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Аннотация
Прием артезианской воды с нанопузырьковой газовой фазой в течение трех недель оказывает положительное модулирующее влияние на ряд биохимических показателей крови (уменьшается количество
лейкоцитов, нормализуется содержание общего белка крови, нормализуется показатель СОЭ) и выраженный стабилизирующий эффект на липидный состав крови крыс с экспериментальным лекарственным (метиониновым) гепатитом.
Abstract
The use of artesian water with gas nanobubbles for three weeks has a positive modulating effect on several
biochemical blood parameters (reduced white blood cell count, normal total protein content of blood, normalized
blood sedimentation rate) and a pronounced stabilizing effect on the lipid composition of blood of rats with experimental drug (methionine) hepatitis.
Ключевые слова: вода, нанопузырьковая газовая фаза, экспериментальный лекарственный гепатит,
крысы, биохимические показатели крови, липидный спектр.
Keywords: water, gas nanobubbles, experimental drug-induced hepatitis, rats, blood biochemical parameters,
lipid spectrum.

The scientific heritage No 21 (2018)
Прием лекарственных средств, вызывая терапевтический эффект, может осложниться генерализованными побочными реакциями, или органными
поражениями. Среди последних существенная роль
отводится поражению печени - лекарственному гепатиту (ЛГ). Лекарственный гепатит представляет
собой опасное заболевание, развивающееся вследствие токсичного повреждения тканей печени компонентами, входящими в состав определённых медицинских препаратов. На фоне развития этой
формы гепатита у больных выявляется воспалительный процесс, который сопровождается некрозом клеток печени [1].
В настоящее время известно более 1 000 ЛП,
обладающих гепатотоксичным действием. Лекарственные поражения печени (ЛПП) являются причиной 2–5% всех госпитализаций по поводу желтухи, 40% гепатитов у лиц старше 40 лет и 25–50%
всех случаев печеночной недостаточности [2, 3].
Частота фатальных исходов у больных ЛПП и желтухой составляет 9–12% [4]. Почти все без исключения ЛП, метаболизирующиеся в печени, вызывают определенные изменения, которые могут не
сопровождаться изменениями функции и развитием заболеваний печени [5].
Профилактика заболевания лекарственным гепатитом основывается на рациональном использовании медикаментозных средств и мониторинге вероятных побочных эффектов. Рекомендуется использование
гепатопротекторов
на
фоне
продолжительной массивной лекарственной терапии. По химическому составу гепатопротекторы
делят на несколько групп: витамины, антиоксиданты, фосфолипиды, аминокислоты, флавоноиды.
Действие гепатопротекторов всех групп направлено на стабилизацию и восстановление мембран
клеток, защиту от пероксидного окисления, ускорение регенерации клеток [6-8].
Ранее [9, 10] было обнаружено, что на крыс с
экспериментальным диабетом вода с нанопузырьковой газовой фазой оказывала действие, подобное
действию препаратов-антиоксидантов, которые используются при лечении диабета: без сахароснижающей терапии наблюдалось снижение гликозилированного гемоглобина. Кроме того, в присутствии
инсулина нанопузырьковая фаза оказывала мембранорезистентное действие на эритроциты [9].
В связи с этим, целью данной работы явилось
исследования проявления антиоксидантных и мембранорезистентных свойств артезианской воды с
нанопузырьковой газовой фазой на функциональную активность печеночных ферментов и биохимические показатели крови при экспериментальном
лекарственном гепатите.
Объекты и методы исследования
Объектами исследования являлись белые беспородные крысы Rattus norvegicus Berk. Экспериментальный лекарственный гепатит формировался
путем хронического введения DL-метионина (Бельгия).
Метионин часто используется в качестве добавки у спортсменов, при лечении многих болезней
в медицине, в животноводстве при производстве
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кормов для животных и птиц. Метионин – это незаменимая аминокислота, поэтому должна поступать
с продуктами питания, либо с биологически активными добавками, последствия недостатка которой
известны лучше, чем его избытка [11, 12]. Повышение содержания аминокислоты в пище приводит к
состоянию гипергомоцистеинемии, которое в последнее время рассматривается как предиктор развития атеросклеротической патологии [13, 14]. В
формировании последней важную роль играет печень и повышение содержания метионина в пище
должно отражаться на состоянии клеток печени и
ее функциональных пробах.
Крысам в корм вводили DL-метионин в дозе
1,5 мг/кг с добавлением 1% раствора метионина в
питьевую воду [15]. Через три недели животным отменяли метиониновую диету и брали кровь для
биохимического анализа на содержание гомоцистеина (для регистрации гипергомоцистеинемии),
АСАТ, АЛАТ, щелочной фосфатазы (ЩФ), билирубина, общего белка (ОБ), триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеидов высокой плотности (ХЛПВП), холестерина
липопротеидов низкой плотности (ХЛНП), рассчитывался индекс атерогенности (ИА).
Далее крыс разделили на две группы: I группа
получала артезианскую необработанную воду (исходная необработанная артезианская вода – ИВ); II
группа получала воду с нанопузырьковой фазой
(функциональная вода с нанопузырьковой газовой
фазой – ФВ). По окончании эксперимента (1 месяц)
делали вышеперечисленные анализы. Животные
подвергались эвтаназии (эфирный наркоз в летальной дозе) согласно требованиям, изложенным в
«Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований с использованием
лабораторных животных» (1989). У животных забиралась печень, на срезах после парафиновой заливки и окраски гематоксилином и эозином оценивали гисто- и цитоструктуру органа. Полученные
результаты обрабатывались статистически с применением стандартных программ Excel c определением
средней арифметической (М), ее ошибки (±m), достоверности различий средних при р≤0.05.
Функциональная артезианская вода с нанопузырьковой фазой азота получена по методике, описанной в [10]. Использовалась вода средней минерализации. Размер нанопузырьков порядка 200-300
нм.
Результаты исследований и их обсуждение
При хронической нагрузке метионином в течение 3-х недель в крови экспериментальных животных достоверно (р≤0.05) увеличивается количество
трансаминаз: аланинаминотрансферазы (АЛАТ) – в
1.72 раза (с 42.5±2.5 до 73.04±11.2 Е/л), аспартатаминотрансферазы (АСАТ) – в 1.53 раза (с
160.3±15.6 до 245.3±18.5 Е/л), щелочной фосфатазы
(ЩФ) – в 1.33 раза (с 238.0±12.4 до 309.3±30.6 Е/л),
количество билирубина незначительно снижено.
Коэффициент де Ритиса (КДР), рассчитываемый
как соотношение АСаТ/АЛаТ, падает с 3.8±0.2
(контроль) до 3.3±0.2 (введение метионина). Количество общего белка крови не изменяется (табл.1).
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Полученные данные демонстрируют активно идущий воспалительный процесс преимущественно по
цитолиттическому типу.
Данные клинического анализа крови показывают, что при метиониновой нагрузке в 2.2 раза повышается количество лейкоцитов (2.15±0.2 vs
4.8±0.2·103uL). Незначительно снижен гемоглобин
(табл. 2). При гистологическом исследовании в печени экспериментальных животных отмечается
расширение центральных вен, очаговая перипортальная лимфоцитарная инфильтрация, в сосудах –
явления сладжа и венозного застоя.
Таким образом, совокупность полученных
данных свидетельствует о формировании лекарственного гепатита, развивающегося на фоне хронически повышенного количества метионина, поступающего в организм животных.
При использовании для питья необработанной
артезианской и функциональной воды с газовыми
нанопузырьками наблюдалось следующее. Показатель АЛАТ падает в обеих группах, получавших
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ИВ и ФВ. Более выражено это снижение (практически достигая контрольных значений) в группе крыс,
получавших исходную воду (35.2±15.6 vs
52.5±12.8). Показатель АСАТ остается повышенным в группе крыс, принимавших воду с нанопузырьками (на 64.6%) и нормализуется у крыс, которые получали исходную воду. Величина КДР (коэффициент де Ритиса) незначительно повышается в
обеих группах: у крыс, получавших исходную воду
до 4.0±0.1 (р>0.05), а у крыс, получавших функциональную воду – до 4.5±0.2 (р≤0.05). Увеличение
коэффициента свидетельствует о продолжающемся
воспалительном процессе в печени (табл.1).
Количество общего белка (ОБ) в крови нормализуется в группе, принимавшей ФВ, тогда как в
группе, принимавшей исходную воду, ОБ незначительно повышен (на 30% в сравнении с интактным
контролем). Резко увеличено на фоне приёма исходной воды количество билирубина (табл.1).

