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БАНДАРИН В.А.-ОСНОВОПОЛОЖНИК НАЦИОНАЛЬНОЙ 

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

В.С.Камышников1, Э.С.Кашицкий2 
 

1Белорусская медицинская академия последипломного образования 
2Институт физиологии НАН Беларуси 

 

В 2019 году исполнилось 110 лет со дня рождения 

доцента, кандидата химических наук ВАДИМА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА БАНДАРИНА – основоположника 

национальной научной школы клинической химии и 

лабораторной медицины. Он родился в г. Гродно в семье 

педагогов. Детские и юношеские его годы прошли в период 

развития новых общественных отношений, что естественно 

отразилось на формировании и становлении Вадима 

Александровича как гражданина, педагога, исследователя и энциклопедически грамотного 

учёного. 

В годы Великой Отечественной войны В.А. Бандарин находился в рядах действующих 

войсковых соединений, участвовал в деятельности химико-токсикологических отрядов санитарно-

эпидемиологической службы войск Северного Кавказа, Украинского Фронта. Был ранен. 

Восстанавливал работу кафедры общей химии перемещенного в г. Ярославль Минского 

государственного медицинского института. 

Одним из важных направлений деятельности заведующего кафедрой общей химии доцента 

В.А. Бандарина в послевоенный период времени было привлечение студентов Минского 

государственного медицинского института к участию в работе научного студенческого кружка, 

созданного им при  кафедре в 1946 г. Будучи незаурядным человеком, великолепным ученым и 

педагогом, прекрасно ориентировавшимся в запросах практического здравоохранения по 

использованию в медицинской практике технологий химико-аналитического исследования,  

Вадим Александрович на протяжении всей своей творческой жизни  привлекал большое 

количество студентов-кружковцев к выполнению на базе кафедры медико-биологических 

исследований с использованием новых современных и перспективных химических, физико-

химических и биохимических технологий, осуществляя тем самым благородную миссию по 

«связыванию» химии с медициной и созданию тем самым национальной школы специалистов в 

области лабораторной медицины уже с их студенческой скамьи.  

Если исходить из хронологии создания и развития научной школы Вадима 

Александровича Бандарина, то с чувством большой гордости и признательности следует 

упомянуть о работниках возглавляемой им кафедры. Творческая деятельность по внедрению 

химических исследований в медицинскую практику нашла выражение в характере выполненных 

под его руководством диссертационных работ преподавателей кафедры общей химии. Ими 

явились кандидаты наук доцент Г.Н.Пленина (научная работа которой на кафедре была связана с 

использованием электрофоретических методов исследования); доцент Л.М.Шапиро 

(исследовавшая в биологическом материале спектр гликопротеинов и гликозаминогликанов),  

доцент кафедры Д.В. Кириленко, защитивший кандидатскую диссертацию на тему  «К изучению 

биохимических нарушений при отравлении фосфорорганическими соединениями». 

В.А.Бандарин, исходя из понимания основных задач, стоящих перед практическим 

здравоохранением, и способов их решения в части совершенствования используемых 
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лабораторно-диагностических исследований, являлся научным руководителем диссертационных 

работ  многих специалистов, ставших в дальнейшем широко известными учеными в области 

клинической и лабораторной медицины, медицинской биохимии. Примерами тому могут быть 

выполненные в середине 60-х годов прошлого века диссертационные работы В.С.Улащика (1968) 

«Ионофоретическая проницаемость кожи и количественные закономерности электрофореза 

простых ионов через кожу», работа В.Н.Чумакова (1968) «К биохимической характеристике 

острой и хронической коронарной недостаточности у больных атеросклерозом венечных 

артерий», В.С.Камышникова  (1970) «К методам исследования биогенных аминов и состоянию их 

обмена при лейкозах», А.Е.Ситкевич (1974) «Некоторые показатели обмена биогенных аминов и 

меди у больных Витилиго до и после их лечения допегитом». 

Не все  выходцы из школы Вадима Александровича Бандарина избрали своей узкой 

профессией клиническую лабораторную диагностику, многие из них стали широко известными 

клиницистами, руководителями кафедр и научных центров, крупными организаторами 

здравоохранения. Но как бы ни сложилась их жизнь, годы пребывания и активного творчества в 

научном студенческом кружке при кафедре В.А. Бандарина не могли не оставить весьма 

благоприятный след на профиле дальнейшей деятельности и личных качествах этих специалистов. 

При активном участии представителей специалистов школы В.А.  Бандарина были 

созданы научные школы в различных областях лабораторной и клинической медицины. 

Среди них школы: общей и медицинской биохимии (Ю.М. Островский, Е.Ф. Конопля, 

В.К. Кухта, А.Н. Разумович, А.Д. Таганович, Т.С. Морозкина, Е.В. Барковский, Э.П. Титовец, 

Н.Н. Войтенок,  В.Н. Ростовцев,  Д.В. Кириленко, Э.А. Мишуров, В.Н. Чумаков); терапии 

(Г.И. Сидоренко, Н.А. Манак, А.С. Чиж, А.В. Байда, Э.И. Зборовский, Л.Г. Базанов); 

физиотерапии (В.С. Улащик, Э.С Кашицкий); пульмонологии и фтизиатрии (Г.Л. Гуревич, 

Г.А. Пржелясковский); дерматовенерологии (О.П. Комов, В.Л. Панкратов, Л.Г. Барабанов, 

Н.А. Лисицын); инфекционных болезней (Ж.А. Ребенок, А.А. Ключарева, А.А. Астапов); 

онкологии и хирургии (С.И. Третьяк, О.В. Алейникова, В.Н. Суколинский, Т.М. Литвинова); 

фармакологии (А.И. Хоменко, А.И. Балаклеевский); психиатрии  (Е.И.  Скугаровская); 

гематологии (Е.П. Иванов, Т.С. Дальнова, В.Н. Сятковский); офтальмологии (Н.И. Позняк), 

гигиены (Н.А. Болдина); организации здравоохранения (В.С. Улащик, В.Н. Ростовцев); 

клинической лабораторной диагностики (В.Г. Колб, Е.П. Иванов, В.С. Камышников, 

Т.С. Дальнова, И.Е. Коваленко). 

Представители научной школы В.А. Бандарина внесли существенный вклад в развитие 

многих медицинских служб и как организаторы здравоохранения. Так, пришедший на кафедру 

общей химии после окончания Великой Отечественной войны О.П. Комов, получив 

соответствующую подготовку в студенческом научном кружке, в дальнейшем на протяжении 

многих лет возглавлял Кожно-венерологический институт, уделяя должное внимание 

использованию в ходе обследования пациентов серологических и биохимических методов 

исследования.  Г.И. Сидоренко в советский период времени возглавил  первый в истории развития 

национального здравоохранения Институт кардиологии БССР, одним из крупных подразделений 

которого была лаборатория биохимии и биофизики, возглавлявшаяся  В.С. Камышниковым и 

затем - А.Б. Чещевиком. Именно в этом институте впервые была разработана (Г.И. Сидоренко, 

Э.И. Зборовский, Д.И. Левина, С.В. Бестужева  и др.) технология неинвазивного исследования 

пациентов – путем забора и анализирования состава и свойств  конденсата выдыхаемой влаги на 

предмет определения в нем высокомолекулярных нелетучих соединений. Это направление работы 

в дальнейшем широко использовано и в практике работы Всесоюзного научно-исследовательского 

института пульмонологии (г. Ленинград). Одним из первых учеников В.А. Бандарина – 

академиком Ю.М. Островским созданы кафедра биохимии Гродненского государственного 

медицинского института и  Институт биохимии АН БССР, занявшийся изучением проблемы 

алкоголизма. 
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Бывший студент-кружковец кафедры общей химии Е.Ф. Конопля, с отличием окончив 

МГМИ, возглавил отдел биохимических исследований в только что открывшемся Институте 

онкологии, и после защиты докторской диссертации, став академиком, возглавил Институт 

радиобиологии НАН БССР. Длительное время он являлся председателем Совета молодых ученых 

МЗ БССР. 

В.С. Улащик, занимаясь в научном студенческом кружке при кафедре общей химии 

Минского медицинского института, выполнил ряд основополагающих (отмеченных Союзной 

золотой медалью) фундаментальных исследований, послуживших предпосылкой для научного 

обоснования теории физиотерапии и технологий использования физических методов лечения. 

Замечательный талант этого ученого в наибольшей мере раскрылся в Белорусской медицинской 

академии последипломного образования, где им была создана национальная профессиональная и 

научная школа врачей-физиотерапевтов и курортологов. 1983-1990 гг. В.С. Улащик являлся 

замистителем министра-начальник IV Главного управления Минздрава БССР, министром 

здравоохранения БССР, депутатом Минского городского Совета народных депутатов, депутатом 

Верховного Совета БССР. В 1986-1996 гг. являлся членом Комитета по Государственным премиям 

БССР в области науки и техники, членом правления Белорусского республиканского совета 

профессиональных союзов. С 1994-2017 – членом Комиссии по вопросам помилования при 

Президенте Республики Беларусь. 

Н.А. Манак, будучи студентом-кружковцем, освоил и совершенствовал прогрессивную на 

тот период времени технологию неинвазивного исследования показателей липидного обмена по 

анализу секрета сальных желез кожи методом тонкослойной хроматографии, что позволило ему в 

дальнейшем применить ее для обследования пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Длительное время возглавлял Институт кардиологии Минздрава БССР, являлся 

первым заместителем председателя ВАК Республики Беларусь. 

24 мая 2019 в Белорусском государственном медицинском университете проведена 

Международная научно - практическая конференция «Физико-химическая биология как основа 

современной медицины», посвященная 110-летию со дня рождения В.А. Бандарина, на которой 

его ученики поделились воспоминаниями о своей подготовки в научно-студенческом кружке и 

роли В.А. Бондарина и его школы в становлении клинической химии и лабораторной медицины в 

Республике Беларусь. 

Сложившееся направление совместных исследований специалистов в области клинико-

биохимической лабораторной диагностики с их коллегами – химиками, биологами, инженерно-

техническими работниками в настоящее время продолжает активно развиваться, что является 

логическим продолжением пути, заложенного В.А.Бандариным, и является залогом успеха в 

создании новой инновационной, экспортоориентированной и импортозамещающей продукции и 

высоких научных технологий в области лабораторной медицины.  
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Аннотация. Представлены сведения об иммунитете и роли растительных средств в его укреплении. 
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Abstract. The information on immunity and the role of herbal remedies in its strengthening is presented. The 
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of amaranth are given. 
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Иммунитет (от латинского immunitas освобождение, избавление) характеризует 

невосприимчивость организма к инфекционному началу (микробы и их токсины) или другим 

инородным агентам, обладающим антигенными свойствами. Это явление известно с конца XVIII в., 

которое открыто английским врачом Дженнером при наблюдении больных натуральной оспой. 

Невосприимчивость организма обусловлена совокупностью наследственно закрепленных в 

филогенезе, а также индивидуально приобретенных в онтогенезе приспособлений, направленных на 

поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаз) за счет механизмов, 

препятствующих проникновению и размножению микроорганизмов, а также действию их продуктов 

или других чужеродных агентов на клетки и ткани организма [12]. 

В общем виде иммунитет можно определить как способ защиты организма от веществ и живых 

тел, наделенных признаками генетически чужеродной информации. Согласно этому любой агент, 

несущий генетическую информацию, не свойственную данному организму, являющийся антигеном, 

вызовет защитную реакцию, направленную на поддержание гомеостаза. В качестве антигенов могут 

выступать живые и неживые бактерии, грибки, риккетсии, вирусы, простейшие, гельминты, 

животные клетки и ткани, а также сложные химические вещества животного и растительного 

происхождения (белки, полисахариды, соединения белков с полисахаридами и липидами). 

Выделяют две основные формы иммунитета: наследственный (врождённый, видовой) и 

приобретённый. Последний, в свою очередь, подразделяют на искусственный и естественный [12].  

Наследственный (видовой) иммунитет — это выработанная в процессе филогенеза 

невосприимчивость вида к микроорганизму, обусловленная биологическими особенностями макро- и 

микроорганизма и характером их взаимодействия.  

Приобретённый иммунитет, в отличие от видового, специфичен и не передается по наследству: 

возникает он в результате встречи организма с инфицирующим агентом или при искусственной 

иммунизации. Постинфекционный приобретенный иммунитет называют естественным, так же как 

https://www.rlsnet.ru/books_book_id_2_page_308.htm#immunitet
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невосприимчивость, развивающуюся при бактерионосительстве и в результате передаче антител от 

организма иммунной матери к ребенку при внутриутробном развитии. 

Иммунитет, приобретенный при искусственной вакцинации, характеризуется различной 

степенью выраженности и продолжительности в зависимости от антигенности и иммуногенности 

вакцины, схемы вакцинации (доза, число прививок, интервал между прививками) и природы 

иммунитета: гуморальный, тканевой, фагоцитарный, стерильный, нестерильный.  

Искусственный иммунитет подразделяют на активный и пассивный. Активный возникает в 

результате вовлечения в иммунизаторный процесс защитных приспособительных механизмов 

организма после воздействия на него антигенов (возбудителя или другого патогенного агента, 

например токсина). При активном иммунитете самостоятельно организуется защита от инфекта 

путем изменения или усиления функции клеток и тканей, ответственных за поддержание гомеостаза 

(плазмоцитарная реакция, синтез специфических антител, усиление синтеза белка, макрофагальная 

реакция, продукция интерферона, изменение реактивности тканей и т.д.). Активная иммунизация 

осуществляется живыми и инактивированными вакцинами, а также анатоксинами, в антигенном 

отношении генетически родственными тем микроорганизмам или токсинам, против которых 

создается защита.  

При пассивном иммунитете специфическая защита организма обусловлена антителами, 

которые вводят в организм уже в готовом виде, предварительно получив их от другого иммунного 

организма. Для этой цели применяют сывороточные препараты (очищенные глобулины), 

приготовленные из сыворотки иммунного человека или специально вакцинированных животных 

(лошади, ослы, крупный рогатый скот).  

Невосприимчивость организма к инфекции обусловливается рядом механизмов и факторов. 

Одни из них имеют общий характер и направлены на защиту его от любого чужеродного вещества, 

проявляя при этом однотипность в своем действии; другие - специфичны, так как имеют место 

только при встрече с антигеном определенного вида. 

К механизмам и факторам иммунитета общего порядка относятся кожные и слизистые барьеры, 

воспаление, фагоцитоз, барьерная функция лимфоидной ткани, бактерицидные свойства крови и 

тканевых жидкостей (комплемент, лизоцим, ферменты и рН пищеварительного тракта), 

ареактивность клеток и тканей, процессы выделения. 

Специфическими механизмами являются антителообразование и незакрепленная генетически 

тканевая невосприимчивость к антигену. Промежуточное положение занимает интерферон - один из 

факторов противовирусного иммунитета, так как, образуясь в организме на введение вируса одного 

вида, он активен и против других вирусов. 

Кожа и слизистые оболочки, в том числе желудочно-кишечного тракта, эпителий легкий и 

бронхов, являются первым барьером по пути микроорганизмов. Кожа и слизистые непроходимы для 

большинства микроорганизмов, как механический барьер, а также бактерицидности некоторых 

секретов (лизоцим в слюне, мокроте и слезах; ферменты и рН желудочного и кишечного соков; 

молочная и жирная кислоты в отделяемом потовых и сальных желез). Однако через слизистые 

полости рта, миндалины, пищевод, желудок, тонкую и толстую кишку, а также эпителий легких 

могут проникать некоторые вирусы, риккетсии, бактерии и макромолекулярные антигены (белки). На 

этом явлении основана пероральная и аэрозольная иммунизация вакцинами и анатоксинами. 

В случае снижения функции кожных и слизистых барьеров или при высокой дозе и 

вирулентности микроорганизмов последние могут проникать в кожу, а затем в лимфатические и даже 

кровеносные сосуды. На месте внедрения в большинстве случаев развивается воспалительный 

процесс, который замедляет и даже предотвращает в некоторых случаях диссеминацию микробов в 

организме, вызывает их гибель благодаря особым механизмам, из которых следует отметить 

фагоцитоз, изменение проницаемости сосудов, действие ферментов и других факторов воспаления. 

Фагоцитоз, впервые изученный И.И. Мечниковым (отмечен Нобелевской премией), 

представляет собой поглощение и ферментативное переваривание макро- и микрофагами-клетками 

мезодермального происхождения – микробов или других частиц, в результате чего происходит 

освобождение организма от вредных чужеродных веществ. 

