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Аннотация
В работе приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований дизеля с топливной системой непосредственного действия с усовершенствованным законом топливоподачи, позволяющая
повысить интенсивность впрыскивания топлива и экономичность работы дизеля в режимах частичных
нагрузок и малых частот вращения коленчатого вала.
Abstract
The paper presents the results of theoretical and experimental studies of a diesel with a direct-acting fuel
system with an improved fuel supply law that makes it possible to increase the injection rate of fuel and the
economy of diesel operation under partial load and low-speed crankshaft conditions.
Ключевые слова: система топливоподачи, дизельный двигатель, удельный расход топлива, топливный насос.
Keywords: fuel supply system, diesel engine, specific fuel consumption, fuel pump.
Введение. Сельскохозяйственная техника значительное время работает на малоэнергоемких работах в режимах частичных нагрузок. Такие режимы эксплуатации обуславливают повышение
расхода топлива из–за ухудшения качества работы
топливной системы дизелей, обеспечивающих высокие технико–экономические показатели на номинальном режиме [4].
В отечественных тракторных дизелях широко
используются конструктивно хорошо доведенные и
надежные в эксплуатации топливные системы
непосредственного действия. Однако при переходе
на частичные режимы нагрузки технико–экономические и экологические показатели работы дизелей
существенно ухудшаются из–за резкого снижения
качества смесеобразования (уменьшение давления
впрыскивания топлива). Целый ряд отрицательных
последствий вызывает уменьшающаяся по мере
снижения нагрузки равномерность процесса подачи топлива по циклам и цилиндрам. Одним из менее затратных возможных путей решения этой задачи для дизелей с системой топливоподачи непосредственного
действия
может
быть
совершенствование процесса и закона топливоподачи.
Решение проблемы повышения экономичности работы тракторных дизелей облегчается при
обеспечении высоких давлений и интенсивности
впрыскивания топлива, способствующих повышению равномерности (идентичности) и улучшению
распыла топлива и, как следствие, более полному

его сгоранию в широком диапазоне скоростных и
нагрузочных режимов работы [1, 2, 3].
Цель и задачи исследования: повышение
экономичности работы тракторного дизеля с системой топливоподачи непосредственного действия.
Основной задачей исследования является интенсификация процесса впрыскивания топлива и улучшение равномерности его подачи, с разработкой
насоса с повышенной энергетикой впрыскивания.
Материалы и методы исследования: закон
топливоподачи топливной системы непосредственного действия. Математическое моделирование работы топливной системы дизеля с опытным законом топливоподачи, и проведение сравнительных
безмоторных стендовых и моторныхиспытаний
двигателя при работе в комплектации со штатным
топливным насосом высокого давления(ТНВД)и в
комплектации с опытным ТНВД с усовершенствованным законом топливоподачи (УЗТ).
Результаты исследований. Проведенный
нами анализ показывает, что наиболее распространенные методы повышения интенсивности впрыскивания, связанные с увеличением объемной скорости нагнетания топлива, требуют порой значительных изменений в производстве, которые,
иногда, делают невозможной модернизацию выпускаемой аппаратуры и приводят к необходимости создания аппаратуры новой размерности.
При всех преимуществах, предложенных различными авторами методов интенсификации процесса впрыскивания, они требуют значительных

Znanstvena misel journal №55/2021

4
переделок топливоподающей системы и не исключают необходимости ее доводки после изготовления. В этой связи является актуальным поиск и разработка технологических и технических решений,
позволяющих эффективно использовать те методы
повышения интенсивности впрыскивания, которые
не требуют значительной перестройки производ-

ства, серийно выпускаемой технологически и конструктивно хорошо доведенной и надежной в эксплуатации топливной аппаратуры непосредственного действия.
Повысить интенсивность топливоподачи
можно воздействием на конструктивно–регулировочные элементы системы, изображенные на рисунке 1.

Рисунок 1 –Обобщенные структурно–регулировочные элементы топливной системы дизеля.
Подавляющее большинство топливных насосов высокого давления в системах топливоподачи
непосредственного действия имеют жесткий привод плунжера в виде кулачковых механизмов.
В настоящее время для ведомого звена кулачковых механизмов топливных насосов используется в основном дуговой и тангенциальный законы
движения. Так, движение ведомого звена кулачкового механизма топливного насоса высокого давления 4УТНИ задается тангенциальным законом.
Как известно, кулачковый механизм топливного насоса высокого давления 4УТНИ работает в
следующих условиях: переменный скоростной режим, высокие скорости, большие нагрузки, наличие
в смазке дизельного топлива. Применение законов
движения с мягкими ударами ограничивается их
допустимыми скоростными режимами, которые
ниже номинального режима работы топливного
насоса 4УТНИ.
Безударные законы движения удовлетворяют
требуемым условиям работы топливного насоса
4УТНИ, наиболее оптимальным из которых является синусоидальный закон движения плунжера.
Уравнение перемещения по синусоидальному
закону имеет вид:
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где:
φ – угол поворота коленчатого вала;
φТ – текущий угол поворота кулачкового вала;
ω– угловая скорость кулачкового вала;
s – перемещение плунжера;
h – перемещение плунжера за активный ход.
Для осуществления аналитического расчета в
программе Excel, задаваясь требованием уменьшения угла φ с одной стороны и требованием недопустимости превышения угла давления в системе, кулачок–толкатель выше максимального значения,
чем угол давления серийного насоса с другой стороны, был рассчитан профиль кулачка, его скорость
и ускорение. При этом учитывались геометрические размеры основных звеньев кулачкового механизма насоса 4УТНИ[5].
На основании теоретических исследований
было установлено, что оптимальным профилем кулачка для привода плунжера топливного насоса
4УТНИ для обеспечения наиболее эффективной
топливоподачи является профиль с синусоидальным законом движения плунжера, способный обеспечить движение плунжера без резкого скачка
ускорений, со сниженными боковыми давлениями,
вибрациями, износом, напряжениями, шумом и
толчками. Сравнительные расчеты показали, что
корпус насоса выдерживает увеличенную нагрузку,
а кулачковый вал имеет запас усталостной прочности [5].
На основе анализа и обзора технических требований по итогам проделанных расчетов были
предложены технические решения по разработке
опытного топливного насоса с усовершенствованным законом топливоподачи и был изготовлен новый кулачковый вал, для интенсификации процесса
впрыскивания с применением синусоидального закона движения [6].
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Предварительно был проведен комплекс безмоторных экспериментальных исследований со
штатным и опытным топливным насосом, изготовленного на основе предварительных теоретических
исследований с синусоидальным законом движения плунжера, обеспечивающим повышенное давление впрыскивания топлива, меньшие нагрузки на
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кулачковой механизм при более высоких скоростях
и безударности движения плунжера.
Разработанный опытный насос УЗТ показал
высокую работоспособность, позволил значительно увеличить интенсивность впрыскивания
топлива (рисунок 2).

Рисунок 2. Осциллограммы давления топлива у штуцера форсунки у опытного с УЗТ насоса
(утолщенная линия) и у штатного насоса (тонкая линия).
При снижении частоты вращения коленчатого
вала двигателя падение давления нагнетания у
штатной системы топливоподачи происходит значительно быстрее, чем у системы с УЗТ. При пусковых частотах вращения коленчатого вала двигателя формирование процесса впрыскивания у дизеля
соштатной
системой
топливоподачи
происходит вяло и длительно, тогда как у дизеля в
комплектации с опытной системой процесс впрыскивания происходит с большой интенсивностью, с

а)

четкими границами начала и конца, что благоприятно сказывается на пусковые качества дизеля. На
номинальной частоте вращения кулачкового вала
давление у штуцера форсунки системы топливоподачи в комплектации с опытным ТНВД с УЗТ
выше, чем при с ТНВД 4УТНИ на 9%. При снижении частоты вращения кулачкового вала разница
давлений увеличивается: при 800 мин-1 разница составила 10,5%, при 600 мин-1– 11,7%, при 400 мин-1
– 14,5%, а при 200 мин-1 – 16,8% (рисунок 3 а).

б)
Рисунок 3
Графики зависимостей а) давления и б) интенсивности впрыскивания

штатной и

опытной систем топливоподачи от частоты вращения коленчатого вала двигателя.
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Снижение интенсивности нагнетания топлива
при снижении частоты вращения кулачкового вала
насоса объясняется увеличением времени активного хода плунжера, при этом увеличивается количество топлива, перетекаемого из надплунжерного
пространства через уплотнения прецизионной
пары. При номинальной частоте вращения кулачкового вала насоса система топливоподачи в комплектации с опытным ТНВД с УЗТ обеспечивается
интенсивность нагнетания на 9% выше, чем с системой топливоподачи в комплектации с ТНВД
4УТНИ (рисунок 3 б).
При пусковой частоте вращения кулачкового
вала насоса система топливоподачи в комплектации с опытным ТНВД с УЗТ также обеспечивала
интенсивность нагнетания на 18,4% выше.
Равномерность распределения топлива при
этом по секциям у опытной системы топливоподачи была выше, чем при штатной системе топли-

воподачи, причем, при снижении частоты вращения кулачкового вала насоса эта разница существенно возрастала. Так, при частоте n=1000 мин-1
равномерность между секциями была выше на
1,1%, а при частоте n=200 мин-1 – на 18%.
Также было выявлено, что дизель в комплектации с опытным ТНВД имеет более легкий запуск за
счет качественной топливоподачи на пусковых режимах.
Скоростные и нагрузочные характеристики
дизеля в комплектации с ТНВД 4УТНИ и в комплектации с опытным ТНВД с УЗТ приведены на
рисунке 4.
При использовании системы с УЗТ оптимальный угол опережения впрыскивания был меньше на
три градуса по сравнению с базовой системой топливоподачи, что объясняется более ранним началом впрыска из–за более быстрого достижения топливом давления открытия форсунки вследствие интенсификации процесса его нагнетания.

а)

б)
Рисунок 4 – Скоростная а) и нагрузочная б) характеристика дизеля Д-144
плектации с опытным ТНВД с УЗТ;

–в ком-

– в комплектации с ТНВД 4УТНИ.

Znanstvena misel journal №55/2021
Анализ полученных экспериментальных данных показывали, что при работе дизеля в комплектации с опытной системой топливоподачи его
технико-экономические показатели были выше,
особенно на малых частотах вращения коленчатого
вала дизеля. Так, при n=1600 мин-1 удельный расход
топлива составила ge=271г/(кВт·ч), что ниже на
8,5% по сравнению со штатной системой топливоподачи.
Интенсификация процесса впрыскивания при
работе дизеля в комплектации с опытным насосом
с УЗТ обуславливает возрастание скорости и температуры сгорания, увеличивает скорость окислительных процессов и, как следствие, повышается
топливная экономичность дизеля.
Также, следует отметить более устойчивую работу дизеля в комплектации с ТНВД с УЗТ на более
низких скоростных режимах по сравнению с работой дизеля в комплектации с насосом 4УТНИ.
Выводы: На основании теоретических исследований был разработан топливный насос дизеля с
усовершенствованным законом топливоподачи.
Было установлено, что экспериментальный насос
позволил повысить давление и интенсивность
впрыскивания на 9% и при малых частотах вращения коленчатого вала двигателя – до 14,5%.
Интенсификация процесса впрыскивания топлива на основе технического решения (изменение
закона топливоподачи) позволила повысить экономичность работы тракторного дизеля, особенно на
частичных режимах эксплуатации. Так в режиме
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n=1600 мин , снижение удельного расхода топлива
составило 8,5% по сравнению со штатной.
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Аннотация
Болезнь диска является распространенным заболеванием среди некоторых пород собак, таких как:
таксы, французские бульдоги и немецкие овчарки.
Степень и скорость восстановления после проведения операции по хирургической декомпрессии зависит от наличия глубокой болевой чувствительности до проведения операции, времени компрессии, возраста и размера животного.
Применение низкочастотной лазерной терапии (в нашем случае, это Multiwave Locked System) обеспечивает более быстрое восстановление после оперативного вмешательства при условии выполнения пассивных и активных упражнений животным.
Abstract
Intervertebral disk disease remains the most often reason of outer асute spinal cord injury happened in dogs
such breeds as dachshunds, french bulldogs and german shepherds.
Degree and speed of recovery after surgical decompression depends if they have had some deep pain sensation
before surgery, time of compression and also of age and size of the animal.
Low-level laser therapy we can use to (in our case it’s Multiwave Locked System) ensure faster recovery
after surgery provided that the animals perform passive and active exercises.

8

Znanstvena misel journal №55/2021

Ключевые слова: реабилитация, гемиляминэктомия, болезнь диска, лазерная терапия, низкочастотная лазерная терапия, грыжа межпозвонкового диска.
Keywords: rehabilitation, hemilaminectomy, intervertebral disk disease, laser therapy, low-level laser therapy, disk herniation.
Болезнь диска является одним из наиболее частых причин обращений к хирургам и может развиваться по трём типам.
Тип Хансен I. В данном случае содержимого
межпозвоночного диска выпадает в просвет спинномозгового канала, создавая компрессию спинного мозга.
Тип Хансен II. Характеризуется постепенным
сдавливанием спинного мозга фиброзным кольцом,
выпячивающимся в просвет межпозвоночного
диска.
Тип Хансен III. Считается самым сложным типом. Содержимое диска под большим давлением
выпадает в спинномозговой канал, травмируя спинной мозг и вызывая необратимые изменения.
Болезни межпозвоночных дисков может подвержены у все породы собак, но несомненно прослеживаются породные и возрастные предрасположенности к тому или иному типу.
Так, тип Хансен I чаще встречается у таких пород как таксы, французские бульдоги, мопсы, пекинесы, корги и развивается достаточно быстро. Типу
Хансен II больше предрасположены собаки в более
пожилом возрасте и, как правило, крупных пород,
развитие болезни постепенно. Тип Хансен III может встречаться у собак всех пород и возрастов, течение болезни имеет молниеносное течение.
По имеющимся данным наиболее часто грыжи
межпозвоночного диска появляются в грудо-поясничной области [4, c.1-13].
При наличии глубокой болевой чувствительности, даже если животное не передвигалось самостоятельно до момента проведения хирургической
декомпрессии, в 83-95% животные начинают самостоятельно передвигаться [3, c. 24-26].
При отсутствии глубокой болевой чувствительности и незначительном времени компрессии
процент животных, восстановивших двигательную
активность 58-69% [3, c. 24-26].
На основании исследований было установлено, что среднее время восстановления собак мелких пород при условии наличия глубокой болевой
чувствительности составило 10-13 дней [2, c.513518]. У крупных же пород среднее время восстановления составило семь недель, хотя большинство
животных среднего веса и возраста восстанавливались в среднем за четыре недели, а увеличение размера и возраста увеличивало и время, затраченное
на восстановление.
Низкоинтенсивная лазерная терапия широко
применялась и применяется в гуманной медицине
для лечения травм как мышечно-связочного, так и
костного аппарата.
Принцип её работы основан на теории фотобиомодуляции, когда световая волна заданной
длины и плотности воздействует на клетки тела.
Так, например, в ходе исследований доказано, что