Таблица 1.
Биохимические маркеры функции печени крыс на фоне приема исходной артезианской и функциональной воды с нанопузырьковой газовой фазой
Биохимические
Группы крыс
маркеры функции
Группа с
Группа,
Группа,
печени
Интактная
метиониновой
принимавшая испринимавшая
крыс
группа
нагрузкой
ходную воду
воду с нанопузырьками
АЛАТ (Е/л)
42.5±12.5
73.04±11.2*
35.2±15.6
52.5±12.8
АСАТ (Е/л)
160.2±15.6
245.3±18.5*
141.7±18.3
263.6±22.1
Билирубин
3.26±1.03
2.19±0.8*
64.6±10.2*
1.84±1.0*
(мкмоль/л)
Общий белок (г/л)
64.82±12.3
64.17±14.8
84.7±10.4*
67.26±13.3
ЩФ (Е/л)
238.0±12.4
316.5±30.6*
230.0±15.1
165.5±13.5*
Примечание: * – различия достоверны в сравнении с интактными животными (р≤0.05).
Таблица 2.
Динамика данных клинического анализа крови крыс в эксперименте
Показатели
Группы крыс
клинического
Группа с
Группа,
Группа,
анализа крови
Интактная
метиониновой
принимавшая испринимавшая
крыс
группа
нагрузкой
ходную воду
воду с нанопузырьками
WBC 103/uL
2.15±0.2
4.8±0.2*
3.55±0.3*
1.9±0.5
RBK 106/uL
8.62±1.2
8.15±1.5
12.59±2.2*
11.18±2.8*
HB (g/L)
154.0±5.6
144.0±13.9
187.5±1.3*
183.7±15.4*
HCT (%)
55.5±2.5
52.9±2.3
77.05±3.2*
70.57±2.5*
СОЭ мм/ч
2.0±0.02
2.2±0.02
2.5±0.03
2.0±0.01
Примечание: * – различия достоверны в сравнении с интактными животными (р≤0.05).
Влияние воды с нанопузырьками благоприятно сказывается на показателях клинического анализа крови. Так, в отличие от экспериментальной
группы с ИВ снижается лейкоцитоз, количество белых кровяных телец сопоставимо с данными контрольной группы (табл.2). В обеих группах отмечается изменение показателей красной крови: повышается содержания эритроцитов, гемоглобина,
увеличивается гематокрит.
На фоне введения метионина в 2 раза повышается уровень гомоцистеина в крови (с 10.0±1.1 до
22.6±0.16 мкмоль/л, р≤0.05) животных, что свиде-

