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Abstract 

The article discusses the main advantages of container transportation. The main problems hindering the de-

velopment of container transportation by rail, the main vectors of development of container transportation in Rus-

sia are identified. The article reveals the main tasks for the development and modernization of the existing terminal 

network for container processing, as well as the prospects for the introduction of innovative transport products in 

the railway infrastructure of the Russian Federation. 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные преимущества контейнерных перевозок. Выявлены основные 

проблемы, препятствующие развитию контейнерных перевозок по железной дороге, основные векторы 

развития контейнерных перевозок в России. Статья раскрывает основные задачи по развитию и модерни-

зации существующей терминальной сети по переработке контейнеров, а также перспективы внедрения 

инновационных транспортных продуктов на железнодорожной инфраструктуре Российской Федерации. 

 

Keywords: cargo rail transportation, container transportation, competitiveness of transport services. 

Ключевые слова: грузовые железнодорожные перевозки, контейнерные перевозки, конкурентоспо-

собность транспортных услуг. 

 

В современном мире транспорт является важ-

ной частью рыночной инфраструктуры и одним из 

базовых условий производства. Основная задача 

транспорта - удовлетворять потребности населения 

в перевозках грузов и пассажиров, перемещать то-

вары от производителя к потребителю, обеспечивая 

повышение эффективности экономической дея-

тельности глобального и национального рынка. 

Железнодорожный транспорт всегда был вос-

требован в Российской Федерации. Его основными 

преимуществами являются экономичность, надеж-

ность, возможность перемещения негабаритных, 

тяжелых грузов. Перевозка грузов железнодорож-

ным транспортом в настоящее время доступна во 

многих регионах России. 

В России железнодорожный транспорт зани-

мает 60% рынка транспортных услуг. Контейнер-

ные перевозки являются перспективным направле-

нием в развитии железнодорожных грузовых пере-

возок в нашей стране. Контейнерные перевозки 

значительно повышают уровень механизации по-

грузочно-разгрузочных и транспортно-складских 

работ, что помогает сократить сроки обработки и 

доставки грузов. Основные преимущества контей-

нерных перевозок представлены на рис. 1. 

Доля международных контейнерных перево-

зок на мировом рынке составляет около 60% от об-

щего объема перевозок, и этот параметр имеет тен-

денцию к увеличению. [1] 

Однако, несмотря на все вышеупомянутые 

преимущества, доля контейнерных перевозок в 

Российской Федерации невысока - всего около 

2,5%. Объем грузов, перевозимых в контейнерах, за 

последние три года увеличился примерно на 4,5%, 

что говорит хоть и о медленном, но всё же реализу-

емом процессе контейнеризации грузовых перево-

зок. 

Одним из способов повышения конкуренто-

способности контейнерной транспортировки гру-

зов является оптимизация временных затрат на ра-

боту с подобным грузом. Для ускорения перера-

ботки контейнеров и снижения связанных с этим 

эксплуатационных затрат необходимо развитие 

контейнерных терминалов, внедрение прогрессив-

ных, наукоемких и ресурсосберегающих техноло-

гий.  
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Рисунок 1. Основные преимущества контейнерной транспортировки грузов. 

 

Контейнерный терминал, используемый в ка-

честве одного из элементов логистической цепочки 

транспортными организациями, промышленными 

компаниями, торговыми или сельскохозяйствен-

ными предприятиями, представляет собой ком-

плекс технических средств и объектов, необходи-

мых для выполнения мероприятий, связанных с по-

грузкой, отправлением, приёмом и разгрузкой 

контейнеров, а также для обеспечения сортировки 

и временного хранения контейнерных единиц. [3] 

Основным препятствием для повышения 

уровня контейнеризации товаров в России в насто-

ящее время является недостаточное развитие внут-

ренней инфраструктуры для транспортировки и об-

работки контейнеров, нехватка производственных 

и транспортных мощностей. 

С наиболее широко используемыми в России 

40-футовыми контейнерами может работать только 

41 терминал, а с 20-футовым – чуть более 170. Для 

Российской Федерации этого недостаточно. Вла-

дельцу груза в таких условиях выгоднее использо-

вать перевозку фурой. 

Из-за неразвитой инфраструктуры при пере-

возке грузов в контейнерах по железной дороге 

продолжительность погрузки или разгрузки кон-

тейнеров на станции составляет до 70% от общего 

времени перевозки, что резко снижает эффектив-

ность логистического процесса. 

Большинство станций не имеют контейнерных 

площадок с достаточной пропускной способно-

стью. На многих станциях их дальнейшее развитие 

стало затруднено из-за территориальных ограниче-

ний. Это тормозит развитие грузоперевозок в круп-

нотоннажных контейнерах. 

Эксплуатация контейнерных поездов требует 

для погрузки и разгрузки не менее 850 м железно-

дорожных путей (это соответствует 57 обычным ва-

гонам), а современный уровень развития станций и 

географические особенности местности, в т.ч. в 

прибрежных зонах и портовых районах не всегда 

позволяют это сделать. 

Еще одним фактором, сдерживающим разви-

тие контейнерных перевозок в России, является от-

сутствие логистических центров. Логистический 

центр координирует складские и транспортные 

услуги, обеспечивает информационную поддержку 

и контролирует грузовые перевозки. Он должен 

иметь развитую инфраструктуру, которая включает 

в себя ряд складских терминалов, погрузочно-раз-

грузочных устройств, оборудование для обеспече-

ния таможенного контроля. 

Перспективы развития железнодорожных кон-

тейнерных перевозок тесно связаны с развитием 

инфраструктуры, со строительством новых терми-

налов и грузоперерабатывающих объектов. [2] 

Развитие контейнерных перевозок также явля-

ется одним из важных блоков Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в Российской Феде-

рации до 2030 года. Проект развития контейнерных 

перевозок через территорию Российской Федера-

ции предполагает ускоренную доставку грузов по 

направлению Дальний Востока - запад России. 

Основным проектом является строительство 

высокоскоростной железной дороги для ускорен-

ной доставки контейнеров из Китая, Центральной и 

Восточной Азии в Европу - Трансъевропейской 

контейнерной магистрали. [3] 

Такая автомагистраль позволит осуществлять 

Основные преимущества железнодорожных контейнерных перевозок 

Возможность доставки в любой 

населённый пункт (в т.ч. на «по-

следней миле» автотранспортом, 

если нет железной дороги). 

Обеспечение высокой сохранно-

сти грузов. 

Минимальное количество пере-

грузок, отсутствие простоев на 

«складе накопления». 

Товар, находясь в контейнере, не 

соприкасается с другими грузами, 

что играет важную роль в пере-

возке некоторых грузов. 

Возможность использовать не-

сколько видов транспорта 

(смешанные перевозки). 

Удобство организации перевозки 

сборных грузов. 
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контейнерные перевозки со скоростью 140–160 км 

/ ч и обеспечит эффективные пассажирские пере-

возки на скоростях до 200 км / ч за счет улучшения 

существующей инфраструктуры и строительства 

новых скоростных и высокоскоростных магистра-

лей. 

Еще один инновационный проект - «Транссиб 

за 7 суток» был также разработан и успешно испы-

тан в качестве акселератора грузовых перевозок на 

базе национальной железнодорожной инфраструк-

туры. 

Рост перевалки контейнеров в морских портах 

способствовал концентрации грузовых перевозок и 

массовому развитию технологии ускоренных кон-

тейнерных поездов (УКП). Кроме того, ускоренные 

контейнерные поезда получили значительное рас-

пространение в связи с особенностями российской 

географии и наличием Транссибирской маги-

страли, транспортное значение которой возрастает 

с каждым годом. 

Основной целью реализации проекта «Транс-

сиб за 7 дней» является увеличение экспорта транс-

портных услуг. Ключевым элементом этого про-

екта стал запуск регулярных ускоренных контей-

нерных поездов, которые следуют по жёсткому 

графику со скоростью 1500 км в день. Ускоренные 

контейнерные поезда следуют по утвержденному 

расписанию, чтобы отправитель знал точное время 

прибытия груза на конкретную станцию. 

Также в рамках данного проекта планируется 

модернизация подвижного состава, строительство 

контейнерных терминалов и внедрение электрон-

ной обработки документов между всеми участни-

ками транспортного процесса. [3] 

Например, в 2015 году в рамках инновацион-

ной программы ОАО «РЖД» был разработан и ис-

пытан в европейской части России образец двух-

этажной контейнерной платформы. В будущем та-

кой инновационный подвижной состав будет также 

использоваться на Транссибирской магистрали, что 

может значительно повысить эффективность ис-

пользования этой линии. 

Таким образом, для развития и повышения эф-

фективности организации контейнерных перево-

зок, а также разработки и реализации новых кон-

тейнерных маршрутов необходимо реализовывать 

инновационные проекты в сфере интермодальных 

перевозок, основанные на применении контейнер-

ных технологий, а именно - расширять номенкла-

туру маршрутов, обслуживаемых ускоренными 

контейнерными поездами, модернизировать суще-

ствующие и строить в грузонапряжённых узлах но-

вые высокотехнологичные и многофункциональ-

ные контейнерные терминалы и логистические цен-

тры. 
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Abstract 

Consideration housing only through a practical component (as a set of building materials or as a construct 

that makes people's lives more civilized) it is not enough for full-fledged theorizing. Housing is a necessary basic 

human need and a socio-cultural system. Housing is also considered as an existential and socio-emotional space 

where people can share their life with significant others. 

Analysis existing theories of housing is necessary for effectively use the term “housing conditions” for future 

research. In fact, the housing operationalization began only in 1980s. Currently the study of housing and housing 

conditions has no significant theoretical conceptual developments. Only some branches of science considered with 

housing issues in their paradigms. This article evaluates the existing theories of the study of living conditions in 

terms of such sciences as philosophy, culturology, semiotics, sociology, architecture, geourbanistics, economics. 
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Анотація 

Для повноцінного теоретизування житло недостатньо розглядати лише через практичну складову, 

тобто як сукупність будівельних матеріалів чи як конструкт, що робить життя людей більш цивілізованим. 

Житло є необхідною базовою потребою людини, тому житло виступає як соціокультурна система. Житло 

також розглядають як екзистенціальний і соціально- емоційний простір, в якому особа може розділити 

своє життя із значущими іншими. 

Для того, щоб ефективно використовувати термін «житлові умови», варто проаналізувати існуючі 

теорії та розглянути їх корисність для майбутніх досліджень. По суті, теоретичне дослідження житла 

розпочалося лише на початку 1980-х років. Дослідження проблематики житла і житлових умов не має 

істотних теоретичних концептуальних напрацювань, лише окремі галузі науки дотично розглядають пи-

тання житла в своїх парадигмах. Ця стаття надає оцінку існуючих теорії дослідження житлових умов в 

розрізі таких наук як філософія, культурологія, етнографія, семіотика, соціологія, архітектура, геоур-

баністика, економіка.  

 

Keywords: housing, housing conditions, housing research 

Ключові слова: житло, житлові умови, дослідження житла 

 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Розуміння житлових умов в сучасному світі 

потребує більш чіткої операціоналізації. Зокрема в 

роботах Ш. Макнеліс підкреслюється необхідність 

переходу від здорового глузду до теорії в до-

слідженнях житла [1]. Така необхідність обумов-

лена тим, що часто в літературі житлові умови 

визначаються через описові визначення, досягнуті 

в рамках здорового глузду. Але для наукових до-

сліджень важливий перехід до теорії житлових 

умов з пояснювальним визначенням в рамках уза-

гальненого методу. Такі теорії необхідні для 

відповіді на теоретичні запитання – ідентифікація 

та впорядкування елементів, які є складовими 

житла, та виявлення співвідношення цих елементів.  

Філософія. Основи інтерпретації житла бе-

руть свій початок з філософії. Житло для людей 

ніколи не було банальною потребою в захисті, 

житло завжди було екзистенційною потребою лю-

дини. Адже людська екзистенція – перебування в 

домі, люди наділяють житло певною смисловою 

змістовністю. Підсвідому мотивацію людини у по-

будові чи у придбанні житла ґенералізує смисло-

життєва обґрунтованість, адже житло виступає ак-

туалізованою потребою, значимою для людини. 

Так як трансцендентальній свідомості людини вла-

стива смислоутворююча активність, то у свідо-

мості та сприйнятті людей житло розглядається 

через ціннісний вимір [2, с.113]. 

Цінність являє собою таку смислову визна-

ченість свідомості, яка здатна репрезентувати лю-

дині дійсність через призму її потреб та інтересів. 

Актуалізація цінностей трансформує сприйняття 

дійсності в свідомі сприйняття й уявлення людини, 

які лежать в основі її діяльності. Тому, житло ви-

ступає своєрідною аксіологічною формою. Кореля-

том аксіологічної настанови виступає специфічне 

оформлення кожною людиною своїх житлових 

умов. Свідомості людини апріорно властива смис-

лопокладаюча активність і тому ідентифікація 

свого житлового простору відбувається відповідно 

до ментального характеру людської суб’єктивності, 

до людських потреб, інтересів та прагнень [2, 

c.115]. 

Культурологія. До XX століття житло розгля-

далося виключно як об’єкт матеріальної культури. 

Але житло це єдність матеріальних і духовних 

об’єктів. Культурне вираження житла проявляється 

через особливості сприйняття житла як власного 

простору, способи його освоєння, організацію про-

стору, певну обрядність, ментальність по відно-

шенню до житлового простору.  

Архітектурні форми житла з палеоліту зале-

жали не лише від територіального фактору, а й від 

культурного (від міфічно- космологічного уяв-

лення про світ в певних соціальних групах). Саме 

тому вкрай важливим є культурний контекст важ-

ливості житла для людини. В. Франкль пояснює це 

іманентним свідомості людини, «прагненням до 

смислу» [3, c.88]. Цінність житла являє собою ак-

туалізований смисл, значимий для людини та її 

життєдіяльності, тобто смисл, що має антропо-

морфне значення. Якщо під антропоморфізмом слід 

розуміти проекцію змістовних інтенцій людської 

свідомості на дійсність і надання їй всеосяжної 

людської значимості, то цінність житла є антропо-

морфно значимою для людей [2, c.117]. 

Етнографія. Житло є безперечною ознакою 

етнічної ідентичності. Ю.Бромлей стверджував, що 

традиційне житло є однією з найважливіших вла-

стивостей етносу [4, c.212]. Етнічна ідентичність є 

результатом процесу самоототоження людини з 

етнічною групою, що виражається в почутті спіль-

ності з членами цієї етнічної групи. Матеріальне 

оформлення житлового простору виражає етнічну 

ідентичність через когнітивно–поведінковий ас-

пект діяльності людини. Насамперед, це прояв-

ляється через соціальну мімікрію в оформленні 

житла в межах етнічної групи. Саме тому кожній 

етнічній групі притаманна своєрідна етнічна 

унікальність житла. Більше того, житло може ви-

ступати інформативним джерелом по дослідженню 

духовної культури етносу, оскільки виступає інди-

катором локальної культури. Житло може висту-

пати одним із стійких етноінтегруючих компо-

нентів етнічної ідентичності.  

Специфіка побудови житла містить в собі 

культурний та архітектурний символізм. Житло є 

своєрідним варіантом смислогенеруючої семіотич-

ної системи [5]. Семіотична активність архітектур-

них форм проявляється через поєднання двох ас-
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пектів – будинок як джерело інформації про різно-

манітні аспекти культури та через виявлення 

змісту, що приписується житлу в даній культурній 

традиції (лексика, обряди, фольклор, обряди при 

побудові житла та при переході в нове житло). 

Семоітика. Сучасному архітектурному ан-

самблю міста притаманний семіотичний полігло-

тизм соціального простору в основу якого закла-

дено кодувальні системи пануючої культури [5]. 

Саме тому семіотичний простір не може бути од-

норідним, це багатоканальна система інформацій-

них потоків, яка з роками набуває все більшої ін-

формаційної насиченості. Попередня культурна 

традиція задає норму, яка вже має автоматизований 

характер, паралельно на цьому фоні розвивається 

семіотична активність новостворених 

архітектурних форм. Так, інформаційний обмін між 

різними культурами виражається в буділях, тому 

часто можна спостерігати сучасні будівлі вирвані із 

контексту архітектруного ансамблю міста. 

Для людини, як особи соціальної, житлові 

умови виступають як «текст в контексті». Як за-

значив У.Еко суть архітектури і полягає в цьому 

символічному змісті. Архітектура як форма масової 

комунікації виражає семіотичні змісти культури. 

Ж. Бодрийяр стверджує, що в житлі кожен предмет 

втілює в собі відносини між людьми, наділений 

символічним змістом, тому житло завжди є про-

стором символічного обміну [6, с.141].  

Соціологія. Житло перетворюється на сим-

волічний простір, який є життєво необхідною по-

требою людини. Житло розглядається як екзистен-

ціальний і соціально- емоційний простір, в якому 

особа може/прагне розділити своє життя із «значу-

щими іншими» [7]. Вплив соціокультурних явищ і 

штучно створеного матеріального оточення приз-

водять до того, що житлові умови виступають мар-

керами соціальної ідентичності. Саме тому істо-

рично відбувся перехід від спільного до індивіду-

ального житла. Групове розташування будинків 

виключно на схилі гори чи біля річки більше вже 

не є необхідною життєвою потребою. В сучасному 

світі спостерігається активний процес 

індивідуалізації житла, коли житлові умови харак-

теризують ексклюзивну специфіку побуту 

індивідуалізованого індивіда.  

Індивідуальне житло тепер розглядається не як 

поєднання приватного і публічного, а виключно як 

межа між приватним і публічним простором. 

Житло виступає як locus повсякденності, що задає 

межі між “своїм” і “чужим простором” [6, c.72]. Пе-

реважно між мешканцями будинків зберігається 

анонімна суб’єктність, яка проявляється у переваж-

анні загального індивідуалізму і вторинних кон-

тактів – ділових, короткочасних, анонімних зв'яз-

ків. Прикладом анонімної суб'єктності можуть бути 

також наявність чорного виходу в елітних будин-

ках.  

Статусна зональність простору міста призво-

дить до того, що саме житлові умови найдоцільніше 

відображають дихотомію “ми – вони”. Таке 

співставлення дуже змістовно розмежовує "кого ми 

хочемо в цьому просторі, кого ми не хочемо". 

Відбувається ще одна диференціації груп, що 

співіснують у ширшому полі соціальної взаємодії. 

В такому аспекті житло є фреймом, який виступає 

одним з механізмів репрезентації стереотипних 

контекстів і способом управління враженнями про 

себе і свої ролі. Специфіка соціальної взаємодії лю-

дей полягає у створенні суб'єктивного тлумачення 

сенсу для себе.  

В епоху дохідно-поляризованого суспільства 

феномен «престижу адреси» набуває неабиякого 

значення. Фізична адреса будинку має символічне 

статусне значення як для мешканців будинку, так і 

для тих, хто знаходиться за межами будинку. Про-

живання у таких елітних будинки виступають си-

мулякрами стратифікації суспільства. Якщо це но-

вий будинок у прекрасній частині міста, такі атри-

бути як багатство та влада, можуть бути надані і 

мешканцям будинку. Якщо будинок обшарпаний і 

в поганому сегменті міста, мешканців можуть стиг-

матизувати як малозабезпечених. Житло як маркер 

престижу призводить до поширення закритих 

спільнот – високодохідні групи прагнуть 

відмежуватися від інших груп за рахунок недоступ-

ності свого житла (наприклад, встановлення бо-

лардів, шлагбаумів перед елітними житловими ком-

плексами). Е.Гіденс стверджує, що такі архітек-

турно-планувальні рішення міст і окремих 

кварталів можуть лише посилювати боротьбу різ-

них соціальних груп і конфлікти між ними [8, 

с.115].  

Архітектура. Сутність житла не є архітектур-

ною, сама по собі. Проте архітектура виступає 

гештальтом суспільства через теорію соціального 

дизайну будівель. Будівлі розглядаються як 

соціально – матеріальний артефакт соціуму. Істо-

рично так склалося, що саме через архітектурні 

форми проявляється колективна ідентичність. На 

формування соціальної та просторової міської 

структури впливає специфіка архітектури будівель. 

Сучасний архітектурний ансамбль міста набуває 

нових форм за рахунок за рахунок еклектичного 

поєднання забудов різних епох та культур. 

Соціальні паттерни архітектурних будівель в сучас-

ному суспільстві зазнали безповоротних змін. 

Особливо це проявляється в конструкції образу 

будівлі і доцільність такого образу. Адже сучасні 

будівлі часто порушують громадський простір 

та/або історичний концепт місцевості. Саме тому 

сучасну архітектуру ще називають ультимативною 

архітектурою, яка підкреслює стратифікаційну зо-

нальність міста. 