применение низкоинтенсивного лазера способствует прорастанию аксонов и их регенерации после травм спинного мозга [5, c. 360-367]. Происходит восстановление нервных синапсов в областях,
прилегающих в очагам повреждения и в самих очагах, а также переферических нервов.
Целью написания этой статьи стала оценка
низкоинтенсивной лазерной терапии как дополнительного метода лечения неамбулаторного парапареза или параплегии, возникшей в результате болезни диска в грудо-поясничном отделе.
У собак, принимавших участие в исследовании, путем проведения дополнительных исследований, как КТ и МРТ, были подтверждены признаки
грыжи в позвонках грудопоясничного отдела, при
этом клинические признаки наблюдались менее 2
дней, а степень неврологического дефицита оценивалась от 2 до 4 степени.
Наличие глубокой болевой чувствительности
подтверждено путем защипывания пальцев конечности.
Собаки были разделены на две группы, каждая
по пять собак. Пациенты из первой группы получали традиционное лечение, включая лечебной
физкультурой, массаж и гидротерапию. В лечение
пациентов из второй группы добавлена mls терапия
чрезкожно над сегментом позвоночника, подвергнутом оперативному вмешательству и двух соседних – каудальном и краниальном.
Базовая физическая реабилитация пациентов
включала в себя: ежедневный массаж и выполнение
пассивных упражнений, поддержание квадрипедальной позиции с поддержкой под живот и без,
упражнения на стимуляцию сгибательного рефлекса и проприоцепции; занятия лечебной физкультурой и гидротерапию в бассейне трижды в неделю (в виде коротких сессий по 10-15 минут).
Реабилитационные мероприятия начинали
проводить на следующий день после оперативного
вмешательства.
Средний возраст пациентов в обеих группах
был 5 лет, вес 9 кг, по породной принадлежности
это были таксы и французские бульдоги.
Восстановившимися считались животными с 1
степенью неврологического дефицита.
Пациенты из первой группы восстанавливались скачкообразно, с долгими периодами отсутствия динамики. Основные успехи и окончательное
восстановление происходило в период с 15го по 32
день.
Восстановление пациентов из второй группы
было более плавным и большинство пациентов
вставало и держало спину уже на первой неделе.
Окончательное же восстановление происходило в
период с 10 по 17 день.
Таким образом восстановление с применение
низкоинтенсивной лазерной терапии проходит
практически в два раза быстрее.
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Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что низкоинтенсивная лазерная терапия
в сочетании с декомпрессивной хирургией снижает
время восстановления у собак с 2-4 степенью
неврологического дефицита после болезни диска в
грудо-поясничном отделе.
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Аннотация
В статье представлены результаты оценки устойчивости новых линий томата, созданных в Институте
генетики, физиологии и защиты растений к пониженным температурам. В результате проведенных исследований выявлена существенная дифференциация реакции генотипов томата на температурный стресс.
Установлено значительное влияние температуры на генетические и фенотипические вариансы признаков
роста и развития растений томата, наследуемость в широком смысле, генотипический и фенотипический
коэффициент вариации, генетический прогресс. Выявлены генотипы, обладающие высокой устойчивостью по изученным признакам и представляющие большой интерес для дальнейших исследований, а
именно Mary Gratefully, Л 302, Л 304, Л 308, Л 309, Л 310
Abstract
The paper presents the results of the evaluation of low temperature resistance in the tomato lines created in
the Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection. As a result of the studies, a significant differentiation
of the reaction of tomato genotypes to temperature stress was revealed. A significant effect of temperature on the
genetic and phenotypic varieties of signs of growth and development of tomato plants, heritability in the broad
sense, genotypic and phenotypic coefficient of variation, and genetic progress have been established. Of a great
interest for further studies are the Mary Gratefully, L 302, L 304, L308, L 309, L310 genotypes, which are highly
resistant to the studied traits.
Ключевые слова: томаты, температура, устойчивость, вариабельность, наследуемость.
Keywords: tomatoes, temperature, stability, variability, heritability.
Введение
Томаты являются основной овощной культурой большинства стран мира. В системе мероприятий, направленных на повышение урожайности и
качества плодов этой культуры, важнейшая роль
принадлежит селекции.
В Институте генетики, физиологии и защиты
растений Республики Молдова многие годы ведутся исследования, направленные на получение
высокопродуктивных сортов различных сроков созревания, устойчивых к экстремальным факторам
среды и обладающих высокими вкусовыми качествами плодов [1, 4, 6]. Для повышения результативности селекционного процесса целесообразно
шире использовать генетический потенциал, в том

числе культурный генофонд. Исследования, проводимые нами раннее, показали, что генофонд культурного томата является одним из основных источников ценных признаков, используемых во всех
направлениях селекции, но особенно при выявлении устойчивых сортов к экстремальным факторам
среды [3, 5].
Несмотря на то, что томаты проявляют высокую адаптивность к условиям окружающей среды,
стресс, вызванный низкими температурами, особенно ночными на ранних этапах онтогенеза, является основным ограничивающими факторам для
роста, развития, урожайности и качества плодов [7,
10, 11, 12, 14].
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Целью наших исследований было определить
влияние пониженных температур на органы роста и
развития растений перспективных линий томата на
ранних этапах онтогенеза, а также на их вариабельность и наследуемость.
Материалы и методы
В качестве материала для исследований были
выбраны 9 линий томата с высокими хозяйственноценными признаками для возделывания в безрассадной культуре: линии Л 302, Л 303, Л 304, Л 305,
Л 306, Л 307, Л 308. Л 309, L 310, полученные из
следующих гибридных комбинаций: Potoc x F1
(Gruntovîi gribovschii x L.chilense), Maestro x Irișca,
Novicioc x Iuliana, (Maestro x Irișca) x Maestro,
Mihaela x Dwarf Moneymaker, Jubiliar 60/20 x
Maestro, Jubiliar 60/20 x Mihaela, Maestro x Mihaela,
MilOrang x L 310. В качестве стандарта использовали районированный сорт Mary Gratefully. Опыты
проводились в лабораторных условиях. Оценку
изученного материала на холодоустойчивость осуществляли по методике ВИР, основанной на способности проростков расти при низких положительных температурах в течение 21 дня [2].
Длину зародышевого корня и стебелька в оптимальных условиях измеряли на 7-й день, а в
стрессовых - на 21-й день. Использовались 3 температурных уровня: оптимальный 250С и стрессовый
- 120 и 100С. Тест-параметрами служили всхожесть
семян, длина корешка и длина стебелька. Опыт закладывали в 3-х повторностях.
Для анализа наследуемости, вариабельности и
генетического прогресса количественных признаков роста томата при взаимодействии разных температур применяли следующие формулы:
σ2g = (MSS – MSE)/r;
σ2ph = σ2e + σ2G;
h2 = σ2g / σ2ph x 100%;
PCV = 100 x √ σ2ph / X;
GCV = 100 x √ σ2g / X;
GA = K x (σP) x h2;
GA,% = 100 x K x h2 x σph / X, в которых:
σ2g – генетическая варианса (genetic variance);
2
σ ph – фенотипическая варианса (рhenotypic
variance); σ2e – ошибка дисперсии (error variance),
или VE = MSE; MSS – средняя сумма квадратов
(average sum of the squares); h2– коэффициент наследуемости в широком смысле слова (heritability in
broad sense); PCV,% – фенотипический коэффициенты вариации (рhenotypic coefficients of variation);
GCV,% – генотипический коэффициенты вариации
(genotypic coefficients of variation); GA,% – генетический прогресс (genetic advance) [8, 9].
Кластерный анализ проводился путем построения дендрограмм методом Уорда и методом kсредних [13]. В рамках метода k-средних было запрограммировано 3 кластера.
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Полученные данные обрабатывали в пакете
программ STATISTICA 7.
Результаты исследований
Всхожесть семян. Анализ всхожести семян
показал, что линии томата проявили дифференцированную реакцию на различные температуры.
Например, температурный уровень 120С в 3-х
случаях ингибировал всхожесть семян на 5,4 ...
16,5%, а в 7-и имело место стимулирование всхожести семян. Значительное снижение было отмечено
только у линии 303 (-43,1,3%) под влиянием температуры 100С. Учитывая, что всхожесть в большинстве случаев не претерпела сильных изменений,
можно сделать вывод о том, что большинство генотипов томата не проявило заметную чувствительность к стрессовым температурам. Комплексной
устойчивостью обладали линии 302, 304, 305, 307 и
309 (Рис. 1 С).
Длина корешка. По параметру «длина корня»
установлено, что генотипы проявили довольно высокую чувствительность к температурному стрессу
(Рис. 1 А). В оптимальных условиях длина корешка
варьировала в пределах 25,7 …39,8 мм, в то время
как при 12ºС – 18,9…34,2 мм. Установлено, что под
влиянием температуры 12ºС произошло стимулирование роста зародышевого корешка у линии Л
306 и Л 310 и существенное подавление у остальных форм (Рис. 1 А). Ингибирование роста корней
находилось в пределах -4,2 ... -38,7%, причем сильнее всего на этот показатель повлиял температурный уровень 100С, степень подавления роста зародышевого корешка варьировала в пределах 39,8%…-77,4%.
Длина стебелька. В контрольном варианте
показатель варьировал в пределах 13,8…28,6 мм
(Рис. 1 Б). Под действием стрессовых температур
генотипы проявили довольно дифференцированную реакцию и высокую вариабельность признака:
в 18 случаях произошло ингибирование (-19,8…90,2%), а в 2-х – стимуляция роста стебелька (+5,8%
и +16,7). По сравнению с оптимальной температурой при режиме 120С у 5 генотипов рост стебелька
был существенно ингибирован, особенно это заметно у L 303, Л 308 и Л 309, у которых снижение
показателя составило 44,8, 42,3 и 56,8%, соответственно. Наиболее устойчивыми оказались линии L
302 и L 306, длина стебельеа которых была выше
уровне контроля на 16,7 и 5,8%. Выявлено, что
стрессовая температура 100С ингибировала рост
стебелька у всех генотипов. Ингибирование стебелька по отношению к контролю варьировало в
пределах -55,1…-90,2%. Наиболее сильное влияние
температуры на длину стебелька выявили у линий
L 303 (-89,6%), L 304 (-82,5,7%), Л 307 (83,2%) и L
309 (-90,2%).
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Categ. Box & Whisker Plot:
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Рис. 1. Влияние температуры на длину корешка (А), стебелька (Б) и всхожесть семян (В) томата
По горизонтали: 1 – стандарт (t 250 C), 2 - t
12 C, 3 – t 100C

на температуру (рис. 2). Наибольшее сходство в
случае зародышевого корешка установили у линий
Л 303, Л 307, Л 305 и сорта Mary Gratefully, стебля
- Mary Gratefully, Л 305, Л 310, Л 308, Л 304, а по
жизнеспособности семян - Mary Gratefully, Л 310, Л
305, 307, 306. Остальные генотипы отличались как
от контроля, так и между собой.
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Рис. 2. Дендрограмма распределения линий томатов по признакам роста и развития томатов на ранней
стадии онтогенеза (А - длина корешка, В- длина стебелька, С-всхожесть семян)
Кластерный анализ (метод k-средних) показал,
что для всех 3-х изученных признаков межкластерная дисперсия в контрольном варианте была значительно выше, чем внутрикластерная. Это указывает
на то, что исследуемые генотипы проявили отчетливо выраженные различия. Очевидно, что в целом
межкластерная и внутрикластерная дисперсия была
намного выше по всхожести, затем по длине корня
и, наконец, по длине стебля. Только в 2-х вариантах

межкластерная дисперсия была чуть ниже внутрикластерной (таб.1 )
В случае всхожести семян разделение генотипов на кластеры было успешным для всех трех вариантов - контроля, t 120C и t 100C. Отмечено, что t
100C является фактором с наименьшей способностью дифференцировать генотипы по длине корешка и стебелька.

Таблица 1.
Анализ меж- и внутрикластерной дисперсии взаимодействия генотипов томатов с температурой
Межклас-терВнутрикласВариант
ная дисперсия
df
терная
df
F
p
дисперсия
Всхожесть семян
Стандарт (t 250C)
962,221
2
364,5595
7
9,23793
0,010874
t 120C
286,781
2
345,9395
7
2,90147
0,120854
t 100C
1109,030
2
46,1155
7
84,17141
0,000013
Длина корешка
Стандарт (t 250C)
214,6317
2
58,03333
7
12,94447
0,004448
t 120C
106,1517
2
78,99333
7
4,70332
0,050731
t 100C
27,1952
2
20,88083
7
4,55840
0,053997
Длина стебелька
Стандарт (t 250C)
71,73543
2
44,27357
7
5,670968
0,034339
t 120C
30,93186
2
11,37714
7
9,515700
0,010083
t 100C
5,62971
2
7,09429
7
2,777447
0,129419
Кластерный анализ (k-средних), основанный
на разделении генотипов на 3 категории в зависимости от возможных значений параметров, принятых в исследовании - большой, средний, маленький, установил, что группы генотипов, разделенные на 3 кластера, различаются по уровню и
вариабельности исследуемых признаков (таб. 2).
Классифицируя генотипы по 3 признакам,
установлено, что в оптимальных условиях генотипы из кластеров 1 и 3 показали самые высокие
показатели всхожести семян и длины стебелька.
Что касается длины корешка, они уступали геноти-

пам из второго кластера на 26 и 23%, соответственно. При температурном уровне 12 0C высокие
показатели всхожести семян и длины корешка проявили генотипы из 3-го кластера (Mary Gratefully, Л
308, Л 309). В случае температурного уровня 100C
самые высокие показатели выявили у генотипов из
2 и 3-го кластеров. Комплексную устойчивость к
стрессовым температурам выявили у сорта Mary
Gratefully, Л 305, Л 306, Л 308, Л 310 в связи с чем
они представляют интерес в селекционной работе в
качестве возможных геноисточников холодоустойчивости.
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Таблица 2.
Статистический анализ кластеров
контроль
Признак
x
Генотип
Всхожесть семян, %
95,6
Л 302, Л 304, Л 308, Л 309
Длина корешка, мм
28,23
Длина стебелька, мм
20,61
Всхожесть семян, %
72,87
Mary Gratefully, Л 303. Л 305, Л 307
Длина корешка, мм
38,20
Длина стебелька, мм
13,85
Всхожесть семян, %
92,24
Л 306, Л 310
Длина корешка, мм
29,3
Длина стебелька, мм
19,9
Признак
Всхожесть семян, %
Длина корешка, мм
Длина стебелька, мм
Всхожесть семян, %
Длина корешка, мм
Длина стебелька, мм
Всхожесть семян, %
Длина корешка, мм
Длина стебелька, мм

температура
x
Генотип
t 120C
100,00
Л 302, Л 304, Л
310
23,93
13,36
82,68
Л 303, Л 305, Л
306, Л 307
27,0
15,4
90,46
Mary Gratefully,
Л 308, Л 309
32,23
8,6

x
54,4
7,53
3,82
84,93
8,68
4,9
90,88
11,63
2,0

Генотип
t 100C
Л 303

Л 302, Л 304, Л 306,
Л 308, Л 309
Mary Gratefully, Л
305, Л 307, Л 310

Статистическая обработка экспериментальных
данных по всем генотипам в 2-х факторном дисперсионном анализе позволила определить изменчивость признаков и степень влияния каждого из факторов (генотип, температура), а также их взаимодействия на вариабельность изученных признаков.
Выявлено, что в источнике вариабельности
всхожести семян вклад генотипа составил 38,3%, а
температуры – 13,9%. Вклад взаимодействий генотип x температура в общем источнике вариабельности был 41,7% (таб. 3). Это свидетельствует о

том, что на всхожесть семян заметное влияние оказало их взаимодействие с стрессовыми температурами.
Установлено, что вклад генотипа, температуры и их взаимодействия в источнике вариабельности признака длины корешка составили 1,4; 97,0;
1,1%, стебелька – 0,8; 97,8; 0,5%, соответственно
(таб. 2). Так, на рост корня и стебля основное влияние оказывает температура (97,0 и 97,8%), а на
всхожесть семян - генотип (38,3%) и взаимодействие генотип x температура (41,7%).(или: генотипа и температуры).
Таблица 3.
Факторный анализ взаимоотношений растение томата х температурный стресс
Источник ваДлина корешка
Длина стебелька
Всхожесть
риабель-ности
СтеВклад в
Вклад в
Вклад в
пень
Сумма
источник
источник
Сумма
источник
своСумма
квадравариавариаквадравариабоды
квадра-тов
тов
бель-нобель-нотов
бель-ности, %
сти, %
сти, %
Генотип
9
65,61*
1,4
15,26*
0,8
326,4*
38,3
Температура
2
4537,9*
97,0
1798,20*
97,8
118,8
13,9
Взаимодействие генотип х 18
51,66*
1,1
20,98*
1,1
355,1*
41,7
температура
Остаточные
60
21,14
0,5
4,76
0,3
51,8
6,1
эффекты
*- p<0,05.