тельствует об умеренной степени гипергомоцистеинемии. На этом фоне изменяется липидный спектр
крови, характеризующий атерогенную настроенность организма (табл.3).
Исходя из представленных в табл.3 данных,
метиониновая нагрузка приводит к снижению «хороших» липопротеидов (ХЛПВП) в 1.7 раз, в связи
с чем увеличивается индекс атерогенности (ИА)
(р≤0.05). На фоне получения крысами исходной
воды ИА резко увеличивается до 2.75±0.31 (в 5.6
раз по сравнению с контролем и в 3.4 раза в сравнении с метиониновой группой), что объясняется по-
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вышением содержания в 3 раза фракции липопротеинов низкой плотности и низким количеством
ХЛПВП (табл.3). В группе животных, получавших
воду с нанопузырьками, индекс атерогенности
выше контрольных показателей, но сопоставим с
данными группы сравнения («метиониновые»
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крысы). У этих животных приходят в норму показатели ХЛПНП, снижается количество общего холестерина. Таким образом, полученные данные
свидетельствуют о благоприятном стабилизирующем влиянии воды, содержащей нанопузырьковую
фазу на липидный профиль крыс с экспериментальным лекарственным гепатитом
Таблица 3.
Липидный профиль крыс, получавших воду с нанопузырьковой газовой фазой на фоне метиониновой
нагрузки
Показатели
Группы крыс
липидного
Интактная
Группа с
Группа,
Группа,
профиля крыс
группа
метиониновой
принимавшая
принимавшая
нагрузкой
исходную воду
воду с нанопузырьками
ТГ
0.51±0.10
0.46±0.09
0.31±0.09*
0.46±0.09
ОХ
2.33±0.52
1.76±0.23
2.85±0.42
1.88±0.32*
ХЛПВП
1.53±0.21
0.98±0.13*
1.03±0.22*
0.99±0.09*
ХЛПНП
0.54±0.12
0.58±0.10
1.68±0.23*
0.69±0.08
ИА
0.49±0.09
0.81±0.12*
2.75±0.31*
0.89±0.08*
Примечание: * - различия достоверны в сравнении с интактным контролем при р≤0.05.
Выводы
Прием артезианской воды с нанопузырьковой
газовой фазой в течение трех недель крысами с экспериментальным лекарственным (метиониновым)
гепатитом оказывает:
- положительное модулирующее влияние на
ряд биохимических показателей крови: уменьшается количество лейкоцитов, нормализуется содержание общего белка крови, нормализуется показатель СОЭ;
- выраженный стабилизирующий эффект на
липидный состав крови.
Не наблюдалось нормализации функциональных показателей печени.
Прием необработанной артезианской воды
привел к усугублению дисбаланса липидного спектра крыс с экспериментальным лекарственным гепатитом.
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Abstract
Ecologically hazardous factors of microbiological environmental contamination were analyzed. The current
state of the biocidal materials development was investigated and the perspective environmentally-friendly methods
for protection against pathogenic microorganisms were established. Effective oligodynamic antibacterial agents
based on heavy metal oxides and the mechanism of their action were determined. The biocidal properties of glass
coatings with a certain content of zinc oxide and its toxicity were investigated. It had been established that the
effective preventing method of microbiological contamination of the ecosystem was the use of non-toxic zinccontaining glass coatings.
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Introduction
The determining factor for the biotic integrity preserving is the stable functioning of the ecological system (ecosystem). Technogenic activity, which leads to
changes in ecosystems, can negatively affect the rebuilding of microbial communities and contribute to
the artificial evolution of pathogens of infectious diseases that cause an increase in the activity of many foci
of dangerous diseases [1].
Microorganisms are an important component of
any ecosystem. Qualitative and quantitative changes of
this component are very significant for characterizing
ecosystems and the environment in general. The
sources of biological ecologically hazardous factors are
living organisms and products of their life activity. Biological contamination is both introduction of organisms alien to these communities into natural ecosystems as a result of anthropogenic activities and the
spread of nutrients in those territories and / or water areas where they have not been previously observed. In
the first case, when an unusually large number of microorganisms appear in the environment, associated
with their mass reproduction on anthropogenic substrates or media, altered in the course of human economic activity, as well as the acquisition of pathogenic
properties by the saprophytic or conditionally innocuous bacterial form, it is customary to speak of microbiological (bacteriological) contamination. In the second,
when the indirect effect of organisms on ecosystems is
observed, that is, through the substances synthesized
during the functioning of these organisms or the degradation of the latter, it is to speak of biotic (biogenic)
contamination.