Фагоцитарная активность присуща многим клеткам, составляющим макрофагальную и 

ретикуло-эндотелиальную системы (ретикулярные и эндотелиальные клетки лимфатических узлов, 

селезенки и костного мозга, купферовские клетки печени, гистиоциты, моноциты, полибласты, 

нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и т.д.) [12]. 
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Из области входных ворот микроорганизмы прежде всего попадают в лимфатическую систему, 

которая, с одной стороны, выполняет барьерфиксирующую функцию, а с другой стороны, является 

субстратом формирования специфических иммунологических реакций. Барьерфиксирующая роль 

лимфоидной ткани сводится к задержке микробов и препятствию для их дальнейшего 

распространения в организме, иммунологическая роль - к выработке специфических антител. 

К гуморальным факторам иммунитета относят неспецифические факторы: комплимент, 

пропердиновую систему, лейкины, бета-лизин. Эти факторы в естественных условиях действуют 

сочетанно, причем действие их неспецифично. 

Специфические антитела вырабатываются организмом в ответ на искусственное введение 

антигена или в результате естественной встречи с микроорганизмом. 

Перечисленные факторы и механизмы иммунитета проявляют свое действие сочетанно, 

взаимосвязно и не выступают изолированно в общей системе иммуногенеза, направленного на 

поддержание постоянства внутренней среды организма. 

В раннем возрасте наблюдается пониженная иммунологическая реактивность, что связано с 

недостаточным развитием лимфоидной ткани, пониженной способностью новорожденных к 

продукции иммунных глобулинов, отсутствием плазматических клеток, принимающих участие в 

продукции антител, а также пониженной способностью к защитно-воспалительной реакции. В 

старческом возрасте иммунологические возможности организма снижены в результате понижения 

общей реактивности организма, в частности физиологических механизмов, которые принимали 

участие в формировании специфического и неспецифического иммунитета. 

Условия жизни, питание, витаминная обеспеченность оказывают влияние на состояние общей 

реактивности организма, а, следовательно, на способность его отвечать на антигенное раздражение. 

Особое значение имеет способность белкового питания и обеспеченность витаминами, в первую 

очередь А, В, С.  

Большое значение в обеспечении иммунитета в жизни человека имеет функциональное 

питание. Согласно современным научным представлениям формирование иммунитета человеческого 

организма на 70% зависит от деятельности кишечника и его микрофлоры. Под функциональным 

меню подразумевают регулярное использование таких пищевых продуктов питания, которые не 

только обеспечивают наш организм энергией, но и регулируют и нормализуют конкретные функции 

и биохимические реакции, снижают риск возникновения заболеваний, усиливают иммунитет. Среди 

этих продуктов особого внимания заслуживают растения, стиммулирующие иммунные силы и 

оказывающие противовирусное действие: лук, имбирь, куркума, маринованный чеснок, редис, 

редька, черный перец, красный острый перец, хрен, корица, тмин, фенхель, грибы шиитаке, все виды 

капусты (особенно брокколи), квашеная капуста, морковь, шпинат, майоран, морская капуста (нельзя 

при гипертиреозе), зелень крапивы (противопоказана при повышенной свертываемости крови) и 

одуванчика, гранат, яблоки, киви, все цитрусовые, черника, земляника. 

В настоящее время убедительным является широкое использование в питании такой злаковой 

культуры как амарант. Пристальное внимание ученых амарант привлек в 1972 г., когда 

австралийский физиолог Д. Даунтон установил, что эта культура относится к группе растений с 

высокоинтенсивным фотосинтезом С4-типа и образует большое количество белка, богатого лизином, 

метионином и триптофаном. Содержание аминокислоты лизина у амаранта является самым высоким 

среди всех известных растений [7]. К тому же лизин является важнейшей незаменимой 

аминокислотой: в организме человека он не синтезируется, и получить его можно только с пищей. 

Именно тогда началось детальное изучение современной наукой биохимического состава 

растения, агротехники его выращивания, эффективности потребления, использования в медицине в 

профилактических и реабилитационно-оздоровительных целях.  

Эксперты ЮНЕСКО назвали амарант основной продовольственной культурой в XXI веке. Он 

содержит большое количество биологически активных веществ: заменимых и незаменимых 

аминокислот, макро- и микроэлементов, витаминов (В, PP, C, E и др.), полиненасыщенных жирных 

кислот, стероидов. Зерно амаранта содержит качественный белок (13-19%) сбалансированный по 

аминокислотному составу. В масле амаранта содержатся сквален (6-10%), токоферолы (до 2%), 

фосфолипиды (до 10%), фитостеролы (до 2%), омега-6 полиненасыщенные кислоты (до 50 %), а 

также омег-3-линоленовая кислота (1%). По содержанию сквалена оно превосходит другие 

растительные масла, например, оливковое содержит 0,7%, из рисовых отрубей – 0,3%, из пшеничных 

отрубей – 0,1%. 
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При изучении химического состава амаранта обнаружено, что все без исключения части самого 

растения съедобны и имеют чрезвычайно высокую пищевую ценность. Наличие белка у амаранта 

почти вдвое больше, чем у пшеницы, а по качеству превосходит белок молока. По своей 

биологической ценности белок амаранта признан лучшим белком растительного происхождения. 

Если оценить идеальный белок по 100-бальной системе, то по количеству совпадений с ним 

кукурузный белок наберёт 44 бала, белок пшеницы – 57, cоевый получит 68 балов, молочный белок - 

72 бала, а амарант поднимается выше всех: 75 совпадений. Баланс незаменимых аминокислот в белке 

амаранта близок эталону, рекомендуемому сельскохозяйственной организацией ООН. 

Проведённое в ГБОУ ВПО «Первый МГМУ имени И.М.Сеченова» сравнение 

гиполипидемических свойств оливкового, льняного и амарантового масел [2] показало, что все 

изучаемые растительные масла снижали атерогенные показатели (ОХС, ТГ, ЛПНП) и повышали 

антиатерогенные (ЛПВП). Механизм антиатерогенного действия (ЛПВП) Омега-3 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) обусловлен их химическим составом. Омега-3 ПНЖК 

снижают воспалительные изменения в сосудистой стенке и подавляют пролиферацию 

гладкомышечных клеток в области бляшки, повышают электрическую стабильность миоцитов. Они 

способствуют образованию простагландинов и лейкотренов с меньшей тромбогенной и 

воспалительной активностью, изменению жидкостных свойств мембран клеток и, соответственно, 

повышению активности мембранных рецепторов. Следует отметить, что все изучаемые растительные 

масла содержат в своём составе ПНЖК семейства Омега-3. 

Полученные результаты отражают более мощные антиатерогенные свойства амарантового 

масла нежели льняного и оливкового масел, что можно объяснить наличием в амаранте не только 

полиеновых жирных кислот, в частности, линолевой, а-линоленовой кислотой, но и сквалена. 

Общая формула сквалена С30Н50 свидетельствует только о высокой степени 

ненасыщенности этого соединения, его структурная формула довольно сложная. Это природный 

ациклический тритерпен с шестью двойными (ненасыщенными) связями, а именно: 2,6,10,15,19,23-

нексаметил – 2,6,10,14,18,22 – тетракозагексен. Углеводород сквален, являющийся одним из главных 

промежуточных соединений в биосинтезе холестерина (ХС), известен своей способностью снижать 

уровень ХС в сыворотке крови и печени. Гипохолестеринемический эффект сквалена связывают с 

ингибицией активности печёночной 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А редуктазы, увеличением 

активности 7 α-гидроксиксилазы, а также влиянием на всасывание ХС. 

Сквален — центральное соединение при синтезе стероидов и тритерпеновых, в том числе 

гормонов и витамина D. Он активно способствует нормализации микроциркулярного процесса 

кровообращения, является источником кислородного обеспечения. 

Известный японский ученый Доктор Ногучи утверждает, что причина всех болезней — 

кислородное голодание организма [6]. По данным профессора Колоура (Швейцария), лауреата 

Нобелевской премии, сквален вступает в реакцию с водой живого организма, в результате чего 

выделяется кислород: С30Н50 + 6Н2О = С30Н62 + 3О2. Итак, сквален непосредственно является 

источником обеспечения организма кислородом, способствует его перемещению в организме, а 

также имеет высокую способность проникать в клетки организма через кожу, что придает большую 

эффективность его применению при ожогах, в дерматологической практике, стоматологии, 

косметологии.  

Сквален обязательный компонент сальных желез подкожной клетчатки человека и всегда 

обнаруживается в кожных выделениях. В зонах раневых повреждений кожи и в крови содержание 

сквалена резко возрастает. Это свидетельствует о его защитной роли. В 1979 году был запатентован 

противоопухолевый препарат на основе сквалена [1], созданы составы в виде фармацевтических 

мазей и полосканий, содержащие в качестве активного ингредиента сквален, для лечения 

заболеваний слизистой полости рта. Эти препараты обладают анальгезирующими свойствами и 

ускоряют процессы грануляции и эпителизации тканей. 

В настоящее время для обеспечения фармацевтической промышленности мира скваленом его 

получают преимущественно из печени глубоководных акул, в результате чего стоимость препарата 

высокая, чтосдерживает его массовое использование.  

Фармакологические свойства амарантового масла стали основой для изучения возможности 

его применения в терапевтической стоматологии, при экссудативно-гиперемичной и эрозионно-

язвенной формах плоского лишая, хроническом рецидивирующем адипозном стоматите, 

десквамативном глоссите, глоссалгии и протезном стоматите. Кроме того, доказана эффективность 
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лечения указанных заболеваний при применении фонофореза, где фармакологические свойства 

амарантового масла усиливаются под воздействием ультразвука [10].  

Начиная с 1997 г. противогриппозная вакцина FLUAD, производимая Корпорацией Chiron, и 

которая содержит около 10 мг сквалена на дозу, была утверждена органами здравоохранения в 

нескольких европейских странах. Сквален в виде эмульсии добавляется для повышения 

иммуногенности и эффективности вакцин, включая вакцины против пандемического гриппа и 

малярии, которые разрабатываются в настоящее время. Сквален является компонентом нескольких 

адъювантов. Таким примером является MF59, адъювант, производимый компанией Novartis, 

который добавляется в противогриппозную вакцину FLUAD. Сквален сам по себе не является 

адъювантом, но эмульсии сквалена с сурфактантами усиливают иммунный ответ [11]. 

Кроме сквалена в амарантовом масле содержится токоферол (витамин Е) в основном в виде 

биологически активной триенольной формы. По данным Института питания Российской академии 

медицинских наук (РАМН) общее содержание токоферолов в амарантовом масле может достигать 

1%. Являясь природными жирорастворимыми антиоксидантами, токоферолы и особенно 

токотриенолы препятствуют свободнорадикальным реакциям, нормализуют липидный обмен, 

снижают уровень холестерина в крови. На основе токоферолов и их производных создан ряд 

препаратов гипохолестеренемического назначения, а также для лечения и профилактики язвы 

желудка, язвенного колита, а также композиции для активного действия фагоцитов – главных 

клеточных компонент неспецифического иммунитета. 

Велико содержание в амарантовом масле и фосфолипидов, преобладающим компонентом 

которых является фосфатидилхолин (лицитин). 

И ещё одна группа биологически активных соединений в амарантовом масле – фитостеролы, 

которые являются производными сквалена. Эти вещества растительного происхождения, входящие в 

состав клеточных мембран и определяющие нормальное функционирование растительных клеток. По 

структуре растительные стеролы отличаются от ХС только наличием этиловой (ситостерол ) и 

метиловой (кампестерол) группы боковой цепи. Исследования баланса ХС показали, что 

растительные стеролы и станолы (производные стеролов) тормозят всасывание ХС в кишечнике. 

Гипохолестеринемический эффект амарантового масла связывают также с относительно высоким 

содержанием в нём фитостеролов. 

Показана высокая эффективность амарантового масла при лечении болезней полости рта, 

других кожных заболеваний – экземы и трофические язвы голени, послеоперационных долго 

заживающих ран, что позволяет рекомендовать его для местного лечения указанных заболеваний, как 

у взрослых, так, и что особенно важно, у детей. Исследования по данному направлению изучения 

лечебных свойств масла амаранта были проведены в Воронежской государственной медицинской 

академии им. Н.Н.Бурденко[1]. 

Эффективноссть применения амарантового масла при лечении ожогов, его антибактериальная 

активность, а также противоопухолевые свойства были подтверждены как в эксперименте у 

лабораторных животных, так и при клинических исследованиях в Институте хирургии 

им.А.В.Вишневского РАМН, НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова (г. С.-Петербург) [1].  

Зерно амаранта в отличие от других зерновых культур содержит мало глютелина. Это важно 

для тех, кто имеет повышенную чувствительность к зерновым из-за отсутствия у них ферментов, 

которые гидролизуют глютелины, и поэтому нуждаются в аглютеиновой диете [5]. 

В настоящее время в экологически благополучных странах с высоким уровнем доходов 

населения наметился настоящий бум, связанный с переходом на функциональные продукты питания. 

Очень эффективными в профилактических целях являются хлебобулочные изделия, основанные на 

амарантовой муке. Такая мука не содержит глютена и рекомендуется для лечебно-

профилактического питания страдающим пищевой аллергией, заболеваниями центральной нервной 

системы, желудочно-кишечного тракта, при диабете, остеопорозе, онкологических и других 

болезнях. В белке амаранта нет глютенов, провоцирующих обострение такой патологии как целиакии 

или глютеновые энтеропатии (аутоиммунное повреждение тонкой кишки). Существует только один 

способ борьбы с эти недугом – безглютеновая диета: исключение из меню пищи, содержащей даже 

минимальное количество компонентов злаков – пшеницы, ржи, ячменя. Для большинства пациентов 

её достаточно, чтобы избавиться от уже имеющихся в организме повреждений и предупредить 

возникновение новых. Характеристика основных компонентов хлебопекарной и амарантовой муки 

приведена в таблице 1. 
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Таблица 1. Характеристика хлебопекарной и амарантовой муки 

 

Наименование 

компонент 

Мука пшеничная 

хлебопекарная Мука 

ржаная 

обдирная 

Мука амарантовая 

первого сорта, 

цельномолотая 
высшего 

сорта 

первого 

сорта 

Влага, % 14,0 14,0 14,0 11,0 

Белки, % 10,3 10,6 8,9 19,1 

Липиды, % 1,1 1,3 1,7 8,0 

Крахмал и декстрины, % 68,7 67,1 59,3 48,5 

Моно- и дисахариды, % 0,2 0,5 0,9 2,9 

Клетчатка, % 0,1 0,2 1,2 6,6 

Зола, % 0,5 0,7 1,2 3,8 

Минеральные вещества, мг на 100 г 

Натрий 3 4 1 25,0 

Калий 122 176 200 431,0 

Кальций 18 24 19 179,0 

Магний 16 44 25 229,0 

Фосфор 86 115 129 620,0 

Железо 1,2 2,1 2,9 13,1 

Витамины, мг на 100 г   

Тиамин 0,17 0,25 0,25 0,2 

Рибофлавин 0,06 0,08 0,08 0,1 

Ниацин 1,20 2,20 2,20 1,1 

β-каторин   сл. 0,005 0,5 

Пиродоксин 0,17 0,22 0,25 – 

Токоферол 2,57 3,05 3,66 – 

Органические кислоты, мг на 100 г 

Аскорбиновая – – – 5 

Оротовая – – – 3 

Энергетическая 

ценность, ккал 
334 331 304 360 

 

Мука амаранта в любом возрасте поможет насытить организм кальцием, по его содержанию 

нисколько не уступает молоку - главному поставщику кальция. Но, к сожалению, молоко усваивается 

не всеми. Кто-то не переносит его с детства, у других аллергия на молоко появляется уже в зрелом 

возрасте. И тогда запасы кальция в организме начинают истощаться: он постепенно вымывается из 

костей, кости становятся хрупкими. В любом возрасте насытить организм кальцием поможет 

амарант. Мука амаранта богата также железом, фосфором и особо дефицитным магнием.  

Выводы. Амарант обладает неоспоримыми преимуществами перед зерновыми: в нём больше 

белка, витаминов и других биологически активных веществ, сам белок по сбалансированности 

аминокислот близок белку молока. Пищевые продукты на основе амарантовой муки не содержат 

глютена в отличие от пшеничной, ржаной или ячневой муки, и рекомендуются в первую очередь для 

лечебно-профилактического питания людям с целиакией, страдающим пищевой аллергией, при 

заболеваниях центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, при диабете, остеопорозе 

и других патологий. 