Геоурбаністика. В сучасному постмодерному 

суспільстві такі поняття як контекст, простір і мас-

штаб зазнали трансформації. Якщо раніше архітек-

турний стиль визначався географічним розташу-

ванням, то в останні десятиліття переважає аб-

страктність в архітектурних нарративах, 

спостерігається розмиття меж між ідентичностями 

[9, с.15]. Безповоротних змін зазнав вектор про-

сторової орієнтації забудови, особливо це прояв-

ляється в наступних аспектах. По-перше, функціо-

нальна неоднорідність забудови, коли поряд 

мобільно співіснують будівлі з антагоністічними 
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смисловими навантаженнями (церкви, ТЦ, в’яз-

ниці, готелі, кладовища, тощо). По –друге, в останні 

десятиліття особливо популярними стали «bignes 

феномен» (феномен крупності, тобто поширеність 

висотної забудови) [10, с. 253] та «glassy archi-

tecrture феномен» (специфіка архітектури будівель, 

які є частково або повністю скляними). Загалом, ве-

ликі скляні будівлі, як правило, ігнорують контекст 

попередніх забудов, стаючи незалежними об'єк-

тами на їх фоні.  

Новою суперечливою тенденцією розвитку 

міського дизайну, є «оборонний урбанізм» 

(defensive architecture), коли громадські 

приміщення будуються або змінюються з метою пе-

решкоджання небажаним категоріям людей, вико-

ристовувати даний простір [11]. Приклади: 

 індивідуальні лавки, які призначені лише 

для сидіння і унеможливлюють ночівлю на них без-

притульних (Барселона, Ньюкасл, Нью-Йорк, Лон-

дон, Мехіко). Можуть бути навіть у вигляді бо-

лардів (автоматично зникати в необхідний момент). 

В елітних районах Лондона масово впроваджують 

так звані «сamden bench» – спеціальні лавки, зроб-

лені з особливого матеріалу (для унеможливлення 

наклеювання плакатів та нанесення графіті), які ма-

ють ребристу поверхню (для запобігання ночівлі 

безпритульних, адже на ній важко утриматись ле-

жачи), і які є монолітними (для відлякування нарко-

торговців, бо в ній немає місця, де можна сховати 

речі і/або сміття).  

 "anti-teenager" динаміки, які встановлюють 

в місцях небажаного скупчення підлітків. Такі ди-

наміки випромінюють дратівливо високочастотні 

звуки, які в силу фізіології можуть чути лише 

підлітки. Запобігають поширенні деструктивних 

елементів серед молоді – дитячому алкоголізму, 

наркоманії [12].  

 шиповані поверхні – нанесення шипів на 

можливі місця для сидіння, які запобігають 

скейтбордингу, ночівлі безпритульних, в деяких 

випадках навіть просто сидіння людей.  

 застосовування пульверизаторів вологи на 

бруківку чи іншу поверхню вночі для унеможлив-

лення ночівлі безпритульних. 

 “аnti-urination devices” – використання 

спеціальних обмежувачів для унеможливлення 

справляння фізіологічних потреб в неналежних 

місцях [13]. 

Такі феномени отримали назву “ворожа анти-

соціальна архітектура”, яка чітко дає зрозуміти 

кого не хочуть бачити в межах даного соціального 

простору. Критики оборонної архітектури ствер-

джують, що це зазіхання на публічний простір, 

який перетворюється на псевдопублічний. Також 

така специфіка міського дизайну виступає засобом, 

за допомогою якого міста прагнуть приховати 

бідність, тим самим ще сильніше підкреслюючи 

соціальну диференціацію.  

Економіка. Спочатку розуміння житла в еко-

номічній науці зводилося до того, що житло висту-

пає як необхідне благо. К.Бассет і Дж.Шорт ствер-

джують, що під впливом марксизму, основна увага 

в дослідженнях житлових умов акцентувалася на 

об’єктивному характері житла як економічної і 

соціальної конструкції [14]. Згодом відбувся пере-

хід від тотальної об’єктивації житла і акцент 

змістився на суб’єктивне сприйняття житлових 

умов. Зокрема, П.Кінг розглядає приватне житло як 

засіб задоволення наших цілей і реалізації інте-

ресів, оскільки житло є значущим для особи [15, 

с.5].  

Також житло є одним з продуктів споживання 

і може бути реалізоване через потреби в житлі і 

спроможністю його купити. Вперше неомарксисти 

почали акцентувати увагу на нерівних можливо-

стях різних класів придбати житло. Б.Беррі зосе-

реджує увагу на аналізі того, як класова позиція 

може сприяти чи перешкоджати доступу до житла 

[16].  

В останні роки термін "житло" розглядається і 

як капітальний актив (інвестиційний актив). Сприй-

няття житла в економічній теорії житло має не 

тільки вартість корисності, але і обмінну вартість. 

Ще однією ключовою особливістю житлового 

капіталу є його здатність до деконцентрації (в кон-

тексті імпутованої ренти) [17,с.36]. 

В академічній літературі в останні десятиліття 

панує твердження, що дослідження житла не може 

бути окремою академічною дисципліною, оскільки 

їй не вистачає свого категорійно-понятійного та ме-

тодологічного апарату [18, с.85]. Таким чином, при 

дослідженні житла та житлових умов необхідно 

взаємодіяти з концепціями і теоріями, які поширені 

в різних соціальних дисциплінах. Зокрема, Дж. Ке-

мені вважав, що створення самостійних теорії 

житла без прив’язки до контексту досліджень 

житла в соціальних науках передбачало б, що 

житло є чимось відмінним від соціального [19, 

с.58].  
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Abstract 

The article below discusses the issue of calculating the Vel parameter, which can be represented as a GDP 

value. The resulting calculations are shown as 2D graphs. In this case, variables can be either constant, decrease, 

or increase. Thus, the article considers the dependence of Vel change on five variables, i.e. Vel = f(X1, Х2, X3, 

X4, X5). 

Аннотация 

В статье рассмотрен вопрос расчета параметра Vel, который можно представить в виде значения ВВП 

(GDP). Полученные расчеты изображены в виде 2D-графиков. При этом переменные могут быть как по-

стоянными, уменьшаться, так и увеличиваться. Таким образом, в статье рассмотрена зависимость измене-

ния Vel от пяти переменных, т.е. Vel = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5).  

 

Keywords: 2D-graphics, calculation, parameter Vel, GDP. 

Ключевые слова: 2D-графики, расчет, параметр Vel, ВВП. 

 

Здесь на рис. 1 показан 2D-график для Vel при 

Х1= Х3= Х5= 1...10, Х2= 1, Х4= 0,76…7,08, где значения 

Vel увеличиваются в 931,21 раз. Следующий рису-

нок 2 дает наглядное представление, что при значе-

ниях переменных Х1= Х2= 1, Х3= 1…0,1, Х4= 0,76…7,08, 

Х5= 1...10. Здесь на рис. 2 значения 2D-графика 

уменьшаются в 993,11 раз.  

На следующих двух рисунках 3 и 4 показаны 

2D-графики для Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5), когда 

переменные были Х1= Х2= Х3= 1...0,1, Х4= 7,08...0,71, Х5= 

10...1 и Х1= Х3= 1…0,1, Х2= 1, Х4= 7,08...0,76, Х5= 10…1 со-

ответственно. Здесь на рис. 3 значения Vel умень-

шаются в 1000 раз, а на рис. 4 значения Vel умень-

шаются в 931,21 раз.
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Рис. 1. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= Х5=1..10,Х2= 1,Х4= 0,76..7,08 
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Рис. 2. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1,Х2= Х3= 1..0,1,Х4= 7,08..0,71, Х5=10..1 
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Рис. 3. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= Х3= 1..0,1,Х4= 7,08..0,71, Х5=10..1 

Vel (GDPel) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

0

1000

2000

3000

0 2 4 6 8 10
№ п/п

V
e
l, 

е
д
.^

3
, 
(G

D
P

e
l, 

$
)

 
Рис. 4. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 1..0,1,Х2=1,Х4= 7,08..0,76, Х5=10..1 

Следующие два рисунка 5 и 6 были построены 

при Х1= Х3= 1,Х2= 1..0,1, Х4= 7,08...0,71, Х5= 10...1 и Х1= 

Х2= 1, Х3= 1…0,1, Х4= 7,08…0,71, Х5= 10...1. Здесь на ри-

сунке 5 построенный 2D-график для Vel уменьша-

ются в 1000 раз, а на рисунке 6 уменьшается в 

993,11 раза. 
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Рис. 5. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 1,Х2=1..0,1,Х4= 7,08..0,71, Х5=10..1 
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Рис. 6. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=1, Х3= 1..0,1,Х4= 7,08..0,71, Х5=10..1 

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

7 и 8 были использованы следующие значения пе-

ременных Х1= Х3= 1...10, Х2= 1, Х4= 7,08...0,76, Х5= 10…1 

и Х1= Х2= 0,1...1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,71…1,13, Х5= 1. На ри-

сунке 7 представленный 2D-график для Vel умень-

шается в 931,21раз, а на рисунке 8 2D-график для 

Vel увеличивается в 1,6 раз. 
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Рис. 7. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 1..10,Х2=1, Х4= 7,08..0,76, Х5=10..1 
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Рис. 8. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=0,1..1, Х3= 1..0,1, Х4= 0,71..1,13, Х5=1 

Следующие рисунки 9 и 10 были построены 

при Х1= 0,1..1, Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 0,71..0,71, Х5=1и Х1= 

Х6= 1, Х2= 10..1, Х3=1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5= 

2,42..2,24. Здесь на рис. 9 значения Vel имеют мак-

симум 3,03 в точке 6, а рис. 10 имеют минимум 8,45 

в точке 9. 
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Рис. 9. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 0,1..1, Х2=Х3= 1..0,1, Х4= 0,71..0,71, Х5=1 
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Рис. 10. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1..0,1, Х2=Х3= 0,1..1, Х4= 0,71..0,71, Х5=1 
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Рис. 11. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=1..0,1, Х3= 0,1..1, Х4= 1,13..0,71, Х5=1 

Vel (GDPel) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)
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Рис. 12. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 0,1..1, Х2=1..0,1, Х4= 0,76..0,71, Х5=1 

Рисунки 11 и 12 были построены при Х1= Х2= 

1...0,1, Х3= 0,1…1, Х4= 1,13...0,71, Х5= 1 и Х1= Х3= 0,1…1, 

Х2= 1...0,1, Х4= 0,76…0,71, Х5= 1. Здесь на рис. 11 значе-

ние Vel уменьшается в 1,6 раз, а на рис. 12 умень-

шается в 1,07 раз.  

Здесь на рис. 13 показан 2D-график для Vel при 

Х1= Х3= 1...0,1, Х2= 0,1...1, Х4 = 0,71...0,76, Х5= 1, где значе-

ния Vel увеличиваются в 1,07 раз. Следующий ри-

сунок 14 дает наглядное представление, что при 

значениях переменных Х1= Х2= 1...10, Х3= 10…1, Х4 = 

0,71…8,83, Х5= 1. На этом рисунке значения 2D-гра-

фика увеличиваются в 12,39 раз.  

На следующих двух рисунках 15 и 16 показаны 

2D-графики для Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5), когда 

переменные были Х1= 1..10, Х2= Х3= 10…1, Х4 = 

1,13…1,13, Х5= 1 и Х1= 10…1, Х2= Х3= 1…10, Х4 

= 1,13…1,13, Х5=1 соответственно. Здесь на рис. 15 

и на рис. 16 значения Vel имеют максимумы 7,04 в 

точках 6.
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Рис. 13. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3=1..0,1,Х2=0,1..1, Х4 = 0,71..0,76,Х5=1 
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Рис. 14. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=1..10, Х3=10..1, Х4 = 0,71..8,83,Х5=1 
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Рис. 15. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1..10, Х2=Х3=10..1, Х4 = 1,13..1,13,Х5=1 
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Рис. 16. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 10..1, Х2=Х3=1..10, Х4 = 1,13..1,13,Х5=1 
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Следующие два рисунка 17 и 18 были постро-

ены при Х1= Х2= 10...1, Х3= 1..10, Х4 = 8,83...0,71, Х5= 1 и 

Х1= Х3= 1...10, Х2= 10...1, Х4 = 2,87…0,76, Х5= 1. Здесь на 

рисунке 17 построенный 2D-график для Vel умень-

шается в 12,39 раз, а на рисунке 18 в 3,78 раза. 
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Рис. 17. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=10..1, Х3=1..10, Х4 = 8,83..0,71,Х5=1 
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Рис. 18. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3=1..10, Х2=10..1, Х4 = 2,87..0,76,Х5=1 

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

19 и 20 были использованы следующие значения 

переменных Х1= Х3= 10...1, Х2= 1...10, Х4 = 0,76…2,87, 

Х5= 1 и Х1= Х2= 0,1...1, Х3= Х5= 1...0,1, Х4 = 0,71…0,88. На 

рисунке 19 представленный 2D-график для Vel уве-

личивается в 3,78 раза, а на рисунке 20 2D-график 

для Vel уменьшается в 80,07 раз.  
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Рис. 19. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3=10..1, Х2=1..10, Х4 = 0,76.. 2,87,Х5=1 
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Рис. 20. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=0,1..1, Х3= Х5=1..0,1, Х4 = 0,71..0,88 

Следующие рисунки 21 и 22 были построены 

при Х1= 0,1...1, Х2= Х3= Х5= 1…0,1, Х4 = 0,71...0,11 и Х1= 

Х5= 1...0,1, Х2= Х3= 0,1...1, Х4 = 0,71...0,11. Здесь на рис. 21 

и рис. 22 значения Vel уменьшаются одинаково в 

631,06 раз. 
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Рис. 21. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 0,1..1, Х2=Х3= Х5=1..0,1, Х4 = 0,71..0,11 
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Рис. 22. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х5=1..0,1, Х2=Х3= 0,1..1, Х4 = 0,71..0,11 
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Рис. 23. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2=Х5=1..0,1, Х3= 0,1..1, Х4 = 1,13..0,07 
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Рис. 24. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 0,1..1, Х2=Х5=1..0,1, Х4 = 0,76..0,08 

Последние рисунки 23 и 24 были построены 

при Х1= Х2= Х5= 1…0,1, Х3= 0,1…1, Х4 = 

1,13…0,07 и Х1= Х3= 0,1…1, Х2= Х5= 1…0,1, Х4 = 

0,76...0,08. Здесь на рис. 23 значение Vel уменьша-

ется в 1584,64 раза, а на рис. 24 в 3184,12 раза.  
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Здесь на рис. 25 показан 2D-график для Vel при 

Х1= Х3= Х5= 1…0,1, Х2= 0,1...1, Х4 = 0,71…0,29, где значе-

ния Vel уменьшаются в 246,37 раз. Следующий ри-

сунок 26 дает наглядное представление, что при 

значениях переменных Х1= Х2= 1...10, Х3= 10...1, Х4 = 

1,86...8,8, Х5= 1..0,1 2D-график имеет максимум 2,02 в 

точке 5.  

На следующих двух рисунках 27 и 28 показаны 

2D-графики для Vel = f(Х1, Х2 Х3, Х4, Х5, Х6), ко-

гда переменные были Х1= 1...10, Х2= Х3= 10...1, Х4 = 

1,13…0,88, Х5= 1...0,1 и Х1= 10...1, Х2= Х3= 1…10, Х4 = 

1,13...0,88, Х5= 1...0,1 соответственно. Здесь на рис. 27 и 

на рис. 28 значения Vel уменьшаются одинаково в 

127,85. 

VVel (GDPel) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5)

0,0

1,1

2,2

3,3

0 2 4 6 8 10№ п/п

V
e
l, 

е
д
.^

3
, 
(G

D
P

e
l, 

$
)

 
Рис. 25. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= Х5=1..0,1, Х2= 0,1..1, Х4 = 0,71..0,29 
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Рис. 26. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4 = 1,86..8,8, Х5=1..0,1 
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Рис. 27. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4 = 1,13..0,88, Х5=1..0,1 
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Рис. 28. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 10..1, Х2= Х3= 1..10, Х4 = 1,13..0,88, Х5=1..0,1 

 

Следующие два рисунка 29 и 30 были построены 

при Х1= Х2= 10…1, Х3= 1...10, Х4 = 8,83...0,11, Х5=1...0,1 и 

Х1= Х3= 1...10, Х2= 10...1, Х4 = 2,87…0,29, Х5=1...0,1. Здесь 

на рисунке 29 построенный 2D-график для Vel 

уменьшается в 7821,54 раз, а на рисунке 30 умень-

шается в 1000 раза. 
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Рис. 29. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 10..1, Х3= 1..10, Х4 = 8,83..0,11, Х5=1..0,1 
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Рис. 30. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 1..10, Х2= 10..1, Х4 = 2,87..0,29, Х5=1..0,1 

Для построения двух 2D-графиков на рисунках 

31 и 32 были использованы следующие значения 

переменных Х1= Х3= 10...1, Х2= 1…10, Х4 = 0,76...0,1, Х5= 

1...0,1 и Х1= Х2= 1…10, Х3= 10…1, Х4 = 0,11...8,83, Х5= 

0,1...1. На рисунке 31 представленный 2D-график 

для Vel уменьшается в 673,01 раз, а на рисунке 32 

2D-график для Vel увеличивается в 7821,54 раз. 
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Рис. 31. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 10..1, Х2= 1..10, Х4 = 0,76..0,1, Х5=1..0,1 
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Рис. 32. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 1..10, Х3= 10..1, Х4 = 0,11..8,83, Х5=0,1..1 
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Следующие два рисунка 33 и 34 были постро-

ены при Х1= 1...10, Х2= Х3= 10...1, Х4 = 0,88…1,13, Х5= 

0,1…1 и Х1= 10…1, Х2= Х3= 1…10, Х4 = 0,88…1,13, Х5= 

0,1…1. Здесь на рис. 33 значения Vel увеличиваются 

в 127,85 раз, а на рис. 34 увеличиваются в 127,85 

раз. 
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Рис. 33. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 1..10, Х2= Х3= 10..1, Х4 = 0,88..1,13, Х5=0,1..1 
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Рис. 34. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= 10..1, Х2= Х3= 1..10, Х4 = 0,88..1,13, Х5=0,1..1 
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Рис. 35. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х2= 10..1, Х3= 1..10, Х4 = 8,8..0,71, Х5=0,1..1 
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Рис. 36. Vel = f(Х1,Х2,Х3,Х4,Х5)  

Х1= Х3= 1..10, Х2= 10..1, Х4 = 2,78..0,76, Х5=0,1..1 

На последних двух рисунках 35 и 36 были по-

строены зависимости Vel при Х1= Х2= 10...1, Х3= 

1…10, Х4 = 8,8…0,71, Х5= 0,1…1 и Х1= Х3= 1…10, Х2= 

10...1, Х4 = 2,78...0,76, Х5= 0,1...1. Здесь на рис. 35 значе-

ния Vel имеют минимум 2 в точке 7, а на рис. 36 

увеличиваются в 27,29 раз. 

Ниже представлена сводная таблица расчет-

ных статистических значений.
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Таблица. Статистика переменных для параметров Velb, Velf , где Velb, / Velf ≥ 1 по убыванию по группам 

№ 

п/п 

Х1el, 

ед. 

Х2el, 

ед. 

Х3el, 

ед. 

Х4el, 

ед. 

Х5el,  

ед. 

Velb…Velf 

(GDPelb…GDPeul, $) 

Velf / Velb 

(GDPelf /GDPelb) 

2 переменных 

1.  1 1 1 0.29…0.76 0.1…1 0.01…3.18 264.58 

2.  1 1…10 1 0.76…2.87 1 3.18…12.03 3.78 

3.  1…10 1 1 0.76…1.13 1 3.18…4.73 1.49 

4.  1 1 1…0.1  0.76…1.13 1 3.18…4.73 1.49 

5.  1 1…0.1 1 0.71…0.76 1 2.97…3.18 1.07 

6.  0.1…1 1 1 0.71…0.76 1 2.99…3.18 1.07 

3 переменных 

7.  1 1…10 1 0.29…2.87 0.1…1 0.01…12.03 1000.00 

8.  1 1 1…0.1  0.76…7.13 1…10 3.18…2985.65 937.67 

9.  1…0.1 1 1 0.76…7.08 1…10 3.18…2963.01 930.56 

10.  1 1…0.1 1 0.76…7.07 1…10  3.18…2962.80 930.49 

11.  1 1 1…0.1  0.29…1.13 0.1…1 0.01…4.73 393.12 

12.  1 1 1…10 0.29…0.71 0.1…1 0.01…2.99 248.08 

13.  1…0.1 1 1 0.29…0.71 0.1…1 0.01…2.99 248.08 

14.  1 1…0.1 1 0.29…0.71 0.1…1 0.01…2.97 246.37 

15.  1…10 1…10 1 0.76…8.83 1 3.18…37.01 11.62 

16.  1 0.1…1 0.1…1 0.71…0.76 1 2.99…3.18 1.07 

17.  1…0.1  1 1…0.1 0.76…0.76 1 3.18…3.18 1.00 

18.  1…10 1 1…10 0.76…0.76 1 3.18…3.18 1.00 

19.  0.1…1 1 0.1…1 0.76…0.76 1 3.18…3.18 1.00 

20.  1…10 1 0.1…1 1.13…1.13 1 4.73…4.73 1.00 

4 переменных 

21.  1…0.1  1 1…0.1  0.76…7.08 1…10  3.18…2965.07 931.21 

22.  1…10 1 1…10 0.76…7.08 1…10 3.18…2965.07 931.21 

23.  1 1…0.1  1…0.1  0.76…7.07 1…10 3.18…2963.56 930.56 

24.  1 1…10 1…10 0.29…1.13 0.1…1 0.01…4.73 393.12 

25.  1…10 1 1…10 0.29…0.76 0.1…1 0.01…3.18 264.58 

26.  1…0.1 1 1…0.1 0.29…0.76 0.1…1 0.01…3.18 264.58 

27.  1 1…0.1 1…0.1 0.29…0.71 0.1…1 0.01…2.99 248.08 

28.  1…10 1…10 10…1  0.71…8.83 1 2.99…37.01 12.39 

29.  1…10 1…10 1…10 0.76…2.87 1 3.18…12.03 3.78 

30.  10…1 1…10 10…1 0.76…2.87 1 3.18…12.03 3.78 

31.  0.1…1 0.1…1 1…0.1  0.71…1.13 1 2.96…4.73 1.60 

32.  1…5 10…6 10…6 1.13…1.68 1 4.73…7.04 1.49 

33.  1…6 10…5 10…5 1.13…1.68 1 4.73…7.04 1.49 

34.  0.1…1 0.1…1 0.1…1 0.71…0.76 1 2.97…3.18 1.07 

35.  1…0.1 0.1…1 1…0.1 0.71…0.76 1 2.97…3.18 1.07 

36.  0.1..0.5 0.1..0.6 1…0.6 0.71…0.72 1 2.99…3.03 1.02 

37.  1…0.6 0.1..0.5 0.1…0.5 0.71…0.72 1 2.99…3.03 1.02 

Все переменные 

38.  1…10 1…10 10…1  0.11…8.83 0.1…1 0.005…37.01 7821.54 

39.  1…10 1…10 1…10 0.29…2.87 0.1…1 0.01…12.03 1000.00 

40.  10…1 1…10 10…1 0.29…2.87 0.1…1 0.01…12.03 1000.00 

41.  1…0.1  1…0.1  1…0.1  0.76…7.07 1…10  3.18…2962.80 930.49 

42.  1…0.1 1…0.1 1…0.1 0.29…0.71 0.1…1 0.01…2.97 246.37 

43.  1…10 10…1 10…1 0.88…1.13 0.1…1 0.04…4.73 127.85 

44.  10…1 1…10 1…1 0 0.88…1.13 0.1…1 0.04…4.73 127.85 

45.  1…10 10…1 1…10 2.78…0.76 0.1…1 0.12…3.18 27.29 

46.  10…5 10…5 1…6 8.80…1.34 0.7…0.6 0.37…2.02 5.48 
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Abstract 

The article discusses the issues of attracting students to the research work. The stages of preparing students 

for elementary courses for conducting independent scientific work were discussed. The role of a teacher in the 

preparation of young researchers is considered. The development of science, technology, information technology 

in the 21st century has reached the high rates. New research methods, invention of new diagnostic equipment, for 

the surgical interventions, work on the new pharmacological preparations and substances require constant training 

and improvement of skills for the doctors. Medical profession obliges to study all your life, analyze the huge 

volumes of information, structure your accumulated knowledge, create new things in your specialty. Higher school 

is faced with a task not only giving knowledge in a particular specialty, but also adapting the student to a constantly 

updated knowledge that scientific and technological progress provides. Implementation of research in a learning 

process, learning methods of research, communication training with young professionals in a professional scien-

tific environment will help student for the further improvement of professional activities. The article highlights 

the characteristics of undergraduate students: enthusiasm, dedication, a desire to acquire new knowledge and skills 

with a high level of proficiency in information technology, credibility of the teacher. That is why a big responsi-

bility lies on the teacher: not to extinguish these desires, enthusiasm, dedication, support, guide, share knowledge, 

give advice, develop a creative principle in every young person and motivates him. To start is always difficult, so 

there should be a simple successive stage of scientific work, which will be complicated with a growth of knowledge 

and skills of a young researcher that will be in demand in the departments’ senior courses, in the clinics on a 

working place.  

 

Keywords: research work of students, junior students, stages of research work. 

 

Introduction. In the age of scientific and techno-

logical progress, no one will dispute and reduce the im-

portance of scientific research in the life of modern so-

ciety. Today, there is a phenomenon of accelerating 

pace of scientific and technological progress, which is 

characterized by the certain quantitatively evaluated 

forms of manifestation in the world of science. The 

constant updating of views, concepts, trends, research 

methods in all areas of scientific activity is becoming a 

necessary requirement for a scientific researcher. It 

may be recalled that Aristotelian theory of gravity 

lasted about two thousand years; Newton's ideas have 

been waiting for their generalization and substantial re-

finement for about two hundred years; Rutherford— 

Bohr theory of atomic structure — several decades. 

There is another set of data showing a clear reduction 

in a lag - time distance between a scientific discovery 

and its practical implementation. The discovery of pho-

tography has gone this way in more than a hundred 

years, the telephone in about sixty years, the radar in 

fifteen, the nuclear reactor in ten [1]. We must say that 

this not only accelerates the implementation of the re-

search results, but each time this acceleration leads to a 

change in the quality characteristics, to update the form, 

parameters and capabilities of technical means. Indeed, 

every step of scientific and technological progress 

gives an ever greater effect, that is, the realization of 

these potentials of science and technology, its capabili-

ties gives an ever greater return to society. But each step 

forward is achieved with more and more labor, an ever-

increasing expenditure of scientific potential, the crea-

tive forces of scientists and the material resources of 

society [1].  

In 1999 Bologna Manifesto, European education 

ministers declare the importance of the continuous pro-

cess of adapting research and higher education to 

changing needs, the needs of society and the need to 

develop scientific knowledge. The 2005 Communiqué 
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of the Conference of European Ministers of Higher Ed-

ucation, at which Ukraine is officially joined to the Bo-

logna Process, emphasizes the need to maximize pro-

cess of creating the European Higher Education Area 

(EHEA - European Higher Education Area), and an im-

portance of scientific research in a strengthening higher 

education for economic and cultural development, and 

for the social cohesion of European countries [2]. 

In many higher educational institutions, the course 

"Fundamentals of Scientific Activities" is a taught, 

which should prepare the student both theoretically and 

practically for the opportunity to receive new 

knowledge, new information, learn new techniques, 

etc. The Magna Charta Universitatum University’s 

Magna Carta affirms the key role of scientific research 

in the fundamental mission of the university - to pre-

serve and enhance the cultural and technical potential 

of humanity, emphasizes the inseparability of educa-

tion and research in universities [2]. 

Scientific research is a form of existence and de-

velopment, advancing science; it is aimed at obtaining 

new knowledge and their further application. Scientific 

research is an activity aimed at a comprehensive study 

of an object, process or phenomenon, their structure 

and relationships, as well as obtaining and putting into 

practice useful results for a person. Its object is a mate-

rial or ideal system, and object is the structure of the 

system, interaction of its elements, various properties, 

patterns of development [2]. 

Science has the following goals: 

 1. Obtaining knowledge about the objective and 

subjective world; 

 2. Comprehension of objective truth. 

 The objectives of the science are: 

 1. Collection of information, description of facts, 

their further analysis, generalization and explanation. 

 2. Discovery the laws of motion of a nature, soci-

ety, thinking, cognition. 

 3. Systematization of acquired of the knowledge. 

 4. Explanation of the essence of processes and 

phenomena. 

 5. Prediction of these processes, phenomena. 

 6. Justification of the directions and forms of 

practical application of this knowledge. 

The normative legal acts focused on a science re-

search are divided on the purpose by fundamental, ap-

plied, research and development. Basic research is an 

experimental or theoretical activity aimed at obtaining 

new knowledge about the basic regularities of structure, 

functioning and development of a man, society, natural 

environment. Applied research is the research aimed at 

applying of a new knowledge to achieve practical goals 

and solve specific problems. Depending on the forms 

and methods of studies there are the experimental, 

methodological, descriptive, experimental-analytical, 

historical-biographical studies and study of the mixed 

type. 

The levels of research in the theory of knowledge 

can be divided on two types – theoretical and empirical. 

Logically organized knowledge is called theories. This 

is a conceptual knowledge of system that displays one 

of the areas of reality. The theory acts as a holistic sys-

tem of reliable knowledge, which explains this 

knowledge, reveals a cause-effect relationships of the 

processes, their origin and development.  

As a result of preparation for research work, a stu-

dent must study the theoretical course on a selected 

topic, master the research methodology, learn to the de-

termine research goals and objectives, plan and conduct 

an experiment, select and master mathematical meth-

ods of processing the results, conduct a comparative 

analysis of the experimental results and a control group 

or theoretical model. And at the end of work, student 

should correctly formulate the conclusions of a scien-

tific research; make a presentation, report, term paper 

or article based on the results of scientific research.  

Basic part. Based on the experience of work with 

junior (first, second) students, it can be said that a very 

small percentage of students have experience in con-

ducting research work. Such skills are most often ob-

tained by graduates of the specialized schools, lyceums, 

gymnasiums, where there are enthusiastic teachers, in-

novators who are actively interested in a scientific ac-

tivity and introduce its foundations in the educational 

process. The massive interest in the student scientific 

community is most pronounced among freshmen. They 

massively attend scientific circles of different depart-

ments, determined in their priorities for choosing a fu-

ture specialty. Therefore, the right approach of the fac-

ulty of the departments to teaching and organizing the 

work of students is so important at the first stages of the 

formation a young specialist.  

The first necessary condition is to begin independ-

ent research work for a student from mastering of theo-

retical material on the subject. At this stage the teacher 

should not formally approach its responsibilities. Crea-

tivity, innovation in the teaching, enthusiasm of the 

teacher will help student to become interested in the 

subject and encourage of an intensive development of 

material. The teacher needs to select a group of active, 

enterprising, successful students in order to motivate 

their participation in the research. The teacher should 

determine with students the topic of future research, its 

purpose and objectives, clarify the skills of working 

with information sources. The involvement of the stu-

dent to search information activities on the topic of re-

search is possible after the first months of training in 

the first year. The results of information retrieval can 

be formalized as a performance at the practical classes, 

as the report and presentation at the student scientific 

circle.  

Modern youth from an early age at a high level 

owns modern technical devices, all kinds of programs, 

technical means of information processing. Therefore, 

preparing a presentation for the majority of students is 

not difficult. But the logical construction, presentation 

of a design, correct construction of the report and abil-

ity to draw conclusions require the participation more 

experienced person, a teacher. The ability to communi-

cate, ability to present oneself to a large audience is an-

other task that the teacher should try to develop among 

students. Attracting of students to conduct vocational 

guidance lectures for schoolchildren, lectures on the 

healthy lifestyles, popularizing of medical knowledge, 

providing of a first aid, making presentations at the 

meetings with the student scientific community – all 
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these public speeches are available for junior students 

and develop audience skills.  

Consistent work of the teacher with students in a 

primary direction makes it possible to move on the next 

stage in the preparation of a future researcher –design 

of scientific articles and publications. Based on the re-

quirements for the publications, the student prepares his 

research in a review articles on various topics. In paral-

lel, the teacher sets the task of students mastering cer-

tain scientific research methods. As the research meth-

ods are mastered and the student conducts his own sci-

entific experiments and studies, one can proceed to data 

processing and analysis the results of scientific experi-

ments, draw conclusions in accordance with the tasks 

assigned to the researchers. 

A prerequisite for the successful work of students 

should be participation in student scientific confer-

ences, competitions, symposia, colloquia, etc. A public 

discussion of work in the scientific community, an-

swers to colleagues' questions, recognition by the sci-

entific community of the work of young researchers, 

victory in competitions in the specialty develops into a 

new experience, supports the desire for new knowledge 

and skills of students. 

Conclusions. We can distinguish the main forms 

of research work in a process of training students in el-

ementary courses: 

 to study material on the topic in a practical les-

son and extracurricular training of the students should 

be carried out with using data of scientific literature; 

 participation of students in various student sci-

entific societies: preparation of reports, presentations 

on the discipline for practical classes, reports on meet-

ings of the scientific society, participation in the subject 

olympiads, familiarization and development of re-

search methods; 

  individual student research work on the tasks, 

which is formulated by the supervisor; the results of this 

student's work can be reflected in scientific articles that 

are published in the modern relevant scientific journals; 

 reflection the results of individual research 

work of students can be participation in scientific stu-

dent conferences and competitions in the specialty. 
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Abstract 

The problem of urinary tract infection remains one of the leading in obstetric practice, since every year almost 

8 million women in the world detect urogenital infection. And it is also associated with the development of severe 

complications of pregnancy and childbirth. 

  



Danish Scientific Journal No40, 2020 19 

Аннотация 

Проблема инфекции мочевого тракта остается одной из ведущих в акушерской практике, поскольку 

ежегодно у почти 8 млн женщин в мире выявляют урогенитальную инфекцию. А также она ассоциирована 

с развитием тяжелых осложнений беременности и родов. 

 

Keywords: asymptomatic bacteriuria, pregnancy, antibacterial therapy 
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Проблема инфекции мочевого тракта остается 

одной из ведущих в акушерской практике, по-

скольку ежегодно у почти 8 млн женщин в мире вы-

являют урогенитальную инфекцию. Бессимптом-

ная бактериурия (ББ), по данным разных авторов, 

встречается у 2-22% беременных и, при отсутствии 

лечения, в 30% осложняется развитием гестацион-

ного пиелонефрита [1]. У женщин ББ ассоцииро-

вана с развитием тяжелых осложнений беременно-

сти и родов: преждевременных родов (ПР), преэк-

лампсии (ПЭ), синдрома ограничения роста плода 

(СОРП), с рождением младенцев с низкими оцен-

ками по Apgar на 5 минуте, переводами в ОРИТ [2].  

Цель исследования. В сравнительном аспекте 

оценить эффективность антибактериальной тера-

пии беременных с впервые в жизни выявленной ББ: 

в I триместре и на более поздних сроках гестации, 

в профилактике гестационных и перинатальных 

осложнений. 

Пациенты и методы. Обследовано 38 бере-

менных с ББ, из которых у 17 микробиота мочи 

была исследована в I триместре (1-я группа), у 21 

беременной – во в II и III триместрах гестации (2-я 

группа). Контрольную группу составили 11 здоро-

вых беременных с нормальным результатом бакте-

риологического посева мочи. Критериями исклю-

чения явились: дефлорационный цистит, также 

наличие в анамнезе пиелонефрита и прочей патоло-

гии почек. Проспективное исследование проведено 

в РК ГКБ им. И. Иргашева.  

Результаты и их обсуждение. Обе группы 

были репрезентативными по возрастным характе-

ристикам: средний возраст составил 23,5 и 24,3 лет, 

и паритету (преобладали первобеременные). В 

обеих группах наиболее часто выявляемыми мик-

роорганизмами в культуре мочи пациентов обеих 

групп были Esherichia coli у 33 (73%), Proteus mira-

bilis у 3 (8.1%), Klebsiella у 1 пациента (2.4%) и 

иные представители семейства Enterobacteriaceae, а 

также ассоциации выявленных микробов. Наиболь-

шей чувствительностью вышеуказанные возбуди-

тели обладали к антибиотикам группы фосфоми-

цина, что определило наш выбор в тактике лечения. 

Критериями эффективности лечения явились нор-

мализация микробиоты мочи, отсутствие рециди-

вов ББ, отсутствие трансформации ББ в пиелоне-

фрит [4]. В группе беременных, получивших лече-

ние в I триместре препаратом «Фосфоцинео», не 

наблюдали начавшихся самопроизвольных абор-

тов, в то время как в группе поздней диагностики 

ББ данное осложнение имели 6 из 17 (28,4%) жен-

щин. Преждевременные роды произошли у 1 из 17 

пациентов (5,9%) 1 группы и у 4 (19%) сравнивае-

мой, в которой у всех имелось до 2-3-х рецидивов 

ББ, приведших к острому пиелонефриту. В обеих 

группах лёгкая ПЭ развилась у 1(5,9%) и у 5 паци-

енток (23,8%) соответственно в сравниваемых 

группах, 1 случай тяжёлой ПЭ наблюдался во 2 

группе. Причём, сроки манифестации ПЭ были бо-

лее ранними во 2 группе. СОРП наблюдали только 

во 2 группе у 2(8,6%) пациенток [5]. В контрольной 

группе у здоровых женщин мы не наблюдали не-

благоприятных материнских и перинатальных ис-

ходов.  

Заключение. Вышеизложенные результаты 

подтверждают пользу раннего, в I триместре, скри-

нинга ББ и, соответственно, раннего лечения паци-

енток, что определённо позволяет сократить нега-

тивные последствия данной патологии для матери 

и плода.  
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Abstract 

High-intensity focused ultrasound therapy (HIFU) has become a serious alternative to a surgical treatment. 

The therapeutic effect of HIFU is based on two processes generated by the acoustic wave of the emitter: thermal 

ablation associated with thermal destruction of the affected tissue, and mechanical shifts that initiate the effects of 

acoustic cavitation and vortex microflows. But it is the kinetic effects that seem to be insufficiently studied phe-

nomena. In order to study the mechanical processes generated by HIFU, experimental studies were carried out on 

biological objects, which were aimed to show the heat and shock wave effects on tissue-equivalent phantom. Thus, 

the obtained data showed us the role of shock-wave shifts in tissue-equivalent phantoms under HIFU exposure, 

participating in the formation of a thermal pattern and in the distribution of temperature regimes in the perifocal 

zones. 

 

Keywords: high-intensity focused ultrasound, experiment, mechanical shifts, heat, thermal destruction, tis-
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In recent years, high-tech treatment methods have 

been widely introduced into clinical practice to signifi-

cantly limit the invasiveness and scope of surgical pro-

cedures. One example of the introduction of new tech-

nologies in medicine is the use of high-intensity fo-

cused ultrasound (HIFU) [1-3]. The HIFU method has 

a number of significant advantages over traditional 

treatment methods (non-invasive, repeatability before a 

positive clinical effect, no post-procedure changes in 

healthy tissue, etc.), which reduces the surgical and an-

esthetic risk and lays the foundation for the develop-

ment of non-invasive surgery. 

The spread of high-intensity focused ultrasonic vi-

brations in biotissues forms an acoustic field in the form 

of a combination of spatio-temporal thermal and me-

chanical characteristics of distributions with the for-

mation of interference maximums in local areas due to 

superposition of acoustic waves generating shock 

waves and thermal effects. Obviously, the reaction of 

biotanks to such effects must be determined, on the one 

hand, by the nature of energy distribution and the de-

gree of manifestation of wave and nonlinear effects in 

biological structures and, on the other hand, by the 

characteristics of a high-intensity focused acoustic field 

[4-5]. The energy of an ultrasonic wave propagating in 

a biological environment is partially converted into 

heat and partially transmitted to the mass of the sub-

stance in the form of mechanical impulses generating 

shear stresses and vortex microstreams, whose speed 

gradients reach 105 - 106 s-1 and this is more than 

enough to 'tear' the cell membranes. And with an ultra-

sound intensity of more than 0.1 W/cm2, thermal en-

ergy begins to play a role along with mechanical and 

chemical effects. 

It is concluded that the result of the therapeutic ac-

tion of HIFU is destructive changes in tissues caused by 

an increase in temperature to 70°C [1].  

A distribution of the HIFU-induced thermal pat-

tern which forms spatially inhomogeneous temperature 

zones as well as shock-wave shifts caused by the effects 

of acoustic cavitation, swig microflows, stresses that 

can increase the thermal ablation zone, however, re-

main underexplored. 

The unification in heterogeneous biological struc-

tures with the heterogeneous hemodynamics is associ-

ated with nonlinear thermal and mechanical effects 

which increases the area of thermal damage. 

In this case the total and distributed area of tem-

perature patterns depends on the conditions of heat re-

moval from the irradiated area which determines the 

parameters of the thermal ablation zone. The achieve-
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ment of moderate hyperemia in the perifocal areas sen-

sitizes tumor cells to radiation, cytotoxic therapy and 

provides a physical targeted delivery of drugs and mod-

ulation of the immune system. 

It is important to work out the HIFU exposure 

modes on the simulator for model changes in the me-

chanical properties of the pathological focus before the 

therapeutic application of ultrasound in practical condi-

tions. 

The research was intended for analysis of distribu-

tion heat patterns, shock-wave effects on tissue-equiv-

alent phantoms to assess the modes of exposure to high-

intensity focused ultrasound. 

Of greatest interest is the PAG3 phantom based on 

polyacrylamide gel. The most obvious advantage of 

this phantom is the simplicity of preparation procedure, 

availability of components and comparability of acous-

tic properties with biological tissue. 

To assess the thermal and mechanical effects as-

sociated with HIFU, a modular stand was used, includ-

ing an ultrasound diagnostic scanner "Angiodin-1" 

(firm "Bioss", Russian Federation), and an installation 

consisting of a transmitter generating high-power ultra-

sound, a mobile module "Diather" for HIFU therapy 

(Fig. 1). A flat-concave transducer H-148 S / N 010 

(Sonic Concepts, Inc.) with a central oscillation fre-

quency of 2.5 (minimum frequency 1.4 MHz), an active 

diameter of 64 mm, and a central hole of 20 mm was 

used as an ultrasonic generator. The emitter with a con-

cave surface focused the ultrasound at a distance of 

about 7 mm. The ability to focus ultrasonic vibrations 

in a small focal region created conditions for a local 

high-energy impact with a radiation intensity of 8.2 

kW/cm2 and 23.3 kW/cm2 in an averaged spot area of 

up to 0.6 mm without any significant thermal effects on 

the surrounding structures. For the passage of ultra-

sonic waves, degassed water was used, which was 

poured into a glass container, where the emitter and 

phantom were placed (Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Construction of the stand for generating high-intensity focal ultrasound. 

 

Preliminarily, 4 thermal sensors were inserted into 

the PAG3 phantom (Fig. 2) in sealed polyvinyl chloride 

tubes of a digital multichannel thermograph (T-8). 

Thermal sensors were placed in the immediate vicinity 

of the lesion (up to 1 mm), and then installed sequen-

tially at distances of 5-10 mm, 15-25 mm, and 30-45 

mm from the focal zone to assess the heat pattern. 
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 Fig. 2. Bioequivalent phantom (PAG3) with built-in thermal sensors of a digital multichannel thermograph (T-

8). 

 

For metrological control of the state of tightness 

of thermal sensors, they were tested in a TW-2 medical 

thermostat with forced convection of liquid (Elmi). 

 A phantom in a plastic container with tempera-

ture-sensitive sensors is installed in a transparent glass 

container filled with degassed water, PAG-3 ultrasonic 

scanning (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Ultrasound image of a tissue-equivalent phantom in a glass container filled with degassed water. 

 

In total, 22 tissue-equivalent PAG-3 phantoms 

were used. They were subjected to ultrasound with an 

intensity of 8.2 kW / cm2 and 23.3 kW / cm2 in a focal 

spot with a diameter of up to 0.6 mm with various ex-

posures, and the temperatures in different spatial zones 

of HIFU- induced heat pattern (Tables 1 and 2). 
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Table 1 

Temperature indicators at different distances from the thermal ablation zone at an intensity of 8.2 kW / cm2 and 

a single HIFU exposure (x ± m) 

Exposure, mc 

The internal tem-

perature of the 

phantom according 

to the readings of 

the 1st thermal sen-

sor located at a dis-

tance of up to 1 mm 

from the thermal 

ablation zone 

The internal tem-

perature of the 

phantom according 

to the readings of 

the 2nd thermal 

sensor, located at a 

distance of 5-10 

mm from the ther-

mal ablation zone 

The internal tem-

perature of the 

phantom according 

to the readings of 

the 3rd thermal sen-

sor located at a dis-

tance of 15-25 mm 

from the thermal 

ablation zone 

The internal tem-

perature of the 

phantom according 

to the readings of 

the 4th thermal sen-

sor, located at a dis-

tance of 30-45 mm 

from the thermal 

ablation zone 

 50 33,4±0,2 Со* 21,1±0,1 Со 20,6±0,08 Со 20,3±0,1 Со 

100 40,5±0,3 Со* 23,9±0,08 ** 22,1±0,1 Со** 20,5±0,2 Со 

 150 45,9±0,3 Со* 24,8±0,1* 22,1±0,1** 20,6±0,3 

200 49,4±0,5 Со* 25,6±0,1 * 23,6±0,07** 20,6±0,4 

250 54,4±0,5 Со* 26,2±0,07* 23,8±0,1* 20,9±0,2 

300 60,1±0.3 Со* 26,9±0,08* 23,8±0,06* 21,0±0,1 

350 66,7±0,6 Со* 27,5±0,07* 23,9±0,07* 21,1±0,1 

400 70,4±0,6 Со* 28,0±0,1* 23,9±0,08* 21,4±0,07 

450 74,6±0,2 Со* 28,4±0,08* 23,9±0,05* 21,5±0,08 

500  80,6±0,62 Со* 28,8±0,07* 23,9±0,04* 21,7±0,3 

1000 >103,3 Со* 30,2±0,09* 24,7±0,06* 22,8±0,4** 

5000 >103,3 Со* 31,5±0,1* 24,8±0,06* 22,5±0,08** 

8000 >103,3 Со* 33,8±0,1* 25,2±0,05* 22,5±0,04** 

Note: * - statistically significant differences (p <0.01) compared to the initial values. ** - statistically significant 

differences (p <0.05) compared to the initial values 

 

With an exposure of 1000 ms and above, it was not possible to clearly measure the temperature in the focal 

zone due to the upper limit of the digital computer thermograph (T-8). 

Table 2 

Temperature indicators at different distances from the thermal ablation zone at an intensity of 23.3 kW / cm2 and 

a single HIFU exposure 

№ Exposure 

Temperature 

readings of 

the 1st tem-

perature sen-

sor 

Temperature readings 

of the 2nd tempera-

ture sensor 

Temperature read-

ings of the 3rd tem-

perature sensor 

Temperature 

readings of the 

4th temperature 

sensor 

1 20 мс 31,5±0,2** 22,3±0,2 21,5±0,3 21,4±0,4 

2 30 мс 39,1±0,3** 22,9±0,3 21,5±0,5 21,6±0,3 

3 50 мс 47,7±0,3** 24,6±0,4* 22,7±0,4* 21,9±0.4 

4 80 мс 58,1±0,5** 27,7±0,3* 23,6±0,5** 22,1±0.4 

5 100 мс 71,5 ±0,6* 31,2±0,.7** 25,5±0.4* 23,1±0,5 

Note: ** - statistically significant results (p <0.001) in comparison with the original data. * - statistically significant 

results (p <0.05) 

 

The obtained data indicates a proportional rela-

tionship between exposure and temperature in the near 

and far perifocal zones. In the distant zones, a signifi-

cant increase in temperature was not observed, which 

indicated that the focus zone was limited and predeter-

mined the feasibility of evaluating the temperature in-

crease in the near and distant perifocal zones (Table 3) 

and calculating the integrated value of the increment 

depending on the difference in the temperature increase 

in the near zone of HIFU impact (∆ T) and temperature 

gradient (∆t) in the distant perifocal regions. 

For this purpose, the average initial temperature of 

the phantom was determined, which was 20.1 ° C, and 

for each HIFU exposure, the value of the temperature 

increase was estimated. Subsequently, it was compared 

with the temperature gradient of the near and distant 

zones of the phantom. It was found that with an increase 

in the temperature rise in the near zone (∆TC0), the in-

crease in the temperature gradient (Ԛ) demonstrates the 

opposite tendency, the value of which reflects the ratio 

between the temperature increase in the near zone and 

the temperature difference in remote regions (∆t oC). 

This tendency is most clearly manifested in the range 

from 150 to 1000 ms (Table 3), which indicates the phe-

nomenon of thermal energy accumulation in the focal 

zone of the phantom. 
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Table 3 
Indicators of temperature rise in focus and temperature gradient increment 

№ 
Shot exposure HIFU, 

ms 

Temperature rise relative to 

the initial value (∆ Т С0) 

Temperature 

difference (∆t Co) 

The value of the in-

crement of the tem-

perature gradient (Ԛ) 

1 150 25,8 4 6 

2 200 29,3 4,3 6,8 

3 250 34,3 4,3 7,9 

4 300 40 4,3 9,3 

5 350 46,6 4,4 10,5 

6 400 50,3 4,6 10,9 

7 450 54,5 4,9 11,12 

8 500 60,5 5,1 11,8 

9 1000 82,9 5,4 15,3 

 

To confirm the effect of heat accumulation, the 

temperature increase in the focal zone was investigated 

under multiple HIFU exposures. The following mode 

of exposure to local zones of 11 phantoms was chosen: 

5 HIFU "shots", intensity 8.2 kW / cm2, exposure 500 

ms. The results are shown in Table 4. The phenomenon 

of heat accumulation in the focal zone can be explained 

by a change in the magnitude and rate of heat transfer 

during mechanical shifts of the phantom structures and 

the appearance of conditions limiting the thermal con-

ductivity of the medium under study.  

 

Table 4 

Temperature rise in the focal zone with 5 HIFU shots with an intensity of 8.2 kW / cm2 and an exposure of 500 

ms. (n = 11) 

№ Shot number Focal zone temperature 

1 1 64,3±0,3* 

2 2 83,2±0,4* 

3 3 98,8±0,6* 

4 4 103,0±1,2* 

5 5 >103 

Note: * - statistically significant differences (p <0.01). 

 

Thus, a feature of this mode of physical action on 

the polyacrylamide hydrogel phantom was a slight tem-

perature gradient in remote zones, which indicates a lo-

cal temperature increase in the focus zone. Probably, 

mechanical microflows form conditions that limit the 

heat flux, which, on the one hand, forms the phenome-

non of local thermal ablation, and, on the other hand, 

limits heat transfer. This effect is comparable to the fea-

tures of the formation of a heat pattern in biological tis-

sues. 

Especially noteworthy is the temperature gradient 

with multiple HIFU shots at different exposures. The 

dynamics of changes in the temperature gradient de-

pending on the number of HIFU shots with an intensity 

of 8.2 kW / cm2 with exposures of 300 ms and 500 ms 

was evaluated. The obtained data are presented in tables 

5, 6. 

Table 5 

The dynamics of temperature changes in different zones of the phantom with an increase in the number of HIFU 

shots with an exposure of 300 ms 

№ 
Number 

of shots 

The internal tempera-

ture of the phantom ac-

cording to the readings 

of the 1st thermal sen-

sor located at a dis-

tance of up to 1 mm 

from the thermal abla-

tion zone 

Internal temperature 

of the phantom ac-

cording to the read-

ings of the 2nd ther-

mal sensor, located 

at a distance of 5-10 

mm from the ther-

mal ablation zone 

The internal tem-

perature of the 

phantom according 

to the readings of 

the 3rd thermal sen-

sor located at a dis-

tance of 15-25 mm 

from the thermal 

ablation zone 

Internal temperature 

of the phantom ac-

cording to the read-

ings of the 4th ther-

mal sensor, located at 

a distance of 30-45 

mm from the thermal 

ablation zone 

1. 5 73,1±0,3* 33,1±0,1* 23,7±0,1* 21,6±0,12 

2 8 78,5±0,4* 34,1±0,08* 23,8±0,2* 21,8±0,1 

Примечание: * - статистически значимые различия (р<0,01)  
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Тable 6 

The dynamics of temperature changes in different zones of the phantom with an increase in the number of HIFU 

shots with an exposure of 500 ms. 

№ 
Number 

of shots 

The internal tempera-

ture of the phantom ac-

cording to the readings 

of the 1st thermal sen-

sor located at a dis-

tance of up to 1 mm 

from the thermal abla-

tion zone 

Internal temperature 

of the phantom ac-

cording to the read-

ings of the 2nd ther-

mal sensor, located 

at a distance of 5-10 

mm from the ther-

mal ablation zone 

The internal tem-

perature of the 

phantom according 

to the readings of 

the 3rd thermal sen-

sor located at a dis-

tance of 15-25 mm 

from the thermal 

ablation zone 

The internal tempera-

ture of the phantom 

according to the read-

ings of the 4th ther-

mal sensor located at 

a distance of 30-45 

mm from the thermal 

ablation zone 

1. 5 88,5±0,3* 35,4±0,3* 24,0±0,07** 22,7±0,1 

2 10 93,5±0,3* 37,6±0,2* 24,1±0,1** 22,8±0,21 

Note: * - statistically significant differences (p <0.01); ** - statistically significant differences (p <0.05) 

 

Thus, when using a tissue-equivalent phantom 

PAG-3, we observed the phenomena of accumulation 

of thermal energy in the focus area, limited distribution 

of the heat flux, which can be traced with single and 

multiple HIFU exposure. Such features of the for-

mation of the PAG-3 heat pattern bring it closer in its 

main characteristics to biological tissue structures. 

Some differences can also be noted in the archi-

tectonics of thermal ablation zones in polyacrylamide 

hydrogel at different exposures under visual (Fig. 4-5) 

and ultrasonic (Fig. 6) control. 

   
Fig. 4. A section of thermal ablation in the form of a 

"saucer" on the surface of a PAG-3 phantom at a radia-

tion intensity of 8.2 kW / cm2 averaged over focus to 0.6 

mm and an exposure of 300 ms. 

A section of thermal ablation with a double shot 

of HIFU with an intensity of 23.3 kW / cm2 and 

an exposure time of 600 ms, a feature of which 

was the presence of two "hourglass" spots 

 



26 Danish Scientific Journal No40, 2020 

\   

Fig. 5. The area of thermal ablation in the form of a 

PAG-3 cone with a radiation intensity of 8.2 kW / cm2 

averaged over focus to 0.6 mm and an exposure of 500 

ms. 

Cone-shaped zone of thermal ablation at 23.3 kW / 

cm2 with a single shot lasting 800 ms with two ar-

eas of destruction of the phantom material accord-

ing to the "cone" type. 

 

  
Fig. 6: Ultrasound image of the thermoablation zone 

in the form of a cone in a phantom (PAG-3) at a ra-

diation intensity of 8.2 kW / cm2 averaged over focus 

to 0.6 mm and exposure of 500 ms. 

Ultrasonic picture of the thermoablation zone (round 

shape) of the phantom (PAG-3) at a radiation inten-

sity of 8.2 kW / cm2 averaged over focus up to 0.6 

mm and an exposure of 1000 ms 

  

The nature of changes in the structure of the tissue-

equivalent phantom PAG-3 in the focus zone indicates 

the role of acoustic cavitation and mechanical shock-

wave shifts that form a thermal pattern. The latter is 

characterized by the following phenomena: accumula-

tion of thermal energy, limited heat propagation, which 

determines the therapeutic effectiveness of HIFU expo-

sure. However, it is advisable to take into account the 

role of mechanical effects in focused ultrasound ther-

apy. 

Thus, the obtained data allows us to make an as-

sumption about the role of shock-wave shifts in tissue-

equivalent phantoms under HIFU exposure, participat-

ing in the formation of a thermal pattern and in the dis-

tribution of temperature regimes in the perifocal zones. 
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Abstract 

A high correlation was found between the coefficient(r) of the incidence of GZO : prostate cancer, breast 

cancer, and cervical cancer. It has been shown that many genes appear to be involved in predisposition to several 

types of cancer 

Аннотация 

Установлена высокая корреляционная связь между коэффициентом (r) заболеваемости (КЗ) ГЗО : ра-

ком простаты, раком молочной железы и раком шейки и тела матки. Показано, что одни и те же гены, по-

видимому, принимают участие в предрасположенности к заболеваниям несколькими видами рака. 
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Введение 

Рак сопровождает человека с глубокой древно-

сти. Во фрагменте нижней челюсти, принадлежав-

шей австралопитеку, жившему в Восточной Аф-

рике около 1 миллиона лет назад, обнаружены при-

знаки костной саркомы. Следы злокачественных 

опухолей находят у мумий Древнего Египта и Юж-

ной Америки. Однако лишь с середины 20 столетия 

злокачественные опухоли приобрели широкое рас-

пространение среди населения всех промышлен-

ных стран. Установлено, что 100 лет назад раком 

заболевал 1 из 30 человек, 50 лет назад - 1 из 15, 

сегодня - 1 из 5. Онкологическая заболеваемость и 

смертность в мире продолжают расти. По данным 

ВОЗ, в 2000 году в мире было зарегистрировано бо-

лее 10 миллионов случаев заболевания раком. От 

рака в 2000 году умерли более 7 миллионов чело-

век. ВОЗ прогнозирует, что к 2020 году число раков 

достигнет 20 миллионов, и ежегодная смертность 

составит 12 миллионов [1]. 

В последние годы в ряде экономически разви-

тых стран наметилась тенденция снижения заболе-

ваемости и смертности от рака, хотя средняя про-

должительность жизни населения растет. В этих 

странах активно и широко используются научно 

обоснованные меры профилактики злокачествен-

ных опухолей [1]. 

Россия входит в большинство стран, где про-

филактика онкологических заболеваний находится 

на низком уровне и заболеваемость в России посто-

янно растет. По статистике, 1 из 5 ныне живущих 

россиян заболеет раком. В 2006 году зарегистриро-

вано 475432 новых случаев рака (333,7/ на 100 ты-

сяч населения), прирост за 10-летний период — 

15,9%. В 2006 году в России от рака умерли 283722 

человека (199,1/100000 населения). 

Раковые клетки потенциально бессмертны. В 

каждой клетке записан генетический код жизни и 

смерти. Нормальные клетки, после определенного 

количества делений, стареют и гибнут. Американ-

ский биолог Л. Хейфлик доказал, что у нормальной 

клетки существует лимит делений. Через 50 деле-

ний клетка не способна больше делиться [2, 3]. Ра-

ковые клетки переходят через «лимит Хейфлика» и 

способны к бесконечному делению. Хромосомы 

клеток имеют на своих концах теломеры. При каж-

дом удвоении клетки теломеры укорачиваются и 

https://dx.doi.org/10.1111%2Fcas.12720
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клетка теряет способность к делению [4]. Злокаче-

ственные клетки вырабатывают теломеразу, кото-

рая препятствует теломерам укорачиваться, что де-

лает раковые клетки вечыми. Из всего живого 

именно раковые клетки являются бессмертными. 

Стадия инициации опухолевого процесса, за-

ключается в повреждении генома нормальных кле-

ток различными канцерогенами (химические веще-

ства, физические излучения, вирусы). Если клетки 

не ликвидируют повреждения генома, то начина-

ется стадия промоции опухолевого процесса, кото-

рая у человека может длиться годами. Промоторы 

злокачественного роста активируют онкогены 

и/или отключение генов супрессоров. В случае не-

достаточности защитных механизмов клетки, в том 

числе иммунной системы, генетически измененные 

клетки перерождается в злокачественные, после 

чего начинается стадия прогрессии опухолевого 

процесса. Рак длительный и многостадийный про-

цесс. До достижения раковой опухолью размера 1-

1,5 см в диаметре проходит 5—10 и более лет. Боль-

шинство опухолей закладываются в 25—40 лет, а 

иногда в детстве. Поэтому профилактику рака сле-

дует начинать с раннего детства. Сегодня науке из-

вестны сотни причин, способных вызвать злокаче-

ственный рост. 

По мнению английских ученых Р Долл и Р 

Пито [5] Из множества причин возникновения рака 

генетическая предрасположенность находится на 8 

месте. 

Основная часть 

Материалы и методы 

Источником стандартизированных по возрасту 

коэффициентов заболеваемости (КЗ) от ГЗО в этни-

ческих популяциях служили данные Всемирной 

Организации Здравоохранения [GLOBOCAN, 

WHO 6, 8,14 ]. Сведения о ЧВ полиморфных алле-

лей генов в популяциях получали на основе анализа 

отечественной и зарубежной литературы [7- 12]. 

Для исследований использовали биоинформа-

ционным методом исключительно КЗ от ГЗО в от 

50 до 160 этнических популяций (6), так как корре-

ляции между КЗ и коэффициентами смертности 

(КС) за разные годы для разных стран были высо-

кие (r = 0,76 - 0,98). Средние ежегодные данные КЗ 

представляют число смертей на 100000 стандарти-

зированного по возрасту населения. (средний пока-

затель за 3 года) [9]. 

При статистической обработке данных вычис-

ляли парные корреляции Спирмена (Spearman) в 

связи с тем, что распределение экспериментальных 

данных не всегда подчинялись нормальному за-

кону. Во внимание принимали значимые коэффи-

циенты корреляции r не ниже 0,50 (p<0,05). 

Все статистические процедуры проводили с 

использованием пакета прикладных программ 

STATISTICA 6.1[10 ]. 

Собственные исследования 

В работе исследовали корреляционную связь 

(Спирмена) между коэффициентами заболеваемо-

сти (КЗ) гормонозависимых опухолей (ГЗО) чело-

века и частотой встречаемости (ЧВ) в этих популя-

циях аллелей генов метаболизма ксенобиотиков (I 

и II фазы) и генов клеточных рецепторов (Таб-

лица1, 2, 3, 4). 

 Таблица1.  

Значимый коэфициент корреляции Спирмена (r) между КЗ раком простаты и аллелями генов 

CYP1A2I1+154 17 -0,51 -2,28 0,037316 

CYP2C19*3 33 -0,69 -5,36 0,000008 

CYP2C9*2 26 0,56 3,32 0,002857 

CYP3A5 13-327 33 -0,75 -6,24 0,000001 

%NAT2 фенотип 52 -0,57 -4,83 0,000014 

 NAT2*5b 30 0,63 4,31 0,000181 

COMT+472 20 0,53 2,69 0,015109 

GSTT1*0 20 -0,50 -2,46 0,024332 

В таблице представлены данные с высоким до-

стоверным коэффициентом корреляции (r) 

Таблица 2.  

Значимый высокий коэфициент корреляции Спирмена (r) между КЗ раком молочной железы и аллелями 

генов 

 n r t(N-2) p < 

аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков      

 CYP1A2I1+154 17 -0,59 -2,87 0,011771 

 CYP2C9*2 26 0,55 3,25 0,003415 

аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

 NAT2*5b 30 0,63 4,28 0,000195 

 COMT+472 20 0,71 4,30 0,000434 

 GSTT1*0 20 -0,56 -2,87 0,010229 

аллели генов рецепторов      

 ADRB2+79 28 0,68 4,73 0,000068 

 rs1075440 А/G 162 0,51 4,50 0,000013 

 rs3890733 T 110 0,68 2,97 0,004315 
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В таблице представлены данные с высоким достоверным коэффициентом корреляции (r) 

 

Таблица 3.  

Значимый высокий коэффициент корреляции Спирмена (r) между КЗ раком шейки матки и аллелями ге-

нов 

 полиморфизмы генов  n r t(N-2) p < 

аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

 CYP1A2I1+154+ 17 0,58 2,73 0,015508 

 CYP2C9*2 26 -0,54 -3,15 0,004293 

 CYP2E1*5B 19 0,52 2,54 0,021084 

 CYP3A5 13-327 33 0,62 4,43 0,000110 

аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

 %NAT2 фенотип 52 0,52 3,89 0,000299 

 NAT2*5b 30 -0,56 -3,62 0,001144 

 GSTM1*0 41 0,52 3,76 0,000552 

аллели генов рецепторов      

 rs3862432 С/T 184 -0,54 -8,66 0,000000 

 rs1075440 А/G 162 -0,60 -1,17 0,244717 

 rs3890733 T 110 -0,51 -1,43 0,156645 

 A rs2165666 С/T 162 -0,53 -7,85 0,000000 

 P53     

 rs1042522 Arg/Рro 33 0,55 3,60 0,001059 

В таблице представлены данные с высоким достоверным коэффициентом корреляции (r) 

Таблица 4. Значимые высокие коэффициенты корреляции Спирмена (r) между КЗ рака тела матки и алле-

лями генов 

полиморфизм генов n r t(N-2) p < 

аллели 1-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

 CYP1A2I1+154 17 -0,50 -2,22 0,042445 

 CYP3A5 13-327 33 -0,68 -5,15 0,000014 

аллели 2-ой фазы метаболизма ксенобиотиков     

 COMT+472 20 0,52 2,57 0,019233 

аллели генов рецепторов      

 ADRB2+79 28 0,60 3,83 0,000731 

 rs1075440 А/G 162 0,58 6,23 0,000000 

 rs3890733 T 110 0,64 2,39 0,019955 

В таблице представлены данные с высоким до-

стоверным коэффициентом корреляции (r) 

Из таблиц (1 - 4) видно, что аллель гена 1-ой 

фазы метаболизма ксенобиотиков CYP1A2I1+154 

и аллель гена 2-ой фазы метаболизма ксенобиоти-

ков GSTT1*0 являются общими при определении 

коэффициента корреляции Спирмена между КЗ ра-

ком простаты, раком молочной железы и раком 

тела матки, и по-видимому, обладают защитными 

функциями. Аллель гена CYP2C9*2 является об-

щей при определении коэффициента Спирмена при 

предрасположенности к раку простаты и молочной 

железы, а аллель гена CYP3A5 13-327 является за-

щитной при предрасположенности к раку тела 

матки и раку простаты, и, наоборот, опасной при 

предрасположенности к раку шейки матки. Аллель 

гена COMT+472 является общей при определении 

коэффициента корреляции Спирмена между КЗ ра-

ком тела матки, молочной железы и простаты. Ал-

лель гена NAT2*5b является общей при определе-

нии коэффициента корреляции Спирмена между КЗ 

раком простаты, молочной железы и раком шейки 

матки. Аллель гена rs1075440 А/G является общей 

при определении коэффициента корреляции Спир-

мена между КЗ раком шейки матки и раком молоч-

ной железы. Аллель гена rs3890733 T является об-

щей при определении коэффициента корреляции 

Спирмена между КЗ раком шейки матки, раком мо-

лочной железы и раком тела матки. 

Аллели генов GSTM1*0, rs1042522 Arg/Рro., 

rs3862432 С/T ассоциируются только с раком 

шейки матки, а аллель гена CYP2C19*3 –только с 

раком простаты 

Таким образом одни и те же аллели генов мо-

гут участвовать в предрасположенности к заболева-

ниям одними и теми же видами рака. Русским гене-

тиком А.С. Серебровским (1939) было высказано 

обоснование противоречия этого феномена «един-

ства бесконечного числа признаков и конечного 

числа генов». «Важное различие между геномом и 

феномом состоит в том, что геном ограничен 3 

млрд. пар оснований у человека, а феном – не огра-

ничен ничем». Поэтому клинически различные но-

зологические формы заболеваний человека могут 

контролироваться общим набором генов предрас-

положенности [ 18 - 21]. 
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Abstract 
The aim of this work is to assess the prospects for restoring the natural fertility of patients with obstructive 

azoostermia when planning surgical reconstruction of the vas deferens. The observation included 124 patients with 
obstructive azoostermia (main group) and 30 healthy individuals (control). The results of hormonal studies of indi-
cators reflecting the state of reproductive function in patients with acquired obstruction of the vas deferens clearly 
indicate the need for early diagnosis and initiation of therapeutic measures, since over time, suppression of endocrine 
supply can be observed, the flesh to irreversible changes, in proportion to the interval of obstruction, which reduces 
chances of restoring natural fertility. 

Аннотация 
Цель работы - оценить перспективы восстановления естественной фертильности пациентов с обструк-

тивной азоостермией при планировании хирургической реконструкции семявыносящих путей. В наблю-
дение были включены 124 пациента с обструктивной азоостермией (основная группа) и 30 здоровых лиц 
(контроль). Результаты гормонального исследования показателей, отражающих состояние репродуктив-
ной функции у пациентов с приобретенной непроходимостью семявыносящих путей, явно указывают на 
необходимость ранней диагностики и начала лечебных мероприятий, так как с течением времени может 
наблюдаться угнетение эндокринного обеспечения, плоть до необратимых изменений, пропорционально 
интервалу обструкции, что снижает шансы к восстановлению естественной фертильности. 
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Введение. Сохранение репродуктивного здо-

ровья в условиях техногенной цивилизации и уси-

ливающегося неблагоприятного экологического 

окружения является фактором безопасности госу-

дарства и актуальной медицинской проблемой, от 

решения которой зависит воспроизводство челове-

ческой популяции и сохранность генофонда нации. 

Отдавая должное медицинской составляющей 

проблемы, вряд ли оспорим тот факт, что есте-

ственное зачатие является основой благополучия 

семьи, от которой собственно зависит благополу-

чие общества и его культуры.  

На сегодняшний день признано, что 40-50% 

процентов всех случаев бесплодных браков связано 

с мужчиной. Среди заболеваний, снижающих фер-

тильность и требующих хирургического лечения, 

одно из ведущих мест занимает приобретенная не-

проходимость семявыносящих путей – так называ-

емое обтурационное бесплодие или обструктивная 

аспермия (ОА), которая составляет 5-15% в струк-

туре мужской инфертильности и 20-31% среди при-

чин азооспермии (врожденных и др.) [Бойко Н.И., 

2001]. Обструкция может локализоваться на любом 

участке: от эфферентных протоков яичка до эяку-

ляторных протоков [Галимов Ш.Н., Фархутдинов 

Р.Р., 2003; Громенко Д.С., 2008]. 

Критически актуальным моментом является 

то, что непроходимость семявыносящих путей, в 

первую очередь, возникает у молодых мужчин в са-

мом расцвете репродуктивного потенциала и дли-

тельное время может оставаться нераспознанной. 

Причем, чем меньше времени проходит после раз-

вития обструкции, тем выше шансы для восстанов-

ления фертильности и возникновения беременно-

сти [Hollingsworth M, Sandlow J, 2007]. 

Американское общество репродуктивной ме-

дицины (ASRM) рекомендует, чтобы временной 

интервал обструкции не превышал 15 лет [ASRM 

Practice Committee…, 2006]. Если проходит больше 

15 лет, то способность сперматозоидов к оплодо-

творению и шансы на беременность практически 

отсутствуют, что делает хирургическую рекон-

струкцию нецелесообразной [Vicente Abdelmassih, 

Jose P. Balmaceda, 2002]. Снижение оплодотворяю-

щей способности сперматозоидов при обструкции 

связывают с нарушениями гематотестикулярного 

барьера, аутоиммунным повреждением гермина-

тивного эпителия (антиспермальные антитела), 

ультраструктурными изменениями и др. [Nieder-

berger C. and Makhlouf A. A., 2006; Thimon V., Calvo 

E., 2008]. 

Цель работы. Оценить перспективы восстанов-

ления естественной фертильности пациентов с ОА 

при планировании хирургической реконструкции 

семявыносящих путей. 

Материалы и методы. В наблюдение были 

включены 124 пациента с ОА (основная группа) и 

30 здоровых лиц (контроль). Клинические группы 

были максимально сопоставимы по возрасту, ис-

ходным клиническим параметрам, сопутствующей 

патологии. Во всех случаях АО была выявлена 

впервые. Средний возраст пациентов с ОА соста-

вил 34,8±5,7 лет, в контроле − 31,5±5,5 лет. 

Гормональный профиль изучали по показате-

лям уровней гонадотропных и стероидных гормо-

нов в сыворотке крови методом иммунофермент-

ного анализа на аппарате Architect с использова-

нием тест-наборов фирмы Abbott в соответствии с 

прилагаемыми инструкциями. Изучен уровень 

тропных гормонов – фолликулостимулирующего 

(ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ), а так же показа-

тели тестостерона (Т), пролактина (ПЛ) и глобу-

лина связывающего половые гормоны (ГСПГ). Ан-

дрогенный индекс (АИ) вычисляли по формуле: 

АИ = Тобщ / ГСПГ × 100% [Дедов И.И., 2006]. 

Все полученные в ходе исследования данные 

были подвергнуты статистической обработке. 

Результаты исследования.  
Изучив показатели тропных гормонов гипо-

физа, пролактина, и тестостерона в сыворотке 

крови у наблюдаемых пациентов было установ-

лено, что среди пациентов с ОА в основном сохра-

няется приемлемый уровень эндокринной регуля-

ции репродуктивной функции, однако проявлялись 

и вполне определенные тенденции к дисбалансу в 

содержании отдельных регуляторных веществ – 

таблица 1. 

 

Таблица 1. Результаты исследования исходного гормонального профиля у пациентов с ОА (M±SD) 

Показатель 
Клинические группы 

ОА Контроль 

Тестостерон, нмоль/л 20,8±6,7 23,9±4,8 

ГСПГ, нмоль/л 28,1±9,3 22,4±4,2 

АИ, % 85,1±20,3 111,2±12,3 

ФСГ, мМЕ/мл 4,2±2,2 3,6±1,9 

ЛГ, мМЕ/мл 5,3±3,5 4,5±1,8 

ПРЛ, мМЕ/мл 241,1±85,1 230,8±75,5 
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Уровни общего Т при ОА во всех случаях пре-

вышали 12,0 нмоль/л или соответствовали значе-

ниям, характерным для практически здоровых 

мужчин оптимального репродуктивного возраста. 

Средние показатели концентраций Т среди пациен-

тов с ОА составили - 20,8±6,7 нмоль/л против 

23,9±4,8 нмоль/л в контроле соответственно 

(p>0,05). 

При этом концентрации глобулина связываю-

щего половые гормоны (ГСПГ) имели отчетливую 

склонность к повышению среди пациентов с ОА − 

28,1±9,3 нмоль/л против 22,4±4,2 в контроле соот-

ветственно, но в рамках статистической погрешно-

сти из-за существенных индивидуальных вариаций 

(p>0,05).  

В результате расчет индекса свободных андро-

генов (андрогенного индекса - АИ) выявил устой-

чивую тенденцию показателей к нижним границам 

нормы (70%) [Ю.Г. Аляев, В. А. Григорян, 2006] 

именно среди пациентов с ОА − 85,1±20,3% против 

111,2±12,3% в контроле соответственно (p>0,05). 

Несмотря на то, что средний показатель АИ у паци-

ентов с ОА не вышел за нижние пределы нормы, 

практически в каждом пятом наблюдении он был 

ниже 70,0%, тогда как в контроле таковых случаев 

не регистрировалось, что может указывать на фор-

мирование относительного андрогенного дефи-

цита, несмотря на нормальные концентрации об-

щего тестостерона в крови. 

Средние уровни гонадотропинов выявили 

склонность к их повышению при ОА в сравнении 

со здоровыми лицами, но в рамках статистической 

погрешности. Для ФСГ соответствующие показа-

тели составили 4,2±2,2 против 3,6±1,9 мМЕ/мл со-

ответственно; для ЛГ −5,3±3,5 против 

4,5±1,8 мМЕ/мл соответственно (p>0,05). Содержа-

ние ПРЛ мало отличалось от такового у здоровых 

лиц − 241,1±85,1 против 230,8±75,5 мМЕ/мл соот-

ветственно (p>0,05). 

Указанные особенности гормонального про-

филя у пациентов с ОА могут свидетельствовать, 

что при этой патологии имеется склонность к по-

степенному угнетению функции семенников и фор-

мированию относительного андрогенного дефи-

цита.  

Логично предположить, что степень угнетения 

гормональной регуляции репродуктивной функции 

пропорциональна времени, прошедшего от мо-

мента обструкции, но, не имея точных сведений о 

времени возникновения обструкции (у абсолют-

ного числа обследованных лиц – азооспермия была 

выявлена случайно), четко подтвердить или отверг-

нуть данное предположение не представляется воз-

можным.  

Тем не менее, выявленная достоверная отрица-

тельная корреляционная зависимость показателя 

АИ от длительности азооспермии (коэффициенты 

линейной корреляции Пирсона = −0,318 и ранговой 

корреляции Спирмена = −0,302; p<0,05), то есть 

времени прошедшего от момента желания пары 

иметь ребенка до диагностики ОА (38,5±9,5 мес.), 

при условии абсолютно здоровой женщины, явно 

указывала на постепенное усугубление эндокрин-

ного обеспечения репродуктивной функции у паци-

ентов с приобретенной непроходимостью семявы-

носящих путей пропорционально временному ин-

тервалу обструкции. 

Выводы.  

Таким образом, результаты гормонального ис-

следования показателей, отражающих состояние 

репродуктивной функции у пациентов с приобре-

тенной непроходимостью семявыносящих путей, 

явно указывают на необходимость ранней диагно-

стики и начала лечебных мероприятий, так как с те-

чением времени может наблюдаться угнетение эн-

докринного обеспечения, плоть до необратимых из-

менений, пропорционально интервалу обструкции, 

что снижает шансы к восстановлению естественной 

фертильности. 
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Abstract 

The beginning of a series of articles on the history of the development of traumatology of the maxillofacial 

area is published in No. 39/2020 and is devoted to the pre-Christian era and dark times. The second part describes 

the methods of helping assistance for facial injuries and the methods of immobilization used by Celsus, Galen, 

Paul of Aegina, Sushruta, Avicenna, Saliceti and Ambroise Paré. To be continued. 

Аннотация 

Начало цикла статей по истории развития травматологии челюстно-лицевой области опубликовано в 

№ 39/2020 и посвящено дохристианской эпохе и темным временам. Во второй части описаны методы ока-

зания помощи при повреждениях лица и способы иммобилизации, применяемые Цельсом, Галеном, Пав-

лом Эгинским, Сушрутой, Авиценной, Салицети и Амбруазом Паре. Продолжение следует. 

 

Keywords: history, maxillofacial traumatology, Middle аges. 
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Древнеримский врач Цельс в I веке н. э. впер-

вые дал систематическое изложение метода оста-

новки кровотечения путем тампонады ран. В своём 

труде он упоминает о повязках с губкой, смоченной 

уксусом и укреплённой бинтами. Цельсу принадле-

жит описание методов лечения нагноившихся ран. 

При лечении переломов челюстей он связывал зубы 

на отломках челюстей нитью, сплетённой в виде 

шнурка из конского волоса, затем накладывал двой-

ной компресс из муки, ладана, оливкового масла и 

вина и укреплял всё повязкой из мягкого ремня че-

рез голову. Заживление перелома происходило че-

рез 2-3 недели [1]. 

Гален (130 лет нашей эры) при переломах че-

люстей ввёл в употребление подбородочную по-

вязку в виде пращи. 

Другое древнее произведение, Илиада Гомера, 

также содержит описания и иллюстрации травм, 

полученных солдатами во время боя [2-4]. 

Анализ 24 томов текста, проведённый че-

люстно-лицевыми хирургами из больницы в Пирее 

(Греция), позволил выявить наличие 48 подробных 
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описаний травм головы и шеи, в том числе перело-

мов лицевых костей, вызванных различными ви-

дами оружия [4]. Авторы предполагают хорошее 

знание анатомии головы и шеи греками и троян-

цами. В Древней Греции был очень большой трав-

матизм в спорте. Свобода методов, используемых в 

боевых искусствах, и отсутствие защитных касок и 

зубных шин были причиной серьёзных травм го-

ловы, особенно в боксе, борьбе и панкратионе1, ко-

торый представляет собой комбинацию из выше-

указанных дисциплин. Часто во время поединка у 

спортсменов происходил удар в голову, наблюда-

лись переломы черепно-лицевых костей с серьёз-

ными морфологическими и функциональными 

осложнениями [5]. 

В более поздних греческих медицинских 

текстах из периода Византийской империи также 

поднимался вопрос о переломах лицевого скелета. 

Их автором был греческий врач Павел (Паулюс) 

Эгина [6]. Византийский медик Павел (Паулюс) 

Эгинский (рис. 1) прослыл самым смелым хирур-

гом своего времени. В условиях крайне негатив-

ного отношения к оперативному лечению он соста-

вил практические руководства по самым разнооб-

разным видам хирургии: пластической, полостной, 

малой, военной. Кроме того, Павел выполнял ампу-

тации, лечил вывихи и переломы; врачевал раны и 

женские болезни также с помощью ножа. 

 
Рис. 1. Павел Эгинский (625–690 годы) 

  

Из медицинских источников известно, что па-

циенты византийских хирургов не страдали от 

боли, причём проводилась как «местная», так и «об-

щая анестезия». В рукописном трактате XIV века 

представлен рецепт «усыпляющего средства для 

того, чтобы оперируемый не чувствовал боли». 

Снадобье приготавливалось из семян белены, сока 

мандрагоры, опия, имбиря, шафрана. Растёртые с 

                                                           
1 Слово «панкратион» происходит от названия боевого 

искусства, впервые включённого в программу Олимпий-

ских игр. 

водой, эти компоненты смачивали губкой и давали 

вдыхать больному. 

 Местная «анестезия» производилась в следу-

ющем порядке: смесь растёртой «куропаточьей 

травы», земли, квасцов, нарезанной кожуры (неиз-

вестного фрукта) разбавлялась водой до получения 

густой смеси, формовались и хорошо высушива-

лись таблетки. При употреблении таблетки разво-

дили водой, а затем нужное место намазывались 

смесью и обязательно просушивали. Врач с острова 

Эгина брался за самые трудные случаи, опираясь на 

опыт александрийских наставников. Из двух его 

произведений до нашего времени дошло только 

одно: медицинский сборник «Compendii medici libri 

septem» в 7 книгах. Сборник трудов по акушерству 

и гинекологии не сохранился. Работы Павла пер-

выми оценили греки, отметившие оригинальность 

идей, чистоту языка и доступность описания слож-

ных процедур. Самого автора и его литературное 

мастерство высоко ценили арабы, даже во времена 

войны с Византией. На западе сочинения Павла 

Эгинского признали только в эпоху Ренессанса. Его 

радикальные методики, описанные в разделе «Хи-

рургия», преподавались в качестве классических во 

многих европейских университетах. В сочинениях 

византийских теоретиков позднего Средневековья 

особенно ощущалось влияние арабской медицины. 

К тому времени стали традицией практическое ис-

пользование переводных работ египетских авторов 

и учеба в Александрии. В шестой книге, посвящен-

ной хирургии, автор очень точно описывает хирур-

гическое и консервативное лечение переломов ко-

стей носа [7]. Павел Эгинский пользовался для свя-

зывания зубов тонкой проволокой.  

Вопрос о переломах костей лицевого скелета 

также появился в медицинской литературе древней 

Индии. Автор выдающейся работы, которая стала 

основой Аюрведы, медицинские знания, царящей 

среди индусов, жил около 600 г. до н.э. Хирург 

Сушрута (Sushruta) самхита (рис. 2). Индийское 

слово «самхита» означает не только «трактат», «со-

чинение», но и «комментарий». Текст данного ме-

дицинского канона, детально описывающий хирур-

гию, составил Сушрута – один из двенадцати уче-

ников Дханвантари. Индийские врачеватели 

рекомендовали в случаях переломов нижней челю-

сти применение ручной репозиции отломков и им-

мобилизации с помощью закреплённых шин и бам-

букового бандажа, смоченного в смеси клея и муки 

[8].  

Большой фигурой арабской медицины с огром-

ными заслугами для стоматологии и нейрохирур-

гии был Авиценна (рис. 3). В гениальном труде 

«Аль-Канон», принесшем ему звание лучшего 

врача своего времени, Авиценна целую главу по-

святил лечению переломов челюстей [8]. Он описал 

хирургическую процедуру в случае переломов че-

репа [9]. При репозиции отломков челюстей Ави-

ценна много внимания уделял  

http://www.stopalko.ru/wordpress/wp-content/uploads/2013/04/pavel_eginskiy.jpg
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Рис. 2. Древнеиндийский хирург Сушрута 

 

 
Рис. 3. Авиценна 

(Абу-Али ибн Сина) ок. 980–1037 

 

восстановлению правильного смыкания зубов. 

После завершения репозиции на голову, челюсть и 

шею накладывал повязку, зубы закреплял лёгкой 

шиной; при необходимости зубы связывал с помо-

щью золотой проволоки [10].  

Средневековый итальянский врач и священно-

служитель Гульельмо Салицети (William of 

Salicet, 1210–1277) из Пьяченцы в 1275 году напи-

сал трактат по хирургии в пяти частях, во второй 

части которого он подробно описал простой способ 

лигирования зубов нижней челюсти, чтобы создать 

иммобилизацию отломков при переломах нижней 

челюсти. Он связывал зубы проксимальнее пере-

лома не только между собой, но и с соответствую-

щими зубами на верхней челюсти. Ранее было при-

знано, что при переломах челюсти полное сраще-

ние отломков происходит в течение 3-х недель. 

Этот способ иммобилизации в наше время имеет 

много сторонников. Гульельмо Салицети ряд ис-

следователей приписывают приоритет в примене-

нии межчелюстной фиксации [11-13]. Другие учё-

ные считают, что первым использовал технику 

межчелюстной фиксации американcкий дантист 

Томас Льюис Джильмер [14; 15]. В конце XIX и 

начале XX века он опубликовал серию статей и лек-

цию, посвященных этой проблеме [16-24]. В 1881 

году Джильмер описал использование стержней на 

обеих зубных дугах, которые фиксировались к зу-

бам и друг к другу тонкой лигатурной проволокой 

[25]. Позже, в 1887 году, иммобилизацию нижней 

челюсти Джильмер проводил скручиванием прово-

лочных лигатур на зубах верхней и нижней челю-

сти (рис. 4, 5). Проволочную шину покрывал каучу-

ком. Метод иммобилизации переломов нижней че-

люсти с помощью межчелюстной проволочной 

фиксации на зубах нижней и верхней челюсти в 

американской литературе получил название 

«сплинт Джильмера». 

 

 
Рис. 4. Thomas Lewis Gilmer (1849–1931) – амери-

канский стоматолог-хирург, профессор 

 

 
Рис. 5. Лигатурное связывание по методу Gilmer 

(1887) 
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В течение многих веков дипломированные 

врачи неохотно брались за тяжёлую хирургическую 

работу, брезгливо уклоняясь от всего того, что 

могло бы их унизить в глазах публики, и особенно 

от процедур, требовавших приложения собствен-

ных рук. В случае «вульгарных» хирургических 

вмешательств, врач всецело предоставлял хирур-

гам право делать разрезы, прижигания, ставить пла-

стыри, пускать кровь и т. д. Врач считал ниже сво-

его достоинства заниматься подобными «гряз-

ными» делами. Тем не менее он обязан был изучать 

хирургию, знание которой было ему крайне необ-

ходимо при руководстве сложной операцией, как, 

например, трепанация черепа, ампутации, которые 

могли повлечь опасное кровотечение, и, наконец, 

врач осуществлял контроль, чтобы хирург, напри-

мер, при удалении грыжи случайно не произвёл ка-

страцию. Действия хирургов были ограничены и 

другими запретами, что сказывалось и на их авто-

ритете, и признании заслуг. Так, они не имели права 

назначать принимаемые внутрь лекарства, а если 

больному требовалась операция – решающее слово 

принадлежало врачу. В случаях судебно-медицин-

ских вскрытий, исследования ранений врач всегда 

имел преимущество перед хирургом, являвшимся в 

этих делах лишь помощником врача. Врач обязан 

был вести наблюдения за состоянием инструмен-

тов, пластырей и мазей, применяемых хирургом. 

Итак, главное зло, от которого по-настоящему стра-

дала хирургия, заключалось в том, что положение 

хирурга было намного ниже, чем статус врача. Хи-

рурги были возмущены, что присутствующий и ни-

чего не делающий при операции врач получал го-

раздо бὁльшие гонорары, чем они, трудившиеся в 

поте лица. 

В отличие от врачей хирурги, которыми были 

цирюльники и банщики, специального образования 

не получали. Переезжая из города в город, они осу-

ществляли свою работу на площадях в обществе 

скоморохов и плясунов на канате. Цирюльникам в 

первые века Средневековья предоставлялось ис-

ключительное право производить кровопускание. 

Выпущенную кровь они обязывались зарывать в 

землю, для этого в некоторых городах были отве-

дены особые места. Например, в Париже для крово-

пускания была предназначена площадь «крови». 

Постановления многих магистратов о запрещении 

свиньям в утренние часы бродить по городским 

улицам мотивировались опасением, что свиньи бу-

дут пить небрежно разлитую цирюльниками чело-

веческую кровь. 

 Одним из первых французских хирургов, по-

лучивших широкую известность и обративших 

внимание на положение хирургов, был Амбруаз 

Паре, который занимает такое же место в истории 

хирургии, как Везалий в истории анатомии (рис. 6, 

7). Он внёс весомую лепту в историю хирургии, 

анатомии, зубоврачевания, стоял у истоков военно-

полевой хирургии и челюстно-лицевой травматоло-

гии. 

Амбруаз Паре родился в 1509 или 1510 году в го-

роде Бург-Херсент (Bourg-Hersent), недалеко от 

Лаваля в семье бедного ремесленника. Рос тихим, 

угрюмым мальчиком и, казалось, интереса ни к 

чему не проявлял. Волею обстоятельств по сосед-

ству жил цирюльник Виоло, который также хо-

рошо

 

   
Рис. 6. Амбруаз Паре (1510–1590) 
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Рис. 7. Амбруаз Паре. (Худ. Джеймс Бертран, вторая половина XIX века) 

 

резал тела больных людей, как и стриг их во-

лосы. Случайное присутствие Паре на операции, 

которую проводил знаменитый специалист по кам-

несечению Кало (Calot), решило судьбу юноши, вы-

звав интерес и влечение к хирургии. Сначала Паре 

изучал хирургию у Виоло, а по достижении 17 лет 

продолжил в самой старой парижской больнице 

Отель-Дьё, основанной в 651 году н. э. при мона-

стыре. Пройдя в Отель-Дьё двухгодичную школу 

хирургов, Паре, в возрасте 19 лет, получает звание 

хирурга и отправляется добровольцем на театр во-

енных действий. Во время войн 1536–1569 годов 

Паре находился при войсках Монтэжо (Montejeau), 

затем Роана (Rohan) в качестве полевого хирурга. 

Именно с работой военным хирургом связан знаме-

нитый случай о прижиганиях, который, быть мо-

жет, стал поворотным в судьбе будущего мастера 

медицины. Произошло это в 1537 году, во время по-

хода французов к Турину в Италию.  

В те времена уже войны проходили с активным 

применением пороха и была необходимость враче-

вания огнестрельных ранений. Однако в связи со 

слабыми ещё представлениями медицины тех лет о 

химии и физиологии, лечение ран по канонам «хи-

рургического искусства» было весьма специфич-

ным. Основу его составлял жестокий метод прижи-

гания ран. Поэтому у палатки военного хирурга 

всегда горел костер, на котором висел котелок с ки-

пящим маслом. Логика в подобной практике, ко-

нечно, была, поскольку прижигания способство-

вали минимальной дезинфекции раны и к тому же 

спаивали сосуды, что уменьшало кровотечения 

(способствовало гемостазу). Но основная мотива-

ция, как ни странно, состояла в том, что огнестрель-

ные раны считались… отравленными. Агентом же 

отравления, по мнению докторов, служили остатки 

                                                           
2 Например, в рецепте Джованни де Виго, на который в 

своих воспоминаниях ссылается Паре, для прижигания 

(cauteriser) огнестрельных ранений предлагалось исполь-

зовать кипящее самбуковое масло (huyle de sambuc) с 

ядовитой субстанции пороха, попадавшие в рану. 

Единственным надёжным способом избавиться от 

этого яда было его «дожигание» прямо на месте. 

Порой для этого использовалось калёное железо, но 

чаще кипящее масло – страшное орудие, которым 

оперировали многие военные хирурги. Масло или 

маслянистый состав2 заливались прямо в рану, при-

чиняя больному невыносимые страдания, но 

именно так «было принято». С этим представле-

нием о «принятом» впоследствии будет бороться 

Паре, но в тот день, о котором сейчас идёт речь, он 

об этом ещё не знал. Случай, простой случай — вот 

что помогло ему спасти многих потенциальных 

страдальцев от участи быть замученными подоб-

ным болезненным врачеванием [26]. 

По недосмотру или же ввиду большого коли-

чества раненых в один день у полевого хирурга 

Паре закончилось горячее масло для прижиганий. 

Достать его вскорости, по-видимому, не было ника-

кой надежды. В этой ситуации Паре решил сделать 

всё возможное, чтобы хоть как-то помочь своим 

подопечным. Наудачу он изготовил состав из яич-

ных желтков, розового и терпентинного масел и за-

лил полученную смесь в раны, прикрыв их чистыми 

повязками. «Всю ночь я не мог уснуть, – вспоминал 

Паре. – Меня волновала судьба моих раненых. Ка-

ково же было моё удивление, когда утром я застал 

их в состоянии лучшем, чем у других». В действи-

тельности солдаты, в раны которых не было залито 

кипящего масла, чувствовали себя много лучше 

тех, чьи раны были обработаны по всем правилам 

хирургического искусства тех лет. Воспаление 

было не таким сильным, ночь прошла довольно 

спокойно. «С тех пор я поклялся себе никогда 

больше не лить в раны кипящего масла», – призна-

ётся Паре. Вместо этого он предложил обработку 

примесью териака (theriaque) – легендарного античного и 

средневекового многокомпонентного противоядия. 
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ранений различными составами мазей, как если бы 

те были не огнестрельными. Так или иначе, до-

вольно скоро жестокая практика прижиганий ушла 

из обихода военных хирургов. И в этом была непо-

средственная заслуга Паре. Так простой и одновре-

менно необычайно ценный опыт – опыт практику-

ющего хирурга – сделал Паре приверженцем по-

иска, наблюдений и практики как главных своих 

советчиков и авторитетов, которым он безогово-

рочно доверял и с которыми знакомил учеников в 

своих книгах. В 1545 году, в 35-летнем возрасте, он 

издал книгу «La Méthode de traiter les plaies faites par 

les arquebuts et autres bastons à feu, et celles qui sont 

faites par la poudre à canon» («Способ лечить огне-

стрельные раны, а также раны, нанесённые стре-

лами, копьями и др.»), в главе «Le voyage de  

 
Рис. 8. Паре А. «Апология и трактат, содержащие походы, сделанные в различные места» из Собрания 

сочинений, 1585. Ил. по: DumaÎtre, P., 2001 [27]  

 
Рис. 9. «Раненый человек». 

Ил. из «Апологии и трактата» Амбруаза Паре 
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Thurin» («Путешествие в Турин») которой до-

казывал, что они относятся к разряду ушибленных, 

а не отравленных пороховым веществом, как счита-

лось раньше (рис. 8, 9). 

В университетских кругах со временем нако-

пилось к Паре много претензий. Не имея врачеб-

ного диплома и не принося долженствующих клятв 

подчинения непререкаемым авторитетам, а лишь 

являясь хирургом, Паре принялся менять устояв-

шиеся практики. Такое не могло пройти незамечен-

ным. И даже публикация его книги об огнестрель-

ных ранениях сопровождалась громадным сканда-

лом, ведь написана она была на французском, а не 

на латыни, как того требовала традиция. И уж что 

казалось совсем неприличным, рушила устоявши-

еся представления. Меж тем практика, этот бес-

сменный сподвижник и учитель Паре, подсказы-

вала ему всё новые и новые способы облегчения 

участи пациентов. Так, одним из величайших до-

стижений до сих пор считается применение лига-

туры при ампутации конечностей. Хирурги его вре-

мени умели кое-как приостанавливать небольшие 

кровотечения; они прижимали рану губкой или су-

хим куском полотна, иногда пропитанного каким-

нибудь целебным средством. Но при сильном кро-

вотечении, особенно во время ампутации конечно-

стей, способ этот не давал нужных результатов. За-

метив, что кровь свёртывается при высокой темпе-

ратуре, хирурги стали применять для операций 

раскалённые докрасна ножи, а позже ввели даже 

специальный инструмент для прижигания ран. У 

богатых людей такие инструменты делали из сере-

бра или золота, но это помогало не всегда, и многие 

операции заканчивались смертью пациента, вы-

званной потерей крови. Какой-то неизвестный хи-

рург внедрил в практику систему погружения ампу-

тированной конечности в кипящую смолу. Эта вар-

варская процедура сразу же прекращала 

кровотечение, но далеко не всякий человек мог вы-

нести болевой шок. Поэтому вместо неё стали пе-

ревязывать оперируемую конечность несколько 

выше будущего места операции. Во время опера-

ции это прекращало кровотечение, но стоило 

только снять жгут, как кровотечение возобновля-

лось, и пациенты погибали; в случае удачи и при-

остановки кровотечения послеоперационная рана 

заживала с трудом, потому что происходило омерт-

вение зажатого участка конечности. Вместо этого 

Паре ввёл в обиход метод изначального обнажения 

сосудов и их перевязку тонкой льняной нитью (ли-

гатуру). Это означало прорыв в хирургии. Но вме-

сте с тем добавило Паре и врагов. Ведь любой по-

добный успех бросал тень на коллег-хирургов и на 

университетских врачей. Припоминали многое: и 

«вульгарное обозначение интимных частей тела» 

(книги Паре продолжал писать на простом фран-

                                                           
3 С 1552 года Амбруаз Паре состоял лейб-хирургом 

(«Chirurgien—Valet») при дворе четырёх королей: Ген-

риха II, Франциска II, Карла IX, Генриха III и пользовался 

огромным влиянием. Последнее находит своё подтвер-

ждение в драматическом эпизоде, когда 24 августа 1572 

цузском — на языке нации, понятном простым лю-

дям, как затем Галилей, Декарт и многие другие вы-

дающиеся умы), и его приверженность протестан-

тизму (Паре сознательно примкнул к реформатской 

вере); в конце концов, недюжинные успехи в таком 

деле, как медицина, в то время закономерно навле-

кали подозрения в чернокнижии, слухи об этом 

упорно циркулировали в народе. Конфликт был 

столь же неизбежен, сколь и необходим. И лишь не-

вероятные успехи Паре в хирургии и покровитель-

ство королей3 помогли этой «войне» закончиться 

компромиссом (а на самом деле победой Амбруаза 

Паре). Медленно, но верно практика и факты тес-

нили средневековую схоластическую традицию в 

медицине, так же как потом они будут теснить её и 

в естествознании.  

Мирные дни сменялись военными походами, 

повсюду его ждали раненные, изувеченные, пока-

леченные другими людьми или самой жизнью па-

циенты. И так же, как множились его познания и 

изобретения, множилась его слава в Париже. Не-

трудно догадаться, что в XVI веке человек, который 

мог излечить страдальца, ценился на вес золота, 

ведь подчас только от его желания и индивидуаль-

ного опыта зависело то, будет ли страдалец жив и 

относительно здоров. Естественно, Паре, прослыв-

ший искуснейшим мастером своего дела и уже 

успевший проявить себя в военных кампаниях, был 

приглашен ко двору короля. В 1552 году Генрих II 

взял его на должность личного хирурга, и для Паре 

это означало защиту от извечных нападок схола-

стической медицины. С 1 января 1562 года Паре 

официально именуется первым хирургом короля 

(Premier Сhirurgien du Roy). Именно этот значитель-

нейший для того времени титул предваряет его 

многочисленные книги, дошедшие до наших дней. 

Эти книги раскрывают перед нами личность и за-

слуги Паре во всём их величии, разнообразии и па-

радоксальных противоречиях. Этот титул оста-

нется при Паре и при последующих правителях 

Франции: Франциске II, Карле IX и Генрихе III, ко-

торым судьба, как известно, уготовила одинаково 

печальный конец. Для того, чтобы понять, каково 

было место Паре при дворе и в обществе, доста-

точно сказать, что именно он пытался помочь смер-

тельно раненному на турнире обломком копья 

Монтгомери королю Генриху II, именно он прово-

дил вскрытие тела Карла IX, по распространённой 

легенде отравленного пропитанной ядом книгой 

(что на самом деле более чем сомнительно, да и 

Паре установил другую причину), именно он доста-

вал копьё из головы герцога де Гиза, наконец, 

именно он оперировал раненного адмирала Гаспара 

де Колиньи в канун Варфоломеевской ночи, изъяв 

из его руки пулю и ампутировав палец. В ту же 

несчастную ночь на 24 августа 1572 года Амбруаз 

года во время Варфоломеевской ночи он спасся только 

благодаря тому, что Карл IX спрятал его в своей комнате. 

В противном случае как гугенота Амбруаза Паре ждала 

неминуемая гибель. 
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Паре был укрыт в одной из комнат Лувра самим ко-

ролём и стал одним из немногих приверженцев ре-

форматской веры, переживших это событие. По 

распространённой легенде, Карл IX оправдывал 

спасение Паре словами о том, что «глупо было бы 

отнимать жизнь у протестанта, который может спа-

сти жизнь многим католикам». 

Так как метод остановки кровотечения актуа-

лен для челюстно-лицевой хирургии в, в частности, 

травматологии, считаем необходимым более по-

дробно остановиться на разработках Паре. Амбруаз 

Паре применил новый способ – перевязку сосуда на 

протяжении во время операций или ампутаций (не 

в области патологического очага или повреждения, 

а проксимальнее, «ближе к сердцу») – рис. 10. Он 

надрезал кожу несколько выше места операции, об-

нажал крупные кровеносные сосуды и перевязывал 

нитью4. Кровоточащие мелкие сосуды Паре перевя-

зывал во время операции. Зажимом он захватывал 

кровеносный сосуд, вытягивал его наружу и затем 

перевязывал льняной нитью, вдетой в предложен-

ную им же кривую трёхгранную иглу (рис. 11). Для 

лигатуры артерий он разработал своеобразный 

«бердыш» – предшественник современных нитей и 

латексных колец. Если перевязка оказывалась не-

удачной и кровотечение возобновлялось, он вто-

рично накладывал лигатуру, захватывая при этом и 

окружающие ткани. Более того, Паре первый при-

менил лигирование сосуда нитями на прокладках: 

«…завяжи концы нити, положив предварительно 

между узлом нити и стенкой сосуда маленький ком-

пресс из полотна толщиною в палец, чтобы нитка 

не перерезала сосуда». Знаменитая нить Паре про-

извела переворот в операционной технике, изба-

вила пациентов от большой кровопотери, этот ме-

тод лигирования сосудов применяется и в наши 

дни. 

 
Рис. 10. Амбруаз Паре применяет лигатуру в Данвиллере. 1552. Картина маслом английского художника 

Эрнеста Боарда (Ernest Board, 1877–1934) 

 

                                                           
4 Впервые метод остановки кровотечений перевязкой со-

суда использовал Гиппократ в V веке до н. э., вслед за 

ним Гален во II веке до н. э.  
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Рис. 11. Зубчатый зажим Амбруаза Паре для остановки кровотечения [28] 

 

 
Рис. 12. Инструменты для швов. Две трубки с окнами в них использовались для удержания ткани 

на месте и наблюдения над тем, куда идут иглы; и две трёхгранные иглы для шитья лицевых областей и 

других частей тела, с. 336 [28] 

 

 
Рис. 13. Инструменты, предложенные Амбруазом Паре для извлечения пуль из раны – зажимы 

«клюв ворона» и «клюв журавля», названные автором по внешнему сходству. Иллюстрация из первой 

книги Паре, изданной в 1545 году 
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Опыт, накопленный на полях сражений, позво-

лил ему разрабатывать или совершенствовать ме-

нее травматичные методы ухода за ранеными: лече-

ние ран, вызванных огнестрельным оружием, с по-

мощью мазевых повязок, а не кипящего масла, 

извлекая пули, вставляя раненого в его положение 

в момент воздействия, перевязка сосудов после ам-

путации позволяет снизить риск кровоизлияния, 

предпочтительно болезненное и часто опасное при-

жигание. 

Таким образом, Амбруаз Паре разработал ме-

тоды лечения огнестрельных ранений; ввёл мазе-

вую повязку вместо прижигания ран раскалённым 

железом или кипящим маслом, перевязку (лига-

тура) крупных сосудов при кровотечениях, опера-

циях и ампутации.  

Исследователь и строгий практик, он интере-

совался многими вопросами, выходящими за рамки 

только военной хирургии: лечение травм, перело-

мов и вывихов, изобретение или улучшение различ-

ных хирургических инструментов и протезов, но-

вые или исправленные описания в анатомии, лече-

ние заболеваний, яды, монстры, сказочные 

существа ... Амбруаз Паре уделял внимание косме-

тическому фактору и деформациям на лице. Он 

предложил тип медицинского шва, при котором 

разработанный по его рецепту лекарственный пла-

стырь приклеивается на кожу вокруг раны и после 

сближения хирургическая липкая лента сшивается 

вместо кожи [28] – рис. 14. 

 
Рис. 14. «Сухой шов» Амбруаза Паре 

 

Также A. Паре занимался разработкой методов линейной хейлопластики, когда освежённые края рас-

щелины верхней губы соединялись по прямой линии с помощью иглы, вокруг которой обматывалась во-

щёная нить в виде восьмерки (карлсбадская булавка) – рис. 15. 
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Рис. 15. Способ закрытия дефекта верхней губы при её расщелине карлсбадскими булавками, описанный 

в книге Н. F. Le Dran «Operations in Surgery» (1749) 

 

В последующем Амбруаз Паре верой и прав-

дой служил медицине. В 1552 году он возобновил 

применение перевязки сосудов при ампутации, 

улучшил методику ампутаций конечностей, описал 

перелом шейки бедра; предложил ряд сложных ор-

топедических аппаратов (искусственные конечно-

сти, суставы и др.), разработал метод удаления пуль 

из ран, использование трубок для дренирования аб-

сцессов. Он разработал способ лечения переломов. 

Самому Паре пришлось быть жертвой перелома 

«обеих костей левой ноги на четыре пальца выше 

сустава стопы» (1561 г.). Это не помешало ему 

позже совершить поход почти по всей Франции во 

время религиозных войн.  

Хирург Паре – автор труда по трепанации че-

репа. Он подробно разработал методику трепана-

ции черепа при некоторых мозговых страданиях 

(абсцессы), изложенных в специальных произведе-

ниях (1562 г.). В его трудах впервые описываются 

фантомные боли: «Больные долгое время после ам-

путаций говорят, что ещё чувствуют боль в мёрт-

вых и ампутированных частях, и жалуются на это». 

В 1575 г. он опубликовал собрание сочинений 

под названием Les Oevvres d`Ambroise Pare, в кото-

ром описал иммобилизацию при переломах челю-

сти [29]. Его советы отличались рациональностью 

и простотой. Амбруаз Паре поддерживал принципы 

Гиппократа для лечения переломов, т. е. вправле-

ние отломков, их фиксацию и способ предохране-

ния от дальнейшего смещения. Для фиксации от-

ломков нижней челюсти, кроме лигатур из золотой 

проволоки, он рекомендовал кожаную твёрдую 

пластинку наподобие подошвы башмака, пригнан-

ную по подбородку в виде пращи с прикреплением 

её. Эту повязку употребляли ещё долго и в после-

дующие годы в виде твёрдой пращи из свинцовой 

пластинки, картона и крахмального бинта. Этой же 

повязке, обеспечивающей временную фиксацию 

отломков, пришлось снова сыграть важную роль и 

в наше время при неотложной помощи и в боевой 

обстановке. Дюшанж, из книги которого взяты эти 

исторические сведения, отмечает, что до 1505 г. 

нельзя указать никаких новых идей в лечении пере-

ломов челюстей. При огнестрельных ранениях об-

ращали внимание только на лечение наружной 

раны. 
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Рис. 16. Титульный лист 4-го издания «Работы Амбруаза Паре, Первого хирурга Короля. Париж: Габри-

эль Буон, 1585. (Национальная библиотека медицины Франции) 

 

В работах Амбруаза Паре содержится много 

иллюстраций зубоврачебных инструментов, а 

также инструментов для лечения переломов, нало-

жения швов (рис. 17): ланцетов, щипцов, ножниц, 

шлифовальных пилок, пеликанов и пр. Кроме того, 

Паре известен как изобретатель зубных и лицевых 

протезов. Золотые пластинки служили основанием 

мостовидного протеза, в которое вставлялись зубы, 

выточенные из слоновой кости. Сами же пластинки 

крепились золотыми проволочками к соседним здо-

ровым зубам. 

В 1579 году Амбруаз Паре, советник и первый 

хирург короля, издал собрание своих сочинений, 

включающее 27 томов с рисунками инструментов 

по хирургии, портретами, иллюстрациями по ана-

томии, а также нескольких монстров и др. 

 
Рис. 17. Щипцы и кусачки, применяемые Амбруазом Паре при лечении переломов. Ил по: Les Oeuvres 

d'Ambroise Paré 1579, том 2, с. 44 [30] 
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Рис. 18. Инструменты для лечения переломов. Клюв попугая. 

Ил по: Les Oeuvres d'Ambroise Paré 1579, том 2, с. 45 [30] 

 

 
Рис. 19. Инструменты для лечения переломов. Клюв вороны. 

Ил по: Les Oeuvres d'Ambroise Paré 1579, том 2, с. 55 [30] 

 

 Амбруаз Паре впервые описывает лицевые 

протезы. Он предоставил информацию о показа-

ниях к эктопротезированию, различных материалах 

(золото, серебро, папье маше), а также используе-

мых методах фиксации. Паре сообщал, что ушной 

протез, изготовленный из папье-маше или кожи, 

может быть удержан с помощью металлической 

ленты, проходящей поверх головы пациента (рис. 

20). Он также выступал за использование протеза 

для замещения глаза. Паре рекомендовал использо-

вать протез носа, который, по его словам, мог быть 

сделан из серебра и прикреплён к лицу нитями, 

сшитыми на губе, замаскированными искусствен-

ными усами (рис. 21). Ещё одним примером явля-

ется метод, при котором он предлагает удерживать 

носовой протез с помощью нескольких липких 

льняных лент [31]. 
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Рис. 20. Протез уха из папье-маше 

 

 
Рис. 21. Искусственный нос из кованого серебра. 

(Ил. по : Rowe N. L., 1971 [32]) 

 

 По словам Бедера (Beder), Амбруазом Паре 

был описан первый обтуратор в 1541 году [33; 34]. 

При дефектах нёба, возникающих в результате ог-

нестрельных ранений, врождённых расщелин или 

сифилиса у пациентов нарушалась отчётливая речь. 

Амбруаз Паре сконструировал два варианта обту-

ратора для закрытия дефекта нёба пластиной из се-

ребра или золота, немного большей, чем сам де-

фект. В первом приспособлении на носовой поверх-

ности имелся укреплённый небольшой кусок губки, 

который проталкивали через дефект в носовую по-

лость. Губка набухала и удерживала пластинку на 

месте [35] – рис. 22.  

Второе приспособление имело форму запонки 

и могло разбираться на две части. Одна из пластин 

помещалась в полости носа, другая – в полости рта, 

и с помощью специальных щипцов они скрепля-

лись (рис. 23). Описанные конструкции приспособ-

лений в то время ещё не имели специального назва-

ния, лишь в 1575 г. Амбруаз Паре назвал их обту-

раторами. Томас Джонсон неоднократно наблюдал 

за использованием таких «инструментов» в сраже-

ниях за пределами Альп [36]. 

 
Рис. 22. Первый обтуратор Амбруаза Паре, удерживается с помощью губки 
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Рис. 23. Второй обтуратор Амбруаза Паре в форме запонки 

  

Амбруаз во многом шёл наперекор устоям и 

традициям. Но именно его практический опыт и 

страсть к познаниям, профессиональная любозна-

тельность и пытливый ум открыли дорогу к науч-

ным методам Нового времени, оставив позади сред-

невековые предубеждения и схоластические до-

мыслы. В статье К. А. Бугаевского и Н. А. 

Бугаевской (2017) представлено отражение дея-

тельности Амбруаза Паре в средствах коллекцио-

нирования: почтовые марки, филателистический 

материал, памятные медали, нумизматика, художе-

ственные открытки [37]. 

Несмотря на свою известность, он оставался 

скромным, что видно из его любимой поговорки: 

«Je le pansay et Dieu le guarit – Я его перевязал, а Бог 

вылечил». Ушёл из жизни великий хирург Амбруаз 

Паре 20 декабря 1590 года в возрасте 80 лет.  

 (Продолжение следует) 
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Abstract 
Intensity of wear process of details of machines is influenced with the big number of factors which cause 

various kinds of destruction of their working surfaces. One of the most widespread kinds of wear process proceed-

ing, as a rule, with high intensity is abrasive wear process. 

For plunger pairs oil-field pumps typically presence of the strongly pronounced, established rectilinear site 

of a curve of wear process of a detail in time. In given clause the estimation of non-failure operation of details on 

time of the established deterioration is considered. 

It is established, that the estimation of non-failure operation of objects on the period of the established dete-

rioration is more preferable, than on time of non-failure operation. 

Аннотация 
На интенсивность изнашивания деталей машин влияет большое число факторов, которые вызывают 

различные виды разрушения их рабочих поверхностей. Одним из наиболее распространенных видов изна-

шивания, протекающих, как правило, с высокой интенсивностью является абразивное изнашивание. 
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Известно, что на интенсивность изнашивания 

деталей машин влияет большое число факторов, ко-

торые вызывают различные виды разрушения их 

рабочих поверхностей. 

Одним из наиболее распространенных видов 

изнашивания, протекающих, как правило, с высо-

кой интенсивностью, является абразивное изнаши-

вание - механическое изнашивание материала де-

тали в результате режущего или царапающего дей-

ствия на него абразивных частиц. Абразивные 

частицы, находящиеся в свободном или закреплен-

ном состоянии, обладая большей, чем металл твер-

достью, резко увеличивают износ деталей. Частицы 

чаще всего бывают минерального происхождения, 

оксидами или продуктами износа. Они имеют раз-

личную форму, часто острые грани или ребра. 

При изнашивании незакрепленными части-

цами микрорезание может иметь место только при 

определенном отношении глубины внедрения ча-

стицы к радиусу округления внедрившейся ча-

стицы. При недостаточной глубине внедрения ча-

стица при скольжении пластически деформирует и 

оттесняет металл. 

Дно образовавшейся риски или царапины 

наклепывается, и сопротивление внедрению ча-

стицы повышается. После многократной пластиче-

ской деформации поверхность перенаклепывается, 

вследствие чего наступает охрупчивание матери-

ала; не исключаются также структурные превраще-

ния. При нагружения на таких участках образуются 

микротрещины, с развитием которых отдельные 

микрообъемы материала отделяются от основы. 

При гидроабразивном изнашивании носителем 

абразивных частиц является жидкость, часто ока-

зывающая и разупрочняющая действие на поверх-

ностный слой детали. Поэтому интенсивность гид-

роабразивного изнашивания (так же как и газоабра-

зивного изнашивания) зависит от факторов, 

управляющих формированием процесса износа. 

Интенсивность гидроабразивного изнашива-

ния материалов и деталей машин может быть выра-

жена зависимостью [1]: 

),,,,,,,,,,,,( AtТОтHHdVfJ мамah  , 

где V - линейная скорость потока абразива; 

 - плотность абразивной частицы; 

d - диаметральный размер абразивной ча-

стицы; 

 - угол атаки; 

aH - твердость абразива; 



50 Danish Scientific Journal No40, 2020 

ìH - твердость материала детали; 

m - масса частицы; 

a - прочность абразива; 

ì - прочность материала детали; 

Î - окатанность абразивной частицы; 

Ò - температура на поверхности детали; 

t - время работы машины; 

A - агрессивность среды. 

 

При высокоскоростных потоках жидкости, 

газа или пара развитие получает эрозионное изна-

шивание, протекающее с высокой скоростью разру-

шения поверхностей деталей. Закономерности 

этого сложного процесса исследовали ряд ученых: 

И.Н.Богачев, В.Г.Зеленский, Р.И.Минц, А.В.Рат-

нер, В.В.Фомин и др. Установлено, что эрозионное 

воздействие высокоскоростного потока слагается 

из трения сплошной струи и его ударов о поверх-

ность. В результате такого воздействия происходит 

расшатывание и вымывание отдельных микрообъе-

мов материала с поверхности детали. 

В зависимости от свойств материала эрозия в 

начальный период на гладкой поверхности развива-

ется медленно, но после появления очагов разруше-

ния усиливается. Д.Н.Гаркунов [2] это объясняет 

повышением хрупкости поврежденного слоя в 

связи с накоплением микротрещин, расклиниваю-

щим действием жидкости и усилением ударного ее 

действия из-за большого вихреобразования у по-

верхности. 

Часто процесс эрозии протекает совместно с 

коррозией. Коррозионно-эрозионное изнашивание 

является разновидностью коррозионно-механиче-

ского изнашивания и роль действующих факторов 

зависит от соотношения механического и химиче-

ского воздействия на материал. Особенно высокая 

степень скорость изнашивания имеет место при 

газо- или гидроабразивной эрозии, когда из-за аб-

разивности потока значительно возрастает динами-

ческое его действие на поверхностные слои матери-

ала детали. В работе [3], при воспроизведении в ла-

бораторных условиях щелевой гидроабразивной 

эрозии, которой подвержены детали гидравличе-

ской части буровых насосов (в частности клапа-

нов), отмечено появление многочисленных микро-

трещин на рабочих поверхностях деталей. Абразив-

ные частицы эти участки легко разрушают, а 

расклинивающее действие жидкости, внедряю-

щейся в образовавшиеся микротрещины, ускоряют 

разрушение и вымывают поверхностный слой ме-

талла. 

Повышению интенсивности изнашивания при 

гидроабразивной эрозии способствует также кави-

тация – процесс многократного образования и ис-

чезновения пузырьков в жидкости вследствие мест-

ного изменения давления [4]. Эти повторяющиеся 

ударные импульсы вызывают усталостное разру-

шение материала детали. 

Наряду с этим для контактирующих соударяю-

щихся в абразивной среде деталей (например, пары 

затвор-седло клапанов насосов высокого давления) 

характерным является ударно-абразивное изнаши-

вание. На интенсивность этого вида изнашивания 

влияет природа, геометрическая форма, твердость, 

хрупкость абразивных частиц, толщина слоя абра-

зива, энергия удара материала и подложки детали, 

наличие жидкости в зоне удара и др. [5]. 

Для ударно-абразивного изнашивания харак-

терно образование на поверхностях контакта лунок 

в результате пластической деформации металла. В 

отдельных случаях эти лунки являются очагами 

возникновения гидроабразивной эрозии на рабочих 

поверхностях деталей. 

В сумме действие этих четырех факторов (эро-

зия, кавитация, абразивность и коррозионность 

среды) приводит к сочетанию отдельных видов из-

нашивания с большим диапазоном изменения ско-

рости изнашивания. В большинстве случаев преоб-

ладающее воздействие на возрастание скорости из-

нашивания оказывает присутствие абразивных 

частиц в потоке. 

Среди многих видов нефтепромыслового обо-

рудования, работающих в указанных тяжелых 

условиях эксплуатации, необходимо в первую оче-

редь отметить поршневые и плунжерные насосы 

высокого давления. Эти насосы применяются в бу-

рении скважин, при различных методах воздей-

ствия на призабойную зону пластов, очистке сква-

жин и некоторых других работах. В большинстве из 

перечисленных технологических операций детали 

гидравлической части насосов подвергаются изна-

шиванию абразивной прослойкой (поршни, плун-

жеры, цилиндровые втулки, штоки) и ударно-абра-

зивному изнашиванию (затворы и седла клапанов). 

При образовании в сопряжениях неплотностей про-

исходит переход к катастрофическому изнашива-

нию – гидроабразивно-эрозионному изнашиванию 

[3]. При соляно-кислотной обработке призабойной 

зоны скважин имеет место эрозионно-коррозион-

ное изнашивание [6]. 

В табл. 1 по данным работ [7,8], приведены ре-

зультаты оценки параметров законов распределе-

ний наработок до отказа деталей гидравлической 

части поршневых буровых насосов У8-6М и плун-

жерных нефтепромысловых насосов 4Р-700 (по ПО 

«Азнефть»). 
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Таблица 1 

Результаты статистической обработки информации 

Детали 
Законы распределе-

ния 

Статистические параметры распределений 

Средняя 

наработка 

до отказа 

Т1, час 

Среднее квад-

ратическое от-

клонение 

 , час 

Коэффициент 

вариации 

1/TV   

Буровой насос У8-6М [7] 

Поршни Экспоненциальный 97,6 80,8 0,83 

Цилиндровые втулки Вейбулла 204,1 106,1 0,52 

Штоки 
Логарифмически-

нормальный 
106,3 51,0 0,48 

Клапаны Экспоненциальный 72,5 55,8 0,77 

Нефтепромысловый насос 4Р-700 [8] 

Плунжер Нормальный 257,3 153,0 0,59 

Уплотнение плунжера Вейбулла 45,5 25,6 0,56 

Затвор клапана 
Логарифмически-

нормальный 
330,6 197,0 0,60 

Седло клапана 
Логарифмически-

нормальный 
305,0 107,6 0,35 

Гидравлическая часть в целом Вейбулла 13,9 9,3 0,67 

 

Анализ приведенной в табл. 1 статистической 

информации и литературных данных показывает 

следующее. Во-первых, отмечается чрезвычайно 

низкое значение наработок до отказа Т1 деталей 

насосов. Недопустимое низкое значение Т1 отме-

чено в целом гидравлической части насоса 4Р-700, 

применяемого в насосных установках 4АН-700. 

При этом полученные значения среднего квадрати-

ческого отклонения   указывают на то, что нара-

ботки данных деталей колеблятся в значительных 

пределах, что объясняется влиянием большого 

числа факторов. Во-вторых, для некоторых деталей 

(клапаны и поршни бурового насоса) характерен 

экспоненциальный закон распределения, а также 

закон Вейбулла с высоким значением коэффици-

ента вариации V . Все это, как известно [8], указы-

вает на внезапный характер большинства отказов. 

Наряду с этим для таких деталей, как плун-

жеры нефтепромысловых насосов (до нарушения 

герметичности в сопряжениях и перехода в состоя-

ние катастрофического изнашивания), характерно 

наличие ярко выраженного, установившегося пря-

молинейного участка кривой изнашивания детали 

во времени. Но так как практически начальное ка-

чество изготовления и сборки не является одинако-

вым для всех экземпляров детали, то реализации из-

носа, имея вид прямых, в то же время различаются 

по скорости изнашивания, т.е. по углу наклона к 

оси абсцисс. 

Рассмотрим простейший линейный процесс 

износа, реализации которого имеют вид прямых [9]. 

В общем случае такой процесс может быть пред-

ставлен в виде уравнения прямой линии с независи-

мыми случайными величинами   и  . 

  tt)( ,  (1) 

где  - скорость изнашивания; 

 - начальное значение износа; ).0(   

Таким образом, случайные значения   отра-

жают различие исходных свойств объекта, приво-

дящее к различным скоростям износа. 

Если kh - предельно допустимой уровень из-

носа, то для таких деталей, как плунжер нефтепро-

мыслового насос и шток бурового насоса будем 

иметь очевидное равенство: 

   khTPTtP   . (2) 

Учитывая также, что )(t подчиняется нор-

мальному закону распределения, имеем [9]: 
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где Ô - функция Лапласа. 

Полученное распределение времени t  носит 

название дисперсионного распределения Берн-

штейна. От нормального оно отличается тем, что 

 tD  зависит от T . Распределение содержит три 

параметра: 
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После подстановки выражений (4) в формулу 

(3) функция распределения принимает вид 
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При этом вероятность безотказной работы в 

течение времени T  определяется по формуле 
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Начальную величину износа для деталей, по-

добных плунжеру и штоку насосов можно принять 
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за постоянную величину, т.е. const 0 . То-

гда   0D . Следовательно, 














Ta

cT
ÔtF )( .  (7) 

В этом случае порядок оценки параметров рас-

пределения (4) по данным о времени безотказной 

работы будет следующий [9]. 

Данные об износостойкости деталей Ntt ,...,1  

разбивают T , выбранными числами 1T  и 2T , 

NtT 2  на две группы ),( 1TO  и ),( 2TO . Затем 

подсчитывают значения  1T  и  2T  

N

Tm
T

j

j

)(
)(  ,  (8) 

где N - общее число данных;  jTm - количе-

ство значений t , заключенных в диапазоне  jT,0

; j =1, 2. 

Далее определяют 
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,  (10) 

где   jj T  ;   - обратная функция 

Лапласа. 

Рассмотрим распределение Бернштейна для 

оценки износостойкости образцов – штоков порш-

невого насоса по результатам их стендовых испы-

таний [10]. 

Испытания проводились в течение 35 часов с 

периодической фиксацией величины износа, вре-

мени испытаний и числа двойных ходов образцов. 

Всего было испытано 25 образцов, изготовленных 

из стали 40Х с закалкой ТВЧ рабочей поверхности. 

За отказ образцов-штоков была принята величина 

их износа в средней части хода, равной 0,5 мм. 

Порядок оценки параметров распределения 

Бернштейна следующий: 

1. Разбиваем результаты испытаний на две 

группы с наработками 201 T часов )7( 1 n  и 

352 T часов )13( 2 n , определяем )( 1T , 

)( 2T  и величины 1 , 2  по таблицам обратной 

функции Лапласа, представленным в работе [9]. 
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2. Определяем параметры уравнения (7) по 

формулам (9) и (10) 
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3. Запишем функцию распределения износо-

стойкости образцов-штоков 
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4. Найдем наработку до отказа с вероятностью 

9,0p , пользуясь табулированными значениями 

функции Лапласа [9]. 
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Полученное значение наработки на отказ што-

ков поршневого насоса указывает на недостаточ-

ную их износостойкость при изготовлении из стали 

40Х с упрочнением рабочей поверхности закалкой 

ТВЧ. Сравнительно низкая износостойкость што-

ков из стали 40Х объясняется наличием свободного 

феррита в структуре упрочненного слоя, которая 

является мягкой структурной составляющей и спо-

собствует повышению интенсивности изнашива-

ния. 

По результатам проведенных сравнительных 

стендовых испытаний [10] наибольшую износо-

стойкость показали образцы – штоки с хромирован-

ной рабочей поверхностью, затем штоки из стали 

70 с закалкой ТВЧ и стали, упрочненные цемента-

цией с последующей закалкой (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты стендовых испытаний образцов – штоков 

Марка стали 
Вид упрочнения рабочей поверх-

ности 
Твердость, HRC 

Относительная износо-

стойкость 

40Х (эталон) Закалка ТВЧ, отпуск 49-55 1,00 

20 Цементация, закалка, отпуск 57-61 1,40 

70 Закалка ТВЧ, отпуск 60-62 1,45 

18ХГТ Цементация, закалка, отпуск 54-60 1,30 

14Х2Н3МА Цементация, закалка, отпуск 58-62 2,00 

40Х 
Закалка ТВЧ, отпуск, хромирова-

ние 
950-1000 2ñì

êã х) 5,83 

х) Микротвердость хромового покрытия (9500-10000) МПа. 

Толщина покрытия 75 мкм. 
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 Полученные результаты применимы также 

для повышения износостойкости плунжеров при-

меняемых в настоящее время нефтепромысловых 

насосов типа Н5-160. Однако, необходимо учиты-

вать, что при соляно-кислотной обработке нефтя-

ных скважин хромированные плунжеры неприме-

нимы из-за возможного анодного растворения 

хрома в рабочей кислотной среде. 

Таким образом, в ряде случаев оценка безот-

казности объектов по периоду установившегося из-

носа является более предпочтительным, чем по вре-

мени безотказной работы. 
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Abstract 

The article examines problems of management in the presence of incomplete working and a priory infor-

mation. Carrying out research and generalization of analytical design methods of systems for cases of incomplete 

working and a priori information. Developing additional algorithms to provide optimal control in the conditions 

of incomplete working and a priori information: an adaptation algorithm based on the estimation of object coeffi-

cients and an algorithm based on special object tests. The proposed methods can be used in case of the incomplete 

degree of observation. 
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Introduction. Although with the development of 

science and technology the possibilities of measuring 

various physical quantities are expanding, these condi-

tions undoubtedly limit the practical effectiveness of 

methods. In many practice tasks there is no possibility 

to measure these or those coordinates and there is no 

data on exact value of object coefficients. Therefore, it 

is desirable to generalize the methods of analytical de-

sign of systems for cases of incomplete working and a 

priori information and the development of additional 

algorithms that provide optimal control in these condi-

tions. 

Analysis of recent research and publications. 

Many scientists dealt with the issues of manage-

ment adaptation, in particular Voronov A.A., Tyukin 

I.Y., Terekhov V.A., Skurikhin V.I., Zhirov M.V. etc. 

For example, Zhirov M.V. developed an algorithm for 

constructing an adaptive predictive model of a nonsta-

tionary dynamic control object. Shuvalova L.A. devel-

ops adaptive models applicable to a specific technical 

field [1-6]. 

However, the fundamental works for adaptive 

control are the works of Wiener N. and Glushkova 

V.M. 

Setting the task. In the theory of optimal non-

adoptive systems in general, knowledge of the coeffi-

cients of the object's equations is assumed, i.e. com-

plete a priori information about the properties of the ob-

ject. Meanwhile, most often the amount of a priori 

information is limited, the object coefficients are set 

with a certain, usually low accuracy. 

Straight away it is necessary to tell that quality of 

processes at optimal (for nominal values of object pa-

rameters) control is less sensitive to small changes of 

object coefficient, than at suboptimal control. This is 

explained by the fact that the first variations of the qual-

ity functional at optimal control turn to zero, and only 

variations of higher orders of smallness remain. How-

ever, despite this advantageous property of fixed (non-

adaptive) optimal controls, the possibilities of their use 

for objects with poorly studied characteristics are lim-

ited. 

With a small amount of a priori information, self-

tuning or adaptive systems are required. 

This article investigates the methods of optimal 

controls adaptation, i.e. such a change in the coeffi-

cients of control effects, in which these controls remain 

in a certain optimal sense in terms of incomplete a pri-

ori setting of the linear object parameters. 

Main part. 

When considering the processes of self-tuning, the 

concept of quasi-stationarity is important. Concerning 

the established processes, the adaptation of optimal 

controls, a sufficient condition for quasi-stationarity is 

the slowness of the processes of changing the coeffi-

cients of the object, and controls in comparison with the 

transient processes. 

In the quasi-stationary mode, the change of the co-

efficients of the object 

(t)B Y VY   

and the coefficients of the functional A(t) (if the latter are given as a function of time) occurs so slowly that 

as a forced solution of the equation of the coefficients of optimal controls 

T
GGB B AG     

we can take the solution of the algebraic equation 

T
GGB B A         (1) 

of the corresponding case of a stationary object. 

Briefly, this means considering the object as a system with "frozen" coefficients. 

 

Method based on the control of the weight functions of the object. 

The solution of equation (1) can be expressed through the weight functions of the object: 

,
, 1 , 10 0

Tk k

dt dtjn wj wjw n w nw w
          


   

 
   (2) 

where T – is the attenuation time of transients in the object. Here, the weight functions of object wj  during 

integration are considered to be functions of one variable t, because the change in parameters during transients is 

very small. However, due to the slow change of the coefficients of the object integral quadratic estimates 

0

T
dtwj n

   and the optimal values of the control factors change slowly. 

The formula (2) itself suggests possible ways of self-tuning of optimal controls in quasi-stationary mode. 

One such method is to control the weight functions of the object, calculate the integral quadratic estimates of 

these functions and adjust the gear ratios of the regulators in accordance with expression (2). As is typical for self-

tuning systems with control of the current characteristics of the object, the most difficult task is to determine the 

weight functions. 
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For an object with a full degree of controllability and observability, it is necessary to determine k2 of weight 

functions that connect k outputs with k inputs. The direct way to determine them is to sequentially enter the inputs 

of the object of short-term pulsed or stepped influences and control the reactions to these influences (in the case 

of stepped influences requires the measurement of derived coordinates). 

The cycle for determining the k2 weight functions will have a duration of at least kT. It is clear that this method 

can be used only with a fairly slow change in parameters of the object. Another disadvantage of this method is the 

difficulty of allocating the weight function – the reaction to the test signal among the noise. However, when as-

sessing the degree of noise immunity of this system, it should be borne in mind that after determining (and mem-

orizing) the weight functions according to expression (2), the operation of multiplication and integration over time 

follows. Because the registration of coordinate reactions is synchronized with the supply of test signals, the whole 

algorithm has the properties of synchronous detection and a certain noise immunity. This primarily applies to the 

coefficients 
jn  where n j . Indeed, the expressions for these coefficients include integrated quadratic esti-

mates of the products of weight functions corresponding to different inputs of the object. Given the above, such 

weight functions are determined at different time intervals, offset from each other by at least T. By the time of 

correlation of noise at the inputs of smaller than T random compositions, which are registered together with the 

specified weight functions, are weakly correlated. The disadvantages of this method include the need to remember 

weight functions. 

Other methods well known in the theory of identification can also be used to control weight functions. Adap-

tation of optimal controls can also be done by determining the coefficients of the object. 

 

Method based on determining the coefficients of the object. 

The equation of the second moments has the following form 

T
BH HB H Hvy yvH



     

for the established quasi-stationary regime has the form 
T

BH HB H Hvy yv    .     (3) 

where 

T

j n yvH H v y Hvy      

and the values of vi include not only control, but also noise and regular forces affecting the object, including 

test effects, if used. 

Equation (3) can be considered as a linear matrix algebraic equation with respect to the matrix of coefficients 

of object B. The elements of the main determinant of this equation are the second moments of the phase coordinates 

of the object. 

In cases where this determinant is non-zero, equation (3) can be solved with respect to the matrix of coeffi-

cients of the object, i.e. the coefficients of the object can be expressed through mutual moments 
j nH v y   . 

The solution is especially simple in the case when the matrix  1

vy yvHB H


 is symmetric. In this case 

   
1 1

,
2 2

T

vy yv vy yvBH H H HB H H     

and 

  11

2
vy yvB H H H


         (4) 

In scalar form, equations (3) have the form 

  
1

k

jm m n j m j n n jb H y y b H y y H w y H v ynm
m

  


              (5) 

 , 1, 2, ......, .j n k   

Moments , ,j n j nH y y H v y        of course cannot be measured in a real system. 

However, you can measure the average sliding values: 

1 1
( ) ( ) ; ( ) ( ) ,j n j n

t t
y t y t dt v t y t dt

t t  
 
 

  

where   – set value. As is known, for stationary ergodic random functions these values go by probability to 

the corresponding moments when .    
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Random processes that were established in the system review are only quasi-stationary. In addition, the av-

eraging time interval   is finite. Therefore, there are only approximate equations 

1
( ) ( ) ,

1
( ) ( ) .

j n j n

j n j n

t
H y y y t y t dt

t
t

H v y v t y t dt
t









 


 



   


   

      (6) 

Substituting the moments in equations (5) for their approximate expressions (6), we obtain approximate equa-

tions to determine the coefficients of the object 

 
1

k

jm m n nm j m j n n i

t t t
b y y dt b y y dt v y v y dt

m t t t  
     

   

 
 
 

   (7) 

 , 1,2, .....,j n k  . 

With a full degree of observation, the values 
j n

t
y y dt

t 



 are available for measurement and calculation. 

Values  j n n j

t
v y v y dt

t 



 can also be determined with a full degree of observation, at least in the case 

where there are no or controlled effects applied directly to the object. 

Thus, all coefficients and right-hand sides of equations (7) can be measured and determined during the oper-

ation of the system. The solution of equations (7) allows us to determine the approximate current values of the 

coefficients of objects. Substitution of these values in the equation of the coefficients of optimal controls 

   , 1,2, ......,
1

k

jm mn nm jnmj
b b j n k

m
    



    (8) 

and the solution of equations (8) with respect to the 
jn  makes it possible to change the control according 

to the change in the properties of the object. 

The disadvantage of such an adaptation algorithm is the somewhat large amount of computation. However, 

when implemented on a high-speed digital computer, the corresponding difficulties are easily overcome. 

As previously noted, a particularly simple solution of equation (3) is obtained with a symmetric matrix  

 1
.vy yvB H H


  

Substituting expression (4) in (1) we find 

   1 1
2 .vy yv vy yvG H H H H H H G A

 
        (9) 

If the matrix  
1

vy yvAH H H


  is symmetric, then (9) has a solution 

 
1
.ux xuBM M M


         (10) 

In the scalar form the ratio 

 vy yvG H H AH    

has the form 

   .
1 1

k k

jm m n n m jm m nH v y v y H y y
m m

   
 

  

Replacing mathematical expectations with moving averages, we obtain 

  .
1 1

k k

jm m n n m m n

t t
v y v y dt y y dt

m mt t


 
   

  
  

These equations correspond to a fairly simple algorithm for adapting optimal controls. However, they are 

valid only when ensuring the symmetry of these matrices. 

 

Forced processes of adaptation of optimal controls. 

For a nonstationary object, the equations of the second moments and the equations of optimal controls coef-

ficients have the form 

,
T

vy yvBH HB H HH    
    

 (11) 
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T
GB B G AG          (12) 

The solution of equation (12) can be presented as 

1,
T

G W AWdt         (13) 

where 1( , 0) ( ,0)sW t t    (at the initial moment of time we consider 0t   ); ( ,0)t  – matrix of 

weight functions of the object that satisfies the equation 

0, ( 0,0) E,B        

s  – a matrix of weight functions of a "connected" object that satisfies the equation 

 0, 0,0 .s s sB E        

In the case of significant nonstationarity of the object and the absence of complete information about the 

matrix of its coefficients B (t), the processes of optimal controls self-tuning must be forced, i.e. comparable in 

speed with transients in the object. 

When constructing algorithms for forced adaptation of optimal controls, as well as when constructing algo-

rithms for quasi-stationary self-tuning, you can follow different paths. 

 

Adaptation algorithm based on the estimation of object coefficients. 

Write the equation of optimal coefficients in scalar form 

    ( ) ( ) .
1

k

jm m n nm m j j n n j j n

d
b t H y y b t H y y H v y H v y H y y

m dt
   



 
             

 

Replace the mathematical expectations with moving averages over time according to expressions (6) and the 

ratio 

     
1 1

( ) ( ) ( ) .j n j n j n j n

td d
H y y y y dt y t y t y t y t

dt dtt
 

 
    



 
    

 

We obtain an approximate equality 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

( ) ( ) ( ).

k k

jm m n nm m j j n n j

j n j n

t t t
b t y t y t dt b t y t y t dt v t y t v t y t dt

m mt t t

y t y t y t y t

  

 

      
   

   

  

 

(14) 

  

With a full degree of observability and the absence of uncontrolled influences on the object, all the coeffi-

cients and the right-hand sides of relation (14), considered as equations respecting ( ),
jn

b t  can be controlled and 

calculated. 

The duration of the averaging interval   should be chosen on the basis of two conflicting requirements. 

This interval should not be too large, because the subintegral functions are non-stationary. This interval should 

not be too small, because as the averaging interval decreases, the effect of uncontrolled noise increases. 

Emphasize that uncontrolled noise limits the appropriate values of   from below. 

If there are no uncontrolled noises, we can direct   to zero and get the ratio 

 ( ) ( ) ,
1

k

jm m n nm m j j n n j j n

d
b t y y b t y y v y v y y y

m dt
   


       (15) 

which is the exact ratio for instantaneous values. 

In the presence of uncontrolled noise affecting the object, taking as a basis the equation of type (15) is un-

profitable, because it increases the random errors in determining the coefficients. In addition, in equations of type 

(15) there are instantaneous values of time-derived products of coordinates. The identification of derivatives is 

associated with known difficulties. 

As in the case of the quasi-stationary regime, relations (14), considered as equations with respect to the coef-

ficients of the object, are linear inhomogeneous algebraic equations. Zero becomes the main determinant of this 

system only in special cases. 

Solving equation (14) with respect to the coefficients of the object, we obtain the expressions of these coef-

ficients through controlled quantities 
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   ( ) , , ( ) ( ) .jn jn w w w w

t t
b t b y y dt v y dt y t y t y t y t

t t
    

 
    

 

 
  

 

Substituting these values into equation (12), which in scalar form obtains the form 

  ,
1

k

jm mn nm mjb b jn
m

     


     (16) 

and determining the forced solution of this system of linear nonstationary differential equations, we find the 

current values of the coefficients of optimal controls. 

Thus, the adaptation algorithm in this case consists in the solution of algebraic linear equations (14), carried 

out continuously or with some interval of discreteness; introduction of the values of the coefficients of objects in 

equation (16) and the solution of these nonstationary linear differential equations. 

Paying attention to the following. In the implementation of the specified adaptation algorithm, the coefficients 

of optimal controls become functionals of the phase coordinates. There are no special test or noise signals in the 

system. 

In the field of principles of construction and functioning there is no clear line between self-tuning and non-

linear systems at all. If in quasi-stationary modes systems with control of object characteristics are clearly distin-

guished among simply nonlinear systems, then in forced modes it is difficult to indicate signs of fundamental 

difference. Such questions are often encountered when comparing different control systems that require a limited 

amount of a priori information; are so-called variable structure systems self-tuning? Whether they belong to the 

adaptive systems, substantiated in the work, etc. The only correct criterion in resolving such issues is the amount 

of necessary a priori information about the object. Regardless of the principle of operation, the presence of test or 

search signals to self-tuning should include systems with the minimum required a priori information or systems 

with the highest so-called generalized accuracy. 

This class of systems can be attributed to adaptive or self-tuning systems, because it provides close to optimal 

control, with almost arbitrary changes in the coefficients of the object. 

The disadvantage of the described adaptation algorithm is a somewhat large amount of computation. 

 

Algorithm based on special tests of the object 

Multiply the equations of the moments on the left and right by the inverse matrix of the second moments М-

1. Taking into account the ratio 
11
,H H H H


   we obtain 

 1 1 1 1 1
.vy yvH H B B H H H H H

    
         (17) 

Comparing this equation with the equation of the coefficients of optimal control (12), we conclude that if we 

ensure equality 

 1 1

vy yvH H H H A
 

    

or 

,vy yvH H HAH 
     

 (18) 

then relations (17), (12) will be equivalent. 

The control of type (17) will also be valid for matrices of products of instantaneous values 

 1 1 1 1 1
,vy yvB B

    
        

  
 (19) 

where 

. . .
T

j n vy j n yv n j vyy y v y v v          

Relation (18) takes the form 

vy yv A      

or in scalar form 

, 1 , 1

k k

j n n j j m md d n j n md mv y v y y y y y y y y y
dm d m d

    
 

  

 , 1, 2, .....,j n k  . 

It is easy to see that the last equations have a solution 

1
.

, 12

k

j j md m dv y y y
m d

 


     (20) 
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Conclusion 

So, the following interesting result turns out. If the 

object affects the nonlinear control of the view (20), the 

call of the matrix of products of the object phase coor-

dinates, as a function of time, reduces the coefficients 

of the optimal linear control matrix. 

Controls (20) are not optimal and, as it is easy to 

notice, do not provide even stability of undisturbed 

movement at big deviations. Therefore, control (20) 

can be applied either to the object model or to the real 

object, but for a fairly short period of time. In the latter 

case, the controls of the form (20) must alternate in time 

with the optimal controls. 

The proposed methods can be used in the case of 

an incomplete degree of observation. Continuation of 

the proposed research is the development of infor-

mation technology based on the presented methods. 
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