Microbiological monitoring allows to assess not
only the sanitary and epidemiological, but also the general ecological situation, determine the degree of danger of the spread of infectious diseases, and also predict
the intensity and direction of influence of the exogenous factors of physical and / or chemical nature on this
process in real conditions of chemical and physical contamination of various objects of the environment.
The issue of microbial contamination of water is a
particular interest. A survey of 30 treatment plants in
the Kharkiv region and sewage treatment plants in
Ukraine, which were conducted by the laboratory of
municipal and industrial sewage of the Research Institution "Ukrainian Scientific Research Institute of Ecological Problems" (USRIEP), showed that the waste
water after treatment contains a significant number of
microorganisms. Due to the fact that almost all
wastewater treatment plants receive domestic and industrial wastewater, after the treatment facilities, the
treated wastewater contains a pathogenic microflora.
This contributes to the spread of such dangerous infectious diseases as Asian cholera and typhoid fever, dysentery and viral hepatitis [2].
Such pathogenic microorganisms as Escherichia
coli, Pseudomonas aeruginosa, Ent Erococcus faecium
and others with rainwater from public areas – hospitals
(operating and resuscitation blocks, maternity and infectious departments, medical and pharmaceutical laboratories), public canteens (food blocks, refrigeration
equipment, storage tanks and water heaters), underground (walls and details of architectural buildings of
stations) and other objects fall into ecological systems
in an amount that can exceed the epidemiological
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threshold. This can lead to a potentially dangerous condition. All these microorganisms can survive depending on the degree of their resistance to various pH media, temperature changes and UV radiation.
The traditional methods used for wastewater treatment can be divided into three main groups: mechanical, physico-chemical (chemical), biological. Mechanical treatment of wastewater is used primarily as a preliminary. Mechanical cleaning provides removal of
suspended solids from domestic sewage by 60-65 %,
and from some industrial wastewater by 90-95 %. The
goal of mechanical cleaning is to prepare water for
physico-chemical and biological treatment [3].
Wastewater treatment by physico-chemical methods in combination with biological methods provides a
high degree of purification and disinfection.
Wastewater before biological treatment is subjected to
mechanical cleaning, and after it chlorination with liquid chlorine or chlorine lime to remove pathogenic bacteria and chemical purification. For disinfection, other
physico-chemical methods (ultrasound, electrolysis,
ozonization, etc.) are also used.
Biological wastewater treatment is based on the
use of special bacteria that decompose organic compounds into substances that are safe for human life and
health. It should be noted that biological treatment of
wastewater is the most universal, and due to this
method of disposal of contaminants the greatest possible degree of purification is achieved [4].
The goal of the third stage of wastewater treatment
– decontamination – is to destroy pathogenic bacteria
and viruses that are or may be in wastewater. Methods
of disinfection of waste water are divided into two
groups: reactant and nonchemical or chemical, when
the bactericidal action is carried out by chemical substances and physical, when microorganisms die due to
the action of physical factors.
The wide distribution of chlorine in water treatment technologies was facilitated by its effectiveness in
the disinfection of natural waters and the ability to preserve already purified water for a long time. In addition,
preliminary chlorination of water can reduce the color
of water, eliminate its odor and smack, reduce the consumption of coagulants, and maintain a satisfactory
sanitary condition of treatment facilities of water treatment stations [5].
However, chlorine as a main water treatment reagent has significant drawbacks. For example, chlorine
and chlorine-containing compounds have high toxicity,
which requires strict adherence to safety requirements.
Chlorine affects mainly the vegetative forms of microorganisms, while gram-positive strains of bacteria are
more resistant to chlorine than gram-negative strains of
microorganisms. Viruses, spores and cysts of protozoan
and eggs of helminths are also highly resistant to the
action of chlorine. The need to transport, store and use
a significant amount of liquid chlorine at the waterworks, as well as discharges of this substance and its
compounds into the environment, caused a high environmental hazard. In addition, chlorine has a high corrosive activity.
In connection with this, much attention was paid
to other methods of disinfection, such as ozonization.
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Ozonization provides disinfection of water with significant bacterial contamination of the water source, primarily in the presence of pathogenic microorganisms in
water – enteroviruses and lamblia cysts, resistant to the
action of chlorine-containing reagents. Organoleptic indicators of drinking water quality are improved, specific smells and tastes that appear at elevated plankton
concentrations are eliminated. However, there are some
drawbacks in this method. Firstly, its cost. Secondly,
when water is ozonized, organic contaminants undergo
destruction, as a result, the number of compounds that
decompose biologically increases. In the water, the
concentration of the so-called "assimilated organic carbon" increases, which is easily assimilated by microorganisms, contributing to their vital activity. This creates
favorable conditions for the repeated bacterial contamination of purified water.
It should be noted that ozone is a toxic gas, therefore any use of it requires careful safety control.
The use of silver is widely known, however, it is
effective only when treating water with a low content
of salts and minimal organic contaminants. In addition,
silver shows selective activity in relation to pathogens
of various diseases. In connection with this, it is necessary to search for alternative antimicrobial agents that
are characterized by high bactericidal and fungicidal
activity against a wide range of pathogenic microorganisms and do not have a negative adverse effect on living
organisms.
Therefore, an urgent problem is the development
of effective environmentally safe measures to prevent
microbiological contamination of biota, taking into account its integrity preserving. To do this, it is necessary
to conduct an analytical review of the alternative use of
antibacterial materials for decontamination at the stage
of sewerage and under the conditions of the traditional
scheme of biological sewage treatment.
1. Literature data analysis and a problem
statement
An important direction in the development of
methods for protecting against pathogenic microorganisms is the creation of alternative ecological means of
their inhibition, which will provide a long-term antibacterial protection. Currently, to protect against the microbiological contamination, much attention has been
paid to the creation and use of antibacterial materials:
polymer, composite, metal, glass-ceramic and vitreous
enamel coatings [6]. To ensure a prolonged antibacterial action of coatings the heavy metal ions are added
into the initial composition of glass. The mechanism of
their action as denaturing agents is based on: interaction
with biologically important substances of microorganism cells (cellular metabolites), decrease in the enzyme
activity; disturbance of the structure and functioning of
biomembranes and cell walls.
Consider the modern antibacterial materials.
1.1 Antibacterial polymer materials
The use of polymers containing silver ions for the
manufacture of medical devices with antibacterial
properties allows the serial production of instruments,
patient-care items, special utensils and various types of
packages for medicines and medical equipment [7],
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which, in comparison with analogues of metals and
glass, are more affordable.
The polymer coating AgION with the content of
silver ions is used to protect the internal surface of refrigerators in the production of household appliances
Bosch (Germany). The modern technology of the AgNano Silver nanocoating applying, developed by the laboratory of LG Electronics (South Korea), is used in
the manufacture of washing machines [8].
Antibacterial coatings are also used in computer
equipment and portable electrical devices (cellular
phones), etc. Microspheres, used as a filler for polymer
paints, are characterized by high antibacterial effect
against E. Coli bacteria group. The microspheres are
produced by sol-gel method from compositions with a
molar ratio of Si: Al: Ag = 1.00: 0.01: 0.01 (herewith