Подтверждено, что пищевые продукты из амаранта уменьшают содержание холестерина в 

крови, защищают организм от последствий радиоактивного облучения, тормозят рост 
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злокачественных опухолей. Амарантовое масло и препараты на основе амаранта используют при 

онкологических, сердечно-легочных и -сосудистых и желудочно-кишечных заболеваниях, выводе 

радионуклидов и солей тяжелых металлов, инфекционных и грибковых болезнях, вирусах герпеса, 

псориазе, нейродермите, экземе,  женских заболеваниях, при ожогах, пролежнях,  укусах насекомых, 

малокровии, ревматизме, полиартрите, ожирении, а также для укрепления иммунного статуса 

населения. 
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Аннотация. Приведена математическая модель оптимизации полнокомплектного резерва машин для 

обеспечения эксплуатационной надежности технических систем, основанная на оптимизации суммарных потерь, 

учитывающая как ущерб от простоя машин, так и эффект от сокращения потребности в сопряженных ресурсах. 

Обоснованы величины полнокомплектного резерва для технических систем содержащих в своем составе 

различное количество машин.  

Ключевые слова: математическая модель, сельскохозяйственная техника, эксплуатационная надежность. 

 

OPTIMIZATION OF A COMPLETE RESERVE OF MACHINES TO ENSURE THE 

OPERATIONAL RELIABILITY OF TECHNICAL SYSTEMS 
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Annotation. A mathematical model of optimizing a complete set of machines to provide operational reliability of 

technical systems based on the optimization of total losses, taking into account both damage from machine downtime and 

the effect of reducing the need for associated resources, is presented. The values of the full reserve for technical systems 

containing a different number of machines are substantiated. 

Key words: mathematical model, agricultural machinery, operational reliability. 

 

Введение. Величину полнокомплектного резерва машин можно определить исходя из 

максимума коэффициента эксплуатационной надежности или путем оптимизации по экономическому 

критерию. Рассмотрим функционирование следующих технических систем: технологических 

комплексов для уборки различных культур: картофеля, зерновых, кормов. 

За коллективом механизаторов, выполняющих технологический процесс, может закрепляться 

группа машин, т.е. применяться обезличенная форма использования техники. Во многих случаях, 

когда производственная деятельность оценивается конечной продукцией или работой, такой принцип 

закрепления парка машин оказывается эффективным. 

Однако в некоторых случаях обезличенность ведет к снижению надежности работы и 

сохранности машин. Поэтому представляет интерес рассмотреть также применение резервных 

полнокомплектных машин при необезличенной форме их использования. Здесь рассмотрим 

обезличенную форму использования машин [1-8]. 

Основная часть. Для формализации процессов взаимодействия парка машин с системой 

ремонта применима теория массового обслуживания. 

Пусть парк уборочного комплекса состоит из m комбайнов, из которых в начале 

функционирования mp работает, а n находится в ненагруженном резерве (m = mp + n). 

Работоспособность комбайнового парка поддерживается системой ремонта, состоящей из S постов. 

В данном случае рассматривается автономная работа постов, каждый из которых состоит из N 

ремонтных рабочих, оснащенных соответствующим оборудованием. Производительность постов 

определяется количеством рабочих, участвующих в восстановлении работоспособности машин. В 
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зависимости от удаленности работающих комбайнов от центра хозяйства и состояния дорог посты 

размещаются обычно, или непосредственно на месте работы машин, или в мастерской. 

При взаимодействии парка комбайнов с системой ремонта имеют место два принципиально 

различных состояния, а именно: количество постов ремонта  меньше или равно числа резервных машин 

(S ≤ n); число постов больше резерва            (S > n). Причем в каждом из этих состояний возможны случаи 

наличия резерва или его отсутствия (когда все резервные комбайны находятся в системе ремонта). 

Рассмотрим все возможные состояния системы обслуживания и их вероятности 

 

P0(t), P1(t), ... Pk(t), Pm(t). 

 

Поток отказов, который формируют только работающие (основные) машины, будет 

постоянным и равным λmp до момента исчерпания резерва. Состояния системы в данном случае 

аналогичны модели массового обслуживания с неограниченным входящим потоком требований. 

Рассмотрим вначале случай, когда S ≤ n. 

X0 – состояние при котором mp комбайнов работает и n находится в резерве. Посты ремонта 

свободны. Это состояние может быть достигнуто, если произойдет одно из следующих событий: 

А – в момент времени t система находилась в состоянии X0 и за время Δt ни одна из mp основных 

машин не вышла из строя; 

B – в момент времени t система находилась в состоянии X1 (один комбайн ремонтировался) и за 

время Δt ремонт комбайна завершился и система перешла в состояние X0. 

Тогда вероятность того, что в системе ремонта в момент времени t + Δt не будет ни одного 

требования, равна (по теореме сложения вероятностей) 

 

P0(t + Δt) = P(А) + P(В) + 0(Δt),                                     (1) 

 

где 0(Δt) – бесконечно малая величина высшего порядка по сравнению с Δt. 

Так как вероятность того, что в момент времени t система находилась в состоянии X0, равна 

P0(t), а вероятность того, что за время Δt не выйдет из строя ни одна из mp машин, равна 

 

е-λmрΔt = 1 – λmpΔt + 0(Δt), 

 

то по теореме умножения вероятностей 

 

 P(А) = P0(t) [1 – λmpΔt  + 0(Δt)],                                (2) 

 

где λ – параметр потока отказов одного комбайна. 

Вероятность того, что в момент t система находилась в состоянии X1, равна P1(t). Вероятность 

того, что за время Δt комбайн вышел из ремонта, равна            1 - е-μΔt = μΔt + 0(Δt). 

Тогда 

 

P(В) = P1(t) [μΔt + 0(Δt)],                                      (3) 

 

где μ – параметр потока восстановлений машины. 

 

Таким образом, после подстановки зависимостей (2), (3) в уравнение (1) получаем 

 

P0(t + Δt) = P0(t) [1 - λmpΔt  + 0(Δt)] + P1(t) [μΔt + 0(Δt)] 

 

или 

 

P0(t + Δt) = P0(t) - P0(t) [λmpΔt  + 0(Δt)] + P1(t) [μΔt + 0(Δt)].          (4) 

 

Преобразовав уравнение (4) имеем 
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0 0
p 0 1

Р (t t) Р (t)
λm Р (t) μ t Р (t) 0( t).

t

 
     


                 (5) 

 

Переходя к пределу при Δt → 0 получаем обыкновенное линейное дифференциальное 

уравнение относительно P0(t) 

 

 
0

p 0 1

dР (t)
λm Р (t) μ t Р (t).

dt
                                      (6) 

 

Для отыскания стационарного решения перейдем к пределу при Δt → ∞ в зависимости (6). 

 

0dР (t)
lim 0,

dtt
  

 

потому, что в противном случае | P0(t) | → ∞ при t → ∞, а это невозможно, так как P0(t) является 

вероятностью. Значит предел левой части уравнения (6) равен 0. 

Перейдя к пределу получим алгебраическое уравнение 

 

p 0 1λm Р μР 0.                                               (7) 

 

Состояние Xk при котором mp машин работает, (n – k) – в резерве и k машин ремонтируются. 

Это состояние может быть достигнуто, если произойдет одно из следующих событий (при 1 ≤ k < S, 

т.е. для случая отсутствия очереди в системе ремонта): 

С – в момент времени t система находилась в состоянии Xk и за время Δt не поступило в ремонт 

ни одного из mp и не завершено ремонта ни одного из k комбайнов; 

D – в момент времени t система находилась в состоянии Xk-1 и за время Δt одна из mp машин 

вышла из строя и ни одна из (k – 1) ремонтируемых не была отремонтирована; 

Е – в момент времени t система находилась в состоянии Xk+1 и за время Δt один из (k + 1) 

ремонтируемых комбайнов был отремонтирован и ни один из mp работающих не отказал. 

Тогда вероятность того, что в системе ремонта в момент времени t + Δt будет k требований, 

 

Pk(t + Δt) = P(С) + P(D) + P(Е) + 0(Δt).                            (8) 

 

Вероятность того, что в момент времени t система находилась в состоянии Xk, равна Pk(t). 

Вероятность того, что за промежуток времени Δt не отказал ни один комбайн, равна 1 – λmpΔt  + 

0(Δt). Вероятность того, что за время Δt не отремонтирована ни одна из k машин, равна 

 

1 – μkΔt  + 0(Δt). 

 

Тогда  

 

P(С) = Pk(t) [1 – λmpΔt  + 0(Δt)] [1 – μkΔt  + 0(Δt)]. 

 

После несложных преобразований имеем 

 

  k pP С  =P t  1 – (λm μk)Δt + 0 Δt

k<S; S<n)(1 .

( ) + ( )  


             

(9)

                       

Так как вероятность того, что в момент времени t система находилась в состоянии Xk-1, равна Pk-1(t), 

а вероятность того, что за время Δt одна из mp машин вышла из строя, равна [λmpΔt  + 0(Δt)] и вероятность 
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того, что за время Δt ни одна из (k – 1) ремонтируемых не отремонтирована, равна [1 – μ(k – 1)Δt  + 0(Δt)], 

то 

 

P(D) = Pk-1(t) [λmpΔt  + 0(Δt)] [1 – μ(k – 1)Δt  + 0(Δt)]. 

 

Проведя преобразования, получаем 

 

  k-1 pP D  =P t  λm Δt + ( ) [ ( )]

(1

0 Δt

k<S; S<n).                   

(10)

 

Вероятность того, что в момент времени t система находилась в состоянии Xk+1, равна Pk+1(t). 

Вероятность того, что время Δt один из (k + 1) ремонтируемых комбайнов был отремонтирован, 

равна [μ(k + 1)Δt  + 0(Δt)]. Вероятность того, что за промежуток времени Δt ни одна из mp машин не 

вышла из строя, равна [1 – λmpΔt  + 0(Δt)]. 

Тогда  

 

P(Е) = Pk+1(t) [μ(k + 1)Δt  + 0(Δt)] [1 – λmpΔt  + 0(Δt)]. 

 

После преобразований 

 

  k+1P Е  =P t  μ k+ 1 Δt( ) [ ( ) ( ]

(

 + 0 Δt

k<S; S1 <n).                

(11)

 

В стационарном состоянии имеем 

 

 p k-1 p k k+1λm P λm μk P μ k 1 P

k<S; S<n)

) 0

(1 .

- (   

                

(12)

 

Для случая наличия очереди в системе ремонта  (S ≤ k ≤ n) уравнение стационарного состояния 

будет отличаться от уравнения (12) тем, что при любом S ≤ k ≤ n производится обслуживание только 

S комбайнов: 

 

p k-1 p k k+1λm P λm μS P μS- ( ) 0

(

P

<n)S k .

  

                       

(13)

 

Если количество постов превышает величину резерва (S > n), то уравнение (7) останется 

неизменным, а в уравнении (12) пределы изменения k будут другими: 

 

p k-1 p k k+1- ( ) 0

(

λm P λm μk P μ(k 1)P

k<S п1 1ри S<n; k<n при S>n).

  

 



     

(14)

 

При исчерпании резерва и, как следствие, уменьшении числа работающих комбайнов при их 

отказах, состояния системы аналогичны модели массового обслуживания с ограниченным входящим 

потоком требований. 

Для случая, когда число постов превышает резерв (S > n), характерны следующие состояния. 
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Xn+a – состояние, когда n + а машин неисправны (1 ≤ а ≤ mp) и ремонтируются, при отсутствии 

очереди в системе ремонта (n < n + а < S). Оно достигается, если произойдет одно из следующих 

событий: 

F – в момент времени t система находилась в состоянии Xn+a и за время Δt не поступила в 

ремонт ни одна из (mp – а) и не завершено ремонта ни одной из  n + а машин; 

G – в момент времени t система находилась в состоянии Xn+a-1 и за время Δt один из (mp – а + 1) 

комбайнов вышел из строя, и ни один из (n + a – 1) не отремонтировался; 

H – в момент времени t система находилась в состоянии Xn+a+1 и за время Δt не поступила в 

ремонт ни одна из (mp – а – 1) машин, а одна из (n + a + 1) вышла с ремонта. Тогда 

 

Pn+a(t + Δt) = P(F) + P(G) + P(Н) + 0(Δt).                            (15) 

 

Отдельно рассматривается состояние Хn+mp
, когда все машины оказались в системе ремонта (а = 

mp или n + а = m). Оно достигается если произойдет одно из следующих событий: 

Q – в момент времени t все m комбайнов (состояние Хm) находились в системе ремонта и ни 

один из S ремонтируемых не отремонтирован за время Δt; 

R – в момент времени t система находилась в состоянии Хm-1 и за время Δt последняя 

работающая машина вышла из строя и ни одна из S ремонтируемых не была отремонтирована. Тогда 

 

Pm(t + Δt) = P(Q) + P(R) + 0(Δt).                              (16) 

 

Проведя несложные преобразования получим алгебраические уравнения для стационарного 

состояния системы массового обслуживания с ограниченным входящим потоком требований. 

Таким образом, в целом выше полученные зависимости составляют систему алгебраических 

уравнений, решение которой позволит определить вероятности Pk наличия в ремонте k машин 

(ремонтируемых и ожидающих ремонта) для стационарного состояния (для систем массового 

обслуживания как с неограниченным, так и с ограниченным входящим потоком требований): 

 

 

p k-1 p k k+1

p k-1 p k k+1

k-1

p 0 1

k k+1

k-1

λm Р μР 0

- ( ) 0

(1 1

- ( ) 0

(

λm P λm μk P μ(k 1)P

k<S при S<n; k<n при S>n)

λm P λm μS P μSP

k<n)

λ m – k + 1  P –  λ m – k  +μk  P +μ k+1  P = 0                 
n<k<S

λ

S

( ) [ ] ( )
( )

(m – k + 1  P [– )

  

  

 

  





  k k+1

m-1 m

λ m – k  +μS  P +μSP = 0               
                                                 (n k<m, при S n; S k<m, при S n)

λP – μSP = 0.

]



















   

 

(17)

 

Из зависимостей можно сделать вывод, что вероятность одновременного пребывания k машин 

в системе ремонта, когда их количество больше числа постов при отказавшем резерве (закрытая 

модель) 

 
n k

p p

k 0k-S

m m !ρ
        P = P                        

S!S (m k)!

S<k m, если S>n; n<k m; если S( n).



  

               

(18) 
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где ρ – приведенная плотность потока отказов (ρ = λ/μ) 

 

На основании вышеприведенных зависимостей и используя нормирующее условие 

 

 

m

k

k=0

P 1                                                     (19) 

 

получаем основные расчетные уравнения функционирования парка машин при наличии 

резерва. 

Вероятность работы всех основных и наличия в резерве n машин (система ремонта свободна) 

 
1

S,еслиS<n
k k n k n kn,еслиS n n S m

p p p p p p

0 k-S k-S
k=0 k=S+1 k=n+1 k=S+1,еслиS>n

k=n+1,еслиS n

(ρm ) (ρm ) m m !ρ m m !ρ
P .

k! S!S k!(m-k)! S!S (m-k)!







 
    
 
  

     (20)  

 

Среднее количество ремонтируемых и ожидающих ремонта машин 

 
m

2 k

k=0

m kP .                                                (21) 

 

Для однопостовой системы ремонта 

 

n kn m
p pk

2 p 0

k=1 k=n+1

km m !ρ
m k(ρm ) P .

(m-k)!

 
  
  
                             (22) 

 

Среднее количество работающих машин 

 

ср 2 2m m (m n ),                                          (23) 

 

где n2 – среднее число машин в резерве. 

 

На основании этих данных получаем коэффициент, характеризующий готовность парка 

комбайнов технологического комплекса при эксплуатации с резервом. Поскольку он выражает 

отношение среднего количества работающих машин к общему их числу в комплексе (работающих, 

резервных, ремонтируемых и ожидающих ремонта) и отличается от известного коэффициента 

готовности, то этот коэффициент назван нами коэффициентом эксплуатационной надежности: 

 

ср

эн

р

m
η .

m n



                                              (24) 

 

Таким образом, при расчете полнокомплектного резерва по максимальному уровню 

коэффициента эксплуатационной надежности принимается такая кратность резервирования, которая 

соответствует наибольшему значению ηэн. 

Приведенные выше зависимости отражают производительность парка комбайнов уборочного 

комплекса и не ограничиваются экономическими критериями. Поэтому важно участь эти 
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особенности, т.е. осуществить оптимизацию системы ремонта с резервом. В качестве оценочного 

критерия принят минимум суммарных потерь, учитывающих ущерб от простоя машин и средств 

ремонта, а также эффект от сокращения потребности в сопряженных ресурсах. 

В общем виде целевая функция суммарных потерь от простоя трудовых и материальных 

ресурсов модели оптимизации резерва машин и состава службы ремонта имеет вид 

 

      

   
 

 
 

N N

p м 0 эн з 0 j н 0 j н
min j=1 j=1

S,еслиS n k
n kn,еслиS n S

p p p

0 0 0

k=0 k=n+1

1
γ m ,n,S,N =C 1+У 1-η +K + C + C +C 1+K S- C + C +C

m

ρm m m !ρ
1+K C S-k P S-k P .

k! k! m-k !






    
   

    

 
      


 

 

 

  (25) 

 

где См – ущерб от простоя машины и работающего на ней персонала; 

У0 – коэффициент, учитывающий потери от простоя сопряженных средств механизации в долях 

от стоимости простоя основных машин; 

Kз – коэффициент, учитывающий потери от простоя машины (в относительных величинах) при 

переходе экипажа; 

С0 – ущерб от простоя поста в ожидании требования на обслуживание; 

Сj – часовая тарифная ставка рабочего j-ой квалификации с начислениями; 

Сн – накладные расходы; 

K – коэффициент, учитывающий издержки, связанные с восстановлением поста (в долях от 

стоимости работы поста). 

  

Таким образом, целевая функция (25) дает возможность оптимизировать уровень резерва и 

состав ремонтной службы по экономическому критерию. 

Расчеты, выполненные при различных кратностях обезличенного резервирования (отношении 

количества резервных машин к основным), различной приведенной плотности потока отказов и 

однопостовой системе ремонта позволили установить следующее. 

Эффективность резервирования зависит от оперативности устранения отказов и уровня 

безотказности машин, характеризуемых приведенной плотностью потока отказов. Чем выше показатель 

ρ, тем тем больше эффект от полнокомплектного резервирования. Если при ρ = 0,15 отношение 

максимального коэффициента эксплуатационной надежности при резервировании к его значению без 

резерва составляет 1,070, то при ρ = 0,10 оно уменьшается до 1,027, а при ρ = 0,05 – до 1,011. 

С ростом приведенной плотности потока отказов увеличивается кратность резервирования для 

достижения максимума эффекта. При ρ = 0,15 максимум эксплуатационной надежности 

соответствует кратности резервирования 5/7, а при ρ = 0,05 –1/11. 

При резервировании работоспособность машинного парка обеспечивается при меньшей 

напряженности работ в системе ремонта. 

Следует особо отметить влияние масштабного фактора. Величина эффекта от резервирования 

зависит от общего количества (работающих и резервных) машин в парке. Например, при 9 машинах в 

парке и ρ = 0,14 максимум коэффициента эксплуатационной надежности, равный 0,713, соответствует 

кратности резервирования 2/7, а при 6 машинах и той же величине ρ – ηэн max = 0,799 и кратность равна 1/5. 

Расчеты по уравнения (20), (21), (22), (23), (24), выполненные в зависимости от числа 

квалифицированных исполнителей (при λ = 0,068 ч-1) для многопостовой системы ремонта и парка 12 

комбайнов приведены в таблице 1. В ней даны значения определяющих величин, соответствующие 

максимальному коэффициенту эксплуатационной надежности. 

Из таблицы 1 следует, что коэффициент эксплуатационной надежности в функции приведенной 

плотности потока при различных кратностях резервирования изменяется по-разному. При малых 

кратностях резервирования он резко падает с увеличением ρ. При возрастании кратности 

резервирования коэффициент ηэн для малых приведенных плотностей потока от них не зависит, а с 

увеличением ρ начинает уменьшаться. 
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Оптимизация обезличенного резерва и состава службы ремонта с учетом экономических критериев 

производилась по целевой функции (25). Поскольку среднее время восстановления при отказах первой 

группы сложности картофелеуборочного комбайна составляет 0,45 ч, а максимальное его значение также 

сравнительно невелико и не превышает одного часа, то в расчетах учитывался только суммарный поток 

отказов второй и третьей групп сложности с параметром λ2;3 = 0,068 ч-1. Так как среднее время проведения 

периодического технического обслуживания (0,9 ч) меньше времени устранения отказов второй и третьей 

групп сложности и соответствует времени устранения отказов 1-ой группы, периодическое обслуживание 

при определении полнокомплектного резерва не учитывалось. 

 

Таблица 1 – Показатели функционирования парка картофелеуборочных комбайнов с 

резервом при оптимальной кратности резервирования для каждого числа рабочих на посту 

 

Количес

тво 

постов 

S 

Показатели 

Кратность резервирования n/mp 

3/9 2/10 2/10 при ρ 

0,29(1)* 0,14(2) 0,136(3) 

1 2 3 4 5 

1 

Среднее количество комбайнов: 

в системе ремонта                            m2 

в резерве                                            n2 

работающих                                      mср 

Коэффициент эксплуатационной  

надежности                                        ηэн 

Вероятность того, что система  

ремонта свободна                               Р0 

 

8,548 

0 

3,452 

 

0,288 

 

0,0003 

 

5,003 

0 

5,997 

 

0,583 

 

0,039 

 

4,827 

0 

7,173 

 

0,598 

 

0,045 

2                                                            m2 

                                                           n2 

                                                           mср 

                                                           ηэн 

                                                           Р0 

5,198 

0 

6,802 

0,567 

0,022 

1,949 

0,051 

10,000 

0,833 

0,203 

1,868 

0,132 

10,000 

0,833 

0,214 

3                                                            m2 

                                                           n2 

                                                           mср 

                                                           ηэн 

                                                           Р0 

3,304 

0 

8,696 

0,725 

0,058 

1,466 

0,534 

10,000 

0,833 

0,242 

1,420 

0,580 

10,000 

0,833 

0,252 

 ________________________ 

* В скобках указано количество исполнителей на посту. 

 

Показатели функционирования парков картофелеуборочных комбайнов с резервом при 

оптимальном количестве постов в системе ремонта и рабочих на них приведены в таблице 2.  

В таблице 2 даны: среднее число комбайнов в системе ремонта m2 (ремонтируемых и ожидающих 

ремонта), в резерве n2, работающих mср; вероятность того, что система ремонта свободна Р0; коэффициент 

эксплуатационной надежности, а также оптимальное количество постов (получено N = 2 чел. на одном 

посту). 

Из таблицы 2 следует, что для 5 комбайнов в уборочном комплексе нужен один пост ремонта. 

Иметь резерв в данном случае нет необходимости. Коэффициент эксплуатационной надежности 

равен 0,8. При шести машинах в парке для поддержания коэффициента эксплуатационной 

надежности на том же уровне нужно один комбайн вывести в резерв. Если резерв отсутствует, то ηэн 

снизится до 0,786. Для семи комбайнов оптимальной будет кратность 0/7 при коэффициенте ηэн = 0,865. 

Однако здесь нужно уже два поста восстановления комбайнов. 
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Два поста в системе ремонта необходимы при возрастании парка до десяти комбайнов 

включительно. Оптимальное число комбайнов в резерве для 8...10 машин в комплексе равно одному. 

Коэффициент эксплуатационной надежности при этом изменяется в пределах 0,866...0,850. 

Нужно отметить, что среднее число машин в резерве n2 для всех исследуемых парков равно 

нулю или близко к нему. Это говорит о том, что оптимальный ненагруженный полнокомплектный 

резерв комбайнов почти все время находится в работе. 

Резюмируя вышеизложенное можно предложить следующие принципы формирования резерва 

полнокомплектных машин для обеспечения эксплуатационной надежности технических систем. 

В зависимости от парка машин технической системы и формы его использования по таблице 2 

выбираются оптимальные: величина резерва, количество постов и рабочих на них.  

 

Таблица 2 – Показатели функционирования парка картофелеуборочных комбайнов с 

резервом при оптимальном количестве постов в системе ремонта и рабочих (2 чел.) на них и 

обезличенном использовании машин 

 

Количеств

о постов S 

Парк комбайнов, шт. 
Р0 m2 n2 mср ηэн 

основных резервных 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

5 

4 

3 

0 

1 

2 

0,433 

0,488 

0,590 

0,950 

0,858 

0,645 

0,000 

0,142 

1,355 

4,050 

4,000 

3,000 

0,810 

0,800 

0,600 

1 

6 

5 

4 

3 

0 

1 

2 

3 

0,340 

0,382 

0,466 

0,584 

1,287 

1,205 

0,992 

0,684 

0,000 

0,000 

1,008 

2,316 

4,713 

4,795 

4,000 

3,000 

0,786 

0,799 

0,667 

0,500 

2 

7 

6 

5 

4 

0 

1 

2 

3 

0,387 

0,424 

0,485 

0,563 

0,946 

0,889 

0,763 

0,602 

0,000 

0,111 

1,236 

2,398 

6,054 

6,000 

5,000 

4,000 

0,865 

0,857 

0,714 

0,571 

2 

8 

7 

6 

5 

4 

0 

1 

2 

3 

4 

0,332 

0,363 

0,415 

0,483 

0,563 

1,123 

1,072 

0,950 

0,783 

0,606 

0,000 

0,000 

1,049 

2,217 

3,394 

6,877 

6,928 

6,000 

5,000 

4,000 

0,860 

0,866 

0,750 

0,625 

0,500 

2 

9 

8 

7 

6 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

0,284 

0,308 

0,352 

0,411 

0,482 

1,320 

1,275 

1,158 

0,984 

0,792 

0,000 

0,000 

0,842 

2,015 

3,208 

7,680 

7,725 

7,000 

6,000 

5,000 

0,853 

0,858 

0,778 

0,667 

0,556 

2 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

0,240 

0,260 

0,296 

0,347 

0,410 

0,482 

1,542 

1,502 

1,390 

1,212 

1,002 

0,795 

0,000 

0,000 

0,610 

1,788 

2,998 

4,205 

8,458 

4,498 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

0,846 

0,850 

0,800 

0,700 

0,600 

0,500 

  

Мобильный пост полевого ремонта оснащается передвижной ремонтной мастерской [6] с 

комплектом необходимого оборудования, сварочным агрегатом, набором специальных 

приспособлений и инструмента. 

При отказах комбайнов продолжительностью до 1 ч они восстанавливаются без замены на 

резервный. В случае выхода из строя комбайна более чем на один час экипаж переходит на 

резервный, а основной восстанавливается на посту полевого ремонта. Если отказ в полевых условиях 

устранить не представляется возможным комбайн транспортируется в ремонтную мастерскую. 
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Заключение. Получена математическая модель оптимизации полнокомплектного резерва 

машин для обеспечения эксплуатационной надежности технических систем (технологических 

комплексов), основанная на минимизации суммарных потерь, учитывающая как ущерб от простоя 

машин, так и эффект от сокращения потребности в сопряженных ресурсах. 

Эффект резервирования существенно зависит от уровня безотказности машин и оперативности 

устранения отказов, характеризуемых единым показателем – приведенной плотностью потоков 

отказов ρ. Чем выше этот показатель, тем больший достигается эффект. 

Обоснованы величины полнокомплектного резерва для различных парков уборочных 

комплексов. 

К примеру, для картофелеуборочного комплекса при 6 машинах в парке необходимо один 

комбайн вывести в резерв и нужно иметь один пост восстановления работоспособности комбайнов. 

Условия целесообразности организации работы зерноуборочных комбайнов с резервированием 

полнокомплектных машин следующие: один из десяти комбайнов следует оставлять в резерве при 

приведенной плотности потока отказов, равной 0,1; один из восьми комбайнов при плотности потока 

отказов, равной 0,15; один из шести при плотности потока отказов, равной 0,2. 

Для крупных кормоуборочных комплексов оптимальной является работа системы 

обслуживания с взаимопомощью постов: в этом случае нет необходимости создавать 

полнокомплектный резерв. 
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ИМИТАТОР КОЖИ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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Аннотация. Разработан имитатор электрических характеристик кожи с сосредоточенными 

параметрами в магнитном поле. Проведены исследования, позволившие определить номиналы и типы 

элементов с сосредоточенными параметрами. 

Ключевые слова: имитатор, магнитное поле, биологическая ткань, магнитостимулятор 

 

SKIN SIMULATOR IN A MAGNETIC FIELD 

 

P.V. Kamlach, A.Y. Sidarovich, M.I. Kulikov, V.I. Kamlach, I.I. Revinskaya 

 

Belarusian state University of Informatics and Radioelectronics 
 

Annotation.  A simulator of the electrical characteristics of the skin with lumped parameters in a 

magnetic field is developed. Studies have been carried out that made it possible to determine the parameters of 

elements with lumped parameters. 

Keywords: simulator, magnetic field, biological tissue, magnetostimulator. 

 

В конце XX в. в клинической нейрофизиологии получил широкое применение метод 

магнитной стимуляции [1, 2]. Переменное и импульсное магнитное поле обладает специфическим 

действием, которое реализуется при взаимодействии с переменным электрическим полем. Поскольку 

в тканях имеются свободные заряды, ионы или электроны, то индуцированное электрическое поле 

способно вызвать различные биологические реакции. Например, действие магнитного поля на 

мозговые структуры характеризуется изменением поведения, рефлекторной деятельности, течения 

физиологических и биологических процессов. Подобные явления возникают за счет модуляции 

процессов торможения либо возбуждения.  

В 1985 г. Е. Barker с сотрудниками (университет Шеффилда, Великобритания) благодаря 

успешным инженерным и клиническим разработкам впервые создал магнитный стимулятор, 

обладающий достаточной мощностью, чтобы возбуждать моторную кору головного мозга 

непосредственно через черепную коробку и получать ответ от периферических мышц. Это событие 

послужило началом развития нового метода, который назвали транскраниальной магнитной 

стимуляцией (ТМС) [3]. 

Она занимает существенное место в диагностике поражении нервной системы, клиническом и 

интраоперационном мониторинге, лечении ряда заболеваний.  

ТМС основана на использовании мощных магнитных полей. Многие из реакций организма на 

действие магнитных полей имеют пороговый или даже резонансный характер. Наиболее выражены 

эти проявления при использовании импульсных магнитных полей. Перед врачами встает проблема 

дозирования и определения уровня наведенного электрического сигнала в тканях человека, для чего 

необходимо создать физическую модель биологических тканей [4]. 

Методика исследования. 

Для успешного создания физической модели биологической ткани необходимо получить 

схожие электрические характеристики с реальными тканями, одним из параметров которых является 

амплитуда наведенного сигнала в биологическом образце. 

Для измерений использованы магнитостимулятор Нейро–МС/Д с индуктором ИК-02-150, 

цифровой осциллограф с персональным компьютером и  система электродов на участке кожи 

(рисунок 1). Для оценки электрических характеристик биологической ткани применен 

двухэлектродный метод измерений, как при электростимуляции. 

В магнитном стимуляторе Нейро–МС/Д используются кратковременные магнитные 

импульсы. Возникающее электромагнитное поле высокой интенсивности свободно проникает сквозь 
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одежду, кости черепа и мягкие ткани и воздействует на глубокие нервные центры, периферические 

нервы, головной и спинной мозг, недоступные для других способов стимуляции. 
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Рисунок 1 – Структурная комбинированная схема установки  

для измерения влияния импульсного магнитного поля на образцы 

 

Принцип действия стимулятора основан на разряде конденсатора высокого напряжения (1,5 кВ) и 

большой силы тока (8 кА) на стимуляционную катушку из медного провода (т.н. «индуктор», или «койл») 

в момент замыкания высоковольтного ключа. В этот момент в индукторе возникает импульсное магнитное 

поле, которое индуцирует в близко расположенных тканях тела пациента ток, вызывающий нервный 

импульс, как при обычной электростимуляции. 

Максимально достижимая интенсивность магнитного поля зависит от частоты стимуляции и 

уменьшается с ее увеличением. Эта зависимость обусловлена ограниченной способностью схемы заряда 

конденсатора зарядить конденсатор до требуемого напряжения в паузу между стимулами. При задании 

амплитуды стимула большей, чем может обеспечить стимулятор на данной частоте стимуляции, первый 

стимул трейна (серии стимулов) будет выдан с заданной амплитудой; амплитуды последующих стимулов 

будут уменьшаться до максимально достижимой на данной частоте. 

Индуктор ИК-02-150 обладает индуктивностью 

10 мкГн, создает максимальную индукцию 1±0,1 Тл, 

применяется для транскраниальной стимуляции 

обширных областей головного мозга, стимуляции 

периферической нервной системы. Магнитостимулятор 

Нейро–МС/Д создает в индукторе создает бифазный 

стимул ‒ стимул, при котором форма тока в катушке 

индуктора характеризуется одним периодом затухающей 

синусоиды (рисунок 2). В качестве биологического 

образца использовалась кожа, схожая с человеческой, 

типа porcus размером 12х6х0,5 см. 
Рисунок 2 – Бифазный стимул 

 

На сегодняшний день в мире разработаны различные имитаторы биологических тканей. С 

высоким сроком службы созданы имитаторы только физических параметров (на основе 

баллистического геля) [5,6]. Водосодержащие имитаторы электрических параметров, созданные на 

основе пропитки хлопчатобумажной ткани, трикотажа, целлюлозы, войлока растворами солей натрия 

и кальция, спиртовыми водными растворами, гидрогелями имеют малый срок эксплуатации 

(несколько часов) [7]. 

В качестве физической модели биологической ткани нами предложено использовать имитатор 

электрических характеристик с сосредоточенными параметрами в магнитном поле (рисунок 3). Такая 

модель позволяет добиться высоких показателей по сроку эксплуатации имитаторов биологических 

тканей. 

 
Рисунок 3. – Принципиальная схема имитатора электрических характеристик биологической 

ткани с сосредоточенными параметрами в магнитном поле 
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Цель исследования — получить имитаторы биологических тканей, электрические 

характеристики которых будут соответствовать электрическим параметрам биологической ткани. 
В литературе [8-11] значения параметров разняться, поэтому были созданы пять образцов 

имитаторов электрических характеристик биологической ткани с сосредоточенными параметрами, 

отличающиеся друг от друга типом компонентов (электролитические и керамические конденсаторы) и их 

номиналом. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведения исследований были проведены эксперименты с 

каждым из разработанных имитаторов, а так же с биологическим образцом. На рисунке 4 представлена 

осциллограмма типичного сигнала, наведённого импульсным магнитным полем.  
 

  
 

Рисунок 4 – Форма сигнала, наведённого импульсным магнитным полем. 
 

Значение амплитуды наведенного сигнала в коже и в разработанных образцах представлены в 

таблице 1. В таблице представлены значения только трех образцов, т.к. образец номер 1 и 4 

демонстрировал слишком различные от биологического образца значения. 
 

Таблица 1. - Значение амплитуды наведенного сигнала в коже и в разработанных образцах 

имитаторов 

 

Мощность 

импульсного сигнала, 

Тл 

Амплитуда 

напряжения, 

наведенного в 
биологическом 

образце, В 

Амплитуда 

напряжения, 

наведенного в 

образце № 2, В 

Амплитуда 

напряжения, 

наведенного в 

образце № 3, В 

Амплитуда 

напряжения, 

наведенного в 

образце № 5, В 

1 33,26±0,5 35,94±0,5 33,26±0,5 35,64±0,5 

0,95 32,87±0,5 33,86±0,5 32,27±0,5 33,66±0,5 

0,9 30,29±0,5 32,87±0,5 30,89±0,5 32,08±0,5 

0,85 29,11±0,5 30,89±0,5 29,11±0,5 30,1±0,5 

0,8 28,31±0,5 28,91±0,5 27,52±0,5 28,51±0,5 

0,75 27,32±0,5 24,95±0,5 25,74±0,5 26,73±0,5 

0,7 24,16±0,5 22,77±0,5 24,16±0,5 24,95±0,5 

0,65 22,57±0,5 20,99±0,5 22,37±0,5 23,17±0,5 

0,6 21,58±0,5 18,22±0,5 20,59±0,5 21,58±0,5 

0,55 19,8±0,5 16,83±0,5 19,01±0,5 19,8±0,5 

0,5 17,82±0,5 15,05±0,5 18,02±0,5 18,22±0,5 

0,45 17,23±0,5 13,66±0,5 15,64±0,5 16,43±0,5 

0,4 14,06±0,5 12,28±0,5 14,26±0,5 14,45±0,5 

0,35 12,67±0,5 10,69±0,5 12,47±0,5 13,07±0,5 

0,3 10,89±0,5 9,31±0,5 10,49±0,5 11,09±0,5 

0,25 8,91±0,5 7,92±0,5 8,51±0,5 9,31±0,5 

0,2 7,33±0,5 6,53±0,5 7,33±0,5 7,52±0,5 

0,15 5,94±0,5 4,75±0,5 5,35±0,5 6,14±0,5 

0,1 4,36±0,5 0±0,5 4,16±0,5 4,55±0,5 

0,05 0±0,5 0±0,5 0±0,5 0±0,5 

 

Сопоставив данные в таблице, установили, что образец № 3 (с конденсаторами керамическими 

трубчатыми) наилучшим образом имитирует кожу. Расхождения в значениях составляют не более 5 %. 

На рисунке 5 представлена зависимость амплитуды отклика в биологическом образце коже и 

имитаторе № 1 от мощности выходного сигнала. 
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Рисунок 5 – Зависимость амплитуды отклика в биологическом образце коже и имитаторе № 3 от 

мощности выходного сигнала. 

Разработанная схема была реализована на плате печатной и для увеличения качества 

эксплутационных качеств схемы были залиты силиконом (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Законченный вид имитаторов электрических характеристик  

биологических тканей с сосредоточенными параметрами 

 
Заключение. По полученным данным можно сделать вывод, что амплитуда отклика для 

предложенных имитаторов прямо пропорционально зависит от мощности магнитного сигнала. Наиболее 

подходящей для  имитаторов кожи человека является схема с сосредоточенными параметрами (рисунок 2) 

на основе керамических трубчатых конденсаторов. 

Разработанные имитаторы внедрены в лабораторный процесс на кафедре электронной техники и 

технологии учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и ра-

диоэлектроники» в курс «Электронные медицинские аппараты, системы и комплексы». 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Cadwell, J. Principles of magnetoelectric stimulation in clinical neuro¬physiology / J. Cadwell; ed. S. 

Chokroverty // Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology. − Boston, 1990. − P. 13-32. 

2. Hallet, M. Magnetic stimulation in clinical neuro-physiology / M. Hallet, S. Chocroverty. − Ed. Elsevier, 

2005. − 457 p. 

3. Barker, A. T. An introduction to the basic principles of magnetic nerve stimulation / A. T. Barker // J. Clin. 

Neu-rophysiol. − 1991. - Vol. 8. − P. 26-37. 

4. Имитатор электрических характеристик жировой ткани / П. В. Камлач и др. // Доклады БГУИР. - 2018. 

− № 7 (117). − С. 96 - 100. 

5. Филипчук, О. В. Особенности применения баллистического желатина как имитатора биологических 

тканей человека / О. В. Филипчук, А. М. Гуров // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: 

Збірник наукових праць. − 2015 − №15 − C. 367–373. 

6. Попов, В. Л. Судебно-медицинская баллистика / В. Л. Попов, В. Б. Шигеев, Л. Е. Кузнецов. − СПб. : 

Гип-пократ, 2002. − 656 с. 

7. Самуйлов, И. В. Модели биологических тканей для магнитотерапии / И. В. Самуйлов // Новые 

горизонты – 2017 : сборник материалов Белорусско-Китайского молодежного инновационного форума, 2-3 

ноября 2017 г. : в 2 т. – Минск : БНТУ, 2017. – Т. 2. – С. 23-25. 

8. Волькенштейн, М.В. Биофизика / М.В. Волькен-штейн. − СПб.: Лань, 2012. − 608 c. 

9. Джаксон, М.Б. Молекулярная и клеточная биофи-зика / М.Б. Джаксон. − М.: Бином, 2015. − 551 c. 

10. Плутахин, Г.А. Биофизика: Учебное пособие / Г.А. Плутахин, А.Г. Кощаев. − СПб.: Лань, 2012. − 240 

c. 

11. Сон, К.Н. Биофизика: Учебное пособие / К.Н. Сон, В.И. Родин, Э.В. Бесланеев. − СПб.: Лань П, 2016. 

− 608 c. 



Научные публикации 

 

28 

 

УДК 551.583 
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Аннотация. Рассмотрена повторяемость холодных и теплых зим в Беларуси за период 

инструментальных наблюдений (1881–2020 гг.), а также роль в их формировании внешних и внутренних 

факторов. Подавляющее число теплых зим приходились на высокие значения индекса Северо-Атлантического 

колебания, когда осуществлялся вынос теплого и влажного воздуха с Атлантического океана. Большинство 

тёплых зим пришлось на период текущего потепления климата (1988–2020 гг.). Во время потепления летнего 

типа, известного как потепления Арктики (1910–1945 гг.), отмечались самые суровые зимы. Это связано в 

распреснением вод в Северной Атлантике и ослаблением течений системы Гольфстрим. Большая часть 

холодных зим отмечалась на нисходящих ветвях 11-летних солнечных циклов. 

Ключевые слова: повторяемость зим, Северо-Атлантическое колебание, солнечная активность. 

 

COLD AND WARM WINTERS IN BELARUS: REPEATABILITY AND POSSIBLE 

CAUSES 
 

V.F. Loginov, academician 
 

Institute for Nature Management of the National Academy of Science of Belarus 
 

Abstract. The frequency of cold and warm winters in Belarus over the period of instrumental observations 

(1881–2020), as well as the role of external and internal factors are considered. The majority of warm winters 

accounted for high values of the North Atlantic Oscillation Index, when warm and humid air was carried out from the 

Atlantic Ocean. Most of the warm winters occurred during the current climate warming (1988–2020). During the 

warming of the summer type, known as the warming of the Arctic (1910–1945), the most severe winters were observed. 

This is due to the desalination of water in the North Atlantic and the weakening of the Gulf Stream system. Most of the 

cold winters were observed on the descending branches of 11-year solar cycles. 

Keywords: winter repeatability, North Atlantic Oscillation, solar activity. 

 

Климатическая зима приходит в Беларусь в ноябре, когда средняя суточная температурами 

воздуха понижается до значений ниже 0 °C. Календарная зима продолжается с декабря по февраль 

включительно, но и в первом весеннем месяце марте еще могут наблюдаться характерные признаки 

зимы. В целом продолжительность зимнего периода колеблется от 105 дней на юго-западе страны до 

145 – на северо-востоке. В направлении с юго-запада на северо-восток возрастает продолжительность  

и устойчивость зимы, что проявляется в устойчивости  и мощности (высоте) снежного покрова, в 

понижении средних температур зимних месяцев и наличии абсолютных минимумов. В этот период 

земная поверхность отдает значительно больше тепла, чем его получает. Солнце редко и на короткое 

время выходит из-за горизонта, его косые лучи на 50–70 % отражаются от белого снежного покрова. 

Основным климатообразующим фактором в зимний период являются циркуляционные 

процессы в атмосфере, для которых характерно чередование влажного и теплого воздуха с Атлантики 

и холодного континентального воздуха, приходящего с востока. Чередование влажных и теплых, или 

холодных воздушных масс определяет неустойчивый характер белорусской зимы. За период 

инструментальных наблюдений не было в Беларуси ни одной зимы без оттепелей. Наиболее 

обстоятельное исследование суровых зим и засух на территории Северного полушария, а особенно, 

бывшего Советского Союза выполнил Б.И. Сазонов [1]. 
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Рассмотрим повторяемость и причины формирования суровых зим в Беларуси за период 

инструментальных наблюдений (1881–2020 гг.). Учитывая небольшую площадь республики и тесную 

(коэффициент пространственной корреляции r > 0,9) корреляцию среднемесячных и среднегодовых 

температур, оценим осредненную по метеостанциям Беларуси температуру за каждый из зимних 

месяцев за данный период. За это время наблюдалось 18 суровых зим (в среднем одна суровая зима в 

8 лет), значения температуры для каждого из месяцев этих зим приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Температура зимних месяцев и зимы в целом (в случае холодных зим) за 

период инструментальных наблюдений 

 

Годы 

Ранг зимы по 

степени 

суровости 

Температура зимних месяцев, ºС Средняя 

температура 

зимы, ºС 
декабрь январь февраль 

1939–1940 1 –5,3 –15,0 –12,5 –10,9 

1928–1929 2 –4,7 –10,5 –17,1 –10,7 

1941–1942 3 –5,1 –15,9 –10,5 –10,5 

1984–1985 4 –4,7 –12,0 –14,5 –10,4 

1892–1893 5 –6,8 –16,5 –7,5 –9,9 

1953–1954 6 –4,3 –12,0 –13,2 –9,8 

1962–1963 7 –6,0 –14,1 –9,1 –9,7 

1923–1924 8 –4,8 –12,7 –8,4 –8,6 

1995–1996 9 –7,8 –9,5 –8,5 –8,6 

1968–1969 10 –4,2 –12,7 –8,4 –8,4 

1940–1941 11 –6,4 –13,1 –5,6 –8,3 

1986–1987 12 –4,2 –16,3 –4,3 –8,3 

1890–1891 13 –11,2 –8,7 –4,8 –8,2 

1963–1964 14 –7,8 –6,2 –9,2 –7,7 

1906–1907 15 –6,0 –9,3 –7,6 –7,6 

1967–1968 16 –6,0 –11,8 –6,0 –7,6 

1911–1912 17 –3,4 –11,7 –7,6 –7,6 

1966–1967 18 –5,2 –11,4 –6,0 –7,5 

Средняя температура зимних 

месяцев и зимы в целом, ºС 
–5,8 –11,7 –8,9 –8,8 

 

В расчет принимались зимы, которые как минимум на два градуса были холоднее 

«нормальной» зимы, средняя температура которой за период инструментальных наблюдений 

составила минус 5,5 ºС. Превышение температуры холодной зимы на 2 ºС соответствует величине 

одного среднеквадратического отклонения температуры зимы. Анализ показывает, что число 

холодных зим распре-делено неравномерно: выделяется период времени с 1923 по 1968 год, на 

который приходится 11 из 18 холодных зим. 

Анализ внутрирядных связей температуры зимних месяцев показывает, что в большинстве 

случаев, когда наблюдались холодные зимы, за холодным январем следовал холодный февраль (в 16 

из 18 случаев). Таких тесных внутрирядных связей для температуры декабря и января нет. Только 

приблизительно в половине случаев после холодного декабря следовал аномально холодный январь. 

В целом суровость зимы определяется в большей мере температурой центрального месяца 

зимы – январем. В среднем январь во время холодных зим более чем на 5 ºС ниже своего 

среднемесячного значения, тогда как температура декабря ниже всего на 1,7 ºС, а февраля – на 3,2 ºС 

по сравнению со средним значением температуры в указанные месяцы за период инструментальных 

наблюдений. Ранжирование зим, основываясь только на средней температуре зимы, не является 

исчерпывающим показателем суровой зимы. Определенный интерес представляет собой анализ 

устойчивости среднемесячных отрицательных зимних аномалий и их величины. Наиболее суровой 

считается зима, когда температура всех трех месяцев была ниже нормы и хотя бы в двух месяцах 
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отрицательные отклонения температуры от нормы превышали 1,5 среднеквадратических 

стандартных отклонения (σ). Среднеквадратические отклонения температуры декабря, января и 

февраля равны соответственно: 2,6; 3,7 и 3,5. В связи с этим к суровым можно отнести только три 

зимы: 1939–1940, 1941–1942, 1984–1985. К суровым можно с достаточным основанием относить и 

зимы, когда хотя бы один из месяцев был экстремально холодным (аномалия температуры больше 

2σ). Таких случаев было всего четыре: февраль 1929 г., январь 1893 г., январь 1963 г., январь 1987 г. 

Рассмотрим распределение холодных зим по фазам глобального потепления климата. Как 

известно в изменении глобальной температуры, кроме ее положительного тренда, составляющего 

около 0,9 °С за период инструментальных наблюдений, имеют места три 60–70-летних колебания. 

Максимум первого  - приходится на семидесятые, а второго – на начало сороковых годов прошлого 

столетия, последний - в конце девяностых годов прошлого столетия – начале текущего столетия [2]. 

Две холодные зимы пришлись на нисходящую ветвь первого 60–70-летнего цикла, семь – на 

восходящую ветвь второго цикла (1910–1945 гг.), шесть – на нисходящую ветвь второго цикла (1946–

1975 гг.) и три – на восходящую ветвь последнего 60–70-летнего цикла, т.е. на годы, когда шло самое 

интенсивное повышение температуры северного полушария. Эти результаты показывают, что 

большое число холодных зим пришлось на период потепления Арктики (1910–1945 гг.). Особенно 

эти зимы отмечались в годы, когда оно достигло своего максимума. Такое распределение холодных 

зим можно считать парадоксальным. Сравнительно холодные зимы в 1984–1985, 1995–1996 и 2009–

2010 годов также пришлись на период современного интенсивного глобального потепления и 

потепления в высоких широтах. 

Рассмотрим возможные причины формирования холодных зим в Беларуси. Исследование 

показало, что подавляющее число холодных зим совпало с низкими значениями индекса Северо-

Атлантического колебания (САК) в декабре-марте [3]. Эти результаты вполне объяснимы: низкие 

значения индекса САК отвечают слабому переносу теплого и влажного воздуха с Северной 

Атлантики на территорию Беларуси зимой, а следовательно, способствуют формированию холодных 

зим. Исключение составляли зимы 1906–1907 и 1911–1912 гг., когда значение индекса САК было 

существенно выше нормы. Однако не всегда минимальные значения индекса САК обеспечивают 

соответствующие условия для формирования холодных зим в Беларуси. Так, в 1936 и 1948 годах 

наблюдались низкие значения индекса САК, но таких зим на нашей территории не отмечалось. 

Теплые зимы конца 80-х и 90-ые годы прошлого столетия и начала 21 столетия приходились на 

высокие значения индекса САК, особенно высокие значения которого отмечались в 1989–2000 годы. 

При ослаблении САК в высоких широтах северного полушария отмечается повышенное давление. 

Холодные сухие массы воздуха из Арктики проникают на континенты и вызывают суровые зимы. 

Самые холодные зимы 1928–1929, 1939–1940, 1940–1941 и 1941–1942 отмечались в годы, 

когда потепление в высоких широтах северного полушария, известное как «потепление Арктики», 

достигло максимальных значений. Эти факты не противоречат гипотезе о снижении интенсивности 

течений системы Гольфстрим во время продолжительных эпох потепления климата. Временной 

масштаб событий, связанных с ослаблением Гольфстрима и последующим похолоданием Европы, 

вероятно, будет более продолжительным, чем это было в 60-е годы прошлого столетия. Часто 

холодные зимы связаны с распространением отрога Сибирского центра действия атмосферы на 

территорию Восточной Европы и развитием восточной формы циркуляции по Г.Я. Вангенгейму [3]. 

Дискуссионным является влияние солнечной активности на формирование таких аномальных 

климатических явлений, как холодные зимы. Исследования показали, что большая их часть 

отмечалась при низкой солнечной активности: холодные зимы стремятся «избегать» максимальных 

значений активности в 11-летних солнечных циклах, хотя зимы 1906–1907 и 1966–1967 гг. 

наблюдались вблизи максимумов этих циклов. Это свидетельствует о том, что для прогнозирования 

холодных зим, опираясь на 11-летнюю солнечную цикличность, оснований недостаточно. 

Большая часть холодных зим отмечалась на нисходящих ветвях 11-летних солнечных циклов 

(1911–1912, 1923–1924, 1928–1929, 1939–1940, 1940–1941, 1941–1942, 1953–1954, 1962–1963, 1963–

1964, 1984–1985, 1986–1987, 1995–1996 гг.). Особенно непропорционально много самых холодных 
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зим отмечалось в следующих 11-летних солнечных циклах: (16, 17, 18, 19 и 21 циклах по цюрихской 

нумерации (1928–1929, 1939–1940,1941–1942, 1953–1954, 1984–1985 гг.)) [3]. 

В тоже самое время холодные зимы в Канаде, на Аляске и Сибири чаще наблюдаются вблизи 

максимума солнечной активности [1]. В цитируемой работе отмечается, что европейская часть 

бывшего Советского Союза (ЕЧС) находится под воздействием иных циркуляционных процессов, 

чем другие континентальные районы северного полушария. В случае холодных зим на эту 

территорию проникают воздушные массы с юга Европы, что приводит к формированию теплых зим. 

В случае теплых зим в северном полушарии над Центральной Европой располагается гребень 

высокого давления. По его восточной периферии на ЕЧС могут вторгаться холодные массы воздуха 

из Арктики – формируются холодные зимы. 

Аналогичным проведем отбор самых теплых зим за период инструментальных наблюдений. 

Если, как и в случае анализа холодных зим, к теплым относить зимы, температура которых на 2 °С 

выше температуры нормальной зимы (зима со средней температурой минус 5,5 °С), то число теплых 

зим превысило 25 (положительная асимметрия в распределении аномалий температуры). Чтобы 

иметь близкие выборки холодных и теплых зим, к теплым были отнесены только зимы, температура 

который была на 3 и более градусов выше, чем температура нормальной зимы. Каталог таких зим 

приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Температура зимних месяцев и зимы в целом (в случае теплых зим) за 

период инструментальных наблюдений 
 

Годы 

Ранг зимы по 

степени 

суровости 

Температура зимних месяцев, ºС Средняя 

температура 

зимы, ºС 
декабрь январь февраль 

1989–1990 1 -2,1 -0,7 +2,6 -0,1 

1974–1975 2 +0,2 -0,5 -2,5 -0,9 

2007–2008 3 -1,0 -2,6 +0,5 -1,0 

1999–2000 4 -1,2 -4,2 +1,1 -1,4 

1960–1961 5 +1,8 -4,9 -1,3 -1,5 

2014–2015 6 -2,4 -1,1 -1,1 -1,5 

2015–2016 7 +1,6 -7,3 +1,1 -1,5 

2006–2007 8 +2,6 +0,5 -7,8 -1,6 

1924–1925 9 -4,7 -0,6 +0,2 -1,7 

1982–1983 10 +0,3 -0,6 -5,0 -1,8 

1988–1989 11 -4,3 +0,4 -1,5 -1,8 

2000–2001 12 +0,2 -2,2 -4,1 -2,0 

1913–1914 13 -0,8 -5,7 -0,2 -2,2 

1951–1952 14 -0,3 -2,0 -4,7 -2,3 

1991–1992 15 -2,8 -2,4 -2,0 -2,3 

1956–1957 16 -3,4 -3,5 -0,2 -2,4 

1909–1910 17 -1,2 -3,8 -2,3 -2,4 

1997–1998 18 -5,4 -1,4 -0,6 -2,5 

1992–1993 19 -2,5 -2,3 -2,7 -2,5 

1994–1995 20 -3,9 -4,5 +0,8 -2,5 

Средняя температура зимних 

месяцев и зимы в целом, ºС 
-1,6 -2,3 -1,6 -1,9 

 

Из таблицы 2 следует, что в среднем вклад каждого зимнего месяца в формирование двадцати 

самых теплых зим приблизительно одинаковый, тогда как основной вклад в формирование холодных 

зим вносит январь и несколько меньший – февраль. 
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Для теплых зим характерна меньшая изменчивость от месяца к месяцу. В редких случаях 

после аномально теплого декабря и января следует холодный февраль. Если изменение температуры 

в зимнее время развивается по «теплому» сценарию, то только в одном случае из двадцати 

температура в феврале была ниже нормы. Аналогичный вывод можно сделать относительно 

изменения температуры января после аномально теплого декабря. 

Из таблицы 2 также видно, что большее число теплых зим пришлось на период текущего 

потепления климата в Республике Беларусь и глобальном масштабе (13 из 20 случаев). На годы 

первого потепления климата, известного как потепление Арктики, пришлось только две теплые зимы 

(1913–1914, 1924–1925 гг.). Это свидетельствует о том, что первое потепление относится к 

потеплению летнего типа [4], тогда как текущее потепление более ярко проявляется в зимнее время 

(исключение составляет последний период времени). 

Четыре теплые зимы пришлись на холодный переходный период между первым и вторым 

потеплениями (1946–1975 гг.). Такое их количество, собственно, и должно быть при случайном 

распределении. 

Приведенные результаты свидетельствуют о неслучайном распределении зим в эпоху 

текущего потепления климата. При случайном распределении на текущую эпоху потепления климата 

должно приходиться не более 4 теплых зим, а в реальности их наблюдалось в 3 раза больше. 

Как и в случае холодных зим, основным предиктором теплых зим является интенсивность 

Северо-Атлантического колебания. Подавляющее число теплых зим за период с 1881 по 2020 г. 

отмечалось при высокой интенсивности Северо-Атлантического колебания, исключение составляет 

зима 1960–1961 гг. 

Распределение теплых зим по фазам 11-летнего солнечного цикла неопределенное: теплые 

зимы распределены на его разных фазах случайным образом. 

Таким образом, наряду с региональным циркуляционными условиями при формировании 

холодных и теплых зим важное значение имеет такой крупномасштабный циркуляционный феномен 

как Северо-Атлантическое колебание, определяемый взаимодействием океана и атмосферы. Ранее 

нами было показано, что температура различных холодных месяцев года и зимы в целом имеет 

тесные связи с интенсивностью Северо-Атлантического колебания [5]. 

Известно, что изменение интенсивности Северо-Атлантического колебания связано с 

различными внешними и внутренними климатообразующими факторами [5, 6]. Оценки роли ряда 

внешних факторов в формировании общей циркуляции атмосферы, а также Северо-Атлантического 

колебания, сильно различаются. Особенно острая дискуссия продолжается по вопросу оценки роль 

таких малых возмущающих атмосферу факторов как солнечная активность, изменение скорости 

вращения Земли, гравитационного и магнитного полей Земли. Наличие в изменении глобальных и 

региональных характеристик циркуляции атмосферы и климата, известных циклов солнечной 

активности и полюсного прилива, а также их обертонов может свидетельствовать о влиянии 

названных факторов на атмосферу и Мировой океан, хотя общепринятых механизмов таких влияний 

пока не разработано [7, 8, 9, 10, 11]. 

Наши последние результаты свидетельствуют, что квазишестидесятилетнее и 

квазидвадцатилетнее колебания температуры воды в Мировом океане связаны с соединениями 

Юпитера и Сатурна и скоростью движения Солнца вокруг центра масс Солнечной системы [2]. 

Суровые зимы на ЕЧС, а также в ряде случаев в Сибири и Средней Азии, пришлись на период 

предыдущего потепления климата (1910–1945): 1928–1929, 1930–1931, 1932–1933, 1941–1942 гг. В 

Беларуси самые суровые зимы отмечались в 1928–1929, 1939–1940, 1941–1942 гг. [3]. Другая 

длительная эпоха суровых зим пришлась на 60-е годы, когда наблюдалась «Великая соленостная 

аномалия»: 1962–1963, 1966–1967, 1968–1969 гг. [12, 13]. Связать суровые зимы с мощным 

извержением вулкана Агунг в 1963 году нельзя, поскольку вулканический аэрозоль приводит к 

похолоданию климата в теплое время года [14]. 

Не исключено наступление новой эпохи суровых зим в Европе в текущем столетия. Первые 

предвестники таких суровых зим уже появились. Они, вероятно, связаны с интенсивным таянием 

арктических льдов и увеличенным стоком северных рек в Северный Ледовитый океан, что приводит 
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к раcпреснению вод Северной Атлантики, появлению новой соленостной аномалии и замедлению 

течений системы Гольфстрим. 

Климатические особенности зимы 2019–2020 гг. в Беларуси. Зима 2019–2020 гг. на 

территории Беларуси была самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Средняя 

по Беларуси температура воздуха зимой впервые превысила нулевые значения и составила +1,5 °С, 

что выше климатической нормы на 5,5 °С. Положительная аномалия температуры воздуха 

отмечалась повсеместно на всей территории. 

Необычно теплая зима 2019–2020 гг. в Беларуси, как и на всей Европейской территории, была 

вызвана тем, что вовремя не сформировалась мощная зона высокого давления, или «Сибирский 

максимум». Обычно она образуется в зимний период над Западной и Восточной Сибирью, 

Красноярским краем и Якутией и затем распространяется на Урал и Центральную Россию. В этот раз 

антициклон сформировался не над Сибирью, а на границе Монголии, над югом Бурятии и 

Забайкалья, где собственно и наблюдались сильные морозы. В эту зиму весь холод уходил в Канаду и 

на Аляску, а циклоны свободно двигались через Урал, неся с собой атлантическое тепло. Большая 

зона холодного воздуха на востоке Канады, соседствовала с теплым воздухом в районе тёплых 

течений системы Гольфстрим. В результате на границе тёплого и холодного воздуха возникали 

мощные циклоны радиусом от 500 до 800 километров и с очень низким давлением. Эти 

циклонические вихри приносили тепло на страны Балтии и в дальнейшем на территорию Беларуси и 

России. Нынешней зиме предшествовала очень теплая осень.  

Рассмотрим детали изменения температуры в различные зимние месяцы. 

Зимний сезон 2019–2020 гг., как уже отмечалось, был аномально теплым. Положительная 

аномалия температуры воздуха отмечалась повсеместно. Наибольшие положительные отклонения 

температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Витебской области (в среднем по области 

6,1 °С), наименьшие – в Брестской области – в среднем по области 4,9 °С. 

Декабрь был очень теплым со средней месячной температурой воздуха +1,9 ºС, что выше 

климатической нормы на 5,2 °С. В ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному 

декабрь 2019 года занял 2 место после декабря 2006 года. 

В январе средняя температура воздуха составила +1,1 °С, что выше климатической нормы на 

5,5 °С. Такой теплый январь за всю историю метеонаблюдений отмечается впервые. До этого самым 

теплым был январь 2007 года со средней температурой +0,5 °С. 

Февраль 2020 года был очень теплым со средней температурой воздуха +1,6 °С, что выше 

климатической нормы на 5,9 °С. Февраль с такими высокими среднемесячными температурами 

воздуха отмечается второй раз за послевоенный период. Самым теплым является февраль 1990 года 

со средней температурой +2,6 °С. 

На протяжении зимнего сезона не осуществился устойчивый переход среднесуточной 

температуры воздуха через 0 °С в сторону понижения. Таким образом, климатическая зима не 

наступила, а температурный режим на протяжении трех месяцев соответствовал ноябрю и марту. 

За зиму 2019–2020 в среднем по стране выпало 125 мм осадков, что составляет 104 % 

климатической нормы. Максимальное за зиму количество осадков выпало в Витебской области (158 

мм или 118 % климатической нормы), меньше всего осадков (102 мм) отмечалось Брестской области 

– 90 % климатической нормы за сезон. Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. На 

протяжении всего зимнего сезона не отмечалось образование устойчивого снежного покрова. Снег 

залегал местами на непродолжительное время высотой 0,1–12,0 см. На последний день зимы высота 

снега по отдельным пунктам наблюдения находилась в пределах от 0,5 до 4 см (метеостанция 

Езерище), на территории Брестской и Гомельской областей он отсутствовал вовсе. Сезон 2019–2020 

стал самым малоснежным за всю историю метеонаблюдений. 

В связи с аномально теплой погодой этой зимой неоднократно наблюдались грозы, которые 

считаются очень редким зимним явлением – в среднем по стране в зимние месяцы они отмечается раз 

в 15–20 лет. 

В заключение приведём экстремальные характеристики зим за период инструментальных 

наблюдений: 
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 Абсолютный минимум температуры воздуха, –42,2 °C, был зарегистрирован 17 

января 1940 г. на метеостанции Славное (Толочин). 

 Абсолютный максимум температуры воздуха, +17,2 °C, был отмечен 21 февраля 

1990 г. на метеостанции Брест. 

 Самой теплой была зима 2019–2020 гг. со средней по стране температурой воздуха 

за сезон +1,5 °C. 

 Самой холодной – зима 1939–1940 гг. со средней температу-рой –10,9 °C. 
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Вода - самое распространенное на Земле вещество, важнейший природный ресурс, основа 

самой природы и систем планетарного жизнеобеспечения. Это необычное по физико-химическим 

свойствам соединение двух атомов водорода и одного атома кислорода является матрицей жизни, 

определяет современный облик земной поверхности, климат и энергетику процессов 

жизнеобеспечения всего сущего. 

Окислительно-восстановительный потенциал (Eh) является одной из важных характеристик 

геохимического состояния природных вод. Он в значительной степени определяет геохимическую 

подвижность элементов с переменной валентностью и формы их миграции. 

Факторы формирования Eh в природных водах связан с тем, что воды содержат в себе 

разновалентные ионы и нейтральные молекулы одного и того же элемента, которые и составляют 

отдельную окислительно-восстановительную систему (ОВС). Совместное существование ряда таких 

систем приводит к установлению некоторого подвижного равновесного состояния, определяющего 

окислительно-восстановительную характеристику вод. 

Вклад отдельных ОВС в окислительно-восстановительное состояние природных вод 

неодинаков. Те системы, влияние которых на общий Eh среды преобладает, являются 

потенциалзадающими. Таких систем несколько. Главные из них образуются за счет кислорода, 

соединений железа, серы различных валентностей и некоторых органических веществ. 

Кислород является наиболее универсальным окислителем. Даже небольшие его количества 

заметно влияют на величину Eh. При увеличении содержания кислорода в воде величина Eh также 

растет и может достигать величин порядка +700 мВ. 

Особое положение серы обусловлено тем, что она обладает способностью менять валентность 

от S3- до S6+, образуя ряд промежуточных форм. Наличие сероводорода в водах в условиях, близких к 

равноважным, обуславливает низкий (до -100 мВ и ниже) Eh и восстановительную среду для 

большинства природных соединений. 

Железо является одним из наиболее распространенных элементов в природных водах. 

Окисленная трехвалентная форма железа очень легко подвержена гидролизу, и при значениях рН, 

характерных для природных вод, возможное содержание трехвалентного иона Fe в растворе обычно 

невелико и составляет десятые и сотые доли миллиграмма в литре, тогда как концентрация 

двухвалетного иона Fe может достигать нескольких граммов в литре. Поэтому значение Eh системы 

железа (Fe3+ + Fe2+) в большой степени зависит от рН среды, резко снижаясь при повышении рН. 



Научные публикации 

 

36 

 

Велика также роль органических веществ, окисление которых (главным образом биохимическое) 

может снизить Eh воды до весьма низких значений. 

Отмечено, что измерение Eh производимое в полевых условиях с помощью портативной 

аппаратуры в природных поверхностных и подземных водах Eh изменяется от -500 до +700 мВ. 

Величина этих пределов связана с устойчивостью воды как химического соединения. Поверхностные 

воды, а также грунтовые воды, содержащие свободный кислород, характеризуются величиной Eh, 

изменяющейся от +100 до +500 мВ. 

Подземные воды, связанные с битуминозными породами или нефтяными залежами, имеют 

величину Eh значительно ниже нуля, местами до -500 мВ. 

Пресные подземные воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения на 

территории Беларуси, распространены практически повсеместно. Основными водовмещающими 

отложениями являются образования четвертичной системы, палеогена, мела и верхней юры. Более 

древние геологические образования содержат пресные воды лишь на участках их неглубокого 

залегания (девон, ордовик, кембрий, силур, верхний протерозой и породы верхней трещиноватой 

зоны кристаллического фундамента). Мощность зоны пресных вод в среднем составляет 250-350 м. 

Воды перечисленных горизонтов в целом являются пресными, относятся к гидрокарбонатному 

магниево-кальциевому и реже натриево-кальциевому типу с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3 [1, 7, 8].  

Практическое использование подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения в 

Беларуси затруднено широким распространением в них высоких концентрацией нитратов, железа, 

марганца и бора, что связано с региональной принадлежностью территории Беларуси к провинции 

железистых и марганцевых вод, а также с экологически нерациональным сельскохозяйственным 

производством [2,3]. 

Концентрации железа очень часто составляют 1,5-3,0 мг/дм3 при ПДК – 0,3 мг/дм3, достигая в 

отдельных случаях 8-16 мг/дм3. Реже в водах отмечается превышение допустимых уровней по 

содержанию марганца (до 0,5-1,0 мг/дм3 при ПДК-0,1 мг/дм3), бора (до 1,0-3,4 мг/дм3 при ПДК- 0,5 

мг/дм3) и других компонентов. Из 15,5 тыс. обследованных источников централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения уровни ПДК по железу превышались в 50,0% исследованных 

проб воды, по содержанию марганца – в 6,6%, по бору-0,6%. В зоне Полесья уровни ПДК по железу 

превышены в водах 90% всех артезианских скважин [4]. 

Преобладание тех или иных неорганических форм железа определяется окислительно-

восстановительными свойствами геохимической среды подземных вод. В соответствии с известными 

термодинамическими расчетами благоприятные условия миграции железа в форме Fe3+существуют 

лишь в сильнокислой среде (pH<2,2) при сильновосстановительной обстановке (Eh>770 мВ), т.е. в 

условиях, которые исключительно редко встречаются в природных водах. Соответствующие этим 

расчетам поля устойчивости различных неорганических форм двух- и трехвалентного железа в 

зависимости от Eh- pH условий среды показаны на рис.1.  

Из расчетов следует, что среди неорганических соединений наибольшее значение в переносе 

железа в окислительной обстановке должны иметь недиссоциированные молекулы Fe(OH)3, 

устойчивые в широком диапазоне pH от 4,18 до 12,35. Ион Fe2+ устойчив при кислой и нейтральной 

реакции (pH от 0 до 8) в восстановительной обстановке в растворах, практически не содержащих 

свободного кислорода (Po2<10-20 атм) [5]. 

В кислородосодержащей среде вследствие окисления (Fe2+→ Fe3+ + e) и гидролиза образуется 

серия гидрооксосоединений, малая растворимость которых ограничивает миграцию железа. В 

кислородсодержащей среде в равновесии с осадком гидроокиси Fe(OH)3 в воде может находиться 

только 0,02 мг/дм3 железа. В слабокислой и нейтральной среде процесс окисления Fe2+→ Fe3+ должен 

приводить к почти полному удалению железа и кислородсодержащих вод. Однако подземные воды 

являются сложными многокомпонентными системами, в которых часто присутствуют значительные 

количества органических веществ и в первую очередь фульво- и гуминовые кислоты. В связи с этим 

условием миграции Fe2+, Fe3+ , а также ряда других компонентов в таких водах далеко не всегда 

определяются положениями, основанными на  методах неорганической химии. Обусловлено это тем, 

что железо  способно образовывать разнообразные комплексные соединения с фульво- и гуминовыми 

кислотами. Вследствие хелатообразования оно теряет индивидуальные свойства и область активной 

миграции железа (особенно Fe3+) значительно расширяется. 
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Рисунок 1 - Поля устойчивости форм двух- и трехвалентного железа. Система Fe-OH при 

25ºС (по Дж.Хему с изменениями). Оконтурено поле Eh-pH природных вод территории 

Белорусского Полесья. 

 

Содержание кислорода в подземных водах в значительной степени определяет характер 

распределения в подземной гидросфере такого важного показателя геохимической среды, как 

окислительно-восстановительный потенциал (Eh). На рисунке 2 показаны реальные, измеренные в 

полевых условиях, Eh пресных подземных вод Беларуси.  

 
Рисунок 2 - Характер распределения величин Eh подземных вод в зависимости от 

глубины. 

 

Общий характер распределения величин Eh подземных вод в зависимости от глубины в 

значительной степени повторяет аналогичную зависимость для кислорода (рис 3). Исключение 
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составляют лишь воды верховых болот, в которых фиксируются максимальные Eh до +400…+470 

мВ. Только в атмосферных осадках наблюдаются более высокие величины Eh– до +500…+640 мВ. 
 

  
Рисунок 3 – содержание кислорода (О2) в подземных водах в зависимости от глубины 
 

Сравнительно высокие Eh (от +270 до +420 мВ) фиксируются в грунтовых водах на 

суходольных участках и в верхней зоне болотных вод. С глубиной на заболоченных участках 

происходит очень быстрое снижение величин Eh и в грунтовый водах отложений, подстилающих 

торфяники; они составляют +120…+280 мВ, редко более. В напорных подземных водах величина Eh 

варьирует от +80 до +250 мВ и очень редко достигает +260…+280 мВ. 

Величина pH вод комплекса изменяется в довольно широком интервале от 5,66 до 8,3 

составляя в среднем 7,09. 

От величины pH зависит качество потребляемой нами воды. 

Обычная величина pH крови человека равна 7,3. Небольшое различие в величине pH крови 

может означать большое различие в способности крови переносить кислород. Например, если 

величина pH крови составляет 7,5 вместо 7,3, кровь может переносить на 75 % кислорода больше. 

Поэтому максимальному здоровью соответствует поддержание величины pH крови на уровне 7,5 [6].  

Наряду с водородным показателем (pH), решающее значение имеют электрические заряды – 

окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Если в воду добавить кислоты или щелочи, то 

она станет кислотной или щелочной. Однако, при этом она не станет активированной, так как ее 

начальный ОВП не изменится. Это изменение достигается только в процессе электрохимической 

активации. Она позволяет получить основные разновидности электроактивированной воды (анолит  и 

католит). 

Кислотная вода (анолит, «мертвая вода») обладает ярко выраженными бактерицидными 

свойствами, замедляет биологические процессы в организме, понижает кровяное давление, 

успокаивает нервную систему, улучшает сон, уменьшает боли в суставах, связанные с отложением 

солей. 

Она хорошо дезинфицирует полость рта при полоскании, уменьшает кровоточивость десен, 

постепенно растворяет зубные камни, быстро лечит насморк, понос, успешно борется с грибковыми 
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заболеваниями. Ею можно пользоваться при дезинфекции медицинских инструментов, посуды, 

перевязочных материалов, белья и одежды, а также различных помещений. 

Щелочная вода (католит, «живая вода») очень мягкая, своим щелочным вкусом напоминает 

дождевую воду. Она обладает стимулирующим и тонизирующим действием, ускоряет биопроцессы в 

организме, способствует лучшему пищеварению и усвоению пищи, улучшает аппетит, плавно 

повышает кровяное давление, придает энергию и бодрость. Католит эффективен при лечении 

различных ран, раздражения кожи, язвенной болезни желудка и двенадцаперстной кишки, пролежней 

и трофических язв. В этой воде быстро оживают увядшие цветы, зеленые овощи, после чего они еще 

долго сохраняют свежесть [6]. 

Таким образом, в Республике Беларусь для нужд водоснабжения в основном используются 

напорные подземные воды, величина Eh которых варьирует от +80 до +250 мВ, очень редко более. В 

грунтовых водах, которые используются для нужд нецентрализованного водоснабжения (колодцы и 

неглубокие скважины), величина Eh существенно выше и составляет от +270 до +420 мВ. 
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Высокий уровень общесоматической заболеваемости населения в определенной мере 

обусловлен интенсивностью воздействия экологических факторов, которые в своем проявлении, как 

правило, неспецифичны. В этой ситуации важную роль играет санаторно-курортное лечение, так как 

только в условиях санатория в полном объеме обеспечивается использование природных курортных 

факторов. При этом спектр лечебно-оздоровительных мероприятий должен быть достаточно 

широким и комплексным, адекватным поставленной цели при строгом соблюдении принципов 

индивидуализации. 

В 30 км от города Гродно и в 17 км от известного курорта Друскининкай, в окружении 

живописного озера Молочное в Республике Беларусь расположен Санаторий «Поречье». Это зеленый 

оазис, окруженный грибными лесами и прекрасными озерами, отличное место для отдыха и лечения 

всей семьи круглый год. От ветров его заслоняют хвойные и лиственный леса. На территории 

санатория произрастают сосна, ель, береза, рябина, дуб, каштан. Таким образом, санаторий хорошо 

защищен от резких климатических колебаний и имеет мягкий, умеренный климат [1]. 

Санаторий имеет собственную огороженную, охраняемую территорию, на которой 

расположены лечебный корпус, закрытый бассейн, три спальных корпуса, столовая. 

В Санатории «Поречье» применяют следующие виды лечения: 

1.  Минеральная природная очень слаборадоновая хлоридная натриево-кальциевая с 

повышенным содержанием кремния и брома маломинерализованная вода слабощелочной реакции 

Друскининкайского типа. Именно этот источник минеральной воды используется при лечении 

широкого спектра заболеваний желудочно кишечного тракта (ЖКТ), приводит в норму 

секреционную и моторную функцию желудка, улучшает работу кишечника, регулирует деятельность 

печени и выделение желчи. 

2. Сапропелевые лечебные грязи, которые доставляются с озера Дикое Дятловского района 

Гродненской области и применяются в виде аппликаций, обертываний, гальваногрязевых процедур, 

озокеритолечения. 

Техническое оснащение санатория позволяет использовать самые современные 

оздоровительные и лечебные технологии, применяемые в мировой практике. 

Среди лечебно-реабилитационных услуг выделяют: 
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 Бальнеогрязелечение (грязеразводные ванны) 

 Электросветолечение 

 Термолечение 

 Магнитотерапия 

 Колоногидротерапия 

 Аппаратный и ручной массажи, стоунтерапия 

 Фитотерапия 

 Озонотерапия 

 Карбокситерапия (подкожные газовые СО2 инъекции) 

 Спелеоклиматотерапия 

 Янтарная ароматерапия 

 Прессотерапия 

 Лечебная физкультура (тренажерный зал, нордическая ходьба и др.) 

 Водооздоровительный центр с СПА-зоной 

 Гидропатия и бальнеотерапия (лечебные ванны) 

 Солевая сауна – единственная в РБ, а также финская, турецкая, ароматическая сауны 

 Центр красоты 

 Косметические услуги 

 СПА - капсула 

 Центр китайской медицины (рефлексотерапия, пунктурная, гирудотерапия, восточные 

виды массажа) 

 Кислородотерапия лица и тела 

 Гидромассаж в центрифуге Акваролл 

 Вакуум-терапия аппаратная (Vacumed) 

 Сокотерапия 

Особенностью многопрофильного санатория «Поречье» является уникальная минеральная 

вода [1, 10, 20]. Минеральная вода (МВ) – это природная подземная вода, оказывающая действие на 

организм вследствие повышенного содержания минеральных компонентов (в том числе 

радиоактивных и микроэлементов), органических веществ, газов или повышенной температуры [21]. 

Следовательно, чтобы природная минеральная вода оказывала благоприятное воздействие на 

организм, она должна обладать особыми биологическими свойствами, содержать определенные 

химические компоненты в определенной концентрации. Поэтому минеральные воды, 

предназначенные для использования в санаторно-курортных учреждениях или бутилирования, 

подлежат оценке наличия у них лечебных и лечебно-профилактических свойств. 

В 1989 г. на территории санатория «Поречье» Гродненской области пробурена скважина № 

13, глубиной 446 м.  Проведена оценка физико-химических свойств природной минеральной воды 

скважины № 13 филиала «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница». С учетов основных 

макрокомпонентов и специфических микроэлементов определена бальнеологическая формула воды. 

По физическим свойствам минеральная природная вода скважины № 13 является бесцветной, 

прозрачной с характерным для данного состава вкусом и запахом, слабощелочной реакции. 

Минерализация воды равна 4987,51 мг/дм3. В соответствии с действующей классификацией 

минеральных вод [7,9], данная вода относится к маломинерализованным минеральным водам. 

Основные физико-химические показатели природной минеральной воды скважины № 13 

приведены в табл. 1.1. Данные таблицы отражают сведения протокола химического анализа 

минеральной воды скважины № 13, выполненного филиалом «Центральная лаборатория» РУП 

«Научно-производственный центр по геологии» № 966-хал/2019 от 03.10.2019 г. 
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Таблица 1. Химический состав и физические свойства природной минеральной воды 

скважины № 13 филиала «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница» 

 

 

Бальнеологическая формула: 

5,7pH
]10[3555

]2][4[94
М  Br11 22 Si 8,8Rn 

22

2

4

3

4,9 



MgCaNa

SOHCOCl
 

При использовании радоновых вод необходимо учитывать снижение в воде первоначальной 

концентрации радона, вызванное естественным распадом последнего. 

Согласно действующему законодательству, процессы подготовки, освоения и эксплуатации 

месторождений минеральных вод в лечебных и оздоровительных целях регламентируются: 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 156 от 17.02. 2012 г. п. 10.21; 

«Инструкция о порядке оценки сведений о наличии лечебных и лечебно-профилактических свойств 

минеральных вод», утв. Постановлением МЗ РБ № 65 от 21.11.2011 г.; ТКП 17.04-210 (02120) 

«Охрана окружающей среды и природопользования. Недра. Правила разработки и охраны 

месторождений подземных минеральных лечебных вод» [20]; СТБ 2436-2016 «Воды минеральные 

лечебно-столовые» [18]; СТБ 880-2016 «Воды минеральные природные лечебно-столовые. Общие 

технические условия» [19]. 

В соответствии c ТКП 17.04-20-2010 «Охрана окружающей среды и природопользования. 

Недра. Правила разработки и охраны месторождений подземных минеральных лечебных вод», СТБ 

880-2016 «Воды минеральные природные лечебно-столовые. Общие технические условия» подземная 

вода, вскрытая скважиной № 13 филиала «Санаторий «Поречье», характеризуется как минеральная 

природная лечебно-столовая очень слаборадоновая хлоридная натриево-кальциевая с повышенным 

содержанием кремния и брома малой минерализации (М 4,9) слабощелочной реакции. 

 

 

 

 

 

Анионы Содержание анионов Катионы Содержание катионов 

 

мг/дм3 мг-экв %-экв. мг/дм3 мг-экв %-экв. 

Cl- 2888,0 81,44 94,12 Na+ 1083,3 47,12 54,8 

SO4
2 - 58,8 1,22 1,41 K+ 15,4 0,39 0,45 

HCO3 
- 225,7 3,7 4,28 Ca2+ 600,1 29,94 34,81 

CO3 
2- н/обн. 0 0 Mg2+ 104,0 8,55 9,94 

NO 2 
- <0,01 - 0,0 Fe2+ 0,49 0,02 0,02 

NO3 
– <0,1 0 0,0 Fe3+ 0 0 0 

Общая минерализация – 4987,51 мг/дм3 

Другие определения 

Метакремниевая кислота – 21,8 мг/дм3 

Бромиды – 11,19 мг/дм3 

Радон – 8,8 нКи/л 

Физические свойства 
Прозрачность: прозрачная 

Вкус: характерный 

Цвет: бесцветная 

Запах: характерный 

Осадок: коричневый 

Удельная электропроводность –  

8991 мкСм/см 

Окисляемость – 2,60 мгО2/дм3  

Жесткость, общая – 38,49 мг-экв.  

Карбонатная – 3,7 мг-экв.   

Содержание микроэлементов, мг/дм3 

As <0,005 I <0,2 

Se <0,0002 Hg <0,0005 

F 0,53 Br 11,19 
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Таблица 2. Содержание радона на этапах поступления минеральной воды скважины № 

13 филиала «Санаторий «Поречье» ОАО «Белагроздравница» (ГНУ «Объединенный институт 

энергетических и ядерных исследований – Сосны» НАН Беларуси) 

 

Место отбора № пробы ОА, кБк/л 
Средняя 

ОА, кБк/л 

ОА, 

нКи/л 
Средняя 

ОА, 

нКи/л 

Скважина 1 0,31±0,05 

0,32±0,05 

8,4 

8,8 
2 0,31±0,05 8,4 

16 0,31±0,05 8,4 

18 0,34±0,05 9,2 

19 0,35±0,05 9,5 

Накопит емк. холодная 5 0,25±0,04 
0,28±0,04 

6,8 
7,5 

6 0,30±0,05 8,1 

Накопит емк. горячая 12 0,24±0,04 

0,21±0,03 

6,5 

5,6 14 0,19±0,03 5,1 

17 0,19±0,03 5,1 

Бювет горячая 9 0,20±0,03 
0,22±0,04 

5,4 
5,8 

Бювет холодная 10 0,23±0,04 6,2 

Гинек 1 7 0,19±0,03 
0,22±0,04 

5,1 
5,8 

Гинек 2 8 0,24±0,04 6,5 

Ванна 1 13 0,28±0,04 
0,29±0,04 

7,6 
7,7 

Ванна 2 15 0,29±0,04 7,8 

 

Разработаны и используются методики слаборадоновых ванн при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и болезней обмена веществ у лиц старшего 

возраста, а также влагалищных орошений при заболеваниях женской половой сферы и бесплодии. 

Вода как лечебно-столовая используется в бювете в качестве столового напитка и для питьевого 

лечения при заболеваниях органов пищеварения, почек и мочевыводящих путей, женской половой 

сферы. Вода применяется для приготовления различных минеральных ванн, для полосканий, 

ингаляций, электрофореза [6].  

Радоновые ванны - ванны, в которых специфическим действующим фактором является 

растворенный в воде инертный радиоактивный газ радон, распад которого сопровождается α-

излучением. Радоновые ванны являются, как и другие методы радонотерапии, одним из видов α-

терапии. Кроме общих и местных водных радоновых ванн применяются и другие виды радоновых 

процедур: «сухие», или воздушно-радоновые, ванны, гинекологические орошения и микроклизмы, 

ингаляции, питье радоновых вод и пр. При приеме общей водной радоновой ванны 

продолжительностью 20 мин в организм через кожу проникает около 0,5 % радона, содержащегося в 

ванне, а на коже оседает еще около 2 % радона и продуктов его распада. Этот так называемый 

активный налет распадается спустя 2-3 ч после выхода из ванны. Свыше 90 % радона, проникшего в 

организм из ванны, накапливается в коже, где создается определенное депо радона и его продуктов, 

оказывающих специфическое действие не только во время приема ванны, но и после нее. Из кожного 

депо радон поступает в кровь и разносится по внутренним средам и органам, однако доза их 

облучения по сравнению с кожей невелика [4,19]. 

Кроме того, всасываясь через кожу, хотя и в небольших количествах, радон оказывает и 

некоторое резорбтивное действие [4]. 

При распаде радона и его дочерних продуктов в тканях организма под действием излучения 

происходит ионизация молекул воды. Образующиеся при этом перекиси оказывают выраженное 

биологическое действие на клетки и ткани организма; не исключено и прямое действие излучения на 

биоструктуры в клетках. Происходящие в результате ионизации сложнейшие биохимические 

процессы в организме лежат в основе биологического и лечебного действия радоновых ванн, активно 

влияющих на функцию различных органов и систем, обмен и т. д. Лечебное действие их обусловлено 
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стимулирующим влиянием на адаптационно-приспособительные системы в организме. Эти ванны 

обладают выраженным анальгезирующим, противоспалительным и нормализующим обменные 

процессы в организме действием [6,19]. 

Общими противопоказаниям и к использованию радоновых процедур являются: острые 

инфекционные заболевания, психические заболевания, часто повторяющиеся кровотечения, 

расстройства кровообращения IIБ-III ст., беременность, злокачественные и доброкачественные 

опухоли (кроме фибромиом матки, величина которых не превышает размеров матки при 3-месячной 

беременности), острый период заболевания, нагноительный процесс, открытая форма туберкулеза, 

все формы заболеваний крови, эпилепсия любого происхождения [21]. 

Питье радоновой воды применяется при подагре, заболеваниях ЖКТ. При питье радоновой 

воды при подагре наблюдается улучшение обмена мочевой кислоты, что связывается с 

нормализацией под действием радоновых процедур функции печени. По данным экспериментальных 

и клинических исследований питьевое применение радоновых вод стимулирует моторную и 

секреторную функции желудка и кишечника, экскреторную функцию печени и поджелудочной 

железы и их кровоснабжение. Радоновые воды оказывают болеутоляющее действие, улучшают 

обменные процессы, усиливают двигательную функцию гладкой мускулатуры верхних 

мочевыводящих путей, желудка, кишечника [5]. У пациентов нормализуются обменные процессы, 

функции печени, желудка, моторика кишечника, ускоряется регенерация слизистой оболочки. В 

пищеварительных путях радон действует своими излучениями на слизистые оболочки, через которые 

проникает затем внутрь, образуя активный налет на органах и тканях, как и при проникновении через 

кожу. Питье радоновых вод эффективно при заболеваниях органов пищеварения, печени [13]. 

Общие рекомендации по приему минеральной воды  
Минеральную воду следует пить непосредственно у источников (бювета). При этом 

полностью сохраняются физические, химические и другие ее свойства [14].  

Разовую дозу для питья принято определять из расчета 3,0 мл на 1 кг веса тела пациента. 

Суточная доза составляет 500-1000 мл. Меньшее количество воды на прием 50-150 мл в течение 

суток назначают пациентам при пониженной моторной и эвакуаторной функциех желудка, 

склонности к диареям, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях. Курс лечения 

минеральной водой составляет 21-28 дней. Повторные курсы питьевого лечения природной водой для 

коррекции углеводного, липидного и минерального обмена проводят через два месяца. 

Отличительной особенностью санатория «Поречье» является внедрение нового метода 

сочетанного метода использования минеральной воды, смешанной с сапропелевой грязью в виде 

ванн. Обосновано применение грязе-разводных ванн сапропелевой лечебной грязи озера Дикое 

(Гродненская область, Дятловский район) с минеральной водой «Поречье» (Гродненская область, 

Гродненский район) в соотношении 1:1, 1:2 «болтушка» у пациентов с хроническими заболеваниями 

органов пищеварения с учетом сопутствующих заболеваний при санаторно-курортном лечении. Это 

дает возможность одновременно воздействовать на организм пациента двумя природными факторами 

и таким образом повышать физическую работоспособность. Кроме того, такой подход экономически 

более эффективен, т.к. позволяет пациентам принять большее количество процедур за курс 

санаторно-курортного лечения. [3]  

Уникальные технологии, высококвалифицированный медицинский персонал, современное 

лечебное и диагностическое оборудование позволяют эффективно лечить в санатории у взрослых и 

детей заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

органов дыхания, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ [1]. Также отдельно или совместно с лечением основного профильного заболевания можно 

приобрести одну из специализированных медицинских программ. К услугам отдыхающих санаторно-

курортного комплекса широкий спектр лечебно-оздоровительных процедур, которые помогут снять 

психоэмоциональное напряжение, повысить жизненный тонус и иммунитет. 
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Основы питания 
 

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ — ДОЛГО ЖИТЬ 

 Растительный мир богат и разнообразен. Значение растений в первую очередь 

определяется тем, что они способны к фотосинтезу. «Зеленый лист… является фокусом, 

точкой в мировом пространстве, в который с одного конца притекает энергия солнца, а с 

другого берут начало все проявления жизни на земле. Растение-посредник между небом и 

землей» - так оценивает зеленые растения всемирно известный ученый К. Тимирязев, 

открывший и обосновавший значение хлорофилла. Хлорофилл – это зеленый пигмент всех 

растений, который преобразовывает энергию света для фотосинтеза и участвует в процессе 

питания растений. 

Зеленые растения снабжают кислородом все живые существа, обитающие на Земле. 

В процессе фотосинтеза они поглощают углекислый газ и выделяют кислород, создают 

органические вещества, которые служат пищей человеку и животным, увлажняют воздух. 

Поглощая из почвы растворы минеральных солей, растения участвуют в круговороте 

веществ в природе, в процессах почвообразования. 

Молекула хлорофилла по структуре похожа на молекулу важнейшего элемента 

крови гемоглобина, в состав которого входит железо. Центральным атомом в молекуле 

хлорофилла является магний. Производное хлорофилла - хлорофиллин – это смесь 

натриевых солей и меди. Хлорофилл укрепляет кровеносную систему, стенки клеток и 

общую иммунную систему, кислотно-щелочное соотношение  в организме. Важнейшим 

элементом, необходимым для обеспечения иммунной защиты организма является магний. 

Ионы магния вместе с ионами кальция задействованы в регуляции активности более 300 

ферментов. Являясь кофактором ряда ключевых энзимов гликолиза, протеолиза магний 

участвует в процессах углеводного, фосфорного и белкового обменах; необходим для 

построения живой клетки. Имеет противотоксическое и противовоспалительное действие. 

Является противоаллергическим фактором, нормализует функцию паращитовидных желез, 

участвует в терморегуляции и холодовой адаптации. Магний необходим для профилактики 

остеопороза, нормального функционирования нервной системы, вовлечен в передачу 

нервного импульса, восстановлении функции нейронов. Известна роль магния в 

поддержании функционирования кардиомиоцитов, регуляции артериального давления, 

скорости кровотока и микроциркуляции. Дефицит магния влечет развитие заболеваний 

сердечно-сосудистой, выделительной и пищеварительной систем.  Дополнительное 

поступление ионов магния путем внутреннего потребления минеральной воды позволяет 

эффективно восстанавливать магниевый гомеостаз и способствовать активации 

метаболических реакций при сахарном диабете. Магний оказывает действие при оксалурии, 

поскольку в физиологических условиях его ионы связывают до 40% щавелевой кислоты 

мочи, при дефиците магния образуются кристаллы оксалата кальция. 

Известно, что нормальный уровень кислотно-щелочного баланса организма 

составляет при водородном показателе 7,3-7,4 крови. Сдвиг этого баланса в кислую среду 

благоприятен для размножения патогенных бактерий, вирусов, грибков. В щелочной среде 

они погибают. 

В обеспечении иммунитета организма значительную роль играет желудочно-

кишечный тракт, заселенный различными видами бактерий. Кишечные бактерии 

стимулируют синтез белков, повышают защитные силы организма и подавляет рост 

патогенных микробов и вирусов, возбудителей заболеваний. 

Поскольку растительные продукты являются главной пищей для полезной 

микрофлоры кишечника и растительная пища естественно должна преобладать в 

функциональном питании человека. В зелени содержится также множество микроэлементов 
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и витаминов, что усиливает питательную ценность салатов, первых и вторых блюд, 

напитков.  

Для укрепления иммунной системы растительная пища должна быть 

преобладающей. Следует рекомендовать свежую зелень в виде лука, укропа, петрушки, 

сельдерея, щавеля, молодой крапивы, капусты. При жарке количество хлорофилла и магния 

резко уменьшается, поэтому  лучше употреблять овощи в сыром виде и на пару. 

Однако овощные культуры и зелень способны накапливать нитраты. Низкое 

накопление нитратов (10-150 мг/кг) у таких культур: горох, томат, сладкий перец, чеснок, 

картофель, поздняя морковь. В среднем (150-700 мг/кг) накапливают огурец, поздняя 

белокочанная капуста, зеленый лук, тыква, кабачки, патиссоны, лук-порей, ранняя морковь, 

лук-порей, ранняя морковь, лук-батут, щавель, корнеплоды петрушки, цветная капуста 

(осенью).  

Следует отметить полезность зеленых огородных культур, что позволяет 

использовать их функциональном питании в оздоровительных и профилактических целях. 

Базилик содержит целый спектр эфирных масел, оказывает иммуностимулирующее 

действие, препятствует старению, полезен для профилактики опухолевых заболеваний. 

Базилик, свежий богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 29,3 %, бэта-

каротином - 62,8 %, витамином B9 - 17 %, витамином C - 20 %, витамином K - 345,7 %, 

калием - 11,8 %, кальцием - 17,7 %, магнием - 16 %, железом - 17,6 %, марганцем - 57,4 %, 

медью - 38,5 %. 

Капуста белокочанная богата такими витаминами и минералами, как: витамином C - 

66,7 %, витамином K - 63,3 %, калием - 12 %, кремнием - 176,7 %, кобальтом - 30 %, 

молибденом - 14,3 % 

Кинза (кориандр) тонизирует мышцы сердца, улучшает состояние сосудов, 

уменьшает боли при язве и гастрите, улучшает аппетит, способствует усвоению тяжелой 

пищи, повышает потенцию. 

Лук богат эфирными маслами и фитонцидами, которые эффективны против многих 

видов бактерий и даже вирусов. Лук зелёный, зелень (перо) репчатого лука богат такими 

витаминами и минералами, как: витамином А - 22,2 %, бэта-каротином - 48 %, витамином C - 

14,9 %, витамином K - 130,3 % 

Сельдерей уменьшает отложение солей, способствует очищению организма, 

улучшает обмен веществ, нормализует пищеварение и успокаивает нервную систему. Богат 

такими витаминами и минералами, как: витамином А - 83,3 %, бэта-каротином - 90 %, 

витамином C - 42,2 %, витамином K - 24,4 %, калием - 17,2 %, магнием - 12,5 %. 

Петрушка снижает усталость сердечной мышцы, эффективна для профилактики 

рака, повышает потенцию. Петрушка свежая богата такими витаминами и минералами, как: 

витамином А - 105,6 %, бэта-каротином - 114 %, витамином B9 - 27,5 %, витамином C - 166,7 

%, витамином E - 12 %, витамином K - 1366,7 %, калием - 32 %, кальцием - 24,5 %, кремнием 

- 50 %, магнием - 21,3 %, фосфором - 11,9 %, кобальтом - 41 %, медью - 14,9 %, хромом – 

12 % 

Розмарин богат антиоксидантами, которые предупреждают  старение клеток 

головного мозга, улучшает память, внимание, скорость мышления. 

Руккола улучшает  пищеварения, укрепляет нервную систему, показана  при стрессе 

и депрессии, поднимает гемоглобин, снижает уровень холестерина, повышает лактацию. 

Укроп способствует расширению кровеносных сосудов. Особенно полезен при 

гипертонии и отечности, необходим мужчинам для профилактики снижения потенции. 

Укроп богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 83,3 %, бэта-каротином - 

90 %, витамином C - 111,1 %, витамином E - 11,3 %, витамином K - 52,3 %, калием - 13,4 %, 

кальцием - 22,3 %, магнием - 17,5 %, фосфором - 11,6 %, кобальтом - 34 %, марганцем - 63,2 

%, медью - 14,6 %, хромом - 40,6 % 

Шпинат содержит антиоксиданты, необходимые для здоровья глаз, замедляет 

развитие катаракты, содержит йод, нормализует пищеварение, избавляет от запаров и 
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метеоризма. Шпинат богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 83,3 %, 

бэта-каротином - 90 %, витамином B2 - 13,9 %, витамином B9 - 20 %, витамином C - 61,1 %, 

витамином E - 16,7 %, витамином K - 402,4 %, калием - 31 %, кремнием - 170,7 %, магнием - 

20,5 %, железом - 75,1 %, кобальтом - 16 %, марганцем - 44,9 % 

Щавель укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при различных 

кровотечениях, повышает аппетит и лечит гастрит с пониженной кислотностью. Щавель 

богат такими витаминами и минералами, как: витамином А - 46,3 %, бэта-каротином - 50 %, 

витамином B1 - 12,7 %, витамином C - 47,8 %, витамином E - 13,3 %, витамином K - 37,5 %, 

калием - 20 %, магнием - 21,3 %, фосфором - 11,3 %, железом - 11,1 %, кобальтом - 17 %, 

марганцем - 17,5 %, медью - 13,1 % 

Сочные овощи (томаты, перец, огурцы, редис и т.д.) желательно кушать свежими. 

Чем дольше они хранятся, тем больше в них (в результате испарения влаги) накапливается 

вредных веществ. Зелень (петрушку, сельдерей, укроп, мяту) лучше хранить в засушенном 

или замороженном виде. 
 