Относительно высокий коэффициент наследуемости в широком смысле слова (h2 = 0,41-0,64)
свидетельствует о хорошей наследуемости изученных признаков при взаимодействии с температурой
(таб. 4). Отметим, что генетический коэффициент

вариации был высоким для жизнеспособности семян (91,53), что доказывает генетическую природу
его вариабельности. Разница между PCV и GCV,
составившая 2,7-9,3%, отражает влияние температуры на реакцию органов роста.
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Taблица 4.
Генетическая вариабельность и наследуемость устойчивости к температурному стрессу на ранних стадиях развития растений томата
Параметр
Длина корешка
Длина стебля
Жизнеспособность семян
σ2g
14,82
3,5
91,53
σ2ph
36,22
8,26
143,33
h2
0,41
0,42
0,64
GCV, %
16,4
15,4
11,3
PCV, %
25,7
23,7
13,9
PCV – GCV, %
9,3
8,3
2,5
GA
9,8
6,1
15,7
GA, %
41,7
50,2
18,3
Выводы
В результате анализа реакции перспективных
линий томата на стрессовые температуры показано,
что в большинстве случаев последние не оказывали
значительного влияния на всхожесть семян. Значительное ингибирование температура 100С вызывает
лишь у линии Л306 (-43,1%).
Установлено, что под влиянием стрессовых
температур в большинстве случаев имело место ингибирование длины зародышевого корешка и стебелька. При этом реакция растений зависела от генотипа, анализируемого признака и уровня температуры.
Сорт Mary Gratefully и линия Л 302, Л 304, Л
308, Л 309, Л 310 обнаружили пониженную чувствительность к действию низких температур, в
связи с чем они представляют интерес для селекционной работы в качестве возможных геноисточников холодоустойчивости.
Факторным анализом установлено, что вклад
генотипа, температуры и их взаимодействия в источник вариабельности признака всхожесть составил 38,3; 13,9; 41,7, длины корешка - 1,4; 97,0; 1,1%,
стебелька – 0,8; 97,8; 0,5%, соответственно. Таким
образом, для всхожести семян в реакции на стрессовые температуры наибольшее значение имеет генотипический фактор томата, а для роста корешка
и стебелька - фактор температур.
Высокие показатели коэффициентов наследуемости и генетического прогресса для органов роста
томата на раннем этапе онтогенеза при взаимодействии с различными уровнями температуры указывают на то, что эти коэффициенты контролируются
аддитивными генами, что свидетельствует о перспективности использования идентифицированных
устойчивых генотипов в качестве доноров устойчивости к пониженным температурам.
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Аннотация
На основании изучения литературных источников и исследования архивных документов была составлена хронологическая последовательность становления и развития службы крови в Удмуртской Республике.
Abstract
Based on the study of literary sources and the study of archival documents, a chronological sequence of the
formation and development of the blood service in the Udmurt Republic was drawn up.
Ключевые слова: Удмуртская Республика, переливание крови, служба крови, донорство, компоненты крови.
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Период становления.
Приказом Удмуртского Облздравотдела от
01.10.1934 г. № 296 была организована «станция по
переливанию крови» в хирургическом клиническом отделении при Ижевской больнице. Штат состоял из 4-х человек: заведующий станцией переливания крови – Б.В. Парин, врач-хирург - З.Ф. Опалева, операционная сестра - А. Абашева, санитарка
- М. Пьянкова. Станция переливания крови занимала одну комнату, в которой брали кровь, определяли группу крови и переливали без консервации.
Переливание крови делали осторожно, боялись
осложнений. Были и противники переливания, которые называли энтузиастов “переливалыциками”.
[1]
Этап становления всегда сложен: не было нормативных документов, сывороток для определения
групп крови, систем для переливания крови, консервантов для хранения крови. Трудно было найти
как доноров, так и больных, согласных на переливание крови. Однако для Б.В. Парина нет ничего невозможного. [4]
11 февраля 1934 г. Борисом Васильевичем Париным было проведено первое переливание крови

в Удмуртии в хирургическом отделении Ижевской
клинической больницы. Как сообщал сам Б.В. Парин, «…больной был резко ослаблен массивными
повторными кровотечениями. Операция в таком состоянии была для него чрезвычайно рискованной.
Показания к переливанию были абсолютными. Но
до этого переливание крови в Ижевске еще ни разу
не проводилось. Ни родственники больного, ни медицинский персонал не решились дать кровь. Учитывая экстренную необходимость переливания
крови, а также в целях наглядной пропаганды безвредности донорства я решил взять кровь у самого
себя…». Переливание 200 мл крови прошло
успешно, умирающий больной был спасен. [1]
Б.П. Париным проводилась большая работа по
обучению медицинских работников методу переливания крови (подготовлено 60 врачей), а также по
популяризации донорства. Опубликовано 7 статей
в газетах, издана подробная инструкция по заготовке и использованию донорской крови, прочитаны лекции для массового слушателя, организованы выступления по радио. В течение года переливание крови начало активно применяться для
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лечения больных во всех городах Удмуртской Республики. [4]
В апреле 1935 года, в связи с переводом доцента Б.В.Парина в Пермь, заведование станцией
переливания крови перешло врачу М.Г.Козьмину,
получившему перед этим на станции достаточную
практическую подготовку.
М.Г.Козьмин принял заведование станцией переливания крови, которая находилась в первой республиканской больнице. Помещение состояло из 3х комнат: комната для хранения крови, сыворотки,
операционная. Эти комнаты располагались в подвале, где было холодно. В это время среди них был
уже врач-лаборант. Уже в первые два месяца существования станции было проделано 28 переливаний
по неотложным показаниям. А за первое полугодие
деятельности станции было проведено 64 переливания уже по более широким показаниям. Кровь
брали в банки, которые мыли под краном с мылом
или содой и заливали на сутки раствором сулемы.
В это время они уже готовили стандартные сыворотки для определения группы крови из пуповинной и трупной крови. Сыворотки готовились в нестерильных условиях. С каждым годом число доноров росло. В целях пропаганды безвредности
донорства все сотрудники станции переливания
крови, начиная с ее руководителя, многократно давали свою кровь для переливания. Многие вопросы
службы крови оставались совершенно непознанными. На первых порах пришлось встретиться с
трудностями подбора донора с совместимой группой крови для каждого больного. В это время еще
не были известны изосерологические свойства
крови: не был известен резус-фактор и другие факторы. [1]
Очень несовершенно было консервирование и
хранение крови (холодильных камер не было, кровь
хранилась в ящиках со льдом). По мере внедрения
метода переливания крови в лечебную практику
были разработаны показания и противопоказания к
гемотрансфузиям.
В 1934-1935 гг. были открыты пункты по обслуживанию доноров в Глазове, Можге и на ст.
Агрыз. [1]
Период Великой Отечественной войны.
С июля 1941 года служба крови Удмуртской
Республики была переведена на военное положение. Она внесла большой вклад в выздоровление
нескольких тысяч раненых.
Призыв к массовому донорству по всей стране
прозвучал уже в первые дни войны. К концу 1941 г.
в Ижевске были развернуты 4 эвакогоспиталя, в результате резко возросла потребность в крови и, как
следствие, в несколько раз увеличились объемы заготовки донорской крови. Перестраиваться к новым военным условиям приходилось очень быстро,
несмотря на множество проблем: отсутствие необходимого количества емкостей для взятия крови,
стерильного материала, дефицит медицинских кадров и доноров. Кроме того, станция переливания
крови обеспечивала цитратной кровью, стандартными сыворотками не только лечебные учреждения
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Ижевска, но и большинство эвакуационных госпиталей и лечебных учреждений республики. [2]
Общее руководство лечебной работой в эвакогоспиталях республики было поручено доценту
Ижевского медицинского института Семену Ивановичу Ворончихину, который много внимания
уделял бесперебойной работе службы крови и обеспечению госпиталей консервированной кровью,
считая переливание крови «самым мощным методом лечения раненых», потерявших кровь в результате ранения. Предпринятые С.И.Ворончихиным
меры позволили увеличить объемы заготовки
крови за годы войны в несколько раз. Так, в 1942 г.
станцией заготовлено около 500 л крови, а в 1943 г.
– около 2000 л. На ул. Революционной работала коревая станция, где также ежедневно по 20-30 доноров давали кровь для приготовления противокоревой сыворотки.
В 1943 г. были открыты дополнительные донорские пункты в других городах республики.
С начала 1942 г. станцию переливания крови
возглавляет зав. кафедрой оперативной хирургии
Иван Иванович Кальченко. Сотрудники станции
переливания крови постоянно проводили обучение
медицинского персонала госпиталей технике переливания крови и определения групповой принадлежности, инструктажи по профилактике посттрансфузионных осложнений. Продолжались и
научные исследования: изучались сроки и условия
хранения крови при различных способах ее стабилизации, гемолитические свойства консервированной крови. Результаты научных исследований
внедрялись в практику работы лечебных учреждений.
После переезда И.И. Кальченко в Киев в 1944
г. станцией переливания крови руководила Иванова
Серафима Федоровна.
По воспоминаниям медицинской сестры, А.
Козляковой, работавшей во время войны в станции
переливания крови: «Во время войны станция находилась на улице К. Маркса в здании типографии
(перекресток с ул. Ленина). Кровь заготавливали в
ампулы, на которые наклеивали этикетки с группой
крови. Кровь практически не хранилась, сразу после тестирования распространялась по госпиталям,
однако ее не всегда хватало, особенно при массовом поступлении раненых. Поэтому были широко
распространены: метод прямого переливания
крови, донорство среди медицинского персонала
лечебных учреждений города, заготовка крови преимущественно О(I) группы крови, как «универсального донора».
На станции работали сотрудники мединститута, студенты, эвакуированные медработники, в
том числе из блокадного Ленинграда (Е. В. Терлецкая), часто сами давали кровь необходимой группы,
нарушая при этом сроки между кроводачами. После сдачи крови донору полагался обед в столовой
и талоны на продукты в специальном «донорском»
магазине на ул. Советской».
Объемы заготовки крови за 3 года выросли в
несколько раз. Однако возросла и потребность лечебных учреждений в донорской крови. К 1944 г.
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число госпиталей в республике превысило 40, переливание крови применяли достаточно широко.
Каждому восьмому раненому переливали донорскую кровь, причем каждый второй из них получал
повторные трансфузии.
В стране за период войны в строй были возвращены более 70 % раненых, в этом есть значительная заслуга службы крови страны: в донорстве
участвовало более 5 млн. человек, в госпитали было
поставлено 1,7 млн. литров крови, проведено более
7 млн. трансфузий. Свой вклад в общее дело внесла
и Республиканская СПК. Всего за годы Великой
Отечественной войны станцией заготовлено 9 тысяч литров крови, 2 тысячи доноров числились в активе службы крови, некоторые сдавали кровь десятки раз, 99 % доноров составляли женщины. В
эвакогоспиталях Удмуртии спасены тысячи человеческих жизней.
В целях поощрения доноров, дающих кровь
для спасения жизни раненых, Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 24.06.1944 г. был
утвержден нагрудный знак «Почетный донор
СССР», которым были награждены в течение года
более 70 доноров Удмуртии, неоднократно давших
кровь в годы Великой Отечественной войны. [2]
Многие сотрудники станции переливания
крови и «коревой» станции за неоднократную
сдачу крови в период войны награждены нагрудным знаком «Почетный донор СССР». [2]
Послевоенный период.
После окончания войны работа станции продолжала расширяться. Расширились показания к
переливанию крови. Перед станцией встали вопросы освоения и внедрения в клинику новых гемотрансфузионных сред, правильной постановки переливания в лечебных учреждениях, расширения
сети отделений переливания крови. До 1953 года
кровь не консервировалась. В 1953 году организовано отделение переливания крови. Заведовала отделением врач Самоделкина Т.Н., а затем - врач Бух
С.С. [1]
В 1955 году начали фракционирование крови
на эритромассу и плазму.
Приказом Министерства здравоохранения
УАССР от 02.01.1959 г. №1 республиканское отделение переливания крови при I РКБ было преобразовано в Республиканскую станцию переливания
крови (РСПК), которую возглавила Софья Соломоновна Бух, которая руководила работой бессменно
до 1978 года.
С 1959 года на станции стали функционировать: отдел консервации крови с сушкой плазмы,
донорский отдел, гематологическая лаборатория,
лаборатория стандартных сывороток с серологической лабораторией.
В 1960 году станция стала выпускать тромбоцитарную, лейкоцитарную массу, нативную
плазму, антигемофильную плазму, сыворотку Филатова, аминокровин. Тогда же была открыта резусная лаборатория, руководимая врачом Мазеиной
Е.М. В лаборатории определяли резус-принадлежность у доноров, беременных женщин, готовили
стандартную антирезусную сыворотку, проводили
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большую работу по подготовке врачей и лаборантов, внедряли определение резус-принадлежности
в лечебных учреждениях.
В 1960 году станция стала выпускать препараты направленного действия - ожоговую плазму,
спиртовую кровь, в 1967 году - биологическую антисептическую пасту.
С 1969 г. Удмуртская РСПК размещалась в типовом 3-х этажном здании, что позволило значительно расширить производство компонентов
крови и освоить в выпуск препаратов крови: криопреципитата и фибриногена. [3]
В 70-х годах ХХ века в трансфузиологии начинает развиваться новое направление – компонентная терапия, главный принцип которой основан на
переливании реципиенту только недостающего
компонента, а не цельной донорской крови. Этим
достигается максимальный лечебный эффект и повышается безопасность переливаемой крови. В соответствии с этим принципом продолжается развитие службы крови России, главной задачей которой
становится разделение цельной крови на составные
части (эритроциты, плазму, тромбоциты, лейкоциты). В РСПК внедряются новые формы дачи
крови – плазмаферез, тромбоцитоферез. В клинике
значительно чаще вместо крови используются кровезаменители и препараты крови.
В 1970 году открыт отдел фракционирования
белков плазмы. С 1976 года на станции переливания крови введено определение австралийского антигена у всех активных и безвозмездных доноров.
С 1977 года освоен серийный выпуск антигемофильного глобулина в виде криопреципитата. С
этого же года для изготовления антистафилококковой плазмы стал применяться метод плазмафереза.
[1]
С 1984 года руководство республиканской
станции переливания крови осуществляется главным врачом Воздвиженским В.В.
В 1988 г. при РСПК открыта диагностическая
лаборатория, проводящая обследование донорской
крови на ВИЧ-инфекцию, гепатиты «В» и «С». [3]
Совершенствуется
законодательная
поддержка донорства и службы крови: в 1993 принят
ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов», в 1998
г. в список врачебных должностей введена специальность «трансфузиолог».
Настоящее время.
С 1997 г. по настоящее время ГУЗ РСПК МЗ
УР руководит Зараев Алексей Анатольевич. РСПК
МЗ УР в г. Ижевске является ведущим учреждением службы крови в Удмуртской Республике. А.А.
Зараев осуществляет руководящую, направляющую и организационно-методическую работу в
республике. В ГУЗ РСПК МЗ УР внедрены новые
методы заготовки и переработки донорской крови,
разработана система мероприятий по профилактике посттрансфузионных инфекций, проведен капитальный ремонт здания РСПК, отделы и лаборатории РСПК оснащены современным оборудованием. За последние 10 лет увеличились объемы
заготовки крови в 1,5 раза, плазмы – в 2 раза, тром-
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боконцентрата – более чем в 3 раза. Повысилось качество компонентов крови: если в 1998 г. свежезамороженная плазма (СЗП) составляла только 43 %
от всей плазмы, поступившей в лечебные учреждения, то в 2011 г. в лечебную сеть выдается только
СЗП, прошедшая карантинизацию. [3]
В ГУЗ РСПК МЗ УР увеличена более чем в 5
раз заготовка иммунной плазмы. Плазма, содержащая антитела к вирусу клещевого энцефалита и стафилококку, используется как сырье для производства иммуноглобулинов высокой специфической
активности. [3]
Возросшие потребности лечебно-профилактических учреждений республики в компонентах и
препаратах крови характеризуют современный этап
развития и организации трансфузионной терапии.
В этих условиях особое значение приобретает
принцип компонентной терапии с применением
препаратов, полученных путем фракционирования
белков донорской плазмы, а также иммунных препаратов направленного действия. Выпуск всех видов плазмы за год составляет около 5 тонн.
Заготавливать большие объемы плазмы позволяет прогрессивная технология - метод плазмафереза, когда происходит отделение плазмы от клеток
крови, с последующим возвратом последних в кровяное русло донора. Эта процедура безвредна для
здоровья, если проводится под контролем клиникобиохимических анализов. Только при помощи
плазмафереза стало возможным приготовление иммунного сырья от вакцинированных доноров - антистафилококковой плазмы, противоклещевой с
титром антител к клещевому энцефалиту, плазмы с
титром антирезус для производства диагностических реагентов. Ежегодно станция выпускает до
3000 доз криопреципитата - белка, способствующего остановке кровотечений у больных гемофилией. Единственной методикой получения криопреципитата является плазмаферез.
Целенаправленная, обоснованная компонентная терапия является основой профилактики посттрансфузионных осложнений при переливании
компонентов крови. Республиканская станция является центром контроля трансфузионной помощи
и профилактики осложнений в лечебных учреждениях республики, проводя текущие проверки и совещания по вопросам трансфузиологии.
Одним из показателей обоснованной компонентной терапии является соотношение перелитой
эритроцитарной массы к консервированной крови.
За последние годы этот показатель составил по Удмуртской Республике в целом 1:8,9, по РСПК в
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частности - 1:46,0, что является лучшим в Уральской зоне среди всех учреждений службы крови.
Большая работа проводится на РСПК по профилактике передачи различных инфекций через
кровь от донора больному. В этих целях разработаны ряд мероприятий совместно со службой санитарно-эпидемиологического надзора, республиканским кожно-венерологическим диспансером по
предупреждению передачи с препаратами крови
ВИЧ-инфекции, вирусного гепатита, сифилиса и
др. На проводимых совещаниях с учреждениями
службы крови и лечебными учреждениями республики обоснована необходимость строгого соблюдения существующих приказов и должностных инструкций о четком соблюдении правил заготовки и
переработки донорской крови. [1]
На станциях переливания крови функционирует компьютерная система с программой “Донор”,
которая позволяет учитывать сроки и интервалы
сдачи крови плазмы, контролировать клинико-серологические показатели доноров. Эта программа
позволила создать картотеку доноров, а также отстранить от донорства лиц, имеющих противопоказания к сдаче крови. Все проводимые мероприятия
направлены на соблюдение главного принципа донорства - “Максимум пользы - больному, никакого
вреда - донору”!
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Аннотация
Представлена оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных, а также свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений с использованием аппарата внешней фиксации. Алгоритм применения методики подробно описан. Методика
проста в реализации. Аппарат внешней фиксации собирается из элементов стандартного набора аппарата
Илизарова. Элементы аппарата крепятся к тазовым костям с учетом биомеханики взаимодействия составляющих тазового кольца, что позволяет в динамике восполнять компрессию в задних отделах таза для
достижения артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.
Abstract
An original method of treating post-traumatic deforming arthrosis of the sacroiliac, as well as fresh and
chronic injuries of the sacroiliac joints, using an external fixation device is presented. The algorithm for applying
the technique is described in detail. The technique is easy to implement. The external fixation device is assembled
from the elements of a standard set of the Ilizarov apparatus. The elements of the apparatus are attached to the
pelvic bones, taking into account the biomechanics of the interaction of the constituents of the pelvic ring, which
makes it possible to dynamically replenish the compression in the posterior parts of the pelvis to achieve arthrodesis in the sacroiliac joint.
Ключевые слова: крестцово-подвздошное сочленение, хирургическое лечение, аппарат внешней
фиксации
Keywords: sacroiliac joint, surgical treatment, external fixation apparatus
Переломы костей таза относятся к наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательной системы человека. Травмы, обычно, сопровождаются
шоком, обширной кровопотерей. В последующем
такие травмы приводят к стойкой инвалидности в
30-60% случаев [1, р.533-537].
Практика показала, что при ротационно-нестабильных повреждениях таза (типа В) эффективным
является применение внеочагового остеосинтеза. В
некоторых случаях при вертикально-нестабильных
переломах таза (типа С) внеочаговый остеосинтез
также является эффективным [2, с. 64-69]. При лечении стойких приобретенных деформаций тазового кольца широкое применение находит

чрескостный остеосинтез [3, 4, с.160-164]. Его применение позволяет в полном объеме реализовать
«Эффект Илизарова» [5, 6, с. 25-34].
Достаточно часто перелом костей таза с дезинтеграцией задних отделов приводит к посттравматическому деформирующему артрозу крестцовоподвздошного сочленения, который, в большинстве случаев, сопровождается болевым синдромом
и статико-динамическими нарушениями в нижних
конечностях.
Травматологами-ортопедами в клинической
практике используется ряд хорошо известных способов артродезирования крестцово-подвздошных
сочленений [7-9, 10, с. 62-66]. Они обладают рядом
недостатков. Это, сравнительно, высокая травма-
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тичность, необходимость в длительной иммобилизации пациента, невозможность регулировки компрессии в сочленении в процессе лечения, достаточно высокое количество неудовлетворительных
исходов лечения.
С учетом вышесказанного назрела необходимость в разработке новых подходов к хирургическому восстановлению тазового кольца. На основе
известных, хорошо зарекомендовавших себя, методов и схем остеосинтеза необходимо обеспечить
устойчивую, локальную, регулируемую (в случае
необходимости) компрессию в задних отделах таза.
Это даст возможность обеспечить необходимую
эффективность артродезирования крестцово-подвздошного сочленения, стабилизацию тазового
кольца в целом.
В травмцентре ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» разработана оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцовоподвздошных сочленений, основанная на применении элементов стандартного аппарата внешней
фиксации. Показаниями к применению данной методики являются посттравматический деформирующий артроз крестцово-подвздошных сочленений
со стойкими стато-динамическими нарушениями, а
также свежие и застарелые повреждения крестцово-подвздошных сочленений.
За последние 7 лет эта методика применялась
у 46 пациентов, поступивших в трамвцентр на
сроке от 1 суток до 3 недель после травмы. 8 пациентов были прооперированы по поводу застарелых
повреждений со сроком 1 год и более. Во всех случаях получены хорошие результаты лечения.
На практике эта методика реализуется следующим образом.
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Пациент располагается на операционном столе
на животе. Производится разрез длиной около 2 см.
в проекции средней трети крестцово-подвздошного
сочленения, вдоль этого сочленения. В задней части крестцово-подвздошной связки тупым инструментом формируется канал, направленный в полость сочленения. Производится тщательный кюретаж
суставных
поверхностей крестцовоподвздошного сочленения (например, распатором
или ложкой Фолькмана). Образовавшаяся полость
тщательно промывается. Устанавливают дренаж.
Дренаж должен быть установлен таким образом,
чтобы при создании компрессии в задних отделах
таза в процессе послеоперационного ведения пациента, не произошло ущемление дренажа. После
этого операционная рана ушивается.
Пациент укладывается на спину. Под поясницу
подкладывается валик соответствующего размера.
В этом положении производится второй этап оперативного вмешательства. Если оперируются повреждения крестцово-подвздошных сочленений
(свежие и застарелые), этот этап является единственным.
В тело подвздошной кости, через гребни, вводят по три резьбовых стержня на глубину 5-7 см.
При этом необходимо ориентироваться на позвонки S2, S3, потому что в этой области расположена ось низкоамплитудного движения в крестцово-подвздошных сочленениях (рис. 1, 2). С этой
целью через разрез длиной 4-5 мм, который осуществляется по гребню подвздошной кости, шилом
 4-5 мм формируется костный канал между
наружным и внутренним кортикальными слоями
подвздошной кости (обычно его длина составляет
5-7 см).

Рис. 1. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид спереди. 3-D реконструкция (РКТ).
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Рис. 2. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид сзади. 3-D реконструкция (РКТ).
Проксимальнее этого канала аналогичным техническим приемом формируются два канала по
ходу гребней подвздошных костей на 1 см. и 2 см.
В сформированные таким образом каналы устанавливаются резьбовые стержни 2, на которых позже

будет собираться аппарат внешней фиксации (рис.
3, 4). В процессе установки стержней производится
контроль надежности установки.
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Рис. 3. Схема аппарата внешней фиксации. Вид спереди.
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Рис. 4. Схема аппарата внешней фиксации. Вид сзади.
Сначала устанавливается стержень в области
передней верхней ости подвздошной кости, затем,
проксимальнее – два других стержня. На этих
стержнях размещаются полукольцевые сектора тазовых дуг длиной 10-15 см (1), входящие в стандартный комплект аппарата Илизарова. Установленные на стержнях 2 полукольцевые опоры 1 соединяют между собой резьбовыми штангами 3 и 4.
Штанги располагаются перед тазом, в горизонтальной плоскости, параллельно друг другу, на расстоянии до 3 см. В процессе послеоперационного ведения пациента эти штанги позволяют реализовать
восполняемую компрессию в задних отделах таза
пациента.
Представленная компоновка аппарата внешней фиксации дает возможность оптимизировать
его размеры и вес, и, в то же время, создать эффективную рычажную систему для стабилизации тазового кольца.
Регулировка установленной конструкции осуществляется следующим образом. Сначала задается компрессия в задних отделах таза во фронтальной плоскости. Для этого посредством вращения
гаек, расположенных на штанге 3, сближают полукольцевые опоры в направлении 5. Затем компрессия усиливается, что достигается на счет напряжения штанги 4, которое реализуется разведением
опор с помощью гаек в направлении 6 (рис. 3).
Таким образом, путем сближения полукольцевых опор 1 по штанге 3 в направлении 5 и за счет
разведения опор штангой 4 в направлении 6, реализуется возможность регулирования компрессирующих усилий в задних отделах таза в направлении 7.
Выше было указано, что стержни 2 вводятся с
ориентаций на позвонки S2, S3. Как известно, в
этой зоне находится ось малоамплитудного движения крестцово-подвздошных сочленений [10] и
уравновешены моменты сил, действующих на тазо-

вое кольцо в краниальном и каудальном направлениях. Размещение стержней 2 с ориентаций на позвонки S2, S3 позволяет обеспечить минимальное
механическое воздействие на подвздошную кость
при репозиции гемипельвиса. Введение стержней 2
с использованием такой методики снижает вероятность дополнительных повреждений подвздошных
костей. Появляется возможность с минимальными
усилиями достичь репозиции костей таза, а также
создать оптимальные условия для работы узлов аппарата внешней фиксации, а именно - минимизировать нагрузки на аппарат при уравновешенном, после репозиции, тазе [11].
Представленная схема аппарата с использованием полукольцевых опор с каждой стороны таза, с
установкой стержней на подвздошные кости, позволяет реализовать требования общей концепции
аппарата внешней фиксации для таза. При этом создается возможность получения устойчивой, локальной, а при необходимости, регулируемой в
процессе лечения, компрессии в задних отделах
таза. Все это, в конечном итоге, обеспечивает высокую эффективность артродезирования крестцовоподвздошного сочленения и стабилизацию тазового кольца в целом.
Таким образом, описанная методика позволяет
производить артродезирование крестцово-подвздошного сочленения в режиме поддерживаемой
(восполняемой) в динамике компрессии в задних
отделах таза. Восполняемая компрессия в задних
отделах таза, в свою очередь, позволяет достичь эффективного артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении, которое, обычно, сопровождается купированием болевого синдрома.
Через сутки после операции начинается активизация пациента. Под контролем медицинского
персонала пациент садится в постели, опускает
ноги. При отсутствии ортостатических явлений, пациент встает, держась за раму Балканского (или
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аналогичную конструкцию). Если пациент чувствует себя нормально, то он самостоятельно встает
несколько раз в течение дня. Со 2 дня пациент перемещается с помощью костылей, контролируя
нагрузку на конечность со стороны поврежденного
заднего отдела таза.
На 5 день после операции осуществляется
рентгенография таза в стандартных проекциях. В
случае нормального состояния тазовых костей и отсутствия проблем с кожным покровом вокруг установленных стержней, больной выписывается на амбулаторное лечение.
Через 8-10 недель после операции производится рентгенография таза в стандартных проекциях. В случае нормального состояния в области
крестцово-подвздошного сочленения проводится
клиническая проба. Клиническая проба состоит в
следующем. Производится демонтаж соединений
между опорами. Затем пациент, примерно, 1 час ходит с опорой на костыли и без опоры. В случае отсутствия посторонних ощущений производится демонтаж оставшихся частей стержневого аппарата.
При возникновении неприятных ощущений (боль,
субъективно – ограниченная опороспособность
нижней конечности) производится монтаж соединений, пациент направляется на долечивание. Рентгенконтроль и демонтаж аппарата производятся на
более поздних сроках.
На наш взгляд, предложенная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных сочленений, а также
при лечении свежих и застарелых повреждений
крестцово-подвздошных сочленений, обладает следующими преимуществами:
1. Оперативное вмешательство, в ходе которое осуществляется закрытый остеосинтез, не сопровождается серьезной кровопотерей.
2. Аппарат внешней фиксации, который может быть легко наложен для стабилизации отлом-

ков даже в условиях шоковой операционной, позволяет производить окончательную репозицию вне
операционной.
3. Методика позволяет в динамике восполнять
компрессию в задних отделах таза для достижения
артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.
4. Пациенты рано активизируются - со 2 дня
после операции они встают и перемещаются с дополнительной опорой, например, костылями (при
отсутствии сочетанных и сопутствующих патологий).
5. Методика основана на использовании
стандартных конструктивных элементов из набора
аппарата Илизарова, проста в выполнении, не требует дорогостоящих расходных материалов и специализированного инструментария.
Клинический пример
Больная Д., 53 года. После ДТП лечилась консервативно (скелетное вытяжение) в одной из больниц г. Казани по поводу закрытого чрезвертлужного перелома справа со смещением. Через 9 месяцев после выписки обратилась травмцентр ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» с жалобами на боли в области правого
тазобедренного сустава, неопорность правой нижней конечности.
Пациентке был произведен закрытый остеосинтез аппаратом внешней фиксации. Через 9
недель после операции произведен демонтаж аппарата (рис. 5). Окончательный диагноз - Сросшийся
чрезвертлужный перелом справа со смещением.
Посттравматический коксартроз справа III–IV ст.
Укорочение правой нижней конечности до 2 см.
Выраженный болевой синдром.
Через 6 месяцев демонтажа аппарата произведено эндопротезирование тазобедренного сустава с
установкой на вертлужную впадину укрепляющего
кольца Буршнайдера.

Рис. 5. Больная Д., 53 года. После демонтажа аппарата внешней фиксации.
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После операции эндопротезирования пациентку начали беспокоить боли в области правого
тазобедренного сустава, а также - в области правого
крестцово-подвздошного сочленения. Углубленное
обследование выявило нестабильность тазового
компонента эндопротеза, ложный сустав в зоне
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бывшего перелома вертлужной впадины, застарелое повреждение правого крестцово-подвздошного
сочленения. Через 9 месяцев после операции эндопротезирования по разработанному способу произведен артродез правого крестцово-подвздошного
сочленения в аппарате внешней фиксации (рис. 6).

Рис. 6. Больная Д., 53 года. Состояние после артродеза.
Демонтаж аппарата по показаниям произведен
через 8 недель после операции. Через 4 месяца после демонтажа аппарата рентгенологически определяется сросшийся чрезвертлужный перелом

справа, состоявшийся артродез правого крестцовоподвздошного сочленения (рис. 7).

Рис. 7. Больная Д., 53 года. Состояние через 4 месяца после демонтажа аппарата. Сросшийся чрезвертлужный перелом справа, артродез правого крестцово-подвздошного сочленения.
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SURGICAL TREATMENT OF FRACTURES OF THE POSTERIOR EDGE OF THE ACETABULUM
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Аннотация
Предложен малотравматичный доступ к заднему краю вертлужной впадины для репозиции и фиксации отломков ее верхнего и заднего отделов. Учтена особенность топографической анатомии ягодичной
области. Описана техника оперативного вмешательства в зависимости от уровня перелома заднего края
вертлужной впадины.
Abstract
A low-traumatic approach to the posterior edge of the acetabulum for reduction and fixation of fragments of
its upper and posterior sections is proposed. The peculiarity of the topographic anatomy of the gluteal region has
been taken into account. The technique of surgical intervention is described depending on the level of the fracture
of the posterior edge of the acetabulum.
Ключевые слова: переломы таза, хирургический доступ.
Keywords: pelvic fractures, surgical access.
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Переломы заднего края вертлужной впадины,
как и чрезвертлужные, чаще всего происходят при,
так называемой, травме ускорения, к которым относятся дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты. Большая часть травмированных - молодая, трудоспособная часть населения [1, с.72-74;
2, р.365-371]. Такие переломы сопровождаются как
вывихами бедренной кости, серьезными смещениями фрагментов кости, так и разрушением суставных поверхностей тазобедренного сустава и хряща.
Это является причиной развития деформаций конечностей, деформирующего артроза и контрактур
в тазобедренном суставе [3, с.83-86; 4, с.47-50; 5,
р.1468-1479].
Анализ пациентов, поступивших после травмы
ускорения на лечение в травмцентр ГАУЗ «РКБ МЗ
РТ» в последние 5 лет, выявил следующее. Изолированные вывихи бедренной кости были зафиксированы в 12% случаев. У 57% пациентов вывихи
бедра сопровождались переломами заднего или
задне-верхнего отдела вертлужной впадины. Переломы переднего края вертлужной впадины встречались гораздо реже – всего в 0,7% случаев. У 31,3%
пациентов были выявлены - переломы обеих колонн в различных комбинациях, а также изолированные переломы передней и задней колонны.
Первичная диагностика при поступлении пациента основывается на особенностях фиксации
положения нижней конечности и заключается в щадящем обследовании пострадавшего и проведении
обзорной рентгенографии таза. В экстренном порядке осуществляется внутривенный наркоз, спинальная или эпидуральная (в зависимости от состояния пациента) анестезия и производится вправление вывиха с контролем стабильности в
вправленном суставе. Затем производится окончательная диагностика повреждения тазобедренного
сустава. Она включает рентгенографию в обзорной,
косой запирательной и подвздошной проекциях
(стандартные укладки), компьютерную (обычно
рентгеновскую) томографию поврежденной области.
Такой подход позволяет получить полную картину повреждений вертлужной впадины, а именно
- характер перелома, размеры отломков, их расположение (в полости сустава или вне его), наличие
очагов импрессии и компрессии, особенности дислокации головки бедренной кости.
Принципиальное значения при выборе метода
лечения таких повреждений имеет размер отломков
края вертлужной впадины.
Краевые переломы вертлужной впадины шириной до 4-5 мм чаще всего - несмещенные или с
незначительным смещением. В этом случае остеосинтез не показан.
Сравнительно часто выявляется ширина вертлужной впадины отломков более 5 мм (наш опыт
показывает, что она может 30 и более мм). В этом
случае после вправления вывихов в тазобедренном
суставе смещение отломка (или отломков), чаще
всего, сохраняется. Такое смещение можно рассматривать как «шинирующий» эффект коротких
наружных ротаторов бедра и малой ягодичной

27
мышцы для смещаемых отломков в процессе вывиха бедра. Оставшееся смещение отломка (или отломков) заднего края вертлужной впадины является, по нашему мнению, абсолютным показанием
к их открытой репозиции и стабилизации. Необходим следить за тем, чтобы репозиция была анатомичной, стабилизация должна производится с достаточной компрессией, но при этом нельзя допускать раскол отломка. При несоблюдении этих
условий синовиальная жидкость сустава служит
интерпонантом, что, в последующем, может привести к замедленному срастанию перелома и, даже, к
формированию ложного сустава.
Любая травма, в том числе и перелом заднего
края вертлужной впадины, сопровождается компенсированным или субкокомпенсированным
нарушением микроциркуляции артикулярных и
параартикулярных тканей. Поэтому хирургический
доступ к заднему краю вертлужной впадины и к
задней колонне при проведении оперативного пособия в данном случае, должен быть, по возможности, малотравматичным, основываться на принципе
разумной достаточности в каждом конкретном случае.
Хорошо известен и достаточно широко используется заднее-наружный доступ к тазобедренному суставу по Кохер-Лангенбеку. Однако его
нельзя признать оптимальным, так как он, может
сопровождаться остеотомией большого вертела, является довольно травматичным. К тому же такой
подход сопровождается кровопотерей до 700 мл.
Нами разработан и используется оригинальный хирургический доступ к заднему краю вертлужной впадины. Этот доступ является анатомичным, он минимально травматичен, обеспечивает
достаточный обзор заднего края вертлужной впадины.
В ходе планирования хирургического вмешательства хирург, с учетом результатов рентгенологического (томографического) обследования, должен четко определить расположение отломка (или
отломков) относительно однозначно определяемых, «ориентирных», анатомических образований.
В данном случае в качестве таких «ориентирных»
объектов можно рассматривать большой вертел
бедренной кости и дистальный отдел крестцовоподвздошного сочленения. Линия, которая соединяет эти ориентиры, будет соответствовать верхнему краю грушевидной мышцы или надгрушевидному пространству (естественно, с некоторыми допущениями). Отломок вертлужной впадины,
лежащий на уровне или выше этой линии, относится к верхнему отделу задней стенки вертлужной
впадины. Если отломок проецируется на проведенную линию или ниже ее, значит, он относится к
средним и нижним отделам задней стенки.
Если отломок локализуется выше ориентирной
линии (рис. 1 а, б), разрез производится в направлении этой линии или несколько выше от проекции
основания крестцово-подвздошного сочленения до
верхушки большого вертела. Фасция большой ягодичной мышцы вскрывается продольно волокнам.
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При таком подходе имеется возможность пальпаторно определить наиболее выдающуюся часть отломка. Волокна мышцы тупо разводятся. После
этого, в глубине раны можно наблюдать среднюю
ягодичную мышцу или нижний ее край. Средняя
ягодичная мышца с подлежащей к ней малой ягодичной мышцей отводятся кверху, находящаяся
глубже и ниже их грушевидная мышца – книзу. Отломок аккуратно осматривается. При этом надо обратить внимание на то, чтобы не нарушилась его
связь с капсульно-связочным аппаратом. Визу-
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ально оценивается состояние хряща головки бедренной кости, а также хряща на отломке заднего
края. Полость сустава тщательно промывается. Отломок аккуратно устанавливается на свое место по
принципу «Зуб в зуб». Затем производится фиксация отломка одним или несколькими винтами, дается необходимая компрессия. Винты устанавливают на максимально возможном (по ситуации) отдалении от субхондрального слоя. Производится
проверка стабильности фиксации отломка. Затем
рана ушивается.

А)

Б)

Рис.1. Перелом верхнего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением отломка. Обзорная
рентгенограмма таза. А - заднее-верхний вывих бедра. Б - вправленный вывих бедра.
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Для того, чтобы можно было осуществить раннюю активизацию больного в послеоперационном
периоде, устанавливается аппарат внешней фиксации по стандартной схеме. Наличие аппарата позволяет стабилизировать тазобедренный сустав, ре-
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гулировать нагрузку на него. Это создает оптимальные условия как для срастания перелома, так и для
расправления или восполнения участков импрессии или компрессии с последующим восстановлением структуры субхондрального слоя (рис. 2, 3).

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации верхнего отдела заднего края вертлужной впадины винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в
аппарате внешней фиксации.

Рис. 3. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после оперативного лечения – 6 лет.
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При наличии противопоказаний для установки аппарата внешней фиксации, накладывается
скелетное вытяжение сроком на 3-4 недели.
Если отломок вертлужной впадины проецируется на уровне или ниже ориентирной линии (рис.
4), разрез производится на 1 см. ниже ее. Волокна
большой ягодичной мышцы тупо разводятся. Большая, средняя и малая ягодичные мышцы, а также
грушевидная мышца отводятся кверху, в то время
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как верхняя близнецовая – книзу. Необходимо учитывать, что из малого таза под грушевидной мышцей в проксимальном ее участке выходит седалищный нерв. Производится ревизия состояния хряща
головки бедренной кости. Отломок, после тщательного промывания полости сустава, устанавливается
на место. Производится его стабильная фиксации,
осуществляется необходимая компрессия (рис. 5,
6).

Рис. 4. Рентгенограмма тазобедренного сустава до и после вправления. Перелом среднего отдела заднего края вертлужной впадины со смещением.

Рис. 5. Обзорная рентгенограмма таза. Состояние после открытой репозиции и фиксации среднего отдела заднего края вертлужной впадины 2 винтом. Стабилизация и разгрузка тазобедренного сустава в
аппарате внешней фиксации.
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Рис. 6. Рентгенограмма тазобедренного сустава в 2 проекциях (прямая и аксиальная). Срок после оперативного лечения – 3 года.
В ходе операции ассистент хирурга придает
конечности наружную ротацию путем удержания
ее за голень в этом положении. При таком положении конечности снижается степень натяжения коротких наружных ротаторов бедра. Это делает более широким обзор операционной раны. Кроме
того, при ротации бедра снижается вероятность попадания фиксирующего винта в полость сустава.
Также, при проведении манипуляций в критической близости к седалищному нерву, ассистент хирурга контролирует двигательную реакцию стопы
на раздражение наружной порции седалищного нерва (в дистальных отделах конечности ее представляет малоберцовый нерв).
С использование представленного хирургического доступа к заднему краю вертлужной впадины
нами пролечено 68 пациентов. 54 пациента прооперированы на сроках до 2 недель после травмы. На
сроках 3-5 недель после операции прооперировано
14 пациентов.
Послеоперационные нейропатии малоберцового нерва были выявлены у 3 пациентов. После
проведения реабилитационных мероприятий (электролечение, иглорефлексотерапия, массаж, ЛФК,
медикаментозная терапия) неврологический дефицит был устранен на сроках 6-8 месяцев после операции.

На отдаленных сроках наблюдения (2-6 лет) у
5 больных был выявлен коксартроз III степени.
Двоим в последующем было произведено эндопротезирование тазобедренного сустава.
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В статье раскрываются принципы и подходы к современному образованию детей, показаны механизмы достижения индивидуальных результатов. Авторы подчёркивают роль дифференцированного подхода в обучении математики, акцентируют внимание на особенностях развития детей с разным порогом
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Каждый из нас родом из школы. Каждый
учился, сдавал экзамены. Каждый из нас вкладывал
в слово «учиться» свой смысл. Приведём пример из
литературы начала XX века. В рассказе «Экзамен»
Надежды Лохвицкой (Тэффи) гимназисты по-разному готовятся к экзамену и по-разному его сдают.
«На столе уже лежали билеты. Самый неопытный глаз мог мгновенно разделить их на четыре
сорта: билеты, согнутые трубочкой, лодочкой,
уголками кверху и уголками вниз. Но темные личности с последних скамеек, состряпавшие эту хитрую штуку, находили, что все еще мало, и вертелись около стола, поправляя билеты, чтобы было
повиднее.
— Маня Куксина! — закричали они. — Ты какие билеты вызубрила? — А? Вот замечай как следует: лодочкой — это пять первых номеров, а трубочкой пять следующих, а с уголками…
Но Маничка не дослушала. С тоской подумала
она, что вся эта ученая техника создана не для нее,
не вызубрившей ни одного билета — и сказала
гордо:
— Стыдно так мошенничать! Нужно учиться
для себя, а не для отметок» [3, с.112].
Проблема индивидуальных различий школьников давно волнует учителей и учёных. Например,

как правильно обучать и воспитывать детей с совершенно разными ресурсами, ведь представители
подрастающего поколения обладают разной познавательной активностью, имеют разные интеллектуальные задатки и т.д.?
Среди деятелей образования существуют две
крайние точки зрения на вопросы организации процесса обучения: при обучении всё должно быть равным для всех (единая программа, средства обучения, даже расписание уроков) и позиция, когда
«равный» не означает «одинаковый». Принцип вариативности предполагает свободу выбора в определении содержания образования, учебно-методического обеспечения, образовательных технологий
и т.д. Многие учёные обращают внимание на продуктивность дифференцированного обучения. Рассуждения и выводы по этому вопросу приведены в
научно-исследовательских работах В.Г. Болтянского, Г.В. Дорофеева, Ю.М. Калягина и других педагогов.
Основное направление организации дифференциации обучения – формирование мобильных
групп.
Так А.Н. Капиносов предложил в качестве показателей разделения детей на группы взять «темп
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овладения материалом» и «способность самостоятельно применять усвоенные знания и умения», при
этом он выделил 4 группы обучающихся [2].
В современной школе мы также можем встретить разные категории детей, в частности, наблюдаем одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья. Существенные различия
в восприятии и усвоении информации такими
детьми склоняют нас к применению различных
подходов к условиям обучения при организации работы на уроках. Одарённым детям учитель должен
обеспечить опережающее перспективное развитие,
а детям с ограниченными возможностями здоровья
предоставить особые условия организации обучения (педагогическая поддержка, принцип «от простого к сложному» и т.п.).
Каждый ребёнок стремится быть успешным.
Что же такое успешность? Анализ отечественной и
зарубежной психолого-педагогической литературы
выявил частое смешение понятий «успешность
обучения» и «успеваемость» (такой точки зрения
придерживаются Ю.К. Бабанский, Б.Б. Кулагин,
Н.В. Соболь и др.). На наш взгляд, понятие «успешность обучения» является более объемным по отношению к понятию «успеваемость», включает в себя
определенный уровень успеваемости. Впервые понятие «учебная успешность» было введено Б.Г.
Ананьевым. Автор отметил, что в отличие от успеваемости, представляющей собой «фиксированный
результат процесса обучения, в условно количественных показателях отражающий успешность
последнего» [1, с.151], успешность обучения «свидетельствует о качестве учебной деятельности как
процесса, протекающего во времени» [1, с.152].
Успешность учебной деятельности зависит от овладения предметными знаниями, от умения приме-

нять знания в нестандартных ситуациях, от способности к рациональным умственным действиям и
операциям, от оформления знаний в соответствующем типе речи, от способности к регулятивным
действиям. Все эти факторы ориентированы на достижения обучающихся. Индивидуальный интеллектуальный ресурс успешного школьника проявляется в следующих характеристиках:
- умение работать в нестандартных ситуациях;
- овладение информационной культурой;
- владение методами познания мира;
- владение учебным диалогом, устной и письменной речью всех типов;
- способность к регулятивным действиям:
оценка не только результата, но и процесса своей
деятельности, прогнозирование трудностей.
Как правило, в зоне внимания учителя находятся либо устойчиво успешные ученики, либо
устойчиво неуспешные. Из зоны внимания учителя
выпадают «хорошисты» и удовлетворительно
успешные дети.
В особенности работы с устойчиво успешными учениками можно отнести перспективное
развитие их интеллектуальной сферы (теоретического мышления, речи-рассуждения, творческого
воображения и т.д.). Таким детям особенно
«вредны» репродуктивные задания, тренирующие
восприятие и память. Хорошо использовать индивидуальные задания развивающего творческого характера, нацеленные на активацию дивергентного
мышления. Например, задание может быть таким –
с помощью графика, таблицы, рисунка, схемы и т.д.
составить несколько моделей определённой текстовой задачи. То есть школьнику предлагается условие задачи, известен вопрос, необходимо изобразить множество моделей конкретной задачи (см.
рис. 1) .

Рисунок 1. Разные модели задачи
Или можно предложить придумать, а затем решить задачу по имеющимся схематическим данным (см.
рис.2).
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Рисунок 2. Придумай и реши задачу
В работе с устойчиво успешными детьми особое внимание нужно уделять развитию регулятивных способностей, формируя при этом объективную самооценку, критическое мышление, способность предвидеть трудности и ошибки. Могут быть
полезными такие задания, как «найди другой способ решения задачи», « установи причину ошибки»,
«оцени свою работу» и т.п. Обучение подобных детей должно быть направлено на обогащение их кругозора, возрастной эрудиции, углубление познавательных интересов и учебно-познавательных мотивов. В связи с этим могут быть предложены
задания, связанные с поиском и анализом информации, подготовкой проектов.
В работе с неустойчиво успешными детьми,
«хорошистами», необходимо повышать образовательную «планку» для их дальнейшего продвиже-

ния и роста, например, давать задания на применение полученных знаний в нестандартных ситуациях
(см. рис.3).
Вторая особенность работы с «хорошистами» развитие речи, прежде всего, диалогической и текста-рассуждения. Задания, которые могут быть использованы на уроках и в рамках домашней работы:
отбор и анализ доказательств своего суждения
(мнения); выдвижение гипотез, предвидение результата; оформление реплик; конструирование
вывода, обобщения; создание справочного текста,
текста-рассуждения. Далее представлен пример задания, в котором необходимо сопоставить математические термины с выражениями, указывающими
на их происхождение (см. рис.4). Здесь необходимо
доказательно выполнить рассуждения, приводящие
к верному сопоставлению.

Рисунок 3. Задача по теме «Развертка куба»
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Рисунок 4. Математические термины и их происхождение
Следующей особенностью работы с «хорошистами» является развитие активности, инициативности, желания выполнять роль лидера. Для этого
обучающимся необходимо поручать руководство в
совместной деятельности: создавать пару с неуспевающим учеником; поручать роль командира в
групповой работе. Ребята с интересом отреагируют
на различные творческие задания на сочинительство, импровизацию, театральную деятельность.
Рассмотрим ещё одну группу условно успешных детей, другими словами, удовлетворительно
успешных. Это так называемые «троечники». Но их
нельзя называть посредственными обучающимися,
они успевают на удовлетворительную отметку, они

выполняют требования образовательного стандарта на достаточном, хоть и удовлетворительном
уровне.
К особенностям работы с такими учениками
относят:
- создание «зоны ближайшего развития», т.е.
оказание постоянной помощи со стороны учителя;
- овладение алгоритмом действий;
- формирование смыслового чтения;
- опора на то, что у ребенка получается, гиперболизированная похвала;
- развитие интереса к учению, формирование
понимания значения образованности в жизни человека.
Пример задания при работе с условно успешными детьми показан на рисунке 5.

Рисунок 5. Собери задачу
Таким образом, подводя итог, подчеркнём
необходимость использования дифференцированного подхода в обучении детей на уроках математики, в связи с тем, что каждый из обучающихся

находится на определённом уровне собственного
развития (умеет или не умеет: воспроизводить знания, применять знания в знакомой ситуации, применять знания в незнакомой ситуации) и нуждается
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в векторной поддержке и грамотном импульсе со
стороны учителя. В таблице ниже представлены

примеры дифференцированных заданий для различных групп школьников (см. табл. 1).
Таблица 1.
Дифференцированные задания для разноуровневых групп обучающихся
Формулировка
Устойчиво
Неустойчиво
УдовлетвориУстойчиво
канвы задания
успешные
успешные
тельно успешные
неуспешные

Измените задачу
В корзине лежало
так, чтобы её
Решите предложен56 жёлтых яблок и
можно было реную задачу и подуРешите задачу двумя
12 зелёных. 15 яб- шить тремя спосомайте, можно ли её
способами
лок съели. Сколько бами. Решите порешить другим спояблок осталось?
лученную задачу
собом
тремя способами.

Решите предложенную задачу

Обозначьте отрезки буквами латинского алфавита,
запишите эти отИзмерьте длину кажрезки с помощью
Начертите три отдого отрезка и выраобозначений, изрезка разной
зите её в миллиметмерьте длину каждлины
рах, миллиметрах и
дого отрезка, вырасантиметрах
зите её в миллиметрах,
миллиметрах и
сантиметрах

Измерьте длину
каждого отрезка

Измерьте длину
каждого отрезка и
выразите её в миллиметрах

Задача «для сообразительных»:
любитель кофе отпил
сначала 1/6 чашки
Изучите карСоставьте две за- кофе, долил её молоточки с пояснеНеобходимо подачи с рисунками ком. Затем отпил 1/3
ниями и примевторить тему
(нахождение части чашки и снова долил Найдите 30% от 700; рами на выпол«Нахождение ча- от целого и нахож- молоком. Потом вы- найдите число, если нение действий с
сти от целого и це- дение целого по пил полчашки, опять 3/5 его равны 300. обыкновенными
лого по его части» его части), решите
долил молоком.
дробями
их.
Наконец, выпил всю
«Повторяю, что
чашку. Чего больше
плохо знаю»
выпил любитель
кофе: молока или
кофе?
Напишите сказку
Необходимо закрена тему «Страна
пить раздел
Геометрия», в ко«Начальные геоторой известные
метрические сведевам геометричения» (в рамках неские фигуры выдельной домашней
ступят основными
работы)
героями

Придумайте и реСоздайте авторский Выпишите в тетшите задачу, в котоглоссарий (справоч- радь основные
рой были бы задейный блокнот) основопределения,
ствованы известные
ных понятий разсделайте соотвам геометрические
дела, сопроводив его
ветствующие
фигуры, основные
иллюстрациями
чертежи
понятия геометрии

Список литературы
1. Ананьев Б.Г. Психология педагогической
оценки [Текст] / Б.Г. Ананьев // Избранные психологические труды: В 2т. — Т. 2. — М.: Педагогика,
1980. — С. 129-267.

2. Капиносов А.Н. Уровневая дифференциация
при обучении математике в 5-9 классах [Текст] /
А.Н. Капиносов // Математика в школе. — 1990. —
№ 5. — С.11-14.
3. Тэффи Н. Увлекательное словотворчество:
Энас-Книга, 2020. — 176 с.

Znanstvena misel journal №55/2021

37

TECHNICAL SCIENCE
РОЗРОБЛЕННЯ РЕЦЕПТУРИ КОСМЕТИЧНОГО КРЕМУ ДЛЯ РУК З ЕКСТРАКТОМ
ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
Бахмач В.
кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри ТЖХТ, НУХТ
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Bakhmach V.
Candidate of technical Sciences, associate professor, docent of TOCHT, National University of Food Technologies, Kiev
Анотація
У роботі наведені розроблені рецептури косметичних кремів для догляду за шкірою рук з додаванням
суміші екстрактів лікарських рослин: ромашки, алое, липового цвіту, матері-і-мачухи, меліси, підібрана
технологічна схема та рекомендовані технологічні параметри виробництва. Досліджені органолептичні,
фізико-хімічні показники якості розроблених косметичних кремів та рекомендовано впровадження у виробництво.
Abstract
The articles presents the developed formulations of cosmetic creams for hand skin care with the addition of
a mixture of extracts of medicinal plants: chamomile, aloe, lime blossom, mother-and-stepmother, lemon balm,
selected technological scheme and recommended technological parameters of production. Organoleptic, physicochemical indicators of quality of the developed cosmetic creams are investigated and introduction in production is
recommended.
Ключові слова: косметика, крем, догляд, шкіра.
Кeywords: cosmetics, cream, care, skin.
Постановка проблеми. Косметика в наші дні
— це цілісна система знань про будову шкіри, про
її роль в процесах життєдіяльності і загальному обміні організму, про терморегуляторній, захисною,
дихальною, виділенням і інших її функціях, про механізми поглинання нею різних, зокрема,
біологічно активних, речовин. Зараз, що дуже важливе, зріс інтерес до лікування травами на противагу використанню ліків, створених штучним шляхом [1].
Сучасна косметика дійсно базується на ретельно перевірених наукових даних в області медицини, хімії фізики, фізіології, біології і т.д. Але, застосовуючи найкращі найсучасніші косметичні
препарати, потрібно пам'ятати що з часів стародавніх греків і донині залишається актуальним правило: по-справжньому якісна турбота про красу
можлива тільки при систематичному догляді за
всім тілом, при підтримці загального здоров'я, при
раціональному харчуванні і здоровому способі
життя. Зовнішній красі шкіри сприяє дотримання
правильного режиму дня з чергуванням праці і
відпочинку повноцінний і достатній за тривалістю
сон, активне перебування на свіжому повітрі, заняття спортом і фізкультурою.
Тому розроблення рецептури косметичного
крему для рук з екстрактом лікарських рослин є актуальною проблемою для науковців косметичної
промисловості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
технологією. Сьогодні емульсійні косметичні
креми являються найбільш поширеними засобами
на косметичному ринку, що обумовлено високою
косметичною ефективністю і рентабельністю даної

групи виробів. Особливості косметичного впливу
емульсійних косметичних кремів обумовлені перш
за все: – фізіологічної дією емульсії як основи косметичних засобів, обґрунтованої структурними і
функціональними особливостями шкірного покриву, негативні зміни яких попереджають і корегують склад емульсійний косметичних кремів [2].
Водоліпідна система, близька за своєю природою та складом натуральних компонентів шкіри,
здатна активно впливати на процеси, що протікають у шкірних структурах. Присутність води
сприяє змочуванню, гідратації шкірної поверхні,
що, у свою чергу, збільшує її сорбційні властивості
[3]. Цьому значною мірою сприяють нативні
«епідермальні емульгатори» – холестерин і його
ефіри.
Поліпшується контакт з поверхневим середовищем, що сприяє активізації процесів всмоктування і резорбції. Висока біологічна доступність
емульсій обумовлена також здатністю гідратованої
шкірної поверхні підвищувати свої «пропускні»
здібності. Активація всмоктування багато у чому
забезпечується ПАР – обов’язковим компонентом
емульсійних систем, здатним знежирювати шкірну
поверхню шляхом солюбілізації нативних ліпідів і
деструктурувати природні білки, що сприяє підвищенню проникності шкіри. Жири ж, у свою чергу,
як носії натуральних поживних речовин, здатні
функціонально заміщати шкірні ліпіди при їх нестачі. Властивості жирів [4]як теплоізолятора сприяють мацерації і зігріванню шкіри, що викликає
кровонаповнення, а також підвищує швидкість всмоктування речовин; – можливістю введення до
емульсійних системи речовин з різними фізико–
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хімічними властивостями, здатними активно впливати на біохімічні процеси у шкірних структурах
(амінокислоти, мінеральні солі, вуглеводи, жирні
кислоти, вітаміни, гормони і тощо), що дозволяє
збільшити їх біодоступність і направлено впливати
на певні зміни структури і властивостей шкірної поверхні; – можливістю варіювати консистенцією і
рівнем впливу, обумовленими призначенням
крему, залежними від фізико-хімічних властивостей речовин, що входять до складу емульсійного
крему.
Таким чином, емульсії – це універсальні основи для створення косметичних засобів різних
форм і направленості [1].
Емульсійний крем - крем, що містить дисперсних систем, що складається з двох змішуються
рідин, одна з яких (дисперсна фаза) розподілена в
іншій (дисперсійному середовищі). Для утворення
емульсій служать емульгатори - речовини, що
сприяють утворенню емульсії з двох даних рідин.
Емульсійні креми використовують у всіх типах
складів для догляду за шкірою. Більш легкі по консистенції креми і всі види молочка є зазвичай
емульсіями "масло - в - воді". Жирні і лікувальні
креми належать до типу "вода - в - олії" [1].
Обидві фази емульсії є зазвичай розчинами,
освіченими багатьма речовинами; таким чином,
склад емульсій може бути досить складним.
Наявність в емульсійному кремі води в деякій
мірі покращує лікувально-профілактичну дію
крему, завдяки підвищенню ступеня дисперсності
корисних компонентів нею і значного збільшення
швидкості всмоктування їх в шкіру. Тому в світовій
практиці емульсійні креми займають не останнє
місце. За кордоном особливо поширені рідкі креми,
що складаються приблизно з 20% жирових речовин
і 80% води. Незважаючи на це вони не поступаються кремам з підвищеним вмістом жирів [2].
Комплекси рослинного і тваринного походження активно стимулюють процеси метаболізму
тканин шкіри. Природні сполуки біологічних активаторів містять високоактивні витяжки (екстракти)
з плаценти (тканинний екстракт), лососевого молока, морського планктону та ін. Тканинні екстракти, зокрема навколоплідної рідини, плаценти,
містять ферменти та гормони — пролан, ацетилхолін та інші естрогени. [4]
Дія кремів косметичних з так званим зволожувальним ефектом на шкіру зумовлена як за
рахунок стимулювання проникнення вологи, так і
за рахунок утворення захисної плівки, яка перешкоджає втраті вологи. В емульсійних системах
«о/в» гідратантна дія забезпечується завдяки введенню речовин, які потенціюють проникнення вологи в шкірні структури [3]. Стимулювання проникнення вологи гідратантними кремами ґрунтується на введенні до їх складу факторів
природного зволоження — лактату натрію,
піролідонкарбонової кислоти, похідних амінокислот, протеїнів, гіалуронової кислоти. До вологозатримувальних компонентів відносять гліцерол,
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хоча його вологозатримувальна здатність (поглинає 40% вологи) нижча, ніж гідратантні можливості
натрійпіролідонкарбонату (поглинає 60% вологи).Оптимізація способу виробництва косметичних емульсій і кремів тісно пов'язана з правильним
вибором відповідних емульгаторів, основних і допоміжних компонентів засобів, установок емульгування і гомогенізації.
Мета досліджень. З метою створення косметичного засобу по догляду за шкірою рук були проведені дослідження щодо обґрунтування складу
крему косметичного на емульсійній основі із вмістом комплексу біологічно активних речовин (БАР).
Наша розробка –косметичний крем для рук, з
використанням суміші ефірних олій, вітамінів, та
інших косметичних добавок, у складі якого містяться екстракти лікарських рослин. Екстракти лікарських рослин ефективно живлять і зволожують
шкіру, робить її м'якою та еластичною.
Отже, розробка косметичних кремів для рук на
основі сучасних лікувально-профілактичних рецептурних компонентів є доцільним і актуальним.
Викладення основного матеріалу. Крем для
обличчя є в наборі засобів за доглядом кожної
жінки. Без цього невід'ємного атрибуту догляду не
можлива здорова і красива шкіра. Часто жінки
зустрічаються з труднощами при виборі крему і
орієнтуються на рекламні матеріали або відгуки подруг. Однак, для того щоб вибрати крем, який буде
здійснювати необхідний позитивний ефект на
шкіру обличчя і помітно покращувати її стан, потрібний індивідуальний підхід.
Етапи приготування зразків в лабораторних умовах:
1. Приготування фази І – жирової основи. В
термостійкій ємності 1 розтоплюємо на водяній
бані емульсійний віск, моностеарат гліцерину або
ланолін доводячи температуру середовища до 5565 ̊С. В ємності 2 готуємо купаж олій шляхом їхнього міксування.
Кількісно переносимо вміст ємності 2 в термостійку ємність 1, тобто додаємо купаж олій до
розтопленого воску, та перемішуємо на невеликих
обертах до отримання однорідної рідини.
2. Змішування фази І та фази ІІ. Знімаємо
ємність 1 з водяної бані та поступово охолоджуємо.
При температурі, нижчій за 40 ̊С, вводимо почергово екстракти лікарських рослин та інші водорозчинні компоненти.
3. Отримання готового продукту. В отриману
суміш фази І та ІІ при перемішуванні малими порціями вводимо ефірні олії.
Обережно переливаємо рідкий готовий продукт у споживчу тару, уникаючи потрапляння бульбашок повітря. Проводимо вистоювання зразків
крему; охолоджуємо при кімнатній температурі,
уникаючи різких перепадів температур, для уникнення утворення конденсату на поверхні жирового
крему
Розроблені рецептури косметичних кремів
представлена в таблиці 1. Та 2.
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Таблиця 1.

Косметичний крем «Живильний»
Компонент
Кісточкова олія
Спермацет
Ланолін
Віск
Моностеарат гліцерину
Вищі спирти
Екстракт ромашки
Гліцерин
Вітамін F
Екстракт алоє
Віддушка
Бура
Бензойнокислий натрій (консервант)
Глюкоза
Вода
Всього

Вміст, %
18
15
7,5
4,0
5,0
3,0
1,5
7,5
2,0
0,5
1,0
0,2
0,3
1,5
33
100,0

Проведення контролю органолептичних та
фізико-хімічних показників зразків було здійснено
згідно ДСТУ 4765:2007 «Креми косметичні. Загальні технічні умови».
Згідно з розділом 3 ДСТУ 29188.0, зовнішній
вигляд визначають визначають візуально переглядом зразку, поміщеної на аркуш білого паперу
рівним шаром (товщиною близько 1 см) або в ста-

кан; визначення проводять на тлі аркуша білого паперу в прохідному або відбитому світлі. Однорідність зазначеної продукції визначають на дотик легким розтиранням проби на відсутність грудок, крупинок і інших сторонніх включень, не
передбачених для даного найменування і назви
(при наявності) продукції.
Колір та запах крему оцінюють органолептичним методом в пробі.
Таблиця 2.
Косметичний крем «Здоров’я»
Компонент
Вміст, %

Кісточкова олія
Спермацет
Ланолін
Віск
Екстракт липового цвіту
Екстракт матері-і-мачухи
Екстракт меліси
Вітаміни A, E, D
Віддушка
Бура
Бензойнокислий натрій (консервант)
Глюкоза
Вода
Всього
Типова схема отримання густих емульсійних
кремів зводиться до виконання наступних операцій: плавлення і розігрівання твердих і застиглих
компонентів; приготування жирової основи, вод-

18
10
4,2
3
5
5
2
0,5
1
0,2
0,3
1,5
33
100
них розчинів водорозчинних компонентів (в залежності від рецептури) 40% розчину спирту (для
кремів містять спирт); перемішування водної та жирової
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Рис.1. Вигляд розробленого крему косметичного
фази; змішування, термічна обробка і емульгування крему; охолодження і парфюмування крему;
фасування й упакування крему. Перераховані технічні операції в залежності від компановки обладнання здійснюються в різних відділеннях косметичного підприємства.

Назва показника
Зовнішній вигляд
Колір
Запах
Водневий
показник
(рН)
Колоїдна стабільність
Термостабільність

Згідно проведених досліджень розроблений
крем косметичний має високі показники якості та
може бути рекомендованим для промислового виробництва.

Таблиця 3.
Органолептичними та фізико-хімічні показники кремів.
Характеристика крему косметичного
«Живильний»
«Здоров’я»
Контроль
Однорідна мазеподібна маса без сторонніх домішок
Білий, властивий крему
Властивий запаху крему та ефірним оліям, що входять до складу
6,4

Висновки і пропозиції. При розробці рецептур косметичного крему, а також у виробництві
треба мати на увазі, що на стабільність косметичного препарату впливають світло, кисень, повітря,
пакувальний матеріал, побічні продукти розпаду
рослинних і живих екстрактів. Частою причиною
псування косметичних препаратів є вода.
Найбільше крему схильні бактеріальним зараженням. У зв'язку з цим до складу косметичних препаратів, особливо для кремів, обов'язково вводять
необхідну кількість речовин, що консервують. При
цьому виходять з концентрації необхідної для
зупинки зростання або знищення бактерії.
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Анотація
Протокол OSPF є складним протоколом, який розроблений з урахуванням особливостей функціонування мереж, які відрізняються за типами, розмірами, структурою та іншими параметрами. Початок роботи
протоколу OSPF може виконуватися як у цілому на маршрутизаторі, так і на окремих його інтерфейсах.
Розглянуто три основні типи мережі: точка-точка (Point-to-Point); широкомовна мережа з множинним доступом (BMA, Broadcast Multiple Access); неширокомовна мережа з множинним доступом (NBMA, NonBroadcast Multiple Access). Окрім того, розглянуто стандартні значення метрик інтерфейсів (каналів) протоколу OSPF, а також наведено особливості ACL. Вставнолено, що існують логічна і фізична топології,
які є незалежними між собою. Фізична топологія здійснює в мережі геометрію побудови, а логічна – встановлює в мережі для всіх потоків даних їх напрямок і спосіб передачі. Виокремлено найбільш затребувані
фізичні топології у локальних мережах: «Шина» (bus); "Зірка" (star); "Кільце" (ring); також, логічне «кільце» (або Token Ring).
Abstract
The OSPF protocol is a complex protocol that is designed to take into account the peculiarities of the operation
of networks, which differ in type, size, structure, and other parameters. The OSPF protocol can be started on the
router as a whole or its interfaces. Three main types of network are considered: point-to-point; Broadcast Multiple
Access (BMA); non-broadcast network with multiple access (NBMA, Non-Broadcast Multiple Access). In
addition, the standard values of metrics of interfaces (channels) of the OSPF protocol are considered, and also
features of ACL result. It is established that there are logical and physical topologies that are independent of each
other. The physical topology performs the construction geometry in the network, and the logical one sets the
direction and method of transmission in the network for all data streams. The most demanded physical topologies
in local networks are singled out: "Bus"; "Star"; "Ring"; also, a Token "ring".
Ключові слова: захищена комп’ютерна мережа, протокол OSPF, типи мережі, логічна і фізична топології.
Keywords: secure computer network, OSPF protocol, network types, logical and physical topologies.
Однією з технологій, що сприяли революційній зміні сучасних телекомунікаційних мереж є
технологія OSPF. Незважаючи на свій досить поважний вік, вона вже протягом десятиліть являється досить популярною технологією.
Протокол був розроблений у зв'язку з необхідністю в інтернет-співтоваристві впровадити непатентований внутрішній протокол шлюзу (IGP) з

високою функціональністю для сімейства протоколів TCP / IP. OSPF це динамічний, ієрархічний
протокол стану зв'язку, який використовується для
маршрутизації всередині автономних систем.
Cisco Systems, Inc. - один зі світових лідерів в
області постачання товарів, в тому числі програмного забезпечення, а також послуг у сфері створення і забезпечення роботи комп'ютерних мереж.
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Виробнича лінія компанії включає маршрутизатори, комутатори, пристрої віддаленого доступу,
перетворювачі протоколу, пристрої інтернетсервісів і організації мережі, програмне забезпечення управління мережею, які об'єднують географічно роззосереджені локальні мережі (LAN),
глобальні мережі (WAN) та сам Інтернет [2].
Cisco обслуговує три головних сегменти
ринку:
1. Великі організації, включаючи корпорації,
рядові підприємства, інженерні мережі та навчальні
заклади, що потребують складних мережевих
рішень, які, як правило, пов'язують різні місця
розташування.
2. Постачальників послуг, включаючи інтернет-провайдерів, телефонні і кабельні компанії, і
провайдерів бездротового зв'язку.
3. Дрібні і середні підприємства, потреби
яких включають підключення до Інтернету або
зв'язок з бізнес-партнерами.
Протокол OSPF є складним протоколом, який
розроблений з урахуванням особливостей функціонування мереж, які відрізняються за типами, розмірами, структурою та іншими параметрами. Відповідно у протоколі наявна велика кількість функціональних можливостей з підтримки таких мереж.
Зрозуміло, що при налагодженні функціонування
протоколу слід враховувати: особливості типу мережі, її структури, розмір, інформаційні потоки, які
проходять через неї, зв’язки з іншими мережами
тощо. Очевидно, що у різних випадках деякі етапи
налагодження протоколу є обов’язковими або, принаймні, рекомендованими, деякі – непотрібними.

Початок роботи протоколу OSPF може виконуватися як у цілому на маршрутизаторі, так і на
окремих його інтерфейсах. Зазвичай, коли використовується перший підхід, то на маршрутизаторі запускається лише один загальний локальний процес
маршрутизації OSPF. У випадку другого підходу
запускається кілька окремих процесів. Частина параметрів функціонування протоколу налагоджується глобально на весь пристрій, решта параметрів
налагоджується на інтерфейсах маршрутизатора,
які беруть участь у роботі протоколу для певних канальних сегментів мереж [1].
Існує три основні типи мережі:
– точка-точка (Point-to-Point);
– широкомовна мережа з множинним доступом (BMA, Broadcast Multiple Access);
– неширокомовна мережа з множинним доступом (NBMA, Non-Broadcast Multiple Access).
Як правило, тип мережі визначається автоматично у відповідності до типу інтерфейсу. У цьому
випадку і алгоритм функціонування OSPF обирається автоматично. У деяких випадках можлива (і є
доцільною) зміна типу мережі на інтерфейсі з метою пришвидшення роботи та зменшення об’єму
службового трафіка протоколу OSPF. Наприклад,
двоточкове Ethernet-з’єднання між маршрутизаторами автоматично функціонуватиме як широкомовна мережа, хоча доцільніше його було б налагодити саме як двоточкове з’єднання.
Стандартні значення метрик інтерфейсів за
умови використання стандартного значення RefBW
для найбільш поширених технологій наведені у
табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Стандартні значення метрик інтерфейсів (каналів) протоколу OSPF
Технологія
Serial T1
Serial E1
Ethernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Пропускна здатність,
1,544
2,048
10
100
1000
Мбіт/с
64
48
10
1
1
Метрика інтерфейсу

Міжмережева операційна система Cisco (IOS) це сімейство мережевих операційних систем, що
використовуються на багатьох маршрутизаторах
Cisco Systems і існуючих мережевих комутаторах
Cisco. Раніше комутатори Cisco запускали CatOS.
IOS це пакет функцій маршрутизації, комутації,
міжмережевої взаємодії і телекомунікацій, інтегрованих в багатофункціональну операційну систему.
Хоча база коду IOS включає в себе спільне багатозадачне ядро, більшість функцій IOS перенесено на
інші ядра, такі як QNX і Linux, для використання в
продуктах Cisco.
Не всі продукти Cisco працюють під управлінням IOS. Помітні виключення включають продукти
безпеки ASA, які працюють під управлінням операційної системи Linux, маршрутизатори-носії, на
яких працює IOS-XR, і продукти Cisco Nexus для
комутаторів і FC, які працюють під управлінням
Cisco NX-OS.
Мережева операційна система IOS була розроблена в 1980-х роках для маршрутизаторів, які
мали тільки 256 КБ пам'яті і низьку обчислювальну

потужність процесора. Завдяки модульним розширенням IOS був адаптований до розширення можливостей обладнання і нових мережевих протоколів. При розробці IOS основний лінійкою продуктів Cisco Systems були маршрутизатори.
Компанія придбала ряд молодих компаній, що
спеціалізуються на мережевих комутаторах, таких
як винахідник першого комутатора Ethernet
Kalpana, і в результаті комутатори Cisco не
працювали з IOS. Серія Cisco Catalyst протягом деякого часу буде працювати під управлінням CatOS.
У ранніх модульних мережевих комутаторах шасі
від Cisco модулі з функціями маршрутизації рівня 3
були окремими пристроями, що працюють під
управлінням IOS, в той час як модулі комутатора
рівня 2 працювали з CatOS. В кінцевому підсумку
Cisco представила власний режим для шасі, так що
вони працюють тільки з однієї операційною системою. Для комутаторів Nexus Cisco розробила NXOS, яка аналогічна IOS, за винятком того, що вона
заснована на Linux.
Cisco IOS має монолітну архітектуру через об-
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межені апаратних ресурсів маршрутизаторів і комутаторів в 1980-х роках. Це означає, що всі процеси мають прямий апаратний доступ для економії
часу процесора. Між процесами немає захисту
пам'яті, а IOS має планувальник виконання до завершення, що означає, що ядро не перешкоджає виконанню процесу. Замість цього процес повинен
виконати виклик ядра, перш ніж інші процеси отримають можливість запуску. IOS розглядає кожен
процес як окремий потік і привласнює йому пріоритетне значення, так що процеси з високим пріоритетом виконуються на ЦП перед поставкою в чергу
процесів з низьким пріоритетом, але процеси з високим пріоритетом не можуть переривати виконання процесів з низьким пріоритетом.
Монолітне ядро Cisco IOS не забезпечує захист
пам'яті для даних різних процесів. Вся фізична
пам'ять відображається в одному віртуальному адресному просторі. Ядро Cisco IOS не виконує підкачування або обмін пам'яті. Тому адресується
пам'ять обмежена фізичної пам'яттю мережевого
пристрою, на якому встановлена операційна система. Однак IOS підтримує псевдонім дубльованого вмісту віртуальної пам'яті в тій же фізичної
пам'яті. Ця архітектура була реалізована Cisco для
забезпечення продуктивності системи і мінімізації
операційних витрат операційної системи.
Недолік архітектури IOS полягає в тому, що
вона збільшує складність операційної системи,
може призвести до пошкодження даних, оскільки
один процес може перезаписати дані іншого, а один
процес може дестабілізувати всю операційну систему або навіть викликати програмний збій. У разі
збою IOS операційна система автоматично перезавантажується і перезавантажує збережену
конфігурацію.
Access-list (ACL) - це набір правил, визначених
для контролю мережевого трафіку і зниження мережевої атаки. ACL використовуються для фільтрації
трафіку на основі набору правил, визначених для
вхідної або вихідної мережі [4].
Наведемо особливості ACL:
1. Певний набір правил відповідає послідовному, тобто зіставлення починається з першого рядка, потім з 2-й, потім з 3-й і так далі.
2. Пакети зіставляються доти, поки не будуть
відповідати правилу. Як тільки правило порівнювати, подальше порівняння не виконується, і це
правило буде виконано.
3. В кінці кожного ACL існує неявна заборона. Якщо не знайдено жодного умови або правила, пакет буде відкинутий.
Як тільки список доступу створений, його слід
застосувати до вхідного або вихідного інтерфейсу:
1. Списки вхідного доступу - коли список доступу застосовується до вхідних пакетів інтерфейсу, спочатку пакети обробляються відповідно
до списку доступу, а потім направляються на вихідний інтерфейс.
2. Списки вихідного доступу - коли список
доступу застосовується до вихідних пакетів інтерфейсу, то спочатку пакет маршрутизироваться, а
потім оброблятися на вихідному інтерфейсі.
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Існує два основних типи доступу, а саме:
1. Стандартний список доступу - це список
доступу, який складений лише за допомогою оригінального IP-адреси. Ці списки ACL дозволяють або
забороняють весь набір протоколів. Вони не розрізняють IP-трафік, такий як TCP, UDP, Https і т. Д.
Використовуючи номера 1-99 або 1300-1999, маршрутизатор буде розуміти його як стандартний ACL
і вказану адресу як IP-адреса джерела.
2. Розширений список доступу - це ACL, який
використовує IP-адреса джерела і одержувача. В
ACL такого типу ми також можемо вказати, який
IP-трафік повинен бути дозволений або заборонений. Вони використовують діапазон 100-199 і 20002699.
Останнім часом Access-list (ACL) використовувалися для фільтрації та захисту пакетів. ACL
працює по послідовності правил, наданої
адміністратором. Правила складаються з різних
дозвільних і заборонних умов. Але недоліком ACL
є те, що він фільтрує трафік тільки до транспортного рівня.
Тому для функціональності брандмауера з
низьким бюджетом використовується маршрутизатор Cisco з правильною версією IOS. Ми можемо
реалізувати міжмережевий екран на базі IOS двома
способами: функції управління доступом на основі
контексту (CBAC); зональний міжмережевий
екран. ACL забезпечують фільтрацію і захист
трафіку до транспортного рівня, в той час як CBAC
забезпечує ту ж функцію на рівні додатків. За допомогою конфігурації CBAC маршрутизатор може
діяти як міжмережевий екран.
CBAC просто працює як рефлексивний Accesslist, але на додаток до цього він підтримує таблицю
станів, в якій сеанси зберігаються в пам'яті. Коли
сеанс ініціюється пристроєм в мережі, динамічна
запис поміщається в таблицю станів, і виходить (що
виходить) трафіку дозволяється проходити через
маршрутизатор (міжмережевий екран на основі
IoS). За допомогою цього запису відповідь вихідного трафіку може проходити через маршрутизатор
(міжмережевий екран на основі IoS), оскільки він
має запис для трафіку, ініційованого в мережі. Це
досягається за допомогою механізму CBAC брандмауера на основі IoS, оскільки він відкриває тимчасові діри в списку доступу (застосовується до вхідного трафіку), щоб дозволити відповідні пакети.
Наведемо деякі функції CBAC:
1. Перевірка трафіку - CBAC підтримує інформацію TCP / UDP, яка необхідна для більш глибокої перевірки корисного навантаження пакета.
2. Фільтрація трафіку - CBAC фільтрує трафік, що виходить із довіреної мережі, який проходить через брандмауер і дозволяє відповіді, тільки
якщо у нього є запис у таблиці станів. Він має можливість інтелектуальної фільтрації трафіку до рівня
7.
3. Виявлення вторгнення - CBAC перевіряє
швидкість, з якою було встановлено з'єднання, за
допомогою якого він може виявляти такі атаки, як
Dos-атака, TCP-атака Syn і т. д. На підставі цього
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механізм CBAC може змусити з'єднання відновлювати або відкидати шкідливі пакети.
4. Генерація попереджень та аудитів - маршрутизатор, що працює з механізмом CBAC, реєструє інформацію про встановлені з'єднаннях, кількості відправлених байтів, IP-адресу джерела і призначення.
Розглянемо деякі з обмежень механізмів
CBAC:
1. CBAC непросте для розуміння, тобто вимагає докладного знання протоколів і операцій, які ми
хочемо виконати.
2. Механізм CBAC не може перевіряти трафік, що виходить від самого маршрутизатора (на
якому ми налаштували CBAC).
3. Ні таблиці зі збереженням стану при відмові підтримки. У разі збою одного маршрутизатора інший резервний маршрутизатор можна вико-

ристовувати в якості брандмауера CBAC, але таблиця статків не буде дублюватися, тому необхідно
перебудувати таблицю станів, в результаті чого
буде відновлено деякий з'єднання.
4. Він не перевіряє зашифровані пакети, такі
як IPsec.
Стандартний список доступу - це список який
складений лише за допомогою оригінального IPадреси. Ці списки ACL дозволяють або забороняють весь набір протоколів. Вони не розрізняють IPтрафік, такий як TCP, UDP, Https і т. Д. Використовуючи номера 1-99 або 1300-1999, маршрутизатор
буде розуміти його як стандартний ACL і вказану
адресу як IP-адреса джерела.
Стандартний список доступу використовується рідше в порівнянні з розширеним списком
доступу, оскільки весь набір протоколів IP буде
дозволений або заборонений для трафіку, оскільки
він не може розрізнити трафік іншого протоколу IP.

Рис. 1. Приклад топології
На рис. 1 невелика топологія, в якій є 3 відділи:
продаж, фінанси і маркетинг. Відділ продажів з мережею 172.16.40.0/24, фінансовий відділ з мережею
172.16.50.0/24 і відділ маркетингу з мережею
172.16.60.0/24. Тепер ви хочете заборонити зв'язок
між відділом продажів і фінансовим відділом і дозволити іншим доступ до цієї мережі.
Насамперед налаштуйте нумерований стандартний доступ - список для заборони будь-якого
IP-з'єднання від відділу продажів до фінансового
відділу.
Наприкінці кожного списку доступу є неявна
заборона, що означає, що якщо трафік не відповідає
жодному з правил списку доступу, то трафік буде
відкинутий. Вказуючи будь-яких заходів, джерело,
що має будь-який трафік IP-адреси, потрапить в
фінансовий відділ, за винятком трафіку, який
відповідає зазначеним вище правилам.
Оперативний взаємозв'язок між комп'ютерами
по локальній мережі здійснюється за допомогою
ліній зв'язку. Вся система, в залежності від фізичного підключення вузлів, а також, самого геометричного розташування вузлів мережі, називають
мережевою топологією [3].
Існують логічна і фізична топології, які є незалежними між собою. Фізична топологія здійснює в
мережі геометрію побудови, а логічна – встановлює
в мережі для всіх потоків даних їх напрямок і спосіб
передачі.

У локальних мережах найбільш затребувані
фізичні топології, такі як: «Шина» (bus); "Зірка"
(star); "Кільце" (ring); також, логічне «кільце» (або
Token Ring).
В мережі з наявністю шинної топології для передачі даних використовується коаксікальний кабель (моноканал), на кінцях його встановлюються
термінатори, або кінцева опора. Підключення кожного комп'ютера до кабелю відбувається через Троз'єм (Т-коннектор). Через передавальний вузол
мережі дані по шині передаються в обидві сторони,
при цьому відбиваються від термінаторів. Іншими
словами, термінатори гасять сигнали, які досягають
до кінця каналів передачі даних. Таким чином, інформація, що передається проходить через всі
вузли, але приймається і фіксується тільки одним,
якому і призначалася. Логічна шинна топологія забезпечує в мережі спільну і одночасну передачу інформації до всіх ПК, і навпаки, всі дані від ПК в усі
напрямки передаються по мережі. Такий вид передачі сигналів називають ще широкомовним.
Мережі шинної топології мають і свої переваги: легко налаштовується і конфігуруються;
стійкість даної мережі до окремих неполадок в вузлах; якщо один з вузлів виходить з ладу, це ніяк не
впливає на працездатність всієї мережі.
Але є й недоліки: обмеження в кількості робочих станцій і довжині кабелю; може зупинитися вся
робота мережі в разі розриву кабелю; складно
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визначати дефекти в з'єднаннях.
Топологія мережі - "зірка". В даній мережі
кожна окрема робоча станція кабелем (звита пара)

а)
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приєднана до хабу або концентратора, що забезпечує для всіх ПК паралельне з'єднання (всі комп'ютери мережі можуть один з одним спілкуватися).

б)
Рис.2. Види топологій:
а) Топологія "Шина"; б) Топологія "Зірка"; в) Топологія "Кільце"
Дані, які відправляються від однієї передавальної станції, через хаб і всі лінії йдуть на усі ПК. Іншими словами, інформація може надходити на
будь-яку робочу станцію, але приймати її можуть
лише ті станції, яким вона призначена. Оскільки передача сигналів даної типології фізична «зірка» і
вона широкомовна, то логічна топологія в такій локальній мережі буде логічної шиною. В основному
застосовується для локальних мереж, що мають архітектуру 1 OBase-TEthemet.
Переваги даної топології зірка:
1. просте підключення нового ПК;
2. централізоване управління;
3. стійкість до розривів в окремих з'єднання
ПК.
Топологія мережі "кільце". Нерозривне кільце,
за допомогою якого передається інформація між
ПК, в топології мережі забезпечується з'єднанням
усіх вузлів каналами зв'язку. Завдяки цьому, вся інформація рухається по колу в одному напрямку.
Робоча станція, яка приймає сигнали,
розпізнає дані і отримує тіьки ті повідомлення, які
їй адресовані. У даній топології мережі застосовується маркерний доступ, що надає право на певний порядок використання кільця. Логічна топологія в даному випадку - логічне кільце.
Така мережа легко створюється і налаштовується. Єдиний недолік мережі топології кільце якщо хоч в одному місці пошкоджена лінія зв'язку
або вийшов з ладу, порушується працездатність
всієї мережі.
Через деякій ненадійності, в чистому вигляді
даний вид топології рідко застосовується. На практиці в основному застосовують модифікації різних
кільцевих топологій.
Топологія мережі - Token Ring. Така топологія
ґрунтується на топології мережі «фізичне кільце із
застосуванням типу зірка». Передбачає підключення всіх робочих станцій доцентрального концентратора (або Token Ring), так само як при топології «фізична зірка». Таким чином, центральний
концентратор за допомогою перемичок здійснює
послідовне з'єднання виходів з одних станцій з входами інших станцій.
Концентратор забезпечує з'єднання кожної
станції тільки з двома сусідніми станціями - попе-

в)

редньої і наступної. Робочі станції пов'язані між собою петлею кабелю, яка забезпечує передачу даних
між станціями, тобто окрема станція ретранслює інформацію далі. Для забезпечення цього, кожна робоча станція обладнана спеціальними приймальнопередавальними пристроями, що дозволяють
управління проходження даних в мережі.
Система Token Ring зроблена таким чином, що
маркер передається по логічному кільцю між вузлами. Передача маркера має фіксований напрямок.
Якщо станція має маркер, вона передає інформацію
на наступну станцію.
Але для такої передачі даних робоча станції
спочатку повинні дочекатися появи вільного маркера. Отриманий маркер містить всі адреси станції,
яка направила цей маркер, в тому числі і станції,
для якого він призначався. Наступна станція передає маркер далі по мережі, для наступної станції, і
так далі по колу.
Головний вузол мережі (в основному це файлсервер) маркер створює, далі цей маркер відправляється в мережу по кільцю. В даному випадку, такий вузол є активним монітором і строго стежить за
рухом маркера, який не повинен загубитися або
зруйнуватися.
До переваг такої топології Token Ring можна
віднести:
1. однаковий доступ до робочих станцій;
2. надійність системи;
3. стійкість до несправностей деяких станцій
або при розривах з'єднань.
Недоліки Token Ring - це дуже велика витрата
матеріалів на підключення, а відповідно, найдорожча розводка для ліній зв'язку.
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Аннотация
В статье анализируются действующие в настоящее время механизмы осуществления производственного контроля и специальной оценки труда на предприятиях. Рассматривая особенности действий руководителя предприятия по обеспечению безопасных условий труда, авторами обосновывается возможность
заблаговременной разработки комплекса мероприятий с целью минимизировать воздействие вредных и
(или) опасных производственные факторов до значений социально допустимого риска.
Внедрение предлагаемой заблаговременной разработки комплекса мероприятий позволит руководителям предприятий снижать уровень рисков в начальный период деятельности предприятия.
Abstract
The article analyzes the current mechanisms for the implementation of production control and special assessment of labor at enterprises. Considering the features of the actions of the head of the enterprise to ensure safe
working conditions, the authors substantiate the possibility of developing a set of measures in advance in order to
minimize the impact of harmful and (or) hazardous production factors to the values of socially acceptable risk.
The introduction of the proposed advance development of a set of measures will allow enterprise managers
to reduce the level of risks in the initial period of the enterprise.
Ключевые слова: человеческий фактор, безопасность труда, производственный контроль, специальная оценка условий труда, заблаговременная разработка комплекса мероприятий.
Keywords: human factor, labor safety, production control, special assessment of working conditions, advance development of a set of measures.
Введение
Современные реалии показывают активное
развитие в области автоматики и электротехники,
что влечёт за собой увеличение предприятий в этой
области, в том числе количества электрических цехов.
Анализируя травматизм работников электроустановок, в том числе и со смертельным исходом,
можно сделать вывод, что количество травм работников с каждым годом сохраняет нейтральную динамику. Так, за 12 месяцев в 2020 году по данным
Ростехнадзора произошло 34 несчастных случаев
со смертельным исходом (38 погибших), а за аналогичный период в 2019 году произошло 39 несчастных случаев (40 погибших) [1].
За 2017-2020 годы статистика нечастных случаев по данным Ростехнадзора насчитывает 165
несчастных случаев.

В правовом поле Российской Федерации нормативно закреплено право на безопасный труд в
Конституции РФ [2], Трудовом кодексе РФ [3] и
Гражданском кодексе РФ [4]. Руководитель производства, руководствуясь данными положениями,
обязан организовать безопасность трудового процесса, исключая производственные факторы, которые способны оказать неблагоприятное воздействие на здоровье и жизнь работников, или же спроектировать технологию производства таким
образом, чтобы минимизировать это воздействие
до значений социально допустимого риска.
Трудовой кодекс РФ (Статья 212) обязывает
работодателя проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда.
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке усло-
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вий труда» [5] идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
на рабочих местах осуществляется экспертом организации, проводящей специальную оценку условий
труда, уже в процессе деятельности предприятия.
Следует подчеркнуть, что предприятие начинает свою работу, основываясь на решении контрольных органов о соответствии данного предприятия строительным правилам, СанПиН, нормам пожарной безопасности и т.д. Таким образом, до
момента проведения специальной оценки труда некоторое время работники предприятия выполняют
свои трудовые функции в условиях имеющей место
вероятности существования рисков для своих здоровья и жизни. Специальная же оценка условий
труда производится спустя некоторое время, уже в
ходе осуществления трудовой деятельности конкретными работниками предприятия на конкретных рабочих местах.
Заблаговременная разработка мероприятий
по снижению уровня рисков
В настоящее время у работодателя есть инструмент контроля за соблюдением санитарных
норм и правил, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий – производственный
контроль [6]. Следует отметить, что объекты производственного контроля весьма разнообразны,
включают в себя производственные, общественные
помещения, здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, зоны санитарной охраны, оборудование,
транспорт, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ и т.д. [7]
В ходе производственного контроля случаи
выявленных нарушений санитарных правил на объекте обязывают принять меры, направленные на их
устранение и недопущение их возникновения. Но
всё это так же реализовывается после пуска предприятия в период его непосредственной эксплуатации.
Возникает вопрос: есть ли возможность у работодателя в рамках очевидной необходимости, а
также предписываемой ему законодательством
обязанности сохранения здоровья и жизни работников, реализовать мероприятия по снижению уровня
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, не дожидаясь идентификации
их экспертом по специальной оценке условий
труда, то есть заблаговременно?
В соответствии с требованиями ст. 216 Трудового кодекса Российской Федерации государственную экспертизу условий труда на территории субъекта Российской Федерации осуществляют в установленном порядке органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области охраны
труда. В этих целях они уполномочены проводить
соответствующие наблюдения, измерения и расчеты, и в случае необходимости (а необходимость
существовала всегда) привлекают для этого исследовательские (измерительные) лаборатории, аккре-
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дитованные в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными актами
Российской Федерации.
К примеру, на территории Свердловской области органом исполнительной власти в области
охраны труда является УрМФ ФГБУ ВНИИ труда.
Для осуществления экспертной деятельности данной структурой предусмотрены аккредитованные в
установленном порядке лаборатории: научно-методического сопровождения государственной экспертизы условий труда и, в частности, лаборатория
охраны труда в субъектах малого предпринимательства.
Таким образом, в современных условиях законодательно обоснованного существования сети аккредитованных лабораторий возможность заблаговременной разработки комплекса мероприятий по
снижению уровня воздействия вредных и (или)
опасных производственных факторов у руководителя предприятия безусловно имеет место быть.
Исходя из вышеизложенного, можно построить алгоритм действий руководителя предприятия
по заблаговременной разработке комплекса мероприятий по снижению уровня воздействия опасных
и вредных факторов на производстве.
Первым шагом в этом алгоритме будет формирование пакета документов, который позволит руководителю предприятия обосновать с точки зрения действующего законодательства свое обращение в аккредитованную лабораторию экспертизы
условий труда с последующим оформлением заявки на проведение предварительной оценки условий труда на определенных рабочих местах предприятия. Целесообразно, чтобы в перечень этих документов входили:
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
 свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе;
 лист записи единого государственного реестра юридических лиц.
В случае же, если предприятие управляется индивидуальным предпринимателем, то требуются
другие документы:
 свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя ОГРНИП (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
 лист записи ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей);
 свидетельство ИНН (Идентификационный
номер налогоплательщика).
После регистрации заявки на основе предварительно разработанного технического задания на
конкретные рабочие места руководитель предприятия совместно со специалистом лаборатории конкретизирует предстоящую задачу предварительной
оценки по целям, рабочим местам, возможным факторам и времени. Результатом этой работы будет
договор между сторонами на проведение предварительной оценки условий труда, который позволит
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руководителю предприятия, с одной стороны, получить квалифицированные рекомендации по принятию управленческих решений в области обеспечения безопасности труда, а с другой – обеспечит
правовую защищенность как заказчика, так и исполнителя.
Вторым шагом будет являться непосредственная работа специалиста лаборатории на объекте, заключающаяся в:
 проведении замеров согласно техническому заданию, договору и расчету производимых
работ;
 занесение полученных данных в первичную форму замеров;
 проведение анализа полученных данных на
предмет имеющих место превышениях показателей
факторов воздействия на работника;
 составление и утверждение протокола проведенных измерений, сравнение их с нормативными показателями;
 разработка рекомендаций по проведению
работ с целью снижения уровня воздействия опасных и вредных факторов на конкретных (указанных
в техническом задании и договоре) рабочих местах
до допустимых параметров, а также снижения существующих рисков до социально приемлемых.
Для этого проводятся замеры основных физических факторов.
Освещение. Измерения проводятся с использованием люксметров, имеющих измерительные преобразователи излучения с пределом допускаемой
относительной погрешности не более 10% (с учетом погрешности спектральной коррекции) [8].
Микроклимат. Измерения проводятся с использованием прибора, способного проводить одновременное измерение температуры, влажности и
скорости движения воздуха [9].
Шум. Измерения шума на рабочем месте выполняют с помощью интегрирующих-усредняющих шумомеров или персональных дозиметров
шума. Шумомер вместе с микрофоном и соединительными кабелями должен удовлетворять требованиям к средствам измерений класса 1 или 2 по
IEC 61672-1. Шумомеры класса 1 предпочтительны
[10].
Вибрация. Система для проведения измерений включает в себя один или несколько акселерометров, снимающие сигналы вибрации с вибрирующей поверхности. Преобразование сигналов вибрации для получения результатов измерений может
быть осуществлено с использованием одного прибора - виброметра, имеющего встроенные функции
частотной коррекции и интегрирования [11].
В частности, в электроцехе будет логично проводить измерения электромагнитного излучения
промышленной частоты в 50 Гц. Измерение осуществляют прибором, принцип действия которого
основан на автоматическом вычислении и непрерывной индикации вектора напряженности переменного электрического и магнитного поля, одновременном измерении всех пространственных координат поля, что позволяет получать достоверные
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результаты при оценке электромагнитной обстановки на контролируемом рабочем месте [12].
В результате проведенной работы руководитель предприятия получает:
 утвержденный руководством экспертной
лаборатории протокол проведенных измерений;
 перечень рекомендаций по проведению мероприятий для снижения уровня воздействия опасных и вредных факторов;
 акт выполненных работ.
Наряду с этим руководителю предприятия целесообразно получить от специалиста экспертной
лаборатории примерный расчет предстоящих расходов (смету) на необходимые к выполнению работы, а также профессиональные рекомендации по
приобретению необходимых средств, защитного
оборудования и объективную информацию о лицензированных государством поставщиках и специалистах по установке такого оборудования. Такая услуга может быть предусмотрена в договоре
отдельным пунктом.
Получив все необходимые документально
оформленные данные, руководитель предприятия:
 оценивает существующую социально-экономическую обстановку, финансовое положение и
свои возможности;
 производит расчет сил, средств и времени;
 составляет план действий, которые помогут реализовать необходимые меры по охране труд;
 совместно со специалистом по охране
труда или выполняющим его обязанности лицом
разрабатывает приказ по предприятию о реализации намеченных работ и мероприятий с указанием
ответственных лиц и сроков исполнения.
Выводы
В заключении следует отметить, что реализация возможности заблаговременной разработки
комплекса мероприятий по снижению уровня воздействия опасных и вредных факторов целесообразна как с точки зрения повышения уровня безопасности работников, так и с точки зрения социально-экономической выгоды. Это позволит
руководителю предприятия:
 обеспечить безопасность работников в
начальный период деятельности предприятия, до
проведения специальной оценки условий труда и
производственного контроля;
 снизить временные и финансовые затраты
при непосредственном проведении специальной
оценки условий труда в процессе функционирования производства;
 нивелировать возможные затраты по реализации предписанных мероприятий последующей
и неизбежной специальной оценки условий труда.
Наряду с этим появляется возможность перенацелить часть финансовых средств, предназначенных для будущих выплат за вредность работникам
предприятия, на реализацию таких немаловажных
мероприятий, как лечебно-профилактические (организация мест с доступом к минеральной воде, кабинеты ЛФК), а так же реабилитационные (организация комнат психоэмоциональной разгрузки, комнаты отдыха работников).
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