Al
= 1 to 3.3) [9].
Ag
1.2 Antibacterial coatings on metals
The Kobe Steel (Japan) is actively engaged in the
production of antibacterial steel coatings called
KENIFINE [10], which are obtained by the method of
electrochemical deposition of nickel on steel and used
in the manufacture of construction and furniture fittings
for public places, as well as in devices (scales, air cleaners), etc.
Antibacterial coatings that are obtained when applying silver to stainless steel by the plasma method are
widely used in orthopedic surgery [11]. The use of antibacterial materials and coatings with content of silver,

The scientific heritage No 21 (2018)
titanium and nickel metal nanoparticles as bactericidal
components is explained by their relatively low cost
and manufacturability. On the other hand, the use of
Ag+ and Ni2+ ions is limited by their toxic effect and
negative impact on the environment. Therefore, an obligatory condition for the application of these materials
in the sewerage treatment plant system is compliance
with the regulatory requirements for MPC for sewage.
According to the data of the authors [12], a film
with TiO2 on stainless steel is characterized by a sufficiently high antibacterial effect against the Bacillus pumilus bacteria group.
1.3 Biocidal ceramic materials
Antibacterial ceramic powders, in particular for
protection from the bio-contamination, have found
wide application as inhibiting agents in various types of
materials. The promising use of antibacterial ceramic
powders as biocidal agents is determined by their exceptional long-term action against a wide range of pathogenic microorganisms.
Biocera (USA) developed antibacterial ceramic
powders based on calcium phosphates, alumina and silica with silver ions [13]. The product has the FDA
safety certificate, as a non-toxic material, that characterized by a high antibacterial efficacy (99%) and longterm action, since it is stabilized under the high temperature.
Table 1 shows the characteristics of antibacterial
materials: inorganic (Biocera A Series) and organic
(Biocera MB) nature.
Table1

Characteristics of antibacterial materials
Type

Biocera A Series

Features

Antibacterial, deodorization, antifungal

Components
Pack size

CaО, MgО, P2O5, Al2O3, SiO2, ZnО and Ag+
Fine white powder with particle size3-10μm

Japanese scientists [14] conducted a study of the
antibacterial activity of CaO, MgO, ZnO ceramic powders by an indirect conductimetric assay. Candida
albicansNBRC1060,
Saccharomyces
cerevisiae
NBRC1950, Aspergillus niger NBRC4067 та Rhizopus
stolonifer NBRC4781 fungi were usedfor the tests.
CaO, MgO powders showed a significant bactericidal
effect against the action of the above-mentioned fungi.
ZnO powder also inhibited fungal growth, however,
this effect required its substantial amount of more than
100 μg ml-1.
1.4.Antibacterial glass materials
For today, antibacterial glasses of KJ1000 and
KJ2000 Glaverbel series produced by AGC Flat Glass
Europe, which eliminate microorganisms from the beginning of contact with the glass surface, are known.
The antimicrobial action of glass is based on the bactericidal properties of silver [15]. For instance, the German scientists F. Oberlis and G. Pollman thoroughly
examined the question of the effect of microorganisms
on glass and developed the antibacterial glasses. Metal

Biocera MB
Antibacterial Master Batch
Antibacterial, emission of far infrared rays,
thermal resistance of plastic products
PP, PE, ABS, GPPS, PVC etc.
Pellet

cations which, in increasing antibacterial effect, are arranged in the following order: Ag+> Hg2+> Cd2+>
Cu2+> Au3+> Ni2+ > Zn2+, find application in production
of the mentioned glasses. In addition to the above ions,
the magnesium, tin, iron, cobalt and cerium ionscan be
used to prepare antibacterial coatings with the sol-gel
method [16]. Glasses, that contained the following oligodynamic oxides, wt. %: Ag2O – 0,25; CuO – 2,0;
CdO ≤ 8,0; As2O3 – 0,9; TiO2 – 3,0; ZnO ≤ 17,0; PbO –
8,5, were characterized by the maximum resistance to
infection with mold fungi.
An antimicrobial coating based on TiO2 and AgOTiO2for glass microscope slides is known [17]. These
photocatalytically active coatings showed bactericidal
action against Staphylococcus aureus, Escherichia Coli
and Bacillus cereus.
These coatings are effective due to their robustness, stability to cleaning, reuse, and excellent antimicrobial response to all organisms and can be used for
surfaces in a hospital environment.
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To date, photocatalytic technologies with the use of
TiO2 for the decomposition of organic contaminants, destruction of microorganisms, viruses and malignant cells,
deodorization are intensively developed [20]. Recently,
much attention has been paid to the TiO2use for the antibacterial protection of heterogeneous photocatalysis, the
application of which allows solving important social and
environmental problems. For example, antibacterial
nano-sized films based on the titanium or zinc dioxide on
silica glass using the photocatalysis method can be used
for water purification. Photocatalysis is the process of
oxidation or reduction of organic compounds or inorganic ions, which takes place in the presence of a photocatalyst under the light. The formation of free charge carriers-electrons and holes when the surface of the photocatalyst (TiO2, ZnO, SnO2) is irradiated with the
wavelength light of less than 390 nm playes the main role
in the process of splitting of substances on the surface of
the photocatalyst under the light.The use of this method
in combination with effective methods of biological purification will solve the urgent problem of simultaneous
prevention and purification from microbiological contamination of water bodies.
2. Aim of work
The aim of the given work is the establishment of
effective environmentally safe methods for preventing
microbiological contamination of biota. To achieve this
aim, the following objectives were set:
- to analyze ecologically hazardous factors of microbiological contamination of the environment;
Choice of biotest cultures of microorganisms

Standardization of the biotest inoculum
The toxicity of the experimental materials was estimated by the change in the dehydrogenase activity
(DHA) of the biotest cultures. The DHA method is
based on monitoring the activity of the enzymatic system of biotests when they contact with experimental
samples. Determination of DHA biotests is based on
the ability of dehydrogenases to reduce to formazan
(triphenylformazan), which has a dark red color, by dehydrogenation of a substrate of colorless triphenyltetrazolium chloride (TTC). The amount of formed formazan (the indicator of the color intensity) is proportional
to the activity of the dehydrogenases: the greater the
enzyme of the dehydrogenase, the more intense the red
color of the test sample. The amount of reduced dehydrogenases of TTC microorganisms were determined
from the optical density of the solution by colorimetry
and the DHA value was calculated using the calibration
curve.
3. Substantiation of the oligodynamic components choice in the preparation of biocide ceramic
nanopowders based on oxides
Current data on the toxicity of heavy metals [18]
indicate that in this action of metal oxides and salts, the
metal cation is of primary importance. However, the
acid radical can change the biological and toxic effect
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- to investigate the current state of development of
biocidal materials and methods for preventing microbiological contamination of the ecosystem;
- to identify effective oligodynamic antibacterial
agents based on heavy metal oxides and the mechanism
of their action;
- to investigate the biocidal properties of glass
coatings with inorganic powders and their toxicity;
- to determine effective methods for preventing
microbiological contamination of biota;
- to investigate the possibility of using antibacterial materials for the wastewater decontamination of
treatment plants.
Accordingly, the biocidal properties of the materials were determined by the following methods using
dense, liquid and gaseous media:
The first method is diffusion (qualitative) one,
which is based on the study of the inhibition zone formation of the test microbe around the test-sample using
dense agar media. The suppression of growth at the site
of sample contact with the agar nutrient medium depends on the degree of the antimicrobial agents diffusion into the layer of nutrient agar;
The second is quantitative method, which is based
on counting the growth level of biotest microorganisms
inoculated into liquid nutrient medium in the presence
of test-samples and without them.
Biocidal properties of the materials were determined according to the above mentioned methods using
the following scheme:
Preparation of inoculum

Study on biocidal properties
of salts, due to the specific action of an anion (for example, providing the potentiation effect), as well as the
tendency to hydrolysis and dissociation.
To prevent a negative impact on the treatment
plants PMQ for metals contained in oligodynamic components, should be regulated by the appropriate DBN
V.2.5-75: 2013 "Sewage. External lines and constructions", have no toxic effect on the microflora of biological treatment of wastewater, and also do not affect the
composition of sewage that is discharged into a water
body after treatment [19].
Among the metals of group II-B, zinc and nanocomponents based on it have widely used as a bactericidal agent. It is known that ZnO inhibits the growth of
microbes at a concentration of 100 mg/ml and E.Coli in
a concentration of 1.4 – 2.3 mg/dm3. The promising use
of ZnO is due to its selective toxicity to microorganisms
and minimal effect on cells of living organisms. Antibacterial activity of ZnO is realized by the following
mechanisms:
• irreversible inhibition of enzymatic activity by
binding of the functional group of the enzyme molecule;
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• denaturation of proteins due to the formation of
mercaptides, albuminates, disruption of the cell membranes permeability and connection with DNA cells by
catalytic oxidation;
• oxidation and decomposition of organic components of bacteria by a photocatalytic method under the
ultraviolet irradiation;
• formation of active oxygen as a result of contact
of zinc with water, which oxidizes and destroys the
DNA of microorganisms.
The implementation of the last two mechanisms,
while ensuring the prevention of microbiological contamination through the use of nanomaterials based on
zinc oxide, will solve the pressing problems of environmental protection of the environment.
4. Results of the study
To establish the safety of the use of zinc oxide as
an antibacterial agent in the glass coating, its denaturing ability was studied by irreversible inhibition of the
enzymatic activity of the enzyme molecule of a pathogenic microorganism.
Antibacterial properties of BPZ-1, BPZ-2, BPZ-3,
BPZ-4 glass coatings with a content of 1.0, 2.0, 3.0 and
4.0 wt. % of zinc white per 100 wt. % of frit were evaluated by qualitative and quantitative methods in relation to E. Coli bacteria and C. Albicans fungi. For comparison, as a control, ESP-117 vitreous enamel on the
basis of the cover titanium frit (Kcoating) was used.
Determination of biocidal activity in relation to E.
Coli with diffusion method allowed to establish that all
experimental coatings are characterized by the diameter
of the zone of growth retardation around the biotest of
12 mm and was determined as bacteriostatic action on
the biocidal activity evaluation scale. The fungicidal
activity of the experimental samples in relation to C.
Albicans was not established by this method.
A qualitative method for assessing biocidal activity is effective only for migrating compounds. For example, according to the data of the authors [21], when
ZnO is used as a bactericidal agent in vitreous enamel
coatings, the estimation of their biocidal properties by
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the diffusion method is approximate, since ZnO practically does not dissolve in water (solubility at 20 °C is
0.00016 g per 100 g of water).
Based on the results of the quantitative tests, the
increase in the colony-forming units (CFU) of E. coli
for experimental coatings decreased with increasing
content of ZnO in the coating composition. So for example, CFU of cells for the BPZ-4 coating after 24 and
48 hours increased by 3.6 and 25 times, respectively;
this index for the Kculture increased by 18.8 and 250
times, respectively (Fig. 1, a). The CFU of E. Coli for
the Kcoating and BPZ-1 coating were the highest and increased 17.8 and 130 times after 24 and 48 hours.
Therefore, addition of ZnO 4 wt. % to the glass coating
composition resulted the decreasing of CFU of E. Coli
in relation to the microorganisms culture growth (K culture) in 10 times, which was about 80 % and was characterized as an excellent bactericidal effect. Consequently, the concentration of denatured E. Coli cells increased in proportion to the ZnO content of the
experimental coatings composition.
The increase in the CFU of C. Albicans during the
exposure time of 24 and 48 hours for all experimental
coatings was almost the same. For instance, CFU of
cells increased by 3.66 times for the BPZ-1 coating and
Kcoating after 24 hours; this index for the Kculture increased by 3.4 – 3.7 times. The CFU of C. Albicans for
experimental coatings during 48 hours did not change
(Fig. 1, b). It was established that a proportional increase in the fungicidal effect on C. Albicans of glass
coatings with a content of 4 wt. % of zinc oxide was
observed during the one- and two-day exposure.
Thus, the optimal content of zinc white in the composition of glass coatings (4 wt. %), that allows to provide a biocidal effect in short-term conditions was established based on the results of the conducted studies.
To determine the effect of leaching of Zn2+ ions on
the biocidal properties of experimental vitreous enamel
coatings, samples were boiled for 48 hours in distilled
water. It was found that the PMQ Zn2+ for experimental
coatings is 0.016-0.018 mg/l, which is within the PMQ.

Fig.1 – The growth of CFU E. Сoli with Сinitial = 5.0 ∙ 104kl/ml (a) and С. Аlbicans Сinitial= 2.4∙105 kl/ml (b)
under the action of coatings with zinc oxide and without it (Kculture)
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As a result of contact of biotest cultureswith BPZ4, the concentrations of formazan as an indicator of the
E. Coli dehydrogenases activity in the medium with the
experimental sample and the Cculture are close.
This fact shows that there is no toxic effect of the
experimental BPZ-1 on the E. Coli bacteria cultures.
The research results also made it possible to establish
that the developed coating is not a nutrient medium for
the growth of experimental biotests, which, along with
nontoxicity, indicates its usefulness as an antibacterial
material at the stage of the microbiological environmental contamination prevention.
Conclusions
The relevance of using alternative antimicrobial
agents that are characterized by high bactericidal and
fungicidal activity against a wide spectrum of pathogenic microorganisms and the absence of negative effect on living organisms were established.
Effective oligodynamic antibacterial agents based
on heavy metal oxides for inhibiting pathogenic microflora were determined. It has been established that the
addition of 4 wt. % zinc oxide to the glass coating composition allows to provide biocidal properties of glass
coatings in relation to E. Coli and C. Albicans for 24
and 48 hours.
The absence of toxic effect of glass coating with the
zinc oxide content on the E. Coli bacteria cultures was established. This indicates the expediency of its use as an antibacterial material. It has been established that the effective
method of preventing microbiological contamination of biota is the use of non-toxic zinc-containing glass coatings.
To prevent the impact of the hazardous microbiological contamination factors on the ecological state of
water bodies, the use of biocidal properties of glass
coatings in the sewage treatment systems, in particular,
at the stage of channelling of domestic and industrial
wastewater was proposed.
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Аннотация
Проведен сравнительный анализ и оценка финансового состояния двух сельскохозяйственных предприятий Акмолинской области - АО "Агрофирма "Актык" и ТОО "Ен - Дала". Рассчитаны показатели,
характеризующие финансовую устойчивость, выявлены проблемы в проведении анализа и оценки
финансового состояния сельскохозяйственных предприятий и предложены пути их совершенствования.
Abstract
The comparative analysis and assessment of the financial condition of two agricultural enterprises of the
Akmola region - Agrofirma Aktyk JSC and Yen-Dala LLP, calculated the financial stability indicators, identified
problems in the analysis and assessment of the financial condition of agricultural enterprises, and proposed ways
to improve them .
Ключевые слова: финансовые обязательства, финансовая независимость, финансирование, устойчивость, ликвидность, платежеспособность.
Keywords: financial obligations, financial independence, financing, sustainability, liquidity, solvency.
Эффективность управления хозяйствующими
субъектами в современной экономической действительности во многом определяется качеством вырабатываемой информационно – аналитической базы
для принятия соответствующих решений. При этом
перед аналитиком в ходе проведения комплексной
оценки финансового состояния предприятия могут
стоять принципиально различные целевые установки, в зависимости от которых все аналитические
действия должны быть разграничены по принципу
наибольшей релевантности информации для принятия соответствующего решения. Это особенно

важно в условиях необходимости выработки оптимальных инструментов для управления бизнесом
при проявлении кризисных явлений в экономике.
Методическое несовершенство существующих подходов к подготовке информационно – аналитической базы для проведения комплексной
оценки финансового состояния сельскохозяйственных предприятий, которая проводится без учета
сущностно– специфических отраслевых особенностей функционирования хозяйствующих субъектов, а также не дифференцирована по целевым за-
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просам различных категорий пользователей, вызывает необходимость совершенствования теоретико
– методических положений информационно – аналитического обеспечения комплексной оценки финансового состояния сельскохозяйственных предприятий.
Одним из наиболее важных аспектов влияния
на методику анализа финансового состояния сельскохозяйственных предприятий является учет специфических особенностей отрасли при расчете и
интерпретации показателей комплексной оценки
финансового положения.
В этой связи были выявлены и аргументированы ряд специфических особенностей аграрного
производства с позиции их влияния на порядок расчета показателей оценки финансового состояния
предприятия. К основным из них следует отнести:
неравномерность поступления денежных средств
вследствие влияния фактора сезонности; объективная необходимость использования заемных средств
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в производственных процессах; дотационный характер аграрного производства и другие.
Кроме того, особенности деятельности сельскохозяйственного производства дифференцированы с позиции влияния на порядок интерпретации
финансовых показателей, что позволяет адаптировать аналитический инструментарий к производственно – технологической специфике аграрного
производства с целью выработки более релевантной информации для принятия соответствующих
планово–экономических и управленческих решений.
На основе финансовой отчетности двух сельскохозяйственных предприятий был проведен анализ их финансового состояния. Предприятия являются типичными, осуществляют свою деятельность
в одной географической плоскости, специализируются на производстве и продаже сельскохозяйственной продукции (зерна, ячменя и продукции
животноводства). Анализ активов и пассивов предприятий представлен в таблице 1 .
Таблица 1

Активы и пассивы предприятий, млн. тг
АО «Агрофирма «Актык»
ТОО «Ен – Дала»
Показатели

1.Краткосрочные
активы
2.Долгосрочные активы
3.Краткосрочные обязательства
4.Долгосрочные обязательства
5.Собственный капитал
Валюта баланса

2015
год

2016
год

2016
год в
%к
2015
году

Соотношение
показателя
ТОО «Ен –
Дала» к АО «
Агрофирма
«Актык» за
2016 год

2015
год

2016
год

2016 год
в%к
2015
году

656,8

562,5

85,6

547,6

789,9

144,2

140,4

1486,6

1549,4

104,2

1269,7

2024,8

159,5

130,7

938,4

688,1

73,3

265,5

882

332,2

128,2

658,2

717,7

109,0

880

971,9

110,4

135,4

546,8
2143,4

706,1
2111,9

129,1
98,5

671,8
1817,3

960,8
2814,7

143,0
154,9

136,1
133,3

Видно, что валюта баланса АО "Агрофирма
"Актык" в 2016 году составила 2111,9 млн.тенге,
что на 31,5 млн.тенге (1,5%) меньше, чем в 2015
году. При этом краткосрочные активы предприятия
в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизились
на 14,4%, а долгосрочные активы возросли на 4,2%.
Среди краткосрочных активов предприятия
уменьшились денежные средства на 10 млн. тенге и
дебиторская задолженность - почти на 25
млн.тенге, однако такое снижение ликвидных активов не повлияло на ухудшение ликвидности и платежеспособности предприятия, поскольку значительно сократилась его кредиторская задолженность. Одновременно уменьшились и запасы
предприятия - почти на 200 млн.тенге, или на 42%,
что можно отметить как отрицательный момент. По
активам можно сделать вывод, что предприятие на
данном этапе развивается нестабильно, поскольку
значительно снизились краткосрочные активы, в т.
ч. запасы и денежные средства и, наоборот, увеличились запасы готовой продукции. Стоимость основных средств возросла всего лишь на 3,3%.

Анализ пассивов АО «Агрофирма «Актык» показал, что краткосрочные обязательства уменьшились на 250,2 млн.тенге, или на 26,7%, за счет снижения краткосрочных финансовых обязательств с
898,1,1 до 614,5 млн.тенге или на 31,6% что положительно повлияло на рост ликвидности предприятия. Относительно долгосрочных обязательств следует отметить, что они увеличились в 2016 году на
59,5 млн.тенге, в большей степени это связано с ростом долгосрочных финансовых обязательств предприятия на 123,3 млн. тенге, или в 1,5 раза и с увеличением отложенных налоговых обязательств на
сумму 1,1 млн.тенге (11,5%).
Касательно ТОО "Ен - Дала" необходимо отметить, что за 2016 год произошел значительный рост
валюты баланса - на 997,4 млн. тенге, или на 54,9%.
Увеличились краткосрочные активы по сравнению
с предыдущим годом на 44,2% и значительно возросли долгосрочные активы- на 59,5%. Это связано
с тем, что предