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NATURAL SCIENCES 
 
 
 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF MALE INFERTILITY  

CAUSED BY VARICOCELE (LITERATURE REVIEW) 
 

Z. Shodmonova1 
Yu. Iskandarov2 

 
Abstract 

 
The problem of male infertility is one of the major social and health 

problems. Among many andrological causes of male infertility the most 

widespread disease and the most common cause of infertility in men is the 
varicose veins of the spermatic cord. The value of a variety of mechanisms, 
started because of the varicocele, and the impact of varicocelectomy on 
fertility prognosis in these patients remains open. In review examined the 
available literature data about effects of varicocele and related with it 
disorders on male fertility. 

 
Keywords: male infertility, fertility, varicocele, diagnosis, treatment. 

 
Бесплодный брак, как в нашей стране, так и за рубежом остается од-

ной из важнейших социальных и медицинских проблем. Несмотря на 
совершенствование диагностических и лечебных технологий, проблема 
мужского бесплодия далека от своего разрешения и остается актуальной 
медико-социальной задачей, поэтому дальнейшее углубленное исследова-
ние фертильности мужчин, страдающих варикоцеле, представляет зна-
чительный научно-практический интерес.  

Частота бесплодного брака в настоящее время в среднем составляет 
15-20% [29], это значит каждая пятая – шестая пара в мире бесплодна.  

По данным разных авторов [15] мужской фактор в структуре бес-
плодного брака составляет от 30 до 50%. Существование проблемы муж-
ской инфертильности обусловлено, с одной стороны, широкой распро-
странённостью и социально-демографическими последствиями беспло-
дия, с другой – полиэтиологичностью и недостаточным знанием её пато-
морфогенеза, что приводит к низкой эффективности существующих ме-
тодов лечения. 

Мужское бесплодие – состояние, которое является следствием ряда 

заболеваний или суммарных патологических воздействий на репродук-
тивную систему мужчины. В настоящее время выделяют около 30 основ-
ных причин мужской инфертильности [30]. 

Это заболевания половых желез, эндокринные и генетические нару-
шения, травмы и операции на половых органах и т.д. Наиболее широко 
распространенной андрологической патологией и наиболее частой при-

                                                 
1 Shodmonova Zebuniso, doctor of Philosophy, Head of the course of Urology, 

Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan. 
2 Iskandarov Yusuf, master of urology, Department of Urology, Samarkand State 

Medical Institute, Uzbekistan. 
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чиной бесплодия у мужчин является варикозное расширение вен семен-
ного канатика. До настоящего времени полностью не изученным остаёт-
ся вопрос о взаимосвязи варикоцеле и секреторной азооспермией. Выяв-
ляемая в 15-20% случаев среди всех мужчин, имеющих изменения в 
спермограмме, азооспермия является наименее изученной причиной 
мужского бесплодия. В 15-18% случаев азооспермия является обструк-
тивной, в 5-6% обусловлена первичным гипогонадизмом, примерно в 
20% – аномалиями хромосом и микроделециями. 

Частота встречаемости варикоцеле среди больных бесплодием дости-

гает 40% [28], тогда как в общей популяции мужчин – всего 15% [19].  
В настоящее время считается очевидной связь между наличием па-

тофизиологически значимого варикоцеле и аномалиями сперматогенеза 
[14, 24, 26]. Некоторые авторы считают, что варикоцеле не оказывает 
отрицательного влияния на сперматогенез и не является причиной ин-

фертильности [17, 20, 23, 25]. В то же время ВОЗ в 2000 г. заявила, что 
варикоцеле связано с бесплодием, однако варикоцелэктомия не обеспе-
чивает надёжного улучшения сперматогенеза. Именно вариабельность и 
неоднозначность реакции на варикоцелэктомию порождает противоре-
чия по поводу значения варикоцеле в патогенезе мужского бесплодия. 

Выявляемая в 10-20% случаев среди всех мужчин, имеющих измене-
ния в спермограмме, азооспермия является наименее изученной причи-
ной мужского бесплодия. Отдельного рассмотрения заслуживают боль-
ные с двусторонним варикоцеле. Примерно у половины пациентов азо-
оспермия ассоциирована с одно – или, в редких случаях, двусторонним 
варикоцеле.  

Двустороннее варикоцеле встречается чаще, чем диагностируется. 
При обращении таких больных к специалистам всегда встаёт вопрос о 
наиболее целесообразном методе оказания помощи. Некоторые специа-
листы рекомендуют лигировать вену с одной стороны, другие – с обеих 
сторон. Способ оперативного вмешательства также дискутируется [3]. 

По литературным данным двустороннее варикоцеле вызывает значи-
тельные изменения в спермограмме вплоть до азооспермии и является 
одним из неблагоприятных прогностических факторов мужского беспло-
дия [27]. Поэтому изучение причин возникновения, диагностики и кли-
нического течения варикоцеле имеет важное научно-практическое зна-
чение.  

Среди анатомических факторов развития варикоцеле важное значе-
ние придавалось патологической подвижности почек, опухолевым обра-
зованиям органов и систем забрюшинного пространства, врожденным 
аномалиям левой почечной артерии, левой почечной вены [7, 9]. 

Хорошо известно, что варикоцеле обычно возникает из-за тестику-
лярной венной (клапанной) недостаточности или отсутствием клапанов в 
яичковых венах [18], а также связано с повышением гидростатического 
давления [16].  

В настоящее время оптимальным является выделение трёх степеней 
варикоцеле по состоянию вен семенного канатика и гроздевидного спле-
тения [13]. Первую степень варикоцеле характеризует расширение вен 
семенного канатика, которое определяется лишь пальпаторно и не выяв-
ляется визуально. К этому, по всей видимости, следует добавить более 
выраженную дилатацию вен семенного канатика при натуживании и в 
положении стоя (проба Вальсальвы). 
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Для второй степени варикоцеле характерно расширение вены не 
только семенного канатика, но и гроздевидного сплетения яичка, опре-
деляемых визуально. Пальпаторно эти вены представлены в виде узлова-
тых образований, охватывающих верхнюю половину яичка. В положе-
нии лежа (клиностаз) вены спадаются. 

При третьей степени заболевания определяется ещё большая дилата-
ция вен семенного канатика, всё яичко охвачено варикозно расширен-
ными венами гроздевидного сплетения, которые достигают дна мошонки 
[11].   

В развитии мужской инфертильности  наряду с врожденными заболе-
ваниями урогенитального тракта, большую роль играют также различ-
ные оппортунистические инфек-ции. 

При сочетании варикоцеле и оппортунистических инфекций, особен-
но осложненных простатитом или орхоэпидидимитом, риск развития 

бесплодия возрастает. Проблему осложняет и начало ранней половой 
жизни. Наблюдения специалистов показали, что у больных, оперирован-
ных по поводу варикоцеле с оппортунистичес-кими инфекциями, шанс 
возникновения бесплодия в браке увеличивается в несколько раз. Обра-
щение пациентов к специалисту происходит уже в браке в связи с отсут-
ствием беременности у супруги. В этой возрастной группе лечение на-
много сложнее и, зачастую, требует гормональной терапии. При этом 
гарантированной нормализации сперма-тогенеза тоже нет [12]. 

В имеющейся литературе значение аутоиммунных механизмов, за-
пускаемых варикоцеле, а также влияние варикоцелэктомии на прогноз 
фертильности у этих пациентов остаётся открытым. 

По мнению Асанте-Асамини (2011) установлена корреляция между 
характеристиками эякулята, размерами яичек и концентрацией тесто-
стерона и гипофизарных гормонов у больных с секреторной азоосперми-
ей и варикоцеле. Концентрация тестостерона и гонадотропных гормонов 
в сыворотке крови у больных с азооспермией не зависит от степени вы-
раженности варикоцеле. Тяжесть аутоиммунного компонента бесплодия 
у больных с необструктивной азооспермией не зависит от наличия или 

отсутствия варикоцеле. 
По данным Александровой Л.М. (2012) аутоиммунные реакции против 

сперматозоидов усиливают отрицательное влияние при варикоцеле на 
качество спермы. Важным патогенетическим механизмом ухудшения 
фертильности мужчин при этом является гиперпродукция активных 
форм кислорода, нарушение спонтанной и индуцированной акросомной 
реакций, усиление апоптоза гамет (фрагментация ДНК). 

Аутоиммунные реакции против сперматозоидов снижают эффектив-

ность варикоцелэктомии для восстановления мужской репродуктивной 
функции. Операция ослабляет, но не прекращает аутоиммунный процесс 
против сперматозоидов. Прогностически неблагоприятным является бо-
лее высокий процент АСАТ (антиспермальные антитела)-позитивных 
сперматозоидов при начальной стадии варикоцеле. 

Значимое место в гормональных нарушениях фертильности у мужчин 
занимает изменение уровня ингибина В. На сегодняшний день этот гор-
мон рассматривается как один из маркеров активности клеток Сертоли. 
Ингибин В селективно ингибирует высвобождение ФСГ из передней доли 
гипофиза и обладает паракринным действием в гонадах [10]. 

В диагностике варикоцеле новой вехой стало применения УЗИ с доп-



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 4. NATURAL SCIENCES & TECHNICAL SCIENCES. 2015.  
 

7 

плерографией. Важность данного метода заключается в том, что диагно-
стика двустороннего варикоцеле традиционными методами позволяет 
выявлять его в 9-18% случаев, а при использовании допплерографии вы-
являемость увеличивается до 30-88% и более [4]. 

С целью выявления нарушения сперматогенеза и наличия оппортуни-
стических инфекций используются традиционные методы исследования: 
анализ спермограммы, РИФ, ПЦР, ИФА. Параллельно с этим, зачастую, 
проводится анализ иммунологического статуса [5]. 

В диагностике больных с мужским бесплодием, обусловленным вари-

коцеле наряду с УЗИ органов мочеполовой системы, допплерографией, 
применяется орхидометрия, микроскопические исследование эякулята 
(концентрация, подвижность, соотношение живых и мертвых, морфоло-
гическое строение сперматозоидов). Интерес представляет определение у 
таких больных трохантерного индекса (отношение роста к длине ноги) [8] 

и коэффициента плодовитости Фарриса.  
Следовательно, исследования, направленные на изучение механизмов 

развития варикоцеле и его влияние на мужскую репродуктивную систе-
му, актуальны и будут способствовать формированию более эффектив-
ных подходов к вопросу лечения этого заболевания. 

Существующие методики лечения имеют низкую эффективность, что 
может быть связано как с отсутствием данных о патогенезе азооспермии 
при варикоцеле, так и с отсутствием методик его коррекции. 

Ведение мужчин с варикоцеле требует обязательного обследования на 
АСАТ, продукцию активных форм кислорода, апоптоза сперматозоидов с 
последующим проведением патогенетической терапии; отсутствие эф-
фекта лечения в течение двух лет является основанием к направлению 
пары в программу ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии). 

Преобладающими изменениями в спермограмме у детей и подрост-
ков, оперированных по поводу варикоцеле, на фоне оппортунистических 
инфекций в активной стадии явились астенозооспермия и олигозооасте-
нозооспермия I-III степеней, а также азооспер-мия. 

Проведение этиотропной, иммуномодулирующей и стимулирующей 
сперматоге-нез терапии позволяет перевести инфекционный процесс в 
неактивную фазу и нормализо-вать репродуктивную функцию. 

Таким образом, исследование пациентов с бесплодием при варикоце-
ле имеет важное теоретическое значение и практическую значимость в 

плане выявления взаимосвязи между азооспермией и варикоцеле, опре-
деления тактики ведения больных и прогностических критериев. 
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PESTICIDES: FACTORS AFFECTING COURSE  
OF UROLOGICAL DISEASES 

 

S. Allazov1 
 

Abstract 
 
At medical study including 1270 men of Samarkand region it was 

established that inflammatory infectious diseases of urogenital organs 
occurred more often to people having contact with pesticides (of 7,9-12,5%), 
than not having contact (1,6%), that was confirmed in experiment carried 
out on 182 rabbits and 55 rats which have undergone chronic effect of 
hexachlorane, antio and basudin.  

Patients internal environment (blood, urine, different tissues) was tested. 

If pesticides and immunodeficiency were revealed a complex course of 
treatment was provided including antidotes and immunostimulator. The 
approbation of the specified circuits was performed in experiment on the 34 
rabbits and 16 rats. 

 
Keywords: pesticides, nephrotoxic, antidotal and immunologic correction. 

 
In the Republic of Uzbekistan 80000-85000 tons of various pesticides are 

annually used to irrigate a hectare ground, thus it is necessary to use 20-25 
kg, and in some cases up to 40 kg of it (Шадиметов У., 1992). According to 
the official data over a period of 10 years about 6000 tons of chlorine 
pesticides forbidden in many highly advanced countries are annually applied 
in the territory of Uzbekistan. A number of scientists (Maмбеталин Е.С., 
1992; Roberts J.A., 1999; Атаханова Д.О., 2015) emphasize that increasing 
adverse ecological influence of anthropogenous nature makes us consider 
newey the diseases, we had to deal with at the end of 20th centuriy (Bishap 

M. et al., 2001; Colau A. et al., 2001; Шомансурова Х.Ш., 2006). It is 
especially marked, that according to the demographic data the reason of АRF 
at 19% of the patients are not revealed completely the causes of 
glomerulonephritis development at 30% of cases and tubular interstitial 
nephritis at 5% are still not clear and that makes it possible to speak about 
the certain role of xenobiotics. Severe course of infectious-inflammatory 
processes in kidneys (Аллазов С.А., 2001, Uzbekistan), urolithiasis (M.T. 
Tыналиев, 1993, Kirghizia) and other nephrological diseases (Maмбеталин 
Е.С., 2000, Kazakhstan) were described. The nephrotoxic agents can effect 
various anatomic structures, and itself nephrotoxic is shown by more than 

one clinical syndrome. The expediency in studying of acute infectious 
inflammatory kidney diseases features particularly in women both as a 
whole and under the effect of small natural pesticide dozes is determined by 
the following reasons: pyelonephritis is mainly a female disease, and 
prevalence of women among the patients with pyelonephritis gradually 
grows. Acute urogenous pyelonephritis (SUP) is especially characteristic for 
women (acute cystopyelonephritis), whereas men more often experience 
hematogenic pyelonephritis (Лопаткин Н.А., Шабад А.Л., 1985). In 

                                                 
1 Allazov Salakh, Professor, Department of Urology, Samarkand State Medical 

Institute, Uzbekistan. 
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agriculture, especially in cotton- watering areas women are mainly engaged 
and therefore they in greater degree are exposed to harmful influence of 
pyelonephritis. For the men working mainly in industry, other occupational 
harmful factors are characteristic and their role is studied for nephrolithiasis 
and andrologic diseases (Аллазов С.А., 1994-2000). 

The aim of research: to investigate frequency of inflammatory infections of 
genitourinary organs when pesticides were used in different intensity among 

the population of Samarkand region. 1270 men entered the study. To 
establish if  this pathology occurred more often to people having contact with 
pesticides or not having contact experiments on 182 rabbits and 55 rats 
(tab. 1) which have undergone chronic effect of hexachlorane, antio and 
basudin (see the scheme) have been performed. 

Мaterial and methods. 
 

 
The circuit of infection of rabbits (а) and rats (б) by the culture of E. coli 

(pointers specifies a way of penetration of microbe in a kidney) 
 
In this study of pesticides effect on AUP we have used accepted clinical 

toxicology methods to determine a percentage (ratio) among the women with 
SUP depending on a trade and place of residence. In conditions of 

Samarkand area, as well as in the Republic, instead of such pesticides as 
chlorine and phosphororganic pesticides as gecsochlorine, methylmercaptan 
and butyphos, less toxic pesticides as cimbush, morpel, chlorine magnesium 
and other poisonous chemicals have been more frequently practiced recently 
(Янкина Н.А., 2000). The remnants of specified pesticides in small doses are 
still saved in natural conditions of our region (Егорычев Б.E., 2000; Есекеев 
Б.С., 2000). Methodologically our job соrresponds to principles of ecological 
researches in urology for last years. So, Мамбеталин Е.С. (2000) studying 
the еffеct of combinations of chrome with other nehprotoxic substances on 
the human urinary system, not only has performed preventive examinations 
of people working in chromic manufacture and population living in 

 
Catheter 

Microbe infection 

amount in syringe 

Microbe infection 

amount in syringe 

Partly ligaturized 

ureter 
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technogenic zone, but also has analysed stationary disease, i.e. hospitalized 
patients according to occupational contact with toxic chemicals and/or place 
of residence in an industrial zone and in other areas. In this way a heavier 
course of urolithiasis among people working in chromic manufacturing and 
inhabitants of an industrial zone in comparison to the control group 

(inhabitants not living in an industrial zone, not contacting with lame) way 
has been established. 

 
Table 1 

Distribution of animals on series 
 

 Series 
Quantity 

of animals 

24 hours doze 

of pesticides (mg) 

I Intact animals 10 - 

II 
Model of acute infectious inflammatory 

diseases of kidney 
12 - 

III 
Model of acute infectious inflammatory 

diseases of kidney + I ARA* hexachlorane 
10 1,0 

IV 
Model of acute infectious inflammatory 

diseases of kidney 4 – 10 ARA hexachlorane 
15 10,0 

V 
Model of acute infectious inflammatory 

diseases of kidney + I ARA antio 
15 0.2 

VI. 
Model of acute infectious inflammatory 
diseases of the kidney + 10 ARA antio 

15 2,0 

VII. 
Model of acute infectious inflammatory 

diseases of the kidney + 10 ARA hexachlorane 
+ antidote therapy 

15 10,0 

VIII. 
Model of acute infectious- inflammatory 
diseases of the kidney + 10 ARA antio + 

antidote therapy 

15 2,0 

 Total 112  

 

* ARA – allowable residual amount 
 
Clinical research of urogenous pyelonephritis pathogenesis, as well as 

other studies of this disease was obtained from the case of 224 women with 
inobturated urogenous pyelonephritis (tab. 2,3) observed in the urological 
clinic of SamMI for the period 1993 – 2004 years. 

All received clinical data in the basic group of patients were compared to 

the same data in control group without manifestation of inflammatory 
infectious diseases of urogenital organs (nephroptosis – at 92, cyst of 
kidneys – 52 and hydronephrosis at 56 patients). The patients were also 
divided into three groups according to occupational criteria and zone of 
residence (tab. 3): inhabitants having direct contact with pesticides at jobs in 
agriculture (group 1): having indirect contact with pesticides – inhabitants in 
cotton- watering and vegetable- watering areas (group 2): and those living in 
cattle-breeding areas (group 3). 
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Table 2 
Distribution of patients by age 

 

Groups The control group 

(n=100) 

Basic (n= 124) 

Age (years) abs. %  % Р 

14-19 8 8 9 7,3 >0,5 

20-29 32 32 42 33,8 >0,5 

30-39 23 28 30 24,2 <0,5 

40-49 18 18 18 14,6 <0,5 

50-59 14 14 12 9,7 >0,2 

60-69 2 2 6 4,8 <0,2 

70 and older 2 2 7 5,6 >0,2 
 

Table 3 

Distribution of female patients with AUP (n = 124) by their residence  
in areas depending on intensity of pesticides application 

 

Group General number of patients 

abs. of % Р 

1st group 21 16,9  

2nd group 42 33,9 < 0,001 

3rd group 61 49,2 < 0,001 
 

Results and discussion. 
It was established that inflammatory infectious diseases of urogenital 

organs occurred more often to people having contact with pesticides (of 7,9-
12,5%), than not having contact (1,6%), that was confirmed in experiment 
carried out on 182 rabbits and 55 rats which have undergone chronic effect 
of hexachlorane, antio and basudin (tab. 4). The same tendency is shown in 
278 stationary patients with sharp inflammatory infections of kidneys (tab. 
5). The heaviest purulent forms occur in areas with intensive use of 
pesticides. In our clinical observations of acute and especially sharp 
urogenous examination pyelonephritis indicates the parity (ratio) of the 
women and men was equal to 3:1. Preventive examinations of the population 
revealed that in cotton- watering and cattle-breeding areas where pesticides 
were intensively used the correlation (ratio) of women was much higher.  

 

Table 4 
Frequency of sharp inflammatory infections in diseases of the kidney  

in different groups of the population depending on a degree  
of contact with pesticides 

 

Degree of contact of the population 
with pesticides (intensity of their 
application) 

Number of 
 examined 
 persons 

Number of the persons with 
signs of acute inflammatory 
infections in kidney diseases 

Abs. abs. of % 

1. A zone, where pesticides are not 
applied  

629 10 1.6 

2. Zone of average intensity of 
application of pesticides 

178 14 7,9 

3. Zone of intensive use of pesticides 
or direct professional contact with 
them  

463 58 12,5 

In total  1270 82 6,5 
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Table 5 
 

Distribution of the stationary patients with sharp inflammatory infections  
in diseases of the kidneys, which have been admitted from zones  

of different intensity of pesticides application 
 

Zone 

Total 
number of 
patients 

Disease form 

Pyelitis 
Pyelo-

nephritis 
Nephro-
pyelitis 

Purulent 
nephritis 

abs of % abs of % abs of % abs of % abs of % 

Zone where 
pesticides are 

not applied  

102 36,7 48 47,1 34 33,3 15 14,7 5 4,9 

Zone of 
average 
intensity of 

application of 
pesticides 

60 21,6 28 46,7 19 31,7 10 16,7 3 5,0 

Zone of 

intensive use 
of pesticides 
or direct 
professional 

contact with 
them  

116 11,7 18 15,5 31 29,3 46 39,5 18 15,5 

In total 278 100,0 91 38,8 87 31,3 71 25,6 26 9,3 

 

The clinical researches have shown heavier forms of diseases, increase of 
complications and infringement on the reproductive function of the women 
in the first and second groups of patients in comparison with the third 
group. 

We also investigated distribution of inflammatory infections in diseases of 
testes and their appendages (orchitis, orchoepididymitis, epididymo-orchitis, 
epididymitis) among 205 patients in conditions where pesticides of different 
intensity were used (tab. 6). Pesticides influence was observed in patients 
from high risk areas. 

 

Table 6 
Distributions of the patients with acute inflammatory infections  

in diseases of testes and their appendages in regions with different  
intensity of pesticides use 

 

The form of disease 
Region – absolute number (%) 

I II III Only 

Orchitis 9 (4,4) 15 (7,3) 24 (11,7) 48 (23,4) 

Orchoepididymitis 14 (6,8) 20 (9,8) 30 (14,6) 64 (31,2) 

Epididymo-orchitis 18 (8,8) 21 (10,2) 28 (13,7) 67 (32,7) 

Epididymitis 5 (2,4) 7 (3,4) 14 (6,8) 26 (12,7) 

Total 46 (22,4) 63 (30,7) 96 (46,8) 205 (100,0) 
 

Patients internal environment (blood, urine, different tissues) was tested. 
If pesticides and immunodeficiency were revealed a complex course of 
treatment was provided including antidotes and immunostimulator. On the 
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basis of this experimental research, the optimum level of antidotal and 
immunonological treatment was developed: at chronic intoxication by 
chlorinal pesticides like phosphobion (5 mg/kg, i/m), chromosmon (0,25 
mg/kg, i/v), immunostimulator (prodigiozan-0,005%-0,2 ml, i/m); at chronic 
influence of phosphoorganic poisonous chemicals – atropine (2 mg/kg, i/m), 
oximes (dipiroxim – 5 mg/kg, i/m) and immunostimulator (prodigiozan – 
0,005%-0,2 ml, i/m) were used. The approbation of the specified circuits in 
experiment on the rabbits (34) and rats (16) showed that even at their 
poisoning with ten-multiple extreme allowable doze of poisonous chemicals, 

basic pathological process (experimental infectious inflammatory kidney 
diseases (circuit) and testes) had an easier course and faster recycling of 
poison from the body was marked. 

 Table 7 
Average comparative parameters in rats at the AUP without poisoning,  

of 1 and 10 MLC bazudin and antidotal therapy effects on the background 
 

Series 
2d series: 

pyelonephritis 

(n = 16) 

3d series: 
pyelonephritis + 
1 ARA bazudin 

(n = 18) 

4th series: 
pyelonephritis + 
10 ARA bazudin 

(n = 12) 

5th series: 
pyelonephritis + 
10 ARA bazudin 

+ antidote 
therapy (n = 14) 

Indicators abs. % abs. % Р abs. % Р abs. % Р 

Change in basal 

body 
temperature 

3 18,7 9 50,0 <0.05 10 83,3 <0,001 6 42,6 >0,1 

Change in mass 

and size of 
kidney  

5 31,2 6 33,3 >0,5 8 66,7 <0,05 4 25,6 >0,5 

Leucocyturia 9 56,2 12 66,7 >0,5 9 75,0 >0,2 6 42,6 >0,5 

Bacteriuria 12 75,0 13 72,5 >0,5 И 91,7 >0,2 8 57,1 >0,2 

Erythrocyturia 2 12,5 3 16,7 >0,5 6 50,0 >0,01 5 35,7 <0,1 

Presence of 
microbes in 

kidney tissue 

5 37,5 10 55,5 >0,2 8 66,7 <0,05 5 35,7 <0,5 

In urine from 
pelvis  

8 50,0 10 55,5 >0,5 9 75,0 <0,1 6 42,6 <0,5 

in urine from 
bladder 

10 62,5 15 83,3 >0,2 10 83,3 <0,2 12 85,7 <0,1 

Pyelitis 11 68,7 9 50,0 >0,5 3 25,0' <0,01 9 64,3 >0,5 

Pyelonephritis  3 18,7 8 44,4 <0,1 7 75,0 <0,001 5 35,7 <0,2 

Cystitis 13 81,2 14 77,8 >0,5 10 83,3 >0,05 9 64,3 <0,1 
 

Thus, the assumption of A.Л. Шабад and co-author (1993) proved to be 
reasonable as environmental pollution by pesticides was considered to be 
just agricultural problem until recently but now it is of world-wide 
significance including public health and biosphere evolution. 

Conclusions: 1. Infectious and inflammatory diseases of the kidneys and 
testes in сonditions of pesticide exposure occur much more frequently they 
have more severe course and are accompanied by complications. 

2. Clinical and epidemiological data concerning negative impact on 
urologic diseases obtained during the examination of 1270 persons, were 
confirmed in experiments on 182 rabbits and 55 rats.  
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3. The developed optimal scheme of antidote and immunological 
correction in chronic exposure of pesticides has contributed to the mild 
course of the pathological process and faster utilization of poison from the 
body. 
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RENAL SURGICAL COMPLICATIONS OF OPEN PROSTATECTOMY 
 

R. Gafarov1 
 

Abstract 
 
Transvesical prostatectomy today is the most common method of surgical 

treatment of benign prostatic hyperplasia due to the limited availability of 
modern technologies, ineffective follow-up clinical examinations and social 

factors. 
However, the incidence of postoperative complications after transvesical 

prostatectomy is still high. Among all surgical complications considerable 
proportion of complications make up kidney and upper urinary tract 
complications, this literature review devoted to. In the review has been noted 

the feasibility of using the Clavien-Dindo classification system of surgical 
complications to renal surgical complications of open prostatectomy. 

 
Keywords: complications, prostate adenomectomy, renal, Clavien-Dindo 

system. 

 
В настоящее время в мире лишь около 15% больных, страдающих 

ДГПЖ, подвергаются операциям, а 85-90% пациентов получают медика-
ментозное лечение [6, 18]. Несмотря на значительные успехи современ-
ной консервативной фармакотерапии ДГПЖ, доля пациентов, нуждаю-
щихся в оперативном лечении, достаточно велика. В странах Западной 
Европы она достигает 30%. В условиях Узбекистана, несмотря на отсут-
ствие достоверных статистических данных, этот процент, безусловно, 
выше, что связано с рядом факторов, в том числе и высокой стоимостью 
адекватной консервативной терапии. 

При всем многообразии факторов, влияющих на выбор метода, в эко-
номически развитых странах отдается предпочтение трансуретральным. 
В этих странах трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР) 
по-прежнему остается золотым стандартом для хирургического лечения 
ДГПЖ. Традиционные открытые аденомэктомии: трансвезикальная или 

позадилонная остаются эталоном тактики при ДГПЖ в некоторых цен-
трах, особенно в развивающихся странах и в некоторых развитых стра-
нах, особенно при больших размерах простаты [21, 25]. И, хотя ТУР ста-
новится все более доступной в наших условиях, однако, немало времени 
потребуется для ее надлежащей оценки и сравнения с открытым пособи-
ем. 

Таким образом, чреспузырная аденомэктомия остается самым рас-
пространенным методом хирургического лечения, что объясняется малой 
доступностью современных технологий, неэффективной диспансериза-
цией и социальными факторами. Поэтому продолжение поиска улучше-
ния ее результатов сохраняет актуальность. 

До 30% больных остаются неудовлетворенными результатами перене-
сенных операций. Основными причинами неудовлетворительных резуль-
татов лечения больных являются послеоперационные осложнения, кото-

                                                 
1 Gafarov Rushen, Master of urology, Department of Urology, Samarkand State 

Medical Institute, Uzbekistan. 
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рые развиваются в 40-45% случаев после аденомэктомии (Коган М.И., 
2013).  Наиболее часто встречающимися и опасными для жизни ослож-
нениями являются инфекционно-воспалительные процессы мочевыво-
дящих путей и органов мошонки – 0,7-60%, обструктивные осложнения – 
8,8-40% и тромбогеморрагические – 18-25% [11, 16]. 

Среди всех осложнений немалую долю составляют осложнения со сто-
роны почек и верхних мочевых путей (ВМП). Патогенез изменений в 
почках и ВМП у больных ДГПЖ сложен и определяется многими факто-
рами, такими как возрастные изменения, сопутствующие урологические 
и неурологические заболевания, влияющие на их функциональную спо-
собность, развитие обструктивной уропатии, вторичного пиелонефрита и 
их непосредственного осложнения – хронической почечной недостаточ-
ности (ХПН).  

Фактором, имеющим принципиальное значение в патогенезе почеч-

ных нарушений при доброкачественной гиперплазии и значительно ос-
ложняющим течение заболевания, следует считать инфекцию мочевых 
путей. А.С. Портной (1989) отметил пиелонефрит с преобладанием дву-
стороннего поражения почек у 78,6%. Летальность от вторичного пиело-
нефрита и почечной недостаточности (ПН) доминирует в группе неопе-
рированных – 54%, при длительном существовании мочепузырного сви-
ща – 76% и после цистостомии- 56,2%. Среди умерших после открытой 
аденомэктомии пиелонефрит стал причиной смерти в 30,6% случаев, 
вслед за сердечно-сосудистыми и тромбоэмболическими осложнениями 
[2]. 

Развитие хронического пиелонефрита и ХПН являются одними из 
наиболее серьезных осложнений доброкачественной гиперплазии. Оно 
связано с нарушением уродинамики верхних мочевых путей [9,19] и 
возникает в 50-89% наблюдений [3, 14]. 

Определенное значение в развитии хронического пиелонефрита при-
дается дисгормональным изменениям. Эта концепция исходит из пред-
ставления о ДГПЖ как о заболевании, развивающемся на фоне дисгор-
мональных нарушений и эстрогенизации стареющего мужского организ-

ма. При этом указывается, что следствием характерного для ДГПЖ дли-
тельного воздействия эндогенных эстрогенов, гестагенов и глюкокорти-
коидов является угнетение сократительной способности ВМП и хрониче-
ский уростаз, на фоне которого и развивается картина хронического 
пиелонефрита. Вместе с тем своевременное устранение обструкции и 
восстановление нормального пассажа мочи благоприятствуют нормали-
зации функции почек у 80% больных ДГПЖ. 

Кроме того, существует свое объяснение патогенеза практически всех 

послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений адено-
мэктомии. Так, при открытой аденомэктомии в пузырно-уретральном 
сегменте создается рана, которая после устранения сдавления выводных 
протоков долек предстательной железы, орошается отделяемым из про-
статы и поддерживает гнойное воспаление ложа аденомы. Гнойный про-
цесс в ложе обуславливает вторичность заживления, затягивает процес-
сы рубцевания и эпителизации, является источником генерализации ин-
фекции по мочевым и половым путям. Происходит развитие пузырно-
мочеточниковых, уретро-семинальных, уретро-простатических рефлюк-
сов и генерализация инфекции – уретрит, простатит, цистит, пиелонеф-
рит, везикулит, эпидидимоорхит, нагноение послеоперационной раны, 
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остеит лонных костей [12]. 
Одной из ведущих причин развития ХПН у больных ДГПЖ является 

обструктивная уропатия, которая наиболее часто развивается в резуль-
тате двустороннего сдавления мочеточников гиперплазированной тка-
нью (особенно при подпузырном росте узлов) и/или сдавления устьев 
мочеточников гипертрофированным детрузором. Кроме того, нарушение 
пассажа мочи из ВМП может быть обусловлено не только механическим 
препятствием к оттоку мочи, но и динамической или функциональной 
обструкцией мочеточников в связи с расстройством их кинетики на фо-

не дисфункции мочевого пузыря [17].  
В результате повышения внутрилоханочного давления и лоханочно-

почечных рефлюксов значительно нарушается гемодинамика почки с 
последующим развитием структурных изменений внутриорганных арте-
рий в виде их облитерации и диффузного стенозирования. Гемодинами-

ческие нарушения приводят к серьезным метаболическим сдвигам и вы-
раженной ишемии почечной ткани. Вследствие обструктивной уропатии 
происходит нарастающее ухудшение всех показателей функционального 
состояния почек. Характерной особенностью этого процесса является 
раннее нарушение концентрационной способности почек [14].  

По мнению О.И. Братчикова и соавт. (2010) при метанализе данных 
зарубежной литературы в среднем 13,6% мужчин, получавших лечение 
по поводу ДГПЖ имеют ПН (разброс 0,3-30%). Подобный широкий раз-
брос данных объясняется прежде всего различиями в определении ПН и 
разными верхними границами нормы креатинина.  

Поражение почек и мочевых путей (пиелонефрит, почечная недоста-
точность) является наиболее частой причиной смерти больных ДГПЖ, 
составляя до 40% в структуре причин смерти больных ДГПЖ (по некото-
рым данным даже 52,2%) [16]. 

Немаловажным аспектом является профилактика возникающих хи-
рургических осложнений, в частности почечных, проблема гемостаза при 
аденомэктомии простаты. Существует более 50 методов гемостаза [10] 
при кровотечении из ложа удаленной аденомы, однако каждый из них 
имеет свои недостатки. По свидетельству Аллазова С.А. и соавт. наиболее 
оправданным является применение гемостатиков, получаемых из расти-
тельного сырья, в частности из растения лагохилус опьяняющий. Ими 
отмечен убедительный гемостатический эффект при использовании 10%-

ного настоя и настойки лагохилуса для остановки кровотечения из ложа 
удаленной аденомы.   

Наряду непосредственно с самим хирургическим вмешательством, 
существует также необходимость в постоянной оценке хирургических 

методов по частоте возникающих осложнений. Эта проблема может быть 
преодолена с помощью достоверной и надежной системы классифика-
ции осложнений. Система классификации, предложенная P.A. Clavien и 
соавт. является отличной попыткой стандартизации осложнений, свя-
занных с хирургическими вмешательствами. О системе классификации 
Clavien впервые сообщалось в 1992 г. и первоначально она использова-
лась для оценки осложнений, связанных с холецистэктомией [22]. 

В урологии пересмотренная классификация Clavien P.A., опублико-
ванная Dindo D. и соавт. [24] была использована для оценки осложнений 
после лапароскопической радикальной простатэктомии, 
лапароскопической нефрэктомии, ретроперитонеоскопи-ческой и 
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чрескожной нефролитотрипсии [7, 8, 26, 27, 30, 31], а также осложне-
ний, связанных с открытой аденомэктомией [20, 28, 29].  

Однако ни в одном из приведенных исследований не дано подробной 
характеристики почечных хирургических осложнений возникающих при 
аденомэктомии простаты. Разработка научно обоснованной системы 

прогнозирования исходов почечных хирургических осложнений при от-
крытой аденомэктомии предстательной железы позволит улучшить ре-
зультаты исходов и оптимизировать методы лечения. 

Прогнозирование течения и исходов хирургических осложнений при 
открытой аденомэктомии простаты в периоперационном и отдаленном 
периодах является сложной задачей, для решения которой необходимы 
специальные исследования, среди которых особую роль играет использо-
вание унифицированной, стандартизованной классификации и рубри-
кации.  

В этом аспекте перспективной может оказаться применение модифи-
цированной классификации хирургических осложнений Dindo D. et al. 
Однако система имеет свои недостатки, как отметил Constantinides C. et 
al. [23] она не дает возможности оценить долгосрочные аспекты качества 
жизни пациентов, не учитывает сопутствующих заболеваний, являю-
щихся важным предиктором практически всех категорий осложнений. 

Немаловажным является изучение непосредственно почечных хирур-
гических осложнений открытой аденомэктомии простаты, оптимизация 
системы диагностики и лечения, а также возможного прогнозирования 
отдаленных исходов этих осложнений. 

Стандартизованная классификация осложнений позволит проводить 
корректное сравнение результатов операций между различными лечеб-
ными учреждениями, а также в рамках одного лечебного учреждения по 
времени, либо среди операторов. Кроме того, это позволяет лучше оцени-
вать влияние различных факторов риска на исход процедуры. 
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A ROLE OF PHYSICAL EXERCISES IS IN THE CORRECTION  
OF FUNCTIONAL VIOLATIONS OF BACKBONE 

 
O. Annushak1 

 
Abstract 

 
Functional violations of backbone consider one of the most difficult 

defects of locomotorium of man. From statistical data of scientists of Europe 

in over 95%, and in Ukraine and countries of the CIS – almost similar 
pathology appears in 98% children. At violation carriages are marked 
violation of not only functions of locomotorium but also origin and 
development of negative changes in functioning of internalss, cardiovascular, 
respiratory systems, that initially conditioned by the process of gryposis of 

backbone. 
 
Keywords: correction of backbone, carriage, normal build, process of 

gryposis of backbone, functioning of organism of man. 
 
Правильная осанка и нормальное телосложение относятся к числу 

критериев, которые определяют состояние здоровья. Неправильная 
осанка еще в детстве обусловливает развитие разных заболеваний, кото-
рые влияют на моральное и психическое состояние. Дети с плохой осан-
кой во время болезни опускают голову, сутулятся. Движения у них ста-
новятся тяжелые, неловкие, сопровождаются плохой координацией ра-
боты рук и ног, чувствуеться дискомфорт. 

Возникновению неправильной осанки способствуют такие вредные 
привычки, как сидеть с подогнутой ногой или заброшенной за спинку 
стула рукой, стоять с отставленной в сторону ногой. При этом таз нахо-
дится в наклонном положении, а позвоночник искривляется. Негативно 
влияет на осанку сидения за слишком низким или высоким столом. 
Осанка не передается в наследство, ее формируют в повседневной жиз-
ни, в семье, детских заведениях, в быту. 

Осанка у детей и подростков имеет ряд специфических особенностей. 

К началу полового созревания особенно выражен поясничный лордоз. 
Изменение осанки у детей в процессе роста и развития связано с сдви-
гом общего центра веса. Именно в этот период необходимо быть особен-
но внимательным к ребенку, следить за осанкой. Чаще от сколиоза стра-
дают девушки, что объясняется менее совершенным физическим разви-
тием. Чаще всего болезнь проявляется в 7-12 лет, хотя все чаще стали 

проявления в возрасте 4-6 лет, а иногда даже в 2-3 года. 
Нарушение осанки – это не только косметический дефект, существо-

вание которого является неприятным фактом, оно сопровождается серь-
езными и сложными последствиями в функционировании организма че-
ловека: в результате сжимаются внутренние органы, нарушается их пра-
вильное расположение в организме, нарушается легочная вентиляция, 
уменьшается поступление кислорода к мозгу, что утруждает прилив кро-
ви к нему, может повлечь за собой развитие заболеваний сердечно-
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сосудистой и дыхательной системы, нарушается работа нервной системы 
( поскольку в между позвоночных отверстиях проходят много численные 
нервы, которые регулируют работу отдельных органов и организма в це-
лом), болезни, что ее сопровождают могут вызывать у детей психические 
расстройства.  

Осанка имеет неустойчивый характер в период усиленного роста тела 
ребенка, который приходится на младший школьный возраст. Это свя-
зано с неодновременным развитием костного, суставно-связочного ап-
паратов и мышечной системы ребенка. Кости и мышцы увеличиваются в 
длине, а рефлексы статики еще не приспособились к этим изменениям. 
Создание общеобразовательных школ нового типа ведет к перегрузкам 
детского организма через увеличение длительности занятий и объема 
учебного материала. 

Наиболее распространенные дефекты осанки проявляются в асим-

метрии положения плечевого и тазового пояса, увеличении физиологич-
ных изгибов позвоночника и угла наклона таза, боковом искривлении 
позвоночника в вертикальном положении, которые уже встречаются у 
детей младшего школьного возраста, в зависимости от условий, состоя-
ния организма, физической подготовленности и других факторов.  

Согласно современным исследованиям, сегодня в Украине близко 90% 
детей школьного возраста имеют разные нарушения осанки, в 20% из 
них диагностируется сколиоз [4]. Наиболее опасным в плане развития 
сколиоза является младший школьный возраст. начало учебы в школе 
влечет за собой снижение двигательной активности, увеличения статиче-
ской нагрузки на позвоночник, что содействуют развитию деформации 
позвоночного столба.  

Именно о младшем школьном возрасте можно сказать, что в этот пе-
риод формируется потенциал здоровья на всю жизнь. По определению 
ученых поведение вместе с биологией человека, медицинской помощью и 
окружающей средой относится до четырех основных факторов, которые 
определяют уровень здоровья. 

Здоровье этой возрастной группы особенно важно, потому что, по 

оценке специалистов, приблизительно 75% болезней взрослых является 
следствием условий жизни в детские и юношеские годы. Почти 90% де-
тей, учеников, студентов имеют отклонение в здоровьи, а больше 50% – 
неудовлетворительную физическую подготовку. 

Сколиотическая деформация позвоночника – это проблема нынешне-
го времени с тысячелетней историей. Сколиоз – боковое искривление 
позвоночника, обусловленное патологическими изменениями в позво-
ночнике и в паравертебральных тканях (костной, нервно-мышечной и 

соединительной)[7]. 
Различают диспластические, идиопатические, урожденные, невроген-

ные (паралитические, рефлекторно-болевые) сколиозы.  
Сколиозы могут развиваться при ряду системных заболеваний: при 

несовершенном костеобразованию; рубцу сколиозы – развиваются после 
травмы; компенсаторные сколиозы – возникают при укорачивании од-
ной из нижних конечностей. 

Статистика многочисленных исследований Украины по выявлению 
сколиоза у детей свидетельствует, что эта деформация – одно из наибо-
лее частых заболеваний опорно-двигательного аппарата, которое имеет 
тенденцию к прогрессу и достигает высшей степени к окончанию роста 



RESEARCH ARTICLES.  

VOL. 4. NATURAL SCIENCES & TECHNICAL SCIENCES. 2015.  
 

25 

детского организма. Тяжелые искривления позвоночника и грудной 
клетки значительно влияют на функции внутренних органов: уменьшают 
объем плевральных полостей, нарушают механику дыхания, которое в 
свою очередь ухудшает функцию внешнего дыхания, снижает насыще-
ние артериальной крови кислородом, уменьшает характер тканевого ды-
хания, вызывают гипертензию в малом кругу кровообращения, вызыва-
ют гипертрофию миокарда правой половины сердца да еще много дру-
гих отклонений и заболеваний. 

В отечественной системе мероприятий профилактики, лечения и реа-

билитации молодые традиционно преобладают такие средства лечебной 
физической культуры, гимнастические комплексы упражнений лечебной 
и корректирующей направленности, физические упражнения в водном 
среде и элементы способов плавания, коррекции положением и исполь-
зования ортопедическихфиксирующихкорсетов, использования массажа 

и физиотерапевтических процедур, которые на сегодня становятся все 
менее действенными в сравнении с более перспективными методиками. 

Современное лечение сколиотической болезни рекомендует тремя ос-
новными методами: мобилизация позвоночника, коррекция деформация 
и содержание коррекции. Широко используются средства лечебной фи-
зической культуры (физические упражнения, массаж, коррекция поло-
жением и тому подобное), использования корсетов, гипсовых кроваток, 
которые привлекают упомянутые выше средства. Основным методом 
лечения болезни на современном этапе считают комбинированный [5]. 

В качестве ведущего метода коррекции осанки у детей выступает ле-
чебная физическая культура. Физические упражнения активизируют 
центральную нервную систему, вегетативные системы, стимулируют об-
менные процессы, способствуют возникновению и закреплению новых 
условных рефлексов, разрушают стереотип неправильного содержания 
тела. Специальные упражнения способствуют исправлению нарушенных 
физиологичных изгибов хребта, нормализации угла наклона таза, поло-
жения и формы грудной клетки, симметричного положения плечевого 
пояса.  

В лечении больных детей для предоставления корректирующего дей-
ствия применяют специальные корректирующие гимнастические уп-
ражнения. По характеристике мышечного сокращения известно два 
противоположных режима мышечной деятельности: статический и ди-

намический. По форме выполнения статические и динамические физи-
ческие упражнения подразделяются на симметричные, асимметричные 
и деторсионные. 

К симметричным корректирующим упражнениям принадлежат та-

кие, при которых позвоночный столб хранит среднее положение. их кор-
ректирующий эффект вызван неодинаковым напряжением мышц при 
попытке сохранить симметричное положение частей тела при сколиозе: 
мышцы в месте выпуклости напрягаются более интенсивно, а в месте 
вогнутости немного растягиваются. При этом происходит постоянное 
выравнивание мышечной тяги с обеих сторон, устраняется ее асиммет-
рия, частично слабеет и обратно развивается мышечная контрактура в 
месте вогнутости сколиотической дуги. Симметричные упражнения не 
нарушают у больного компенсаторных приспособлений и не приводят к 
развитию искривлення позвоночника.  

Асимметричные корректирующие упражнения позволяют сконцен-
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трировать их лечебное действие локально, на определенном участке по-
звоночного столба.  

Деторсионные упражнения применяют в тех случаях, когда при ско-
лиозе преобладает торсия позвонков. Корректирующего эффекта при 
торсийных изменениях можно достичь путем поворота таза или тулови-

ща. Для сохранения потенциальных возможностей детей в начале их 
подготовки необходимо использовать упражнения для общего развития, 
и только по мере адаптации переводить средства и режим подготовки на 
специальные. 

Для создания физиологичных предпосылок возобновления правильно-
го положения тела используют гимнастические упражнения для мышц 
спины и брюшного пресса, преимущественно в положении разгрузки, то 
есть не связанные с сохранением вертикальной позы. Это предоставляет 
возможность не только увеличить силовую выносливость мышц спины 

(длинных, квадратной мышце поясницы) и брюшного пресса (косых, 
прямой мышцы) в наиболее выгодных условиях для формирования есте-
ственного мышечного корсета, но и закрепляет максимальную коррек-
цию в горизонтальном положении (при отсутствии статического напря-
жения мышц сколиотическая деформация уменьшается). 

Важное значение для создания функциональных предпосылок возоб-
новления правильного положения тела приобретает тренировка пояс-
нично-подвздошных мышц, а также мышц ягодичного участка. 

Целенаправленность тренировки постепенно укрепляет мускулатуру, 
готовит детей к большой статической нагрузке неминуемой в повседнев-
ной жизни. После статических усилий, которые вызывают общую уста-
лость и задержку дыхания, вводят еще дыхательные упражнения на рас-
слабление.  

При систематических занятиях физическими упражнениями в тече-
ние лечебного периода у детей с сколиотической деформацией позвоноч-
ника І-ІІ степени – повышается тонус мышц, и они становятся способ-
ными противостоять искривлению позвоночника. 

Следовательно, статических и динамических физические упражне-

ния, считаются нашими, лучшим средством стабилизации сколиотиче-
ского процесса и исправления на начальной стадии болезни возникшего 
дефекта в возможных пределах. 

По данным научных работников, функциональные нарушения осанки 
являются одним из самых распространенных отклонений в скелетно-
мышечной системе у современных детей младшего школьного возраста. 
В последнее десятилетие в Украине отмеченная тенденция к увеличению 
больных сколиозом, распространенность которого у детей представляет 

от 3,4 к 15%. Прогресс к тяжелым степеням по данным разных авторов 
встречается у 10-20% случаев. Характерно, что лишь острые респира-
торные заболевания и грипп опережают данную патологию. Следует от-
метил также, что, невзирая на некоторые успехи медицины, значитель-
ное количество детей страдает через отклонение в состоянии опорно-
двигательного аппарата, потому ведущая роль в коррекции деформации 
позвоночника детей младшего школьного возраста должна принадлежать 
средствам физической культуры [6]. 

Таким образом, сколиоз – это болезнь, которая нуждается в постоян-
ном совершенном изучении и разработки методик, которые будут спо-
собствовать выявлению и решению соответствующих вопросов, связан-
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ных с данной проблемой. 
Перспективным в дальнейшем является поиск эффективных методов 

и средств профилактики возникновения сколиотических деформаций 
позвоночника у детей младшего школьного возраста, а при их выявле-
нии – подбор адекватных корекционных упражнений. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой науч-
но-обоснованной комплексной программы коррекции сколиотической 
деформации позвоночника І-ІІ степени детей младшего школьного воз-
раста с учетом изменений опорно-двигательного аппарата, и предостав-

лением преимущества применению статических и динамических физи-
ческих упражнений. 
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THE CORRECTION OF INTESTINAL MICRO-BIOCENOSIS IN CALVES  
BY THE IMMUNIZATION OF BACINIL VACCINATION AGAINST 

TRICHOPHYTOSIS 
 

Mourad Maalouf Bechara Toni 1 

 
Abstract 

 
The experiments consist of 2 groups of calves black-motley breed at the 

age of 20 days. In the first group, 10 calves were vaccinated against 
trichophytosis at the beginning of the experiment and re-vaccinated in the 
next two days after they were orally given the probiotic drug (Bacinil) in the 
dose of 10 ml per animal. While in the 2nd group, 10 calves were vaccinated 
only against trichophytosis by a dry-live vaccine. Results showed 

improvements in the natural resistance which cause an increase in the 
bactericidal, and lysozyme activity of the blood serum of calves. In addition 
to, stimulation of immunoglobulin synthesis, with respect to the efficiency 
mechanism resistance of systemic and local immunity. Thus, increasing the 
stimulation in maturation of the phagocytic mononuclear cells and also, in 
lymphoid apparatus in the intestine. The study of the probiotic drug (Bacinil) 
showed a maximum titer against trichophytosis antibodies in the blood 
serum of calves in the experimental group which is higher than in the 
control group. Therefore, the effectiveness of using the probiotic drug 
(Bacinil) has been proven to have intensive effect on the immune response 
through vaccinations against trichophytosis. 

 
Keywords: trichophytosis, calves, micro-biocenosis, Bacinil, natural 

resistance, immune response. 

 
In animals the microflora of the gastrointestinal tract plays an important 

role in the physiological and immunological development, as well as in the 
general metabolism. One of the functions of the norm-flora immune 
modulatory therapy – is to stimulate the immunoglobulin synthesis, in 
addition to the involution of resistance, also systemic and local immunity, 
also stimulating the maturation of Phagocytic mononuclear cells and 
lymphoid apparatus of the intestine. Norm-flora activates not only the local 
immunity of intestinal but also, immune system resistance of the body. 
Disbacteriosis processes arising from the misbalances between useful 
neutral microflora and potentially pathogenic bacteria, leading to a 
weakening of the protective functions in the body, due to the oppression of 

its immunological reactivity. Therefore, to enhance the effectiveness of 
immunization resistance, along with the improvement of feeding and housing 
of animals, and the importance to enhance and increase in the natural 
resistance and maintaining normal-biocenosis in the intestine of calves by 
the help of biological substances that insure immune stimulating actions. 
For the stabilization of colonization, in the intestinal resistance and the 
compensations of physiological disbacteriosis are becoming ever more, 
urgent trend of using probiotics for biological protection and high 
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performance in the production of animals [1, 3, 5]. 
The aim of the research was to study the influence of the veterinary 

preparation probiotic Bacinil on the intestinal micro-biocenosis in calves 
during the vaccination against trichophytosis. 

Materials and methods: 
Experimental study was conducted by our Department of Microbiology 

and Virology, Veterinary and Sanitary Inspection and laboratory in Scientific 
Research Institute of Veterinary Medicine and biotechnology/Vitebsk State 
Academy of Veterinary Medicine. 

The experiments involved 2 groups of calves black-motley breed at the 
age of 20 days, live weight of 25-40 kg: 

- 1st group – In the period of vaccination 10 calves were vaccinated 
against trichophytosis by a dry-live vaccine against trichophytosis for cattle, 
produced by JSC "BelVetunifarm", and were also vaccinated by the same 

vaccine for 2 days. 
After they were orally given the probiotic drug Bacinil in the dose of 10 ml 

per animal.  
The probiotic drug Bacinil, preparation on the basis of products of 

metabolism of spore-forming bacteria Bacillus subtilis BIM b-454 D obtained 
by submerged cultivation of bacteria and subsequent separation of cells and 
spores. The drug was developed by staff of the Belarussian unitary 
enterprise "Institute of experimental veterinary medicine named. S.N. 
Vishelevckovo" and SSI "Institute of Microbiology of the national Academy of 
Sciences of Belarus". 

- 2nd group – 10 calves were injected only by a dry-live vaccine against 
trichophytosis for cattle (according to instructions).Vaccination was a dry-
live vaccine against trichophytosis for cattle, production JSC 
"BelVetunifarm". 

We took feces from calves before immunization, and through 10 days 
after the 1st vaccination, and on the 30th day after the 2-nd vaccination and 
thereby we determined the number of aerobes, facultative-anaerobes, 
anaerobic microflora, and fungus.For the discharging of the microorganisms 
that is initially produced from 10-multiples of breeding fresh fecal sample. 
We obtained aculture of 1:10 to 1:109 planted on solid growth media: MPA, 
enterococcus agar, Endo agar, thioglycollate agar medium, salt agar,Saburo 
agar and Zeissler agar. To study the qualitative and quantitative composition 

of fecal microflora we used a cultural way of determining the number of live 
microorganisms (Drigal′skogo method). After the incubation of the colonies 
were grown on the surface of the media, each species was counted in all 
Medias. Calculations were processed on 1 g of feces, taking into account the 

degree of dilution. The bacteriological analyses of the intestinal microflora 
determined quantitative and qualitative of the following microorganisms: 
Bifidobacterium longum, lactobacillus, Enterococcus, Staphylococcus 
aureus, Clostridium, Escherichia, Citrobacter, Proteus and other 
Enterobacteriaceae, Psevdomonady, Candida. Therefore, studying of the 
cultural-morphological and biochemical properties of these micro-organisms, 
in order to identify the generic and species, that were generally accepted 
methods of bacteriological analysis. 

Results and Discussion: 
The research study shows, the microbial population colonies in the 

intestinal micro-biocenosis, were obtained in all calves and were determined 
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to have a similar picture of the composition of the intestinal microflora 
(table 1). 

 
Table 1 

The effect of probiotic Bacinil on micro-biocenosis of the intestine 
 

Microflora 

Before  
Vaccination 

10 days after 
vaccination 

30 days after 
vaccination 

1st 

group 

2nd 

group 

1st 

group 

2nd 

group 

1st 

group 

2nd 

group 

Bifidobacteri, lg CFU/g 
4,45 
±0,34 

3,84 
±0,43 

8,26 
±0,84 

4,91 
±0,12 

8,86 
±0,2 

5,4 
±0,46 

Lactobacilli,lg CFU/g 
4,48 
±0,48 

4,21 
±0,72 

10,44 
±0,5 

5,48 
±0,44 

10,5 
±0,12 

5,88 
±0,23 

E.coli (with standards 

enzymatic activity), lg 
CFU/g 

 

8,14 
±1,12 

 

8,65 
±0,34 

 

11,8 
±0,24 

 

7,56 
±0,41 

 

12,4 
±0,12 

 

7,36 
±0.23 

E.col (Lactose-negative 

and hematological 
strains), % 

 

21,6 
±0,18 

 

23,4 
±0,42 

 

- 

 

36,4 
±0,42 

 

- 

 

43,4 
±0,22 

Pr.vulgaris, lgCFU/g 
5,21 
±0,12 

6,46 
±0,34 

3,21 
±0,22 

9,46 
±0,34 

2,12 
±0,12 

10,1 
±0,26 

Citrobacter, lgCFU/g 
3,12 
±0,12 

3,22 
±0,21 

1,23 
±0,43 

4,66 
±0,24 

1,12 
±0,06 

4,12 
±0,66 

Enterococcus, lg CFU/g 
4,22 
±0,74 

5,8 
±0,46 

3,76 
±0,44 

5,9 
±0,42 

3,2 
±0,24 

5,96 
±0,48 

Cl.рerfringen, lgCFU/g 
4,8 

±0,61 
4,29 
±1,2 

2,46 
±0,34 

5,24 
±0,48 

2,31 
±0,16 

5,46 
±0,74 

Staph.aureus,lg CFU/g 
5,28 
±0,75 

5,74 
±0,47 

3,72 
±0,34 

5,82 
±0,47 

2,54 
±0,55 

6,49 
±0,43 

Ps.aeruginos, lgCFU/g 
2,11 
±0,62 

2,9 
±0,53 

- 2,4 
±0,65 

- 2,74 
±1,03 

Candida, lgCFU/g 
5,6 

±0,47 

7,23 

±0,34 

2,46 

±0,56 

6,8 

±0,39 

2,56 

±0,51 

7,19 

±0,44 

 
During the study of micro-biocenosis, it was indicated that the prior 

research experiment in calves in both groups showed a similar pattern of the 
composition of microflora. It was characterized by a decrease of obligated 
microflora and a growth in the number of optional and conditional 
pathogenic microflora. Thus, the number of bifidobacteria in calves, that are 
taken from the experiment, does not exceed 3,84±0,43 – 4,45±0,34 lg CFU/g 
of feces, lactic acid bacteria – 4,21±0,72 – 4,48±0,48 lg CFU/g feces. 
However, in 12 animals (60%) of the number of above-mentioned bacteria 

was 106-108CFU/g of feces and 107-109CFU/g, respectively, which 
correspond to the composition of healthy calves, according to literary 
sources. [2,4] 

The quantity of a typical E. coli in 60% of animals, was decreased to be 
registered at the levels of 8,14±1,12 – 8,65±0,34 lg CFU/g of feces in the 
intestinal components of these calves. They were also marked by the 
presence of lactose-negative and hematological strains of E. coli – 

21,6±0,18 – 23,4±0,42 lg CFU/g. In addition, the intestinal components in 
75%, 40%, 30%, 50%, 75%, 30% cases respectively, were present in Proteus 
vulgaris – 5.21±0,12 – 6,46±0,34 lg CFU/g, Enterococcus – 4,22±0,74 – 
5,8±0,46 lg CFU/g, Citrobacter – 3,12±0,12 – 3,22±0,21 lg CFU/g, 
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Staphylococcus aureus is 5.28±0,75 – 5,74±0,47 lg CFU/g, Clostridium 
рerfringens – 4,29±1,2 – 4,8±0,61 lg CFU/g, Pseudomonas aeruginosa – 
2,11±0,62 – 2,9±0,53 lg CFU/g. Also were detected yeast-like fungus of the 
genus Candida in the range of 5.6±0,47 – 7.23±0,34 lg CFU/g in 10 (50%) of 
the examined calves. 

Therefore, by giving orally the probiotic drug Bacinil for the calves during 
vaccination within three days, this leads to inhibiting the formation of 
staphylococci and yeast-like fungi, pathogenic enterobacteria, increases the 
number of E. coli with normal enzymatic activity, the absence of hemolytic 

strains and strains with altered enzymatic activity and which stimulates the 
growth of bifidobacteria and lactobacteria from 9.26±0,84 and from 9,86±0,2 
lg CFU/g, to 10,44±0.5 and to 10.5V±0,12lg CFU/g of feces, respectively. 

Conclusion: 
The use of the probiotic drug Bacinil, in the day of the 1-st and 2-nd 

vaccination in calves against trichophytosis, and accordingly after two days 
by 10.0 ml, normalizes the micro-biocenosis of intestines of animals, 
enhances natural resistance. We can conclude that, the use of probiotic drug 
Bacinil has proven to play an important role for indicating the intensity of 
the immune response and the feasibility of using this drug to vaccinate 
animals against trichophytosis. 
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THE INFLUENCE OF DISPERSION OF BLUEBERRIES  
ON THE YIELD OF BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS 

 
M. Tatvidze1 

M. Shalamberidze2 

 
Abstract 

 
During the experiment investigated the dependence on the yield 

complexes of biologically active substances the blueberries from mechanical 
processing time and the frequency of rotation of the mill drum. Obtained 
regression equations and shows a geometric interpretation of the regression 
equations for lipophilic and hydrophilic complexes. It was found that the 
nanodispersion of blueberries increases the amount of biologically active 

substance during the extraction. 
 
Keywords: nanodispersion, blueberries, rotatable planning. 

 
Целью настоящих исследований является изучение желехосодержа-

щих дикорастущих растений из экологически чистых горных районов 
Грузии. Следует отметить, что в современной медицинской практике для 
лечения и профилактики железодефицитной анемии растительные ле-
карственные препараты не используются, несмотря на то, что внуши-
тельное число лекарственных растений содержат достаточное количество 
элементарного железа. Нами доказано, что уникальное сочетание 
природного элементарного железа и биологически активных веществ по-
зволяет применение железосодержащих фитопрепаратов для лечения 
железодефицитых состояний.  

Объектами наших исследований стали дикорастущие лекарственные 
растения – крапива двудомная, бузина, шиповник, черника и другие. 

Нами разработаны технологические режимы диспергирования и экс-
тракций, которые обеспечили максимальный выход элементарного желе-
за в сухих экстрактах растительного сырья при минимальном количестве 
экстрактных веществ. Установлены оптимальные количества биологиче-
ски активных соединений и элементарного железа в сухих экстрактах 
исследуемых растений.  

В статье приведены результаты влияния степени диспергирования 
сухих плодов черники из экологически чистых высокогорных районов 
Грузии на выход биологически активных соединений. В этих районах 
почва плодородная, необработанная для сельско-хозяйственных нужд, 

соответственно богата полезными для растений минералами и органиче-
скими субстанциями. Из-за сильного  солнечного излучения в растениях 
высокогория акумулируется большее количество биологически активных 
веществ, микро- и макроэлементов.  

Для получения максимального количества биологически активных 
веществ необходимо нарушение клеточной мембраны растительного 
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сырья и высвосвобождение внутриклеточных структур биополимеров 
путем нанодиспергирования сырья. При нано диспергировании 
разрушается мембрана клетки и высвобождается значительная часть 
внутриклеточных субстанций. Биологически активные вещества из тако-
го материала более быстро и полностью всасываются в физиологических 
жидкостях человека, соответственно увеличивается терапевтический 
эффект лечебных фитопрепаратов.  

Диспергирование сухих плодов черники проводили в мельнице-
активаторе планетарного типа, снабженного вариатором скорости. Раз-

мер нано частиц составлял от 20 до 100 нанометров, что контролировали 
методом электронной микроскопии.  

В ходе эксперимента исследовали зависимость выхода разных 
комплексов биологически активных веществ сухих плодов черники от 
времени механической обработки сырья (t) и частоты вращения бараба-

на мельницы (n). 
Продукт механической активаций использовали для экстракций три-

хлорметаном для липофильной фракций и 40% этанолом для гидрофиль-
ной фракций. Из экстрактов с помощью специальных технологий полу-
чали экстрагенты и измеряли выход липофильных и гидрофильных 
фракций в процентах.  

Для опимизации процесса диспергирования сухих плодов черники 
использовали метод ротатабельного планирования второго порядка. 
Уравнения регрессии, описывающие процесс экстракции механически 
активированного сырья сухих плодов черники,  имеют следующий вид:  

- выход липофильных соединений, %: 
 

BL = 20,8 – 2,3 X1 + 1,9 X2 – 3,9 X1 X2 – 6,4 X12 – 5,3 X22         (1) 
 
- выход гидрофильных соединений, %: 
 

BH = 44,0 – 4,3 X1 +5,7 X2 – 4,3 X1 X2 – 7,1 X12 – 5,6 X2                (2)    
 
где  действующие факторы – X1 (время обработки в минутах) и X2 

(частота вращения барабана мельницы) приведены в относительных 
единицах. Перевод в абсолютные единицы производится с помощью 
специальной таблицы и соответствующих формул.  

С помощью соответствующих математических вычислений время об-
работки растительного сырья и частота вращения барабана мельницы 
при максимальном выходе биологически активных веществ имеют сле-
дующие значения: 

- для липофильной фракций X1 = – 0,37 и X2 = 0,04, в абсолютных 
единицах: t = 2,44 мин; n = 51  1/сек; 

- для гидрофильной фракций X1 = – 0,52 и X2 = 0,71, в абсолютных 
единицах: t = 2,21 мин n = 61  1/сек. 

Геометрическая интерпретация полученных уравнений регрессии 
приведены для липофильных комплексов на рис. 1 и для гидрофильных 
комплексов – на рис. 2. Анализ полученных пространственных изобра-
жений (параболоидов) показывает, что оптимум для X1   и X2 факторов 
находится в центре эксперимента.  
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Рис. 1. Зависимость выхода липофильных комплексов 

сухих плодов черники от времени обработки (X1)  
и частоты вращения барабана мельницы (X2) 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость выхода гидрофильных комплексов  

сухих плодов черники от времени обработки (X1)  
и частоты вращения барабана мельницы (X2) 

 
Анализ проведенных исследований позволяет сделать следующие за-

ключения: 
- экспериментальным путем доказанно, что механическую активацию 

сухих плодов черники целесообразно проводить при вращении барабана 
мельницы 50-60 1/сек в течении 2,2-2,5 минут. Любое значительное от-
клонение от оптимальной величины уменьшает количество выхода 
фракций и влияет на конечный результат; 
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- в ходе эксперимента установлено, что нано диспергирование сухих 
плодов черники в 4-5 раз уменьшает длительность процесса экстрагиро-
вания, при этом выход липофильной фракции увеличивается в 3-4 раза, 
а гидрофильной фракций – 2-3 раза.  
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STUDY OF RHEOLOGICAL PROPERTIES OF THERMOPLASTIC 
ELASTOMERS WITH A LATENT HARDENER FOR ORTHOPEDIC  

SHOES BOTTOM PART 
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Abstract 

 
The paper dwells on the issues of using the latent hardener LO-3 as a 

structure-forming agent in butadiene-styrene polymeric compositions (DST-
30 and Sibilen). Studies have shown that the above mentioned polymeric 
compositions have better rheological and stress-strain properties, than the 

sulphur vulcanizates of similar polymers.  

 
Keywords: Butadiene-Styrene Thermoplastic, Latent Hardener, 

Orthopedic Shoes. 

 
В настоящее время большое внимание уделяется деформационным 

свойствам полимерных материалов вследствие их широкого использова-
ния и исключительно своеобразного реологического поведения и различ-
ных аномалий, сопровождающих течение и технологические процессы 
переработки синтетических материалов. Реологические свойства поли-
мерных материалов характеризуют их способность к деформациям и 
течению при высоких температурах. Определение и регулирование оп-
тимальных реологических свойств полимерных композиционных мате-
риалов на основе бутадиен-стирольных (БС) термоэластопластов (ТЭП) в 
каждом конкретном случае – задача весьма важная и во многом опреде-
ляющая технологические и эксплуатационные свойства готовой продук-

ции. Одной из технологических характеристик литьевых синтетических 
материалов на основе бутадиен-стирольных термоэластопластов с ла-
тентным отвердителем ЛО-3 является их реологическое поведение – 
свойство, от которого зависят текучесть и технологические процессы пе-
реработки полимеров [1-4]. 

В обувной промышленности широко применяются термоэластопласты 
на основе бутадиен-стирольных сополимеров в качестве низа специаль-
ной ортопедической обуви. Термоэластопласты (ТЭП) обувного назначе-
ния характеризуются низкими показателями стойкостью высоких тем-
ператур и различных агрессивных сред (масло – и бензостойкость). Исхо-

дя из этого, было принято решение использовать латентного отвердителя 
ЛО-3 в качестве структурирующего агента в полимерных композициях, 
так как структурированные полимеры характеризуются стойкостью бо-
лее высоких температур и к различным агрессивным средам. Использо-
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вание латентного отвердителя ЛО-3 в качестве структурирующего агента 
в бутадиен-стирольных полимерных композициях и исследование реоло-
гических свойств материалов является актуальной проблемы для произ-
водства специальной ортопедической обуви.  

В ходе эксперимента использовали БС термоэластопласты следующих 
марок: ДСТ-30 и Сибилен. Бутадиен-стирольные термоэластопласты 
ДСТ-30 и Сибилен, являются блок-сополимерами бутадиена со стиролом, 
содержанием 30% связанного стирола, молекулярной массой выше 5-
7∙104. Полибутадиеновый блок в бутадиен-стирольных термоэластопла-

стах содержит 40-50% цис-1,4 и 8-12% транс-1,2-звеньев, а полисти-
рольные блоки построены атактически. Химическая активность БС тер-
моэластопластов определяется содержанием и типом двойных связей в 
бутадиеновых звеньях. В качестве латентного отвердителя использовали 
ЛО-3 1,4 – фенилен-бис-дигуанидин. При исследовании  основным тех-

нологическим параметром была регулирования температуры литья поли-
мерных материалов. Реологические свойства бутадиен-стирольных тер-
моэластопластов определяли в температурном интервале 1200–1600С, 
обеспечивающем наибольшую активность латентного отвердителя ЛО-3 
(латентные отвердители – это соединения, проявляющие свою актив-
ность при повышенных температурах).         

Для определения реологических свойств полимерных материалов ис-
пользовали пластограф ротационного типа "Брабендер" (Германия). 

Эффективную вязкость полимерных композиций определяли по фор-
муле:  

 

                
30

эфф крМ
nV




 , Па·с                                         (1) 

 

где: Мкр – крутящий момент главного вала (Мкр – минимальное значе-
ние после введения всех ингредиентов при стабилизации процесса); 

V – объем загрузки (оптимальный объем загрузки составляет 50-60 
см3); 

n- число оборотов главного вала, об/мин. 
 
При анализе пластограмм можно получить следующие технологиче-

ские характеристики: степень пластичности – отношение максимального 

и минимального крутящих моментов (Mmax/Mmin); время достижения ми-
нимального крутящего момента τmin; время вулканизации τвул; время ак-
тивизации τакт структурирующих агентов (определяется до характерного 
скачка на пластограмме). 

Напряжение сдвига в системе рассчитывали по формуле:  
 

τ = К1· Мкр                                                  (2) 
 

где К1 – константа прибора, Мкр – крутящий момент. 
 
Скорость сдвига рассчитывали по зависимости:  
 

                   ω = К2 · n                                                   (3) 
 

где К2 – константа прибора, n – число оборотов главного вала, об/мин. 
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Вязкость полимерных композиционных материалов для низа обуви 
определяли (5-6) следующим образом:  

 

1

2

крК М

К n







 


, Па·с                                      (4) 

 

На рис. 1 представлены результаты исследования влияния содержа-
ния латентного отвердителя на реологические свойства термоэластопла-
стов. Как видно из рисунка, вязкость бутадиен-стирольных ТЭП марки 
ДСТ-30 и Сибилен снижается с введением латентного отвердителя ЛО-3. 
Для полимера ДСТ-30 вязкость снижается на 0,07·104Па·С (кривая 1), а 
полимера Сибилен вязкость снижается на 0,08·104Па·С (кривая 2) в пре-
делах 3,0-3,5 мас.ч. латентного отвердителя ЛО-3 на 100 мас.ч. ТЭП. При 

исследовании деформационно-прочностных свойств данных полимеров 
выявлено, что при таком соотношении отвердителя и полимера достига-
ются наилучшие деформационно-прочностные показатели (4). Снижение 
вязкости полимеров, в свою очередь, создает хорошие условия для их 
литья на обувных предприятиях, что способствует лучшему заполнению 
пресс-форм, и соответственно, повышению качества готовой продукции. 

В работе была также исследована зависимость влияния времени плас- 
тикации на вязкость полимерных смесей с латентным отвердителем ЛО-
3. 

 

 
 

Рис. 1. Влияние содержания латентного отвердителя ЛО-3 на вязкость 

бутадиен-строльных термоэластопластов: 1. ДСТ-30 и 2. Сибилен 
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Рис. 2. Влияние времени пластификации на вязкость  
бутадиен-строльных термоэластопластов с латентным  

отвердителя ЛО-3: 1. ДСТ-30 и 2. Сибилен. 
 
На рис. 2 представлены реокинетические кривые термоэластопластов 

с латентным отвердителем ЛО-3 в температурном интервале 120-1600С 
(оптимальная температура литья данных полимерных материалов). Как 
видно из рисунка, в течение 3 мин. вязкость полимерных материалов 
остается почти без изменения. В интервале времени до 6 мин. наблюда-
ется повышение вязкости на 0,3·104Па·С для полимера ДСТ-30 (кривая 1) 
и на 0,25·104Па·С для полимера Сибилен (кривая 2). При дальнейшем 
продолжении пластикации 9 мин. и выше происходит резкое повышение 
рабочей вязкости полимерных смесей. Исходя из вышесказанного про-
цесс структурирования ТЭП с латентным отвердителем ЛО-3 можно раз-
делить на три стадии. На первой стадии (до 3 мин.) происходит процесс 
активации латентного отвердителя ЛО-3 с образованием функциональ-
ных групп, которые при взаимодействии с бутадиен-стирольными тер-
моэластопластами ДСТ-30 и Сибиленом могут вызывать процесс струк-
турирования полимеров. На второй стадии (от 3 до 6 мин.) происходит 

процесс взаимодействия отвердителя с полимером, и как видно из рис. 
2, вязкость материалов постепенно увеличивается. На этой стадии про-
исходит процесс разветвления макромолекул, охватывающий весь объем 
материала, но отсутствует единая химическая сетка. На третьей стадии 
(9 мин. и более) происходит резкое повышение вязкости полимерных ма-
териалов – это уже непосредственно связано с процессом структуриро-

вания – образованием пространственной химической сетки и потерей 
текучести полимеров. 

Полученные закономерности позволяют сделать вывод, что бутадиен-
стирольные термоэластопласты ДСТ-30 и Сибилен с латентным отверди-
телем ЛО-3 обладают хорошими реологическими и деформационно-
прочностными (пластоэластическими) свойствами. Что касается серных 
вулканизатов, аналогичных полимеров они характеризуются сравни-
тельно низкими реологическими и деформационно-прочностными пока-
зателями, что немаловажно в процессе литья вышеуказанных сополиме-
ров. Кроме того, при серной вулканизации в полимерную систему требу-
ется вводить замедлители подвулканизации, активаторы, ускорители 
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вулканизации и другие агенты, что создает большие трудности в техно-
логическом процессе производства синтетических материалов для низа 
специальной ортопедической обуви. 
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PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF BUTADIENE-STYRENE 
THERMOPLASTIC ELASTOMERS WITH A LATENT HARDENER  

FOR ORTHOPEDIC SHOES BOTTOM PART 
 

M. Shalamberidze1 
M. Grdzelidze2 
M. Tatvidze3 

 
Abstract 

 
The paper dwells on the results for the influence of a latent hardener on 

physical-mechanical properties of butadiene-styrene thermoplastic 
elastomers DST-30 and Sibilen. It has been experimentally proved that the 
latent hardener LO-2 has a significant effect on physical-mechanical 

properties of rubbers, an optimal ratio of which is achieved by 3-5 pts. wt. of 
hardener for 100 pts. wt. of polymer. 

 
Keywords: butadiene-styrene thermoplastic, latent hardener, orthopedic 

shoes. 

 
Среди материалов низа обуви особое место занимают бутадиен-

стирольные (БС) термоэластопласти. Они широко применяются в обув-
ной промышленности для литья под давлением. БС термоэластопласти 
сочетают в себе эластические свойства бутадиеновых групп и пластиче-
ские свойства стирольных групп, прочность которых обусловлена нали-
чием жёстких полистирольных групп [1-3]. 

Недостатками БС термоэластопластов при эксплуатации специальной 
ортопедической обуви является низкая когезионная прочность материа-
лов и низкие показатели сопротивления к истиранию. Можно сказать, 
что это происходит из-за наличия гибких бутадиеновых групп (около 
70%). 

Использование латентных отвердителей в качестве структурирующих 
агентов в бутадиен-стирольных полимерных системах и исследование их 
физико-механических свойств является актуальной проблемой для от-

расли и особенно для прозводства специальной ортопедической обуви. 
Латентный отвердитель ЛО-3 представляет собой структурирующий 

агент олигомерного типа, с молекулярной массой 275 (соединение, про-
являющее свою активность при температуре 120-1600С). 

В ходе эксперимента использовали БС термоэластопласти следующих 
марок: ДСТ-30 и Сибилен. Бутадиен-стирольные термоэластопласты 

ДСТ-30 и Сибилен, являются блок-сополимерами бутадиена со стиролом, 
содержанием 30% связанного стирола, молекулярной массой выше 5-
7∙104. Полибутадиеновый блок в бутадиен-стирольных термоэластопла-
стах содержит 40-50% цис-1,4 и 8-12% транс-1,2-звеньев, а полисти-
рольные блоки построены атактически. Химическая активность БС тер-
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моэластопластов определяется содержанием и типом двойных связей в 
бутадиеновых звеньях. 

При получении образцов для испитания, основным технологическим 
параметром была температура литья, от которой зависела активность 
ЛО-3. Литье БС термоэластопластов производили в температурном ин-

тервале 120-1400С, что немаловажно для латентных отвердителей. Из 
отлитого материала для испытания вырезали образцы размером 
130х40х4 мм. Прочностные свойства БС термоэластопластов с ЛО-3 оп-
ределяли на динамометре по общепринятой методике [4-7]. 

На рис. 1 приведены результаты исследования влияния латентного 
отвердителя ЛО-3 на физико-механические свойства БС термоэластопла-
стов. Как видно, из приведенных данных, ЛО-3 оказывает существенное 
влияние на свойства полимеров. Зависимость предела прочности при 
растяжении (а) и относительного удлинения при разрыве (б) непосредст-

венно связанно с количественным соотношением полимеров и отверди-
теля. 

Как видно из рис. 1 (а) прочность БС термоэластопластов без отвер-
дителя не превышает 2,5-4,2 МПа. После введения ЛО-3 в полимерную 
систему прочность материалов резко возрастает. Для каучуков ДСТ-30 и 
Сибилен прочность возрастает от 2,5-4,2 Па до 8,6 – 9,1 МПа (кривые 1 
и2, прочность увеличивается на 6,5 МПа). Это связанно с протеканием 
процесса структурирования (с образованием поперечных химических 
сшивок ) гибких бутадиеновых групп. Оптимальное количественное со-
отношение БС термоэластопластов и ЛО-3, как видно из рисунке 1(б), 
достигается при содержании 3-5 мас.ч. отвердителя на 100 мас.ч. поли-
мера, (относительное удлинение полимеров разных марок составляет 
550-650%). С последующим увеличением количества отвердителя проч-
ность материалов увеличивается, но при этом ухудшаются деформаци-
онные свойства. Наблюдаются также резкое повышение твёрдости мате-
риалов, что оказывает отрицательное влияние на эксплуатационные 
свойства готовой продукции. 

Остаточное удлинение БС термоэластопластов, как видно из рис. 1(в) 

колеблется в пределах 30-50%. что характерно для вышеуказанных ма-
териалов без отвердителя. Таким образом, содержание 3-5 мас.ч. ЛО-3 на 
100 мас.ч. полимера существенного влияния на остаточную деформацию 
БС каучуков не оказывает. 

Если сравнить зависимости сопротивления истиранию и предел 
прочности при растяжении от количественного состава ЛО-3, можно  
сказать, что характер изменения этих свойств аналогичен, а оптималь-
ные значения соответствуют определённым интервалам. Нa рис. 2 при-

ведена зависимость сопротивления истиранию материалов от количест-
венного соотношения отвердителя. Из приведенных данных видно, что с 
увеличением количества отвердителя увеличивается сопротивление БС 
термоэластопластов к истиранию, оптимальное значение достигается 
при 3-5 мас.ч. на 100 мас.ч.  полимера. Для термоэластопластов ДСТ-30 
и Сибилен сопротивление истиранию увеличивается от 3 до 9,7 кДж/мм2 
(рис.2. кривые 1 и 2, сопротивление к истиранию материалов увеличива-
ется на 5,5 -6,7 кДж/мм2). С последующим увеличением  количественно-
го соотношения отвердителя ЛО-3 в БС термоэластопластах заметного 
увеличения сопротивления к истиранию материалов не наблюдается, но 
при этом резко ухудшаются деформационные свойства материалов, они 
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становятся хрупкими, ломкими и непригодными для дальнейшего ис-
пользования. Из вышеуказанного следует, что оптимальное соотношение 
ЛО-3 и БС термоэластопластов непосредственно связанно с износостой-
костью подошвенных материалов. 

Точность методов исследования определяли путём вычисления коэф-
фициента корреляции, значения которого колеблятся в пределах 0,92-
0,95. 

Вышеуказанные полимеры с латентными отвердителями обладают бо-
лее высокими прочностными и деформационными свойствами по срав-

нению с полимерами, используемыми при серной вулканизации (проч-
ность материалов при серной вулканизации не превышает 2,5 -3,1 МПа, 
относительное удлинение не превышает 350%). 
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Рис. 1. Зависимость прочности (а) относительного (б) и остаточного (в) 
удлинения от количественного содержания ЛО-3: 1. ДСТ-30, 2. Сибилен 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость сопротивления к истиранию  
от количественного содержания ЛО-3: 1. ДСТ-30, 2. Сибилен 

 
Можно сказать, что с применением ЛО-3 в полимерных системах об-

разуется более гибкая пространственная сетка, так как ЛО-3 является 
структурирующим агентом олигомерного типа, что хорошо видно из де-
формационных свойств полимеров. Сопротивление к истиранию поли-
меров с ЛО-3 значительно больше (8,4-12,2 кДж/мм2) чем у полимеров, 
применяемых при серной вулканизации (2,2 -2,3 кДж/мм2). Кроме выше 
указанных недостатков надо отметить, что при серной вулканизации в 
полимерную систему требуются вводить ускорители вулканизации, за-
медлители подвулканизации и другие агенты, что создает большие труд-
ности в производстве синтетических материалов для низа обуви. 

Таким образом, исследования показали, что количественное соотно-
шение ЛО-3 и БС термоэластопластов существенно влияет на физико-
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механические свойства материалов для низа специальной ортопедиче-
ской обуви, оптимальные значения которых достигается при 3-5 мас.ч. 
отвердителя на 100 мас.ч. полимера. При этом прочностные свойства 
материалов существенно улучшаются. В вышеуказанном интервале дос-
тигается также максимальное сопротивление материалов к истиранию. С 
последующим увеличением количества отвердителя в полимерной систе-
ме незначительно увеличивается прочность материалов и сопротивление 
к истиранию, но при этом резко ухудшаются их деформационные и экс-
плуатационные свойства. 

Использование латентного отвердителя ЛО-3 в БС термоэластопластах 
ДСТ-30 и Сибилен в качестве структурирующего агента является весьма 
важным и перспективным направлением в области применения поли-
мерных материалов для низа специальной ортопедической обуви. 
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STUDY WETTING SHORT LENGTH OF POLYACRYLONITRILE FIBER  
AND MANUFACTURED FROM SLAG ZESTAPONI FERROALLOY  

PLANT FIBER THERMOPLASTIC MELTS 
 

N. Kheladze1 

T. Geguchadze2 
D. Kiria3 

 
Abstract 

 
In the article the surface phenomena in polymer composites derived from 

thermoplastics using waste as fillers include chemical plants, in particular a 
short length fibers of polyacrylonitrile (PAN), and manufactured from slag 
Zestaponi Ferroalloy Plant. It is found that the modification of PE additive 

AM-2 increases the speed of the equilibrium contact angle, indicating an 
improvement in the wetting of the fibers. From the data obtained studies 
also imply that the contact angle of the fibers under the action of 
temperature and pressure increases. Moreover, the effect of pressure on the 
contact angle is greater in comparison with the temperature. 

 
Keywords: synthetic fibers, filler, thermoplastics, surface phenomena 

wetting. 
 
Развитие новых отраслей народного хозяйства выдвигает необходи-

мость конструирования новых материалов с комплексом высоких меха-
нических свойств и устойчивостью к воздействию химических реаген-
тов, сочетающих сравнительно высокие удельные прочность и жесткость 
со стабильностью свойств при действии знакопеременных нагрузок, рез-
кой смены температур и условий эксплуатации. Этим требованиям в 
значительной мере отвечают полимерные материалы, наполненные хи-

мическими волокнами. Они имеют гетерогенную структуру и их свойст-
ва определяются в основном составом полимерного связующего, типом 
наполнителя. Для получения полимерных композиционных материалов 
на основе термопластов в качестве наполнителей нами были использова-
ны отходы местных химических производств, в частности коротко длин-
ные волокна полиакрилонитрила (ПАН) и изготовленные из шлаков Зес-
тафонского завода ферросплавов (ШЗФ). 

В процессе разработки новых полимерных композиционных материа-
лов для улучшения их свойств значительное место принадлежит физико-
химии поверхностных явлений в полимерах. Исходя из этого, представ-

ляло интерес изучение смачивания волокон расплавами термопластов 
(ПЭНП, ПЭВП). 

Предварительное изучение кинетики смачивания [1] волокон распла-

вом ПЭ показал, что 
.равн

  на поверхности волокна достигается через 12-

16 мин после нанесения и в дальнейшем не меняется (рис.1). Модифици-
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рование ПЭ добавкой АМ-2 приводит к увеличению скорости установле-
ния равновесного краевого угла смачивания. Время достижения равно-
весия ниже для модифицированной матрицы: оно меняется от 11-15 ми-
нут до 7-9 минут в случае ПЭНП и до 8-10 минут в случае ПЭВП. 

В отличие от минеральных волокон, химические волокна могут набу-

хать в связующем [2], поэтому применение 
.равн

  в качестве характери-

стики их смачивания, достаточно условно. Краевой угол смачивания 
ПАН волокон исходными ПЭНП и ПЭВП составляет 590 и 620 соответст-
венно. 

На рис.2 приведены экспериментальные данные зависимости краево-
го угла смачивания полиэтиленом ПАН волокон от концентрации моди-
фицирующей добавки и температуры. 

 
Рис. 1. Кинетическая кривая смачивания  

ПАН волокна расплавом ПЭНП 
 

 
Рис. 2. Зависимость краевого угла смачивания ПАН волокна ПЭНП  

от содержания добавки АМ-2  

при температуре Т=1400С (1,3) и Т=1600С(2,4) 
 
Анализ полученных данных показывает, что в присутствии добавки 

АМ-2 краевые углы смачивания заметно снижаются, что свидетельствует 

об улучшении смачивания синтетических волокон. Наиболее интенсив-
ное снижение краевого угла смачивания происходит при содержании 
добавок в количестве 0,5 масс.%. Краевой угол смачивания изменяется 
от их концентрации экстремально: с увеличением концентрации добавок 
краевой угол смачивания сначала уменьшается, а затем растет и при 
концентрациях 2-3 масс.% достигает своих постоянных начальных зна-
чений. При повышении температуры закономерности изменения краево-
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Рис.1. Кинетическая кривая смачивания ПАН волокна  

расплавом ПЭНП 

 

Рис.2. Зависимость краевого угла смачивания ПАН 

волокна ПЭНП от содержания добавки АМ-2 при 

температуре  Т=1400С(1,3) и  Т=1600С( 2,4)  
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го угла смачивания в зависимости от содержания модифицирующих до-
бавок сохраняется. 

Учитывая условия переработки композиционных материалов в гото-
вые изделия, были изучены влияния параметров формования (темпера-
туры и давления) на смачиваемость синтетических волокон.Влияние ме-

ханических воздействий и повышенных температур изучалось в диапа-
зоне значений: 1. Температур 120, 140, 150, 180, 2000С; 2. Давление 50, 
80, 100, 200, 300, 500, 800 кг/см2. Результаты исследований приведены 
в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 

Влияние температуры обработки  
на краевой угол смачивания ПАН волокон 

 

№ Температура, 0С Краевой угол смачивания, град. 

1 120 30 

2 140 32 

3 150 32 

4 180 34 

5 200 34 

6 220 37 

 
Из полученных данных следует, что краевой угол смачивания синте-

тических волокон под действием температуры и давления увеличивает-
ся. Причем, влияние давления на краевой угол смачивания оказывается 
более значительным в сравнении с температурой. Так, при действии 
давления 600 кг/см2 краевой угол смачивания повышается на 26,7% в 
случае ПЭНП и на 21% в случае ПЭВП. 
 

Таблица 2 
Влияние давления обработки на краевой  

угол смачивания ПАН волокон 
 

№ Давление, кг/см2 Краевой угол смачивания, град. 

1 120 30 

2 140 32 

3 150 32 

4 180 34 

5 200 34 

6 220 37 

 
При воздействии температуры 2000С – на 13,3 и 11%. При одновре-

менном влиянии температуры 2000С и давления 600 кг/см2 краевой угол 
смачивания ПАН волокон повышается на 28 и 24% для ПЭНП и ПЭВП 
соответственно. Ухудшение смачиваемости синтетических волокон про-
исходит, вероятно, из-за уплотнения структуры и изменения формы и 
микрорельефа поверхности волокна [3]. Изучение смачиваемости воло-
кон, подвергнутых взаимодействию условий формования, позволило оп-
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ределить критические значения давлений и температур при формовании 
композиционных материалов.  

 
References: 

 
1.Кербер М.Л., Стальнова И.О. Определения краевых углов смачивания воло-

кон расплавами термопластов. Заводская лаборатория, 1973, № 6, с. 116. 

2.Samal R.K., Iwata H., -In physicochemical Aspects of Polymer Surfaces. N.Y.: 
Plenum Press, 1981, v/1, p.801. 

3.Артеменко С.Е., Луговец Н.В., и др. Смачивание химических волокон раз-
личными олигомерами. Пласт. массы, 1981, №6, с.26-28.  

 
  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 4th editionCIE 
NCE 

50 

INDICATORS OF ENVIRONMENTAL SAFETY  
IN THE DEVELOPMENT OF ORE DEPOSITS  

(FOR EXAMPLE, POLYMETALLIC DEPOSITS OSSETIA) 
 

A. Darchieva1 

Z. Makovozova2 
 

Abstract 
 
Negative influence of ore deposits happens and in the course of their 

working off, and under natural conditions. This fact surely should be 
considered at the ecologist-economic assessment of deposits. 

 
Keywords: ore, minerals, environment, criteria, assessment, danger. 

 
Степень негативного влияния рудных месторождений на окружаю-

щую среду обычно изучается на определенной стадии геологоразведоч-
ных работ, попутно выявляется техногенное загрязнение прилегающей 
территории. Тем не менее, постоянно происходит естественное разруше-
ние минералов, которое приводит к рассеиванию химических элементов 
и при наличии геохимических барьеров обуславливает образование вто-
ричных геохимических ореолов. В связи с этим эколого-экономическую 
оценку рудного месторождения следует начинать с определения суммар-
ного показателя экологической опасности руд, складывающегося из по-
казателей экоопасности минералов, вычисленных, в свою очередь по из-
вестным коэффициентам экологической опасности элементов [1]. 

Химический состав одних и тех же минералов на отдельных месторо-
ждениях несет индивидуальный характер и, в основном, зависит от со-
става рудоносных растворов и условий их образования. 

Руды полиметаллических месторождений, в основном представлены 

пиритом, сфалеритом, галенитом, пирротином, реже халькопиритом, 
марказитом, арсенопиритом. Жильные минералы представлены кварцем, 
кальцитом, хлоритом, реже баритом др. 

В них, кроме основных элементов – Pb, Zn и Сu, в значительных коли-
чествах отмечаются Cd, As, Se, Sb, Co, Ni, Mo (табл.1). Все перечисленные 
элементы относятся к 1 и 2 классам опасности [2].  

 
Таблица 1 

Основные и сопутствующие компоненты  
полиметаллических месторождений 

 

Группы элементов Основной  
компонент 

Сопутствующие компоненты 

Группа галенита Pb Bi, Ag, Au, Se, Te, tl, As, Sb 

Группа сфалерита Zn Cd, Mo, In, Ga, Ge, Sn, Pl, At, I, Br, Hg 

Группа пирита и пирро-
тина 

Fe Co, Ni, Cu, Mn, V, Cr, W, Ti 
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По предложенной методике определения степени экологической опас-
ности минералов, использовалась формула Р. Моксхэма [3, 4] для опреде-
ления коэффициента накопления микроэлементов в минералах: 

 

k = 
1

n

i

i

k

K
  

 
где ki – содержание элемента в минерале, 
   Кi – кларк элемента в литосфере, 
   n – число анализируемых элементов в минерале. 

 
Подставляя, в данную формулу вместо кларка элемента его ПДК в 

литосфере получим новую формулу, которую мы предлагаем для оп-
ределения коэффициента экологической опасности минерала, равного 
среднему содержанию изучаемой группы элементов, выраженному в 
ПДК: 

 

k = 
1

n

i

i

C

ПДК
 ; 

 
где Сi – содержание элемента в минерале. 
 
По этой формуле были рассчитаны коэффициенты экологической 

опасности основных рудных минералов Садонского, Холстинского, Бу-
ронского, Староцейского и Фиагдонского месторождений (табл.2). Ос-
новная масса рудообразующих минералов по данным этих расчетов от-
носится к чрезвычайно опасным (сфалерит, галенит, хлорит, халькопи-
рит, пирит и пирротин).  

 
Таблица 2 

Коэффициенты экологической опасности  
рудообразующих минералов полиметаллических месторождений 

 

Минерал 
М-ие 

Холст 

М-ие 

Садон 

М-ие 

Старый 
Цей 

М-ие 

Бурон 

М-ие 

Фиагдон 

Итоговый 

показатель 
экоопасности 

Галенит 25913,8 29742,1 29256,8 29415,1 29861,9 ЧО* 

Сфалерит 26060,2 32318,5 2415,6 1357,4 29291,2 ЧО 

Пирит 694,7 1090,7 400,1 570,3 1193,9 ЧО 

Пирротин 501,7 297,2 617,3 1315,6 48,7 ЧО 

Халькопирит 714,8 11193,2 657,2 301,9 75,1 ЧО 
 

*ЧО – чрезвычайно опасный. 
 
С экологической и экономической точек зрения необходимость учета 

особенностей минерального, а, следовательно, и вещественного состава 
руд является весьма актуальной проблемой. Детальная оценка эколого-
геохимической ситуации требует подразделения рудообразующих мине-
ралов как концентраторов примесных элементов, зачастую опасных. 
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Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 
определение коэффициентов экологической опасности основных рудных 
минералов, суммарных коэффициентов экоопасности руд и, в целом, 
месторождений и, наконец, выявление взаимосвязи между особенностя-
ми минерального и вещественного состава руд и их негативным воздей-

ствием на экосистемы района.  
Приведенные данные указывают на высокую химическую неустойчи-

вость основных рудных минералов, что рано или поздно в подходящих 
условиях переведет их из сульфидных в кислородные соединения; и при 
наличии геохимического барьера (природного, техногенного, или при-
родно-техногенного) возникновение геохимических аномалий. 

Суммарные показатель экологической безопасности руд конкретного 
месторождения или любого геологического объекта, рассчитанные пред-
ложенным образом, можно отнести к геологическим критериям орудене-

ния – т.е. к таким геологическим факторам, которые прямо или косвенно 
указывают на возможность наличия или обнаружения в тех или иных 
условиях полезного ископаемого [5]. 

Эколого-экономическая оценка рудного месторождения должна 
включать в себя, как отмечалось выше, определение коэффициентов 
экоопасности основных рудных и жильных минералов, которые помогут 
в обнаружении и оконтуривании природных и техногенных литогеохи-
мических ореолов (ЛХО) руд.  

Критериями для выделения геохимической аномалии или ЛХО служат 
особенности распределения одного или нескольких микроэлементов, ха-
рактеризующие определенный тип рудных месторождений, микроэле-
менты, распределение которых в тех или иных типах природных образо-
ваний может быть использовано в качестве критерия для поисков и раз-
ведки МПИ – элементы-индикаторы оруденения [5], (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Элементы-индикаторы различных месторождений 
 

Тип месторождения 

Элементы-индикаторы рудных тел 

Интенсивно-
окисляющихся 

слабокисляющихся 

Медноколчеданное 
(Старый Цей, Бурон) 

Cu, Zn, Pb, As, Ni, Co, F, 
Cd, Se, Ge, Au, Ag, Sb 

Zn, Pb, Mo, As, Ge, Se, F 

Полиметаллические 

(Холст, Фиагдон, Садон) 

Pb, Zn, Cu, As, Mo, Ni, Ag, 
Cd, Sb, Se, Ge 

Pb, Zn, As, Mo, Ni 

 
Комплексное исследование рудных месторождений на любой стадии 

геологоразведочных работ с использованием предложенных критериев 
экологической опасности позволит разработать оптимальную технологию 
как промышленного освоения месторождений рудного сырья, так и мак-
симального сохранения окружающей среды. 
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF MOUNTAIN AREAS 
(ON THE EXAMPLE OF NORTH OSSETIA) 

 
T. Keloev1 

I. Goudieva2 

 
Abstract 

 
Today, humanity has faced the environmental impasse and tries to find a 

way out based on respect to natural ecosystems. This article identified the 
contours of a new scientific direction, that can save stable relationship 
between the Earth and the economy. 

 
Keywords: natural ecosystems, ecology, economy, environmental 

management. 

 
О глобальном изменении природных экосистем говорят многие фак-

торы. Человечество не можем понять причины возникновения природ-
ных катастроф, таких как ураганы, торнадо, пожары, извержения вул-
канов, землетрясения, наводнения и др. В то же время, каждый из нас 
предчувствует некую таящуюся в этих процессах угрозу для окружаю-
щей среды и человеческой цивилизации в целом. Статья раскрывает со-
держание факторов (которые в действительности оказывают воздейст-
вие на природные экосистемы), вызывающих противоречия между при-
родой и человеком [2]. 

При анализе взаимозависимости экономической деятельности и при-
родных ресурсов  проводится различие между ресурсами, используемы-
ми в качестве непосредственных факторов производства, например, 
сырьевыми материалами, и такими ресурсами, как воздух вода и почва, 
которые не являются физическими факторами производственных про-

цессов, а выполняют общие вспомогательные функции. Несмотря на су-
щественные различия их физических характеристик и их экономических 
функций, большую часть природных ресурсов объединяет то, что они 
являются неотъемлемыми элементами сложных физических и экологиче-
ских механизмов.  

В настоящее время ученые, политики и общественность выказывают 
небывалую озабоченность по поводу снижения качества статусных эко-
логических ресурсов, которые характеризуют качества жизни на данной 
территории. 

Расточительный и бессистемный характер природопользования при-

вел к экспоненциальному росту нагрузки на природную среду и истоще-
нию ресурсов, что обуславливает появление новых негативных экологи-
ческих последствий. Сегодня планета Земля по вине ее обитателей живет 
сложной и напряженной жизнью, поэтому ее «лицо» заметно меняет свой 
облик. В этих изменениях повинны два вида явлений. Одни совершают-
ся медленно, постепенно проходя плавный путь эволюции, и определяют 
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общие особенности ее облика. Другие – антропогенные, происходят бы-
стро, внезапно, имеют характер вспышек, катастроф; они создают ло-
кальные, но очень агрессивно выраженные черты, разрушающие естест-
венные природные связи. При этом в первую очередь страдают экологи-
ческие ресурсы (вода, воздух и почва), без которых не могут существо-
вать живые организмы [1].  

Экологическую деятельность нельзя отделить от физической среды, в 
которой мы живем. Окружающая среда влияет на здоровье и качество 
жизни в целом. Необходимо создать систему учета состояния окружаю-

щей среды и ресурсов. Показатели этой системы должны быть, по воз-
можности, сопоставимы с экономическими показателями системы на-
циональных счетов или аналогичных систем, используемых в странах с 
централизованно планируемой экономикой. Цель не должна заключаться 
в объединении систем учета состояния окружающей среды и экономики. 

Однако они должны разрабатываться таким образом, чтобы обеспечить 
взаимосвязь между ними.  

Первый шаг на пути создания всеобъемлющей системы учета состоя-
ния окружающей среды должен заключаться в составлении набора пока-
зателей воздействия, отражающих уровень и вид нагрузки на окружаю-
щую среду в результате осуществления различных видов деятельности. В 
качестве примера таких показателей можно привести статусные ресурсы 
(вода, воздух, почва), которые служат для характеристики воздействия 
экономической деятельности на окружающую среду. 

Необходимо определить пороговые показатели устойчивого развития, 
при превышении которых окружающей среде, а, следовательно, и эко-
номическому развитию грозит опасность. Это требует проведения об-
ширных исследований происходящих в природе процессов, в результате 
которых выбросы и сбросы приводят к возрастанию концентрации 
опасных веществ, что впоследствии наносит ощутимый ущерб людям, 
экосистемам и материалам. Разница между фактическими значениями 
нагрузок и пороговыми уровнями позволяет судить о степени опасности, 
грозящей устойчивому развитию [5]. 

Разрушительные воздействия на природную среду имеют формы, в 
которых активное участие принимает человек – это наземные и атмо-
сферные формы. При наземных воздействиях страдают отдельные ком-
поненты экосистемы, а при атмосферных – вся экосистема. Для оценки 

состояния компонентов экосистемы вводится оценочный показатель ка-
чества, например воды, воздуха, почвы, а во втором – ущерб, нанесен-
ный экосистеме. 

Для оценки качества атмосферного воздуха применяется формула: 

 

Uз.воз. = 
           

   
   

 
,                                      (1) 

 
где n – количество наиболее опасных (приоритетных) загрязняющих 

веществ     – фактическое количество отдельно взятого загрязняющего 
вещества в одном кубическом метре воздуха, мг/м3; ПДКi – предельно 
допустимая концентрация каждого загрязняющего вещества, присутст-
вующего в анализируемом воздухе, мг/м3; Кi – степенная функция, по-
зволяющая соотнести i-ю загрязняющую примесь к определенному клас-
су опасности (Кi = 1,5 – первый класс опасности; 1,3 – второй класс; 1,0 – 
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третий класс; 0,9 – четвертый класс. При Uз.воз. = 0,5 – воздух слабо за-
грязненный; 5 7 – повышенно загрязненный; 7 14 – высоко загрязнен-

ный; 14 21 – очень высоко загрязненный) (табл.1).  

 
Таблица 1 

Определение Uз.воз. в с. Сунжа при наличии  
следующих загрязнителей атмосферного воздуха 

 

№ п/п 
Загрязнители 

воздуха 
Класс опасности gi, мг/м3 ПДКi, мг/м3 

1 Pb I 0,0009 0,0003 

2 Zn I 0,17 0,05 

3 Cd I 0,005 0,001 

4 Cu II 0,009 0,002 

5 Co II 0,006 0,001 

 

Uз.воз. =   
      

      
 
   

    
    

    
 
   

    
     

     
 
   

    
     

     
 
   

    
     

     
 
   

  /5= 

39,98/5 = 7,99мг/м3 

 
Индекс загрязнения воды рассчитывается по формуле: 
 

Uз.в. = 
           
 
   

 
,                                            (2) 

 
где n – количество наиболее опасных (приоритетных) загрязняющих 

веществ.  
Uз.в. = 0,3 – первый класс качества воды – очень чистая вода; 

0,3 1,0 – второй класс качества – чистая вода; 1 2,5 – третий класс – 

умеренно загрязненная вода; 2,5 4,0 – четвертый класс – загрязненная 
вода; 4,0 6,0 – пятый класс – грязная вода; 6,0 10,0 – шестой класс – 

очень грязная вода; более 10,0 – седьмой класс – чрезвычайно грязная 
вода (табл.2). 

 
Таблица 2 

Определение Uз.в.  реки Ахсау при наличии  
следующих загрязнителей. 

 

№ п/п Загрязнители воды 
Класс 

опасности 
gi, мг/м3 ПДКi, мг/м3 

1 Hg I 0,0045 0,005 

2 Pb I 0,11 0,1 

3 Zn I 0,51 0,5 

4 Ni II 0,01 0,1 

5 Cu II 0,045 0,5 

6 Cd I 0,01 0,01 

7 Fe IV 0,45 0,5 

8 Co II 1,1 1,0 

 

Uзv =  
      

     
   

    

   
   

    

   
   

    

   
   

     

   
   

    

    
   

    

   
   

   

   
   / 8= 

    

 
 = 0,65 

мг/м3 
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Оценка опасности предприятия (Коп) – условный показатель опасности 
предприятия, выбрасывающего загрязняющие веществ в окружающую 
среду. В качестве расчетной формулы оценки опасности предприятия 
рекомендуется:  

 

Ко.п. = 
           

   
   

 
,                                                (3) 

 
где n – количество наиболее опасных (приоритетных) загрязняющих 

веществ; Мi – масса выброса в окружающую среду i-го вещества, мг/м3; 
ПДКi – среднесуточная предельно допустимая концентрация i- го веще-
ства, мг/м3; n – количество загрязняющих веществ, выбрасываемых 
предприятием в окружающую среду; αi – безразмерная константа, позво-

ляющая соотнести степень вредности i- го вещества с вредностью серни-

стого газа (αi – 1,7- первый класс опасности; 1,3- второй класс; 1,0- тре-
тий класс; 0,9 – четвертый класс. Три степени опасности предприятия: 
Ко.п = 4,1– высокая; 2,6 4,0 – умеренная; 0,1 2,5 – малая; менее 0,1 – 
слабая) (табл.3). 

 
Таблица 3 

Определение категории опасности обогатительной фабрики «Мизур»,  
если в атмосферном воздухе присутствуют химические элементы: 

 
№ 

п/п 
Загрязнители 

воздуха 
Класс опасности Мi, мг/м3 ПДКi, мг/м3 

1 Hg I 0,0007 0,0003 

2 Pb I 0,0005 0,0003 

3 Zn I 0,11 0,05 

4 Ni II 0,003 0,001 

5 Cu II 0,004 0,002 

6 Cd I 0,001 0,001 

7 Co II 0,003 0,001 

8 Fe IV 0.09 0,04 

 

Ко.п. =  
      

      
 
   

 +  
      

      
 
   

 +  
    

    
 
   

 +  
     

     
 
   

 +  
     

     
 
   

+  
     

     
 
   

 

+ 
     

     
 
   

 +  
    

    
 
   

 = 3,06 мг/м3 

 
Показатель выветрелости пород горного сооружения можно рассчи-

тать по формуле: 
 

Кв = 
     

     
,                                                  (4) 

 
где Кв – показатель степени выветрелости породы; 
ρ1 – коэффициент пористости породы в зоне тонкого дробления, ко-

торый отражает состояние породы, максимально разрушенной выветри-
ванием; 

ρ2 – коэффициент пористости породы в оцениваемой зоне выветрело-
сти; 

ρ3 – коэффициент пористости невыветрелости породы; 
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Предлагается выделять по значению показателя Кв следующие катего-
рии степени выветрелости горных пород: 

1. предельно выветрелые – Кв близко к 0; 
2. сильно выветрелые – Кв от 0 до 0,20; 
3. средне выветрелые – Кв от 0,20 до 0,50; 

4. слабо выветрелые – Кв от 0,50 до 0,90; 
5. практически невыветрелые – Кв близко к 1,0. 
Степень выветрелости пород меняется с глубиной и зависит от ряда 

факторов: климатических особенностей местности, состава и свойств 
пород. Эту зависимость можно выразить уравнением: 

 

lg Кв = αв· lg 
 

 
,                                             (5) 

 

где αв – угловой коэффициент, зависящий от различных факторов и 
условий выветривания; 

h – глубина залегания выветрелых пород, м; 
Н – общая мощность зоны выветрелости, м. 
 
Показатель общей пористости является отношением объема пор к 

объему всей породы, выраженный в процентах:  
 

П = 
  

      
 ·100%,                                          (6) 

 
где Vп – объем пор породы; Vс – объем скелета породы. 
 
Коэффициент пористости представляет собой отношение объема пор 

к объему скелета породы: 
 

Кn = 
  

  
                                                (7) 

 
Определить степень антропогенных изменений природной среды Ди-

горского района, если его площадь составляет 576, 6 тыс. га. Площадь 
имеет семь природно-территориальных комплексов: 

 Комплекс А – 84,4 тыс. га (ледниковые и водно-ледниковые отложе-
ния); 

 Комплекс Б – 21,1 тыс. га (речные отложения); 

 Комплекс В – 232,0 тыс. га (галечные пески, глины); 

 Комплекс Г – 63,3 тыс. га (континентальные отложения: конгломера-

ты, суглинки, пески, глины); 

 Комплекс Д – 63,3 тыс. га (глины, песчаники, известняки, мергели, 
конгломераты); 

 Комплекс Е – 77,3 тыс. га (мергелистые известняки, окаменелые 
сланцы, песчаники, туфопесчаники); 

 Комплекс И – 35,2 тыс. га (известняки, мергели, песчаники, глини-
стые сланцы). 

Площадь разрушенных, то есть деградированных земель составила: 
А – 15%; Б – 20%; В – 30%; Г – 45%; Д – 35%; Е – 50%; И – 56%. 
Количество нарушенных земель составило: 
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Sр.з. = 12,6+4,2+69,6+28,5+22,1+38,6+19,7 = 195,3 тыс.га. 
 
Расчеты показывают, что в настоящее время площадь деградирован-

ных земель Дигорского района составляет около 34%. 
Итогом выполненных исследований является теоретическое обобще-

ние актуальной научной проблемы и разработка методических основ и 
механизмов экономического управления региональным природопользо-
ванием применительно к горным территориям [3]. 

Основные результаты, выводы и рекомендации заключаются в сле-

дующем: 

 установлены экономико-экологические факторы, влияющие на ус-
тойчивое состояние природных ресурсов горных областей, на основе ис-
следования пространственного размещения отдельных диссипативных 

систем с учетом их географического расположения, пространственной 
изменчивости геологических характеристик и величин, разрушительно 
влияющих на окружающую природную среду; 

 первостепенными эколого-экономическими задачами, позволяющи-
ми существенно снизить техногенную нагрузку на окружающую природ-
ную среду, являются исследования процессов потерь энергии горного 
рельефа, основывающиеся на последовательном изучении отдельных 
элементов целостного природно-территориального комплекса (земной 
коры, рельеф, воды, воздушных масс, сообществ живых организмов, об-
разующих целостную материальную систему) при соблюдении порядка 
перехода от общих составляющих к частным; 

 необходимо сократить нагрузки на природную среду путем ежегод-
ного уменьшения суммарного количества выбросов в атмосферу газов и 
твердых частиц. Расчетный экономический эффект по результатам при-
родоохранных мер составляет около 70,3 млн. руб. в год. 
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OF UNDERGROUND LIXIVIATING 

 
Sh. Alikolov1 

 
Abstract 

 
On the basis of this analysis, the determined model of process of 

developed. As a method of the determined modeling the functional analysis 

which predetermined research of relationships of cause and effect of process, 
proceeding from the physical and chemical regularities proceeding in natural 
environments is chosen. The equations (mathematical dependences) taking 
into account fundamentals of hydrodynamics, kinetics of leaching and a 
mass transfer are developed for the description of process. The decision of 
the received systems of the equations gives a required ratio between input 
and output parameters of process in dynamics of its development. And the 
analysis of results of a response of systems to change of input parameters 
allows to exercise purposeful control and optimization of parameters of 
system. 

 
Keywords: underground leaching, hydrodynamics, mudding, well, 

modeling, flow rate, flow rate of reagent sulfuric acid. 
 
Параметры скважинных систем отработки способом ПВ в зависимо-

сти от природных геологических и гидрогеологических условий характе-

ризуются различными геотехнологическими показателями. Изменение 
технологических параметров систем ПВ, соответственно вызывает необ-
ходимость корректировки значений геотехнологических показателей с 
целью повышения эффективности добычи. 

Таким образом, геотехнологические показатели являются основой для 
всех последующих расчетов и анализа работы той или иной системы 
разработки, сопоставления и выбора эффективного варианта располо-
жения скважин, схем вскрытия и технологических режимов добычи. 

Созданием и автоматизацией методов расчетов основных геотехноло-
гических показателей скважинных систем разработки пластовых место-

рождений в разное время занимались ряд исследователей. Известные в 
настоящее время методы расчетов основных геотехнологических показа-
телей основаны на применении трех математических моделей: детерми-
нированной, вероятностно-статистической и эвристической. 

Многообразие и высокая степень изменчивости основных параметров 
характеризующие природные факторы месторождения, подтвердили, 
что построение детерминированных моделей не позволяет с высокой 
степенью точности характеризовать процесс формирования продуктив-
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ных растворов. Поэтому, усилия разработчиков были направлены на соз-
дание математических моделей, с высокой долей вероятности, описы-
вающих процесс скважинного подземного выщелачивания. 

Широкое распространение получил принцип дифференциального на-
ложения (по лентам тока) на структуру фильтрационного потока кинети-
ческих закономерностей перевода в раствор, полученных для одномер-
ных условий фильтрации, и интегральное обобщение их во времени на 
выходе из откачной скважины. 

На основе такого подхода построены модели процесса ПВ, которые в 

частных случаях удовлетворительно решают узкий круг технологических 
задач. Все эти модели могут применяться, как правило, после адаптации 
их к определенным природным условиям. 

В одних моделях адаптация кинетики заключается в определении 
(подгонке) таких значений констант, для которых среднеквадратическое 

отклонение теоретической и фактической добычи и концентрации по-
лезного компонента будет минимальным. 

В других моделях при решении задач массопереноса в качестве ис-
ходных кинетических закономерностей перевода в раствор используются 
выходные кривые-зависимости извлечения полезного компонента от 
Ж:Т, полученные по данным лабораторных исследований кернового ма-
териала в условиях одномерной фильтрации, или по результатам еди-
ничных полевых опытных работ, проведенных для определенных, вы-
бранных по природным условиям объектов ПВ. Подобные выходные 
графики фактически являются готовыми численными решениями диф-
ференциальных уравнений массопереноса и в интегральной форме 
включают весь комплекс физикохимических процессов, возникающих и 
протекающих в одномерных условиях фильтрации. 

Использование в качестве исходного параметра основного геотехноло-
гического показателя Ж:Т в таких моделях не соответствует в реальности 
процессу выщелачивания. Общеизвестно, что геотехнологические пока-
затели ПВ (время отработки, скорость продвижения зоны выщелачива-
ния, удельные расходы реагента на одну тонну выщелачиваемой горно-
рудной массы, удельные расходы реагента на добычу одного кг металла, 
среднее содержание металла в продуктивных растворах, в том числе и 
Ж:Т (удельные расходы растворов на одну тонну выщелачиваемой горно-
рудной массы) являются функциями взаимодействия его природных и 

технологических параметров. Поэтому использование Ж:Т как, между 
прочим, и всех других геотехнологических показателей в моделях в каче-
стве исходных равносильно рассмотрению следствий (показателей) в от-
рыве от причин, их вызвавших (исходных параметрах). По материалам 

предварительной и детальной разведок выбирается участок для опытно-
промышленной отработки. При проектировании схем разработок (ячеи-
стых, прямоугольных, рядных, с этажным расположением фильтров, 
комбинированных и т.д.) общим положением является достоверное пред-
ставление об основных параметрах и условиях залегания намеченных к 
отработке рудных залежей (их частей). Выбор и применение тех или 
иных схем разработок (и их вариантов), основными составляющими эле-
ментами которых являются схемы размещения технологических скважин 
с различными межрядными и межскважинными расстояниями, режимы 
закачки-откачки растворов, концентрация в них реагентов, зависит 
главным образом от многообразия условий залегания руд. Любая схема 
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отработки, как показывает опыт ПВ, может быть оптимальной только 
применительно к определенным условиям залегания и технологическим 
режимам эксплуатации рудных залежей. 

Качественное проведение горно-подготовительных работ на опытно-
промышленном участке ПВ базируется на фактических материалах изу-

ченности природных параметров и условий залегания отрабатываемых 
рудных залежей и рудовмещающих горизонтов, полученных на стадии 
предварительной и детальной разведки. Определяется общая направлен-
ность отработки блоков ПВ, выбираются варианты схем расположения 
скважин, рассчитываются межрядные и межскважинные расстояния в 
зависимости от технологических режимов, которые рассчитываются с 
применением базовой модели ПВ. 

Последовательность работ на этапе проектирования следующая: 
– по данным разведки на рудно-геологических планах намечаются 

контуры проектируемого эксплуатационного опытно-промышленного 
блока; 

– проводится подсчет запасов металла по принятым эксплуатацион-
ным кондициям; 

– в случае сложной конфигурации рудной залежи в плане (резкая из-
менчивость ширины, волнообразная форма контура, наличие безрудных 
участков и т.д.) проводится формализация ее контура, при этом учиты-
ваются выделенные природные типы и сорта руд; 

– анализируется продуктивность и морфология рудной залежи в плане 
и разрезе, карбонатность по СО2 (для сернокислотной технологии), 
фильтрационные свойства руд и вмещающих пород; 

– проводится подсчет запасов по опытно-промышленному блоку с 
учетом переоконтуривания рудных залежей в границах блоков ПВ; 

– выбираются возможные варианты схем разработок в зависимости 
от природных параметров и особенностей строения и залегания рудной 
залежи и намечаются межрядные и межскважинные расстояния; 

– определяются численные значения природных и геотехнологических 
параметров, необходимых для расчетов технико-экономических показа-

телей; 
– подбираются возможные режимы выщелачивающих растворов и 

определяются производительность закачки-откачки с учетом расположе-
ния скважин; 

– вся подготовленная информация является исходной для компью-
терного расчета геотехнологических показателей ПВ по вариантам вы-
бранных схем разработок; 

– по результатам многовариантных расчетов выбирается оптималь-

ный вариант вскрытия по критерию минимальных затраты добычи; 
– для выбранного оптимального варианта вскрытия намечаются по-

ложения наблюдательных скважин. 
Графическими приложениями к первому этапу проектирования 

опытнопромышленных работ являются: 
– планы опробования рудных залежей в масштабе 1:1000 или 1:2000; 
– геологические разрезы с данными детальной и эксплуатационной 

разведок; 
– планы и обозначений параметров площадной продуктивности, кар-

бонатности и т.д. 
Следующий этап подготовки опытно-промышленного блока выполня-
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ется после завершения бурения технологических скважин и получения 
дополнительного материала по их опробованию. По суммированным 
данным пересчитываются эксплуатационные запасы в блоке ПВ, уточ-
няются контуры с различными природными типами и сортами руд. Воз-
можно частичное изменения схемы вскрытия, принятой на начальном 
этапе подготовки, за счет бурения единичных дополнительных техноло-
гических скважин, корректировки режимов выщелачивающих раство-
ров, изменения производительностей скважин в пределах допустимого. 

В результате обработки и анализа полученных результатов создана 

детерминированная динамическая модель ПВ, которая качественно и 
количественно отражает взаимосвязи и взаимообусловленность природ-
ных, технических и геотехнологических параметров, определяющих эф-
фективность процесса ПВ. 

Созданная математическая модель ПВ основывается на описании ди-

намики процесса ПВ, протекающего в естественных условиях в зависи-
мости от природных, технических параметров и условий залегания руд-
ных залежей, на основе обработки и анализа результатов многочислен-
ных лабораторных, опытных и опытно-промышленных работ. Для опре-
деления основных геотехнологических показателей процесса ПВ разрабо-
таны следующие зависимости: 

- Обосновано, математическими зависимостями, что время (продол-
жительность) отработки блоков является основной для оценки эффек-
тивности процесса выщелачивания, из которой последовательно, после 
соответствующих преобразований, получены значения Ж:Т, расход реа-
гента на единицу выщелачиваемой рудной массы и среднее содержания 
в продуктивном растворе. 

- Что при увеличении приведенного содержания (отношение линейно-
го запаса к эффективной мощности) время отработки возрастает, а с 
увеличением концентрация реагента в рабочих растворах и интенсивно-
сти фильтрационной проработки – снижается. 
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Abstract 

 
Providing state of the security of information assets of the organization is 

one of the most important tasks of the organization. Automating the process 
of selecting remedies, setting the established system of protection and 

auditing will increase the effectiveness of efforts to respond to violations of 
protection of information systems organization, prevent errors administrator 
permitted with manual setting of information security, increase the speed of 
management decision-making in data security. Used effectively to meet the 
challenges of information security decision support system (DSS). 

 
Keywords: information security, information systems, decision support 

system, decision support methods, algebra, fuzzy sets, the criterion expert. 
 
Основная задача СППР – обеспечить аналитику или специалисту ав-

томатизированный анализ данных и генерацию управленческих реше-
ний. Основным же источником данных являются знания экспертов в 
предметной области, автоматизированный сбор данных системой и Ин-
тернет. СППР предоставляет пользователю обработанные каким-либо 
алгоритмом данные, на основании которых аналитик может сделать вы-
вод, принять нужное решение. 

Строго определенной архитектуры систем поддержки принятия 
решений не существует. Обобщенную схему СППР можно представить в 
виде схемы (рисунок 1).  

Основным компонентом системы поддержки принятия решений 
является блок интеллектуального анализа данных. Именно в нем 
реализованы основные алгоритмы принятия решений и процессы 
генерации решений. 

Существует большое число методов поддержки принятия решений. Из 
множества известных методов и подходов к принятию решений наи-
больший интерес представляют методы, позволяющие учитывать много-

критериальность и неопределенность и осуществлять выбор решений из 
множеств альтернатив различного типа при наличии критериев, имею-
щих разные типы шкал измерения. 
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Рис. 1. Обобщенная архитектура современной СППР 

 
Метод принятия решений при нечеткой исходной информации осно-

ваны на парных сравнения альтернатив, которые выражаются в виде 
нечетких отношений. Методы используются в модели функции недоме-
нируемости. В работе [1] методы принятия решений при нечеткой ис-
ходной информации классифицированы: 

1. Методы принятия решений с одним экспертом; 
2. Методы принятия решений с группой экспертов, характеризуемые 

весовыми коэффициентами; 
3. Методы принятия решений с группой экспертов, характеризуемые 

нечетким отношением некоторого предпочтения. 
Наиболее интересным и применимым для задач информационной 

безопасности выбран метод принятия решения с группой экспертов, ха-
рактеризуемым весовым коэффициентами. 

В результате проведенного анализа существующих систем поддержки 
принятия решений и методов поддержки принятия решений создан про-

граммный комплекс поддержки принятия решений в области защиты 
информации. В основу работы модуля поддержки принятия решений 
заложен метод принятия решений с группой экспертов, характеризуе-
мым весовым коэффициентами.  

Данный метод предполагает, что на множестве всевозможных реше-
ний (альтернатив) U= {u1, u2, …, un} задано несколько нечетких отноше-
ний нестрого предпочтения (н.о.п.). Нечеткие отношения нестрогого 
предпочтения Rk получены в результате опроса каждого эксперта и за-
полнения матрицы н.о.п. Rk. Каждый элемент данной матрицы пред-

ставляет собой значение функции принадлежности           , выражаю-

щее степень предпочтения альтернативы    над   . 
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Основной целью данного метода является упорядочивание совокупно-
сти альтернатив U= {u1, u2, …, un}. 

Алгоритм решения поставленной цели [2]  

1. Построение свертки P отношений как пересечения н.о.п. 
экспертов: 

 

                               (1) 
 
В результате получается новое н.о.п. В последующем с н.о.п. ассоции-

руется отношение строгого предпочтения PS= P\PT с функцией принад-
лежности   

 (2): 

 

(2) 
 

Далее определяется множество недоминируемых альтернатив с функ-
цией принадлежности(3): 

 

                            (3) 
 
2. Строится выпуклая свертка Q отношений Rk.(4). 
3.  

                          (4) 
  
Свертка представляет собой новую н.о.п., с которым ассоциируется 

отношение строгого предпочтения и множество недоминируемых аль-

тернатив. 
4. Рассматривается пресечение полученных множеств (5): 
 

                                            (5) 
 
с функцией принадлежности. 

5. Выбирается та альтернатива u*, (6) для которой значение    (u*) 

максимально. 

6.  

                                       (6) 
 
Основными задачами создаваемого программного комплекса являют-

ся: 
1. Взаимодействие с лицом, принимающим решение; 
2. Взаимодействие с экспертами, в том числе и работающими удален-

но; 
3. Генерация анкет и тестов для экспертов; 
4. Обеспечение ЛПР возможность выбора группы экспертов; 
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5. Генерация группы альтернатив; 
6. Перебор возможных вариантов решения и выбор наилучшего; 
7. Генерация решений на основе сформированных групп альтернатив 

и выбранного алгоритма поддержки принятия решений; 
8. Документирование процесса принятия решений; 
9. Предоставление необходимых данных о состоянии защищенности 

ИС организации для дальнейшего прогнозирования. 
Программный комплекс поддержки принятия решений в области за-

щиты информации позволяет упростить задачу выбора управляющего 

решения лицу принимающему решение не только на этапе формирова-
ния системы защиты информации, но при анализе необходимых дейст-
вий в случае возникновения инцидентов [3]. Основой для генерации ре-
шения является экспертная информация. Он включает в себя серверную 
и клиентскую части. 

Серверная часть программного комплекса включает в себя «Интер-
фейс ЛПР» (Рисунок 2), необходимый для регистрации эксперта, форми-
рования анкеты и анализа альтернатив (позволяет начать анализ альтер-
натив, полученных от экспертов). Кром того, лицо, принимающее реше-
ния, имеет возможность формировать шаблон анкеты, содержащий наи-
более значимые для анализа вопросы [4]. 

 

 
 

Рис. 2. Интерфейс ЛПР (экранная копия) 

 
Для регистрации эксперта и формирования анкеты эксперта преду-

смотрены специальные интерфейсы (рисунок 3) 
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Рис. 3. Регистрация эксперта и формирование  
анкеты эксперта (экранные копии) 

 
Результат анализа альтернатив программным средством поддержки 

принятия решений в области защиты информации открывается в окне 
«Отчет о работе СППР» 
Клиентская часть программного комплекса включает в себя «Интерфейс 
эксперта», позволяющий реализовать авторизацию эксперта (Рисунок 4), 
«Выбор анкеты» (Рисунок 4), позволяющий эксперту, в случае успешной 
авторизации выбрать анкету для прохождения анкетирования, и непо-
средственно окно «Анкетирование» (Рисунок 4) 
 

 
 

Рис. 4. «Интерфейс эксперта», «Выбор анкеты»,  
«Анкетирование» (экранные копии) 

 
Экспериментальные исследования программного комплекса 

поддержки принятия решений в области защиты информации 
направлены на определения корректности работы созданного 
программного комплекса. Проведены эксперименты, которые 
подтвердили корректное функционирование созданного программного 
комплекса (Таблица 1). 
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Таблица 1  
Обобщенные результаты анализа  

экспериментальных исследований 

 

Вопрос анкеты 

Результат тестирования 

программного комплекса 

Результат ручного расчета 

альтернатив 

Номер 
наиболее 

предпочтительной 
альтернативы 

Описание 

альтернативы 
Альтернатива 

Описание 

альтернативы 

В какой степени 

обеспечена 
конфиденциальнос

ть информации? 

3 

Средняя степень 
обеспечения 

конфиденциаль
ность 

информации в 
ИС 

u3 

Средняя степень 
обеспечения 

конфиденциально
сть информации 

в ИС 

В какой мере 
обеспечены и 

защищены права 
на 

интеллектуальную 
собственность? 

4 

Высокая мера 
обеспечения 

права на 
интеллектуальну

ю собственность 

u4 

Высокая мера 
обеспечения 

права на 
интеллектуальную 

собственность 

Степень 
корректности 

политик 
безопасности в 

организации? 

3 

Средняя степень 
корректности 

политик 
безопасности в 

организации 

u3 

Средняя степень 
корректности 

политик 
безопасности в 

организации 

Степень 

адаптивности 
политик 

безопасности к ИС 
организации? 

4 

Высокая 

степень 
адаптивности 

политик 
безопасности к 

ИС организации 

u4 

Высокая степень 

адаптивности 
политик 

безопасности к 
ИС организации 

Оцените 

существующие в 
ИС риски? 

2 

Высокий 

уровень 
существующих 

рисков 

u2 

Высокий уровень 

существующих 
рисков 

 
References: 

 
1.З.А. Мелихова, О.А. Мелихова, Использование аппарата нечеткой математи-

ки при моделировании систем поддержки принятия решений. 

2.Петровский А.Б. Теория принятия решений. – М.: Изд. дом«Академия», 2009. 
–293 с 

3.ГОСТ Р ИСО/МЭК 17799-2005 Информационная технология. Практические 
правила управления информационной безопасностью. 

4.Руководство по программированию на C#. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/67ef8sbd.aspx  

 
 

 

  



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 4th editionCIE 
NCE 

70 

THE OBSERVED HETEROGENEITY OF THE FLUIDIZED BED 
 

A. Pakhomov1 
R. Banin2 

E. Chernikh3 

E. Loviagina4 
 

Abstract 
 
The description of the observed heterogeneities in a fluidized bed of inert 

particles is given. Describes the nature of the observed effects. Describes the 
conditions of occurrence of the observed effects. 

 
Keywords: heterogeneity, fluidized bed, inert particles, effect. 

 
If speed of gas in the device with a fluidized bed exceeds size of critical 

speed of the beginning of fluidization the gas part moves through bed in the 
form of the bladders blasted on reaching a free surface of bed. Routinely 
such state of system names impure fluidization. Bladders intensify bed 
agitating, invoking fluctuations of its height [1]. 

Let's consider the general schema of development of impure fluidization 
at augmentation of speed of a solubilizer. First of all, having come to a 
fluidized state, the bed extends.  

The subsequent increase of gas consumption leads to appearance of 
bladders, the dimensions and which frequency of occurrence, as a rule 
increase with gas consumption augmentation so their face-to-face diameter 
can reach diameter of the device.  

Fluidization carries the name of fluidization with a piston mode. At last, 

the further growth of speed of gas leads to carrying out of particles from the 
device. The lobe of emptiness is thus rather great (exceeds 0,8); in this case 
speak about a delivery funnel or a thin phase of a fluidized bed [2]. 

Specific feature of upward movement of bladders in a fluidized bed is 
formation of characteristic blasted "blisters" of the orbicular form at 
achievement of a free surface of bed. It is obvious, in such a manner that 
bladder rises in bed, displacing in a horizontal direction firm particles about 
a front part of the surface, as a rule distorting, but without being blasted.  

As have shown supervision, forms of bladders in a fluidized bed have the 
various forms frequently close to the orbicular. The typical orbicular top of 
bladder similar observed at locomotion of the big bubbles in water is well 
visible. Similar kinds of bladders are observed at existing fluid bed in wide 

speed range of drying medium.  
Besides, there is a series of researches in which the similar forms of 

bladder received by other explorers were observed: 
1) The observable forms of bladders executed in two-dimensional bed.  
2) Observable forms of the bladders rising about walls, confining a 
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fluidized bed; similar bladders were observed by us at research of fluidization 
of cubic particles of teflon particles in cylindrical columns. 

3) Researches of porosity bed by means of radiation sources, both visible 
light, and other kinds. 

4) Data on the bladder form, the speeds of its lifting received according to 
measurement. 

It well-known that at fluidization by gases the formed bladders increase 
in dimensions in process of their lifting in bed. 

We observed following characteristic phenomena: 

1) Bladders can combine among themselves in an erect direction, i.e. one 
bladder can catch up with another and merge with it. 

2) The next bladders which are in the same horizontal section can merge, 
if they seem very close one from another (it was observed extremely rarely). 

The observable mechanism on the first phenomenon was as a rule the 

following: when the subsequent bladder comes nearer to the last close 
enough, its speed increases, and it moves behind this previous bladder 
therefore there is their coalescence. 

Such character of coalescence can be explained that the hydrodynamic 
trace behind bladder with a front part of the orbicular form moves together 
with bladder and when the subsequent bladder gets to a hydrodynamic trace 
previous, there is a coalescence of bladders. 

Centre speed of the basic part of a trace is low fidelity equal to lift velocity 
of bladder; however for bladders of very big dimension (more than half of 
diameter of the device) speed becomes lower [3]. 

Presence of bladders in bed leads to good longitudinal agitating of a firm 
stuff in the bed, thus each bladder tolerates in firm particles from the bed 
establishment to its surface. 

At bladder lifting through its "roof" separate particles can wake up. In 
some cases bladder can be blasted incident particles. This phenomenon was 
observed by us, however is very rare. 

As have shown supervision, depending on diameter of particles and 
relative height of initial bed frequency of occurrence and the dimensions of 
bladders – change up to formation of the continuous gas "pistons" filling all 
section of a column. Thus, as a rule, formation of a certain wave of 
consecutive depression and inspissations along the column axis, 
accompanied by significant vibration of the device is observed. 

At research of process of drying we basically observed behavior of the 
solitary bladders rising in a fluidized bed (if to look on a bed cross-section). 
As a rule, bladders have the similar form. Observable forms of bladders were 
the following: at small it is close to the orbicular; bladders of the centre 

dimensions more flat and washed away, large have an orbicular dome. 
Distinction observed visually between gas in bladder and in a cloud 

round it which leads to inspissations of a solid phase round bladder is well 
visible. All gas which is on distance till one diameter from an axis of bladder, 
flows through bladder, as it for it a path of the least resistance. 

The form of bottom of bladder not orbicular, but bent because in bottom 
of bladder pressure is less, than in a surrounding dense phase. Thereof gas 
is fond in bladder that conducts to instability, particulate deformation of 
bladder and occurrence behind it turbulent agitating.  

It some "leakage" of gas from bladder in its "tail" part speaks. Turbulence 
causes upward movement of particles behind bladders and formation of so-
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called "apron" [4]. 
Under the influence of passing bladder of a particle of a solid phase are 

agitated and wake up downwards.  
In most cases character of appearance and behavior of bladders was 

analogous to the described.  

The phenomenon of augmentation of the dimension on height of bed of 
bladders and the respective reduction of their number observed by us proves 
to be true and corresponds to many experimental works.  

It is possible to explain this effect at the expense of coagulation of 
bladders rising in bed, and owing to подсасывания the gas, aspiring to move 
by the way of the least resistance, especially at approach to a fluid bed 
surface.  

As a rule, we observed impure fluidization (in a range of working speeds 
formation of bladders practically is always observed) already at insignificant 

excess of speed has begun fluidizations. 
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ANALYSIS OF VENTILATION SYSTEM OF POOL 
 

S. Ugorova1 
K. Slonich2 

 
Abstract 

 
In this article types of modern swimming-pools, have been studied, and 

the system ventilation with separate dehumidifier and application of supply 

and exhaust ventilation have been analyzed. 
 
Keywords: ventilation, swimming pool, recovery unit, dehumidification of 

air, air handling unit. 
 

Бассейны в спортивных корпусах, отдельные плавательные бассейны 
и частные бассейны в настоящее время получают все большее распро-
странение. Еще недавно иметь бассейн в своем доме было признаком 
особой роскоши и богатства хозяев. Сейчас ситуация в корне изменилась 
и бассейн стал более доступным. Бассейн представляет собой сложное 
инженерно-техническое сооружение и от того насколько грамотно подо-
шли проектировщики и строители к созданию данного объекта будет 
зависеть не только комфорт пребывания в нем, но и длительность экс-
плуатирования.  

Основными вопросами, требующими грамотной проработки еще на 
стадии проектирования, являются: назначение бассейна, тип бассейна, 
расположение инженерных систем и водоподготовки и их состав, также 
элементы первичной конструкции (фундамент, несущие стены, кровля, 
чаша бассейна и др) и установки создания микроклимата не только в 
самом бассейне, но и в служебных и бытовых помещениях. 

В настоящее время применяются бассейны переливного и скиммерно-
го типа. Проанализируем переливной тип бассейна. Переливная система 
фильтрации является более качественной и эффективной. Фильтрован-
ная вода подается со дна бассейна, что дает лучшее перемешивание и 
уменьшение осадков из тяжелых грязевых частиц на дне бассейна, а 

большой периметр способствует более быстрому очищению от взвесей в 
верхних слоях воды бассейна. Самым большим минусом переливного 
бассейна является его стоимость, сложность изготовления и необходи-
мость в дополнительном помещении для размещения инженерных ком-
муникаций. Переливные бассейны бывают либо коммунальными (для 
большого количества людей, с высокой проходимостью), либо это част-

ные бассейны.  
В скиммерном бассейне схема движения воды более проста, понятна, 

нетребовательна к местным условиям и, как результат, обходится дешев-
ле в строительстве и экономичнее в эксплуатации. Еще одно отличие 
скиммерного бассейна от переливного – это более высокая степень на-
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дежности от аварийных протечек. Основным его достоинством является 
невысокая цена и простота в изготовлении и обслуживании. Скиммер-
ной бассейн не требует больших помещений и может быть вписан прак-
тически в любой интерьер. Эти основные плюсы дают выигрыш в боль-
шинстве случаев, когда нужно сделать выбор между скиммерным и пе-

реливным принципом фильтрации воды в бассейне. 
В соответствии с нормативной документацией по вентиляции, а 

именно СП 60.13330.2012 [7] , для комфортных условий и приемлемого 
уровня испарения воды влажность помещения бассейна должна нахо-
диться в диапазоне 50-60%. В соответствии с российскими нормами [1–
4], температуру воды следует принимать на уровне 30-32 °С, а темпера-
туру воздуха на 1-2 °С выше температуры воды. В европейских же стан-
дартах [5, 6], температура воды для плавательных бассейнов следует 
принимать 28 °С, а температура воздуха – на 2–4 °С выше температуры 

воды, но не выше 34 °С. Верхний допустимый предел относительной 
влажности установлен равным 65%, интенсивность воздухообмена – по 

расчету, но не менее 80      на одного купающегося, скорость движения 
воздуха не более 0,2    . 

Для удаления избыточной влаги из воздуха стандартно применяются 
специальные установки, называемые осушителями. Как правило они ус-
танавливаются в бассейнах, которые были построены без системы вен-
тиляции. Принцип их работы основан на конденсации влаги при сопри-
косновении воздуха с холодной поверхностью. Фактически, осушитель 
воздуха является моноблочным кондиционером: вентилятор подает воз-
дух из помещения на испаритель (радиатор с пониженной температу-
рой), при этом воздух охлаждается, влага из воздуха конденсируется и 
стекает в поддон, затем осушенный воздух подается на конденсатор (ра-
диатор с повышенной температурой), где нагревается и подается в по-
мещение. На этом принципе работает большинство современных осуши-
телей воздуха. Одним из наиболее известных производителей промыш-
ленных осушителей воздуха является компания Dantherm (Дания), яв-
ляющийся мировым лидером по производству подобного оборудования. 
Осушители Dantherm характеризуются чрезвычайной простотой монта-
жа и эксплуатации, надежностью, приятным дизайном. Но у данного 
способа есть существенный недостаток, им невозможно обеспечить тре-
буемую вентиляцию бассейна, так как он работает только на рециркуля-
цию. Это значит, что свежий воздух не подается в помещение бассейна и 
не избавляет его от запахов.  

Данная проблема по решению интенсивности воздухообмена и обес-
печению осушения воздуха является приточно-вытяжная вентиляция. 

Эта система в состоянии обеспечить не только подачу свежего воздуха, 
но и удаление отработанного. Ее основными функциями является: уда-
ление влаги из помещения для того, чтобы предотвратить образование 
конденсата и обеспечение посетителей бассейна свежим воздухом в не-

обходимом количестве. 
Важным условием качественной вентиляции бассейнов является оп-

тимальное распределение приточного и вытяжного воздуха. Приточный 
воздух, который обладает низкой влажностью и более высокими темпе-
ратурными показателями, направляется вдоль окон и стен по периметру 
помещения. Данная схема вентиляции в помещении бассейна даёт воз-
можность эффективно удалять влажный воздух, поддерживая темпера-

http://www.nostroy.ru/getfile?id=21264&file=%D0%A1%D0%9F%2060.13330%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf
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турные показатели у стен выше, чем температура точки росы. Если в 
бассейне стеклянная кровля, то часть приточного воздуха должна пода-
ваться в виде настилающей струи вдоль кровли с одновременным удале-
нием воздуха с другой стороны для увеличения температурных показате-
лей поверхности остекления зимой и охлаждения летом.  

Вентиляционная система бассейна должна подавать необходимое ко-
личество воздуха на одного человека, данное значение определяется по 

санитарным нормам и составляет около        и должна гарантировать 
незначительную разницу между объёмами удаляемого воздуха и расхо-

дом приточной системы. 
Существует ряд разновидностей приточно-вытяжных систем венти-

ляции бассейнов. 
Вентиляция бассейна с рекуперацией тепла. Основным стимулом для 

проектирования и создания вентиляции на основе приточно-вытяжной 

установки с функцией рекуперации тепла является её непревзойдённая 
энергоэффективность. На рис.1 представлена схема приточно-вытяжной 
установки с рекуперацией тепла. Вытяжной и свежий воздух движутся в 
такой установке по двум каналам, которые проходят через рекуператор. 
Он подогревает или охлаждает, в зависимости от времени года, посту-
пающий воздух за счёт холода или тепла вытяжного воздуха, удаляемого 
наружу. При этом экономия энергии, которая расходуется на прогрев 
приточного воздуха в зимний период, составляет от 60 до 85% (если 
сравнивать с обычной приточной установкой). В приточно-вытяжной 
установке, кроме рекуператора, присутствуют вытяжной и приточный 
вентиляторы, а также фильтр, который обеспечивает очищение приточ-
ного воздуха от пылевых примесей, и водяной либо электрический на-
греватель, необходимый для подогрева воздуха в зимний период. В на-
стоящее время применяются рекуператоры двух видов: пластинчатые и 
роторные. 

 

 
 

Рис. 1 Схема вентиляции помещения бассейна 
 
Преимущество данной системы состоит в том, что встроенный реку-

ператор позволяет экономить от 50 до 70% тепла за счет того, что при-
точных воздух нагревается в рекуператоре вытяжным. Такая экономия 
позволяет снизить мощность нагревателя в вентиляционной установке в 
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2-2,5 раза. К недостаткам можно отнести высокую стоимость приточно-
вытяжных установок, лежащих в основе системы вентиляции с рекупе-
рацией тепла. Тем не менее, разница в цене окупается, со временем, за 
счет экономии на энергопотреблении. 

Приточно-вытяжная вентиляция бассейна с одновременным осуше-
нием воздуха. Для того чтобы поддерживать оптимальную, соответст-
вующую санитарным нормам влажность воздуха в бассейне, применяет-
ся вентиляция воздуха с одновременным осушением. Система вентиля-
ции подаёт необходимое для комфортного пребывания людей количество 
воздуха, а система осушения забирает влажный воздух и подаёт обратно 
сухой. Система очень эффективна, не требует большого количества энер-
гии и не образует сквозняков. 

Преимущества такой системы являются оптимальные параметры по 
влажности и воздухообмену, плавное регулирование производительности 

в зависимости от потребности в осушении, большое количество свежего 
воздуха, энергоэффективность. К недостаткам можно отнести возмож-
ность кратковременного превышения расчетной влажности и темпера-
туры в летный период. 

Системы приточно-вытяжной вентиляции бассейнов с отдельными 
осушителями воздуха. Такой метод вентиляции помещений бассейнов 
довольно дорогостоящий. Однако применение отдельных осушителей 
позволяет добиться уменьшения производительности приточно-
вытяжных установок, а значит и значительно уменьшить расход энер-
гии. На рис. 2 представлена одна из схем установки отдельного настен-
ного осушителя. В плавательных бассейнах применяются, в основном, 
осушители фреонового типа, которые иначе называются испарительно-
конденсирующими. Они представляют собой устройство на базе двух 
теплообменников, холодного (испарителя) и горячего (конденсатора), 

расположенных последовательно, в воздушном потоке. 
Влажный воздух движется через испаритель, нагнетаемый вентиля-

тором, при этом избыток влаги конденсируется и стекает в лоток, а осу-
шенная холодная воздушная масса незначительно нагревается, проходя 
через конденсатор (в среднем на 5-6°С), и поступает опять в помещение. 

 

 
 

Рис. 2. Схема вентиляции с установкой настенного осушителя 
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Преимуществом этой системы является сравнительно небольшая 
стоимость по сравнению с другими системами, простота в монтаже и 
эксплуатации. К недостаткам относится небольшой объем свежего возду-
ха (санитарная-гигиеническая норма), высокая температура в помеще-
нии в летний период (результат работы осушителя), высокий расход 
электрической энергии в летний период. 

Приточно-вытяжные вентиляционные системы с функцией осуше-
ния воздуха. Для бассейнов большой площади и аквапарков используют-

ся вентиляционные агрегаты со встроенными функциями: вентиляции и 
осушения, нагрева и охлаждения, рекуперации тепла. Множество вари-
антов компоновки и модульность конструкций дают возможность вы-
брать индивидуальную установку, которая будет отвечать всем предъяв-
ляемым требованиям. Например, на рис.3 изображена установка DanX 
AF с тепловым насосом, без рекуператора. 

 

 
Рис. 3. Приточно-вытяжная установка с функцией осушений 

 
Преимуществом данной системы служит максимальная энергоэффек-

тивность, поддержание необходимых параметров круглый год в незави-
симости от колебаний наружной температуры. Недостатком этой систе-
мы является высокая первоначальная стоимость. 

Выбор той или иной системы вентиляции зависит от типа бассейна и 
проводится после анализа преимуществ и недостатков рассматриваемых 
систем вентиляции. 
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EFFECT ON THE HUMAN  
OF HARMFUL EMISSIONS IN THE PREMISES 

 
S. Ugorova1 
I. Titanov2 

 
Abstract 

 
The amount of harmful substances, the level of their impact on human 

health, the methods of removal are determined in this article. The danger 
level of harmful substances and the best way of their removal are analyzed. 

 
Keywords: harmful substances, clean room, ventilation, people, local 

ventilation. 

 
Качество воздуха внутри помещений здания является следствием ря-

да факторов, которые включают: качество наружного воздуха, конст-
рукцию системы вентиляции/кондиционирования, принцип по которому 
система работает и обслуживается, а также источники вредных веществ 
внутри помещений. В общем случае уровень концентрации любого вред-
ного вещества будет определяться соотношением между генерированием 
загрязнения и скоростью его удаления. Источники генерирования вред-
ных веществ могут быть внешними или внутренними.  

Целью исследования является определение вредных веществ, скон-
центрированных в помещении, уровень их воздействия на здоровье че-
ловека и методы борьбы с ними. 

Задачами являются: определение степени влияния вредностей на ор-
ганизм человека, выявление методов борьбы с загрязнениями воздуха и 
анализ полученных результатов. 

Объектом исследования являются вредности концентрирующуюся в 

помещении. Для контроля за вредностями в помещении существует 
ГОСТ Р ИСО 14644-2002, позволяющий устанавливать классы чистоты 
воздуха по концентрации взвешенных частиц (аэрозолей) в чистых по-
мещениях и чистых зонах. Вредности, поступающие в воздух помеще-
ний, обладают большим разнообразием. Особенно это относится к вред-
ностям, выделяющимся в производственных помещениях. К распростра-
ненным вредным веществам относятся: аэрозоли (пыль, туман, дым); 
соединения углерода (оксид, диоксид и др.); соединения азота (аммиак, 
соединения азота и др. галоиды (хлор, фтор, бром и их соединения); 
фосфор и его соединения (фосфористый водород и др.); мышьяк и его 

соединения (цианистый водород, соли цианистой кислоты и др.); тяже-
лые и редкие металлы (свинец, ртуть, марганец, цинк, кобальт, хром, ва-
надий и др.); углеводороды ароматического ряда (бензол, толуол, ксилол и 
др.); спирты (метиловый, этиловый и др.); эфиры и др. 

Влага (водяные пары) поступает в воздух производственных помеще-
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ний при промывке изделий в водяных ваннах, при смачивании изделий, 
обрабатываемых на металлорежущих станках, и при других технологиче-
ских процессах с применением воды или водяного пара.  

Выделение водяных паров может происходить при наличии неплотно-
стей в аппаратуре и в коммуникациях, транспортирующих пар или воду. 
Большое количество водяных паров может поступать в воздух помеще-
ний с открытых поверхностей воды в таких коммунальных и обществен-
ных зданиях, как бани, прачечные, плавательные бассейны и т.п. Увели-
чение влажности в помещениях приводит к ухудшению самочувствия 

человека. 
Человек, как и всякий живой организм, находится в состоянии по-

стоянного взаимодействия с окружающей средой. В организме происхо-
дят биохимические реакции, сопровождающиеся выделением теплоты. 
Выделяющаяся теплота должна отводиться в окружающую среду. Чело-

век выделяет также углекислый газ, влагу и другие продукты жизнедея-
тельности. 

Количество теплоты, выделяемой телом человека, определяется в ос-
новном состоянием человека (отдых, работа и ее характер) и метеороло-
гическими условиями в помещении (температура воздуха, радиационная 
температура, относительная влажность, подвижность воздуха. Теплоот-
дача человека, например, при легкой работе – до 174 Вт, при тяжелой – 
более 290 Вт. 

Ниже представлены самые распространенные вредности, находящие-
ся в помещении. 

Окись углерода СО – угарный газ. Окись углерода – газ без запаха и 
цвета, являющийся продуктом неполного сгорания углерода. В промыш-
ленности окись углерода служит составной частью многих газовых при-
месей. Окись углерода вдыхается с воздухом, легко соединяется с гемо-
глобином крови, связывает его и вызывает кислородное голодание орга-
низма. Поскольку окись углерода легче воздуха, она может интенсивно 
распространяться по помещению. 

Сернистой газ S02 – бесцветный газ с едким запахом. Образуется при 
сжигании топлива или продуктов, содержащих серу. Выделяется в куз-
нечных, термических и литейных цехах от всякого рода нагревательных 
и сушильных устройств, работающих на углях с примесью серы. Раздра-
жающе действует на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и 

глаз. 
Пары растворителей – углеводороды ароматического и жирного ряда. 

Выделяются при окраске изделий, а также при разбавлении и растворе-
нии лаков и красок, обезжиривании изделий, растворении органических 

веществ. К растворителям относятся бензин, метиловый спирт, ацетон, 
бензол, толуол, скипидар, уайт-спирит, дихлорэтан и др. Наиболее лету-
чие растворители–толуол и бензин, пары которых оказывают вредное 
воздействие на различные ткани организма человека, в частности на 
нервную ткань. 

Синильная кислота HCN – бесцветная жидкость с запахом горького 
миндаля. Пары синильной кислоты выделяются при использовании циа-
нистых солей калия, натрия и аммония. Цианистые соли применяют в 
термических цехах при цементации поверхности металлов, в гальвани-
ческих цехах при процессах меднения, цинкования, кадмирования и др. 
Пары цианистых соединений и синильная кислота вызывают тяжелое 
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отравление. 
Марганец Мn – серебристо-белый тяжелый мягкий металл. Марганец 

и его соединения применяют при производстве марганцевых сплавов, 
при изготовлении гальванических элементов, при электросварке элек-
тродами с качественной обмазкой, содержащей марганец, при произ-

водстве красок и т.д. Пары и пыль марганца, попадая в организм чело-
века, вызывают тяжелые заболевания. 

Свинец Pb – голубовато-серый мягкий металл с температурой плавле-
ния 327 °С. Интенсивно испаряется при температуре 500 °С. Пары 
свинца в воздухе быстро окисляются, образуя высокодисперсные аэрозо-
ли окислов свинца. Различные соединения свинца, попадая в организм 
человека, вызывают болезненные изменения нервной системы, крови, 
сосудов. Свинец и его соединения применяют на свинцовоплавильных 
заводах, при производстве аккумуляторов, свинцовых красок в поли-

графии, при пайке изделий и т.д. 
Ртуть Hg – тяжелый жидкий металл, испаряющийся при комнатной 

температуре. Ртуть применяют на производстве в чистом виде и в виде 
различных соединений. Пары ртути выделяются при выплавке ее из ру-
ды, при изготовлении приборов с ртутью, в цехах заводов электроваку-
умной промышленности, на выпрямительных подстанциях, в химиче-
ских лабораториях, стоматологических кабинетах и др. Вдыхание паров 
ртути может привести к тяжелому поражению центральной нервной сис-
темы. 

Пыль представляет собой материальную систему, состоящую из мел-
ких частиц твердого или жидкого вещества, рассеянных в газообразной 
среде. Такие системы называют аэрозолями. К аэрозолям относятся так-
же туман, возгоны и дым. 

По происхождению пыль делится на органическую (животного или 
растительного происхождения), неорганическую (металлическую и мине-
ральную) и смешанную. 

При попадании пыли в легкие человека возникают тяжелые заболева-
ния. Так, попадание в легкие пыли, содержащей двуокись кремния Si02, 

или кварц, может вызвать заболевание силикозом, а попадание асбесто-
вой пыли – заболевание асбестозом. 

Источник вредного вещества может контролироваться различными 
способами, заключающимися в следующем: 

1. Исключение. Исключение источника вредного вещества представ-
ляет собой идеальный метод по контролю качества воздуха внутри по-
мещений. Эта мера является постоянной и не требует впоследствии ра-
бот по обслуживанию. Она используется, когда источник загрязнения 

известен, например, в случае табачного дыма, и эта мера направлена на 
определенный загрязняющий агент.  

2. Замена. В некоторых случаях замена продукта, который является 
источником вредного вещества, представляет собой меру, которая может 
быть использована. Иногда возможна замена используемого продукта на 
другие, которые имеют такие же свойства, но менее токсичны или дают 
меньший риск для человека, который их использует.  

3. Изоляция или частичное ограничение. Эти меры предназначаются 
для уменьшения воздействия путем ограничения доступа к источнику 
вредного вещества. Метод заключается во введении барьеров (частичных 
или полных) или герметизации источника вредного вещества для мини-
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мизации выделений в окружающий воздух и ограничение доступа людей 
в зону около источника загрязнения. Эти помещения должны быть обо-
рудованы дополнительными вентиляционными системами, которые мо-
гут производить вытяжку воздуха и там, где необходимо давать прямой 
поток воздуха.  

4.Герметизация источника. Этот метод представляет собой использо-
вание материалов, которые выделяют минимальный уровень вредных 
веществ или выделение отсутствует. Этот метод был использован для 
уменьшения рассеивания рыхлых асбестовых волокон из старой изоля-

ции, а также для уменьшения выделения формальдегидов из стен, про-
питанных смолами. При наличии в зданиях радона эта методика исполь-
зуется для герметизации шлаковых блоков и щелей в основных стенах: 
для предотвращения выделения радона из почвы используются полиме-
ры. Основные стены также могут быть обработаны эпоксидной краской 

и полимерным герметиком из полиэтилена или полиамида для защиты от 
загрязнений, которые могут просачиваться через стены или из почвы.  

5. Вентиляция с локальной вытяжкой. Местные вентиляционные сис-
темы базируются на захвате загрязнения непосредственно или макси-
мально близко от его источника. Захват выполняется раструбом, сделан-
ным для улавливания загрязнения потоком воздуха. Затем с помощью 
вентилятора воздух проходит по трубам и далее очищается. Если отсо-
санный воздух не может быть очищен или отфильтрован, он должен быть 
выведен наружу и не должен попадать обратно в здание.  

Сведем объекты исследования в сводную таблицу для выявления 
уровня влияния на оргазм человека вредностей и способ их устранения 
из помещения.  

Таблица 1 
Вредности в помещении 

 
Вредность Влияние на человека Опасность Устранение 

СО 
Вызывает кислородное 
голодание организма. 

Средняя 
Вентиляция с локальной 
вытяжкой, общеобменная 
вентиляция. 

SO2 

Раздражающее воз-

действие на слизистые 
оболочки верхних ды-
хательных путей и 
глаз. 

Высокая 
Исключение, изоляция, 
вентиляция с локальной 
вытяжкой 

Пары 
растворителей 

Вредное воздействие 

на различные ткани 
организма человека. 

Высокая 

Замена, изоляция, венти-

ляция с локальной вы-
тяжкой, гермитизация. 

HCN 
Тяжелое отравление 
организма 

Весьма  
высокая 

Исключение, изоляция, 
вентиляция с локальной 

вытяжкой 

Mn 
Вызывает тяжелые 
заболевания. 

Весьма  
высокая 

Исключение, изоляция, 
вентиляция с локальной 

вытяжкой 
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Окончание таблицы 1  
 

Вредность Влияние на человека Опасность Устранение 

Pb При высоких уров-
нях воздействия 

свинец нарушает 
функционирование 
мозга и центральной 
нервной системы. 

Весьма высокая Изоляция, вентиляция 
с локальной вытяжкой 

Hg Вызывает тяжелое 
поражение цен-
тральной нервной 
системы. 

Весьма высокая Исключение, изоля-
ция, вентиляция с 
локальной вытяжкой 

Пыль Вызывают тяжелые 
заболевания. 

Средняя (в за-
висимости от 

концентрации и 

происхождения) 

Исключение, изоля-
ция, вентиляция с 
локальной вытяжкой 

Теплота Уменьшений 
работоспособности 

человека 

Средняя Вентиляция с локаль-
ной вытяжкой, обще-

обменная вентиляция. 

Влага Уменьшений 
работоспособности 

человека 

Средняя Вентиляция с локаль-
ной вытяжкой, обще-

обменная вентиляция. 

 
Проанализировав таблицу получили ряд выводов, что при небольшой 

концентрации вредных выделений в воздухе помещения, они могут на-
рушить нормальную жизнедеятельность организма человека, а при их 
концентрации, превышающей допустимые пределы, последствия могут 
быть гораздо тяжелее. Наилучшим способом борьбы с вредными выделе-
ниями в помещении является одновременное использование систем об-
щеобменной и локальной вентиляции. 
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For notes 
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