) = 𝑎. Заметим, что в данном 

определении 𝑛 ≠ 0, так как 𝑓0(𝑎) = 𝑎 для любого элемента 𝑎. 

Утверждение 7. Если 𝑓𝑛(𝑎) = 𝑎 и 𝑏 ∈ 𝑓[𝑎], то 𝑓𝑛(𝑏) = 𝑏. 

Из этого утверждения следует, что любой элемент 𝑏 цикла, порождён-

ного некоторым элементом 𝑎, также сам порождает цикл. Следующее утвер-

ждение говорит о том, что это всегда один и тот же цикл. 

Утверждение 8. Если 𝑓[𝑎] – цикл, и 𝑏 ∈ 𝑓[𝑎], то 𝑓[𝑎] = 𝑓[𝑏]. 
Если элемент 𝑎 ∈ 𝑀 порождает цикл, то существует наименьшее нату-

ральное число 𝑛 такое, что 𝑓𝑛(𝑎) = 𝑎. Это число называем порядком эле-

мента 𝑎. 

Утверждение 9. Если 𝑓[𝑎] – цикл, и 𝑏 ∈ 𝑓[𝑎], то порядки элементов 𝑎 

и 𝑏 равны. 

Следовательно, все элементы цикла всегда имеют одинаковый порядок, 

и это число можно называть порядком всего цикла как такового. Вообще, 

следует заметить, что хотя цикл определяется как замыкание некоторого 

элемента, на самом деле цикл можно считать самостоятельной сущностью, 

и все его элементы равноправны. 

Утверждение 10. Порядок цикла равен кардинальному числу цикла 

(количеству составляющих его элементов). 

Ранее было введено понятие класса. Цикл же определялся не как класс, 

а как замыкание. При этом любой элемент и его замыкание всегда лежит в 

некотором классе. Цикл, порождённый некоторым элементом, как замыка-

ние лежит в классе, содержащим этот элемент. Причём цикл и класс не обя-

заны совпадать, то есть цикл может быть собственным подмножеством 

класса. Следующее утверждение ограничивает число циклов, которые мо-

гут содержаться в любом классе. 

Утверждение 11. Любой класс содержит не более одного цикла. 

То есть, любой класс может либо не содержать ни одного цикла, либо 

содержать ровно один цикл. Структуры данных двух типов классов чрезвы-

чайно сильно отличаются друг от друга, и наличие классов того или иного 
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типа во множестве при определении на нём унарной операции задаёт основ-

ные свойства данной операции. Перед выделением основных свойств клас-

сов, содержащих цикл, выделим возможные типы элементов множества: 

1. Элемент 𝑎 ∈ 𝑀 называется циклообразующим, если замыкание 𝑓[𝑎] 
– цикл. 

2. Элемент 𝑎 ∈ 𝑀 называется циклостремительным, если он не явля-

ется циклообразующим, но при этом ∃𝑛 ≠ 𝑚: 𝑓𝑛(𝑎) = 𝑓𝑚(𝑎). 

3. Элемент 𝑎 ∈ 𝑀 называется невозвратным элементом, если ∀𝑛 ≠
𝑚: 𝑓𝑛(𝑎) ≠ 𝑓𝑚(𝑎). 

При задании на множестве 𝑀 унарной операции 𝑓 любой элемент 𝑎 ∈
𝑀 принадлежит ровно 1 из перечисленных выше типов. Легко показать, что 

класс, содержащий цикл, состоит только из циклообразующих и, возможно, 

циклостремительных элементов. Класс, не содержащий цикл, состоит 

только из невозвратных элементов. Обратно, класс, содержащий хотя бы 1 

циклообразующий или циклостремительный элемент, обязательно содер-

жито цикл. Класс, содержащий хотя бы 1 невозвратный элемент, не может 

содержать цикл. Класс, содержащий цикл, назовём цикловым. Класс, не со-

держащий цикл – бесцикловым. Выделим следующие свойства цикловых и 

бесцикловых классов: 

Утверждение 12. Любой бесцикловой класс бесконечен. 

Утверждение 13. Если цикловой класс совпадает с замыканием неко-

торого элемента, то он конечен. 

Утверждение 14. Любой класс, полученный при помощи задания на 

непустом конечном множестве унарной операции, является цикловым. 

Следствие. Любое непустое конечное множество с заданной на нём 

унарной операцией содержит по крайней мере 1 цикл. 

Рассмотрим теперь вопрос об эквивалентности унарной операции и 

множества дуг ориентированного графа. Пусть 𝑀 – произвольное непустое 

множество, 𝑓 – унарная операция на этом множестве. Известно, что любая 

функция 𝐹: 𝐴 → 𝐵 является подмножеством декартова произведения 𝐴 × 𝐵. 

Следовательно, преобразование 𝑓, определённое на 𝑀 и имеющее множе-

ство значений, включённое в 𝑀, является подмножеством 𝑀2. Ориентиро-

ванный граф (орграф) – это пара (𝑈, 𝑉), где 𝑈 – непустое множество, 𝑉  𝑈2. 

Тогда упорядоченная пара (𝑀, 𝑓) является ориентированным графом, при-

чём элементы 𝑀 являются вершинами графа, а элементы 𝑓 – его дугами. 

Унарная операция – это ориентированный граф особого вида, облада-

ющий следующим свойством: из любой вершины такого графа выходит 

ровно 1 дуга. Любой ограф, обладающий таким свойством, является унар-

ной операцией. 

Утверждение 15. Классы, на которые распадается множество 𝑀 при 

определении унарной операции 𝑓, совпадают со слабыми компонентами 

связности графа (𝑀, 𝑓). 

Утверждение 16. Циклы, образуемые на множестве при определении 

на нём унарной операции, совпадают с циклами в ориентированном графе. 
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Таким образом, исследование свойств унарных операций на абстракт-

ном множестве сводится к теоретико-графовым исследованиям. Значит, это 

вопрос дискретной математики. При этом потенциально результаты иссле-

дований частных случаев унарных операций, использующих перечислен-

ные выше 16 утверждений, могут иметь значение для различных разделов 

математики, в том числе в математическом анализе и при решении уравне-

ний. 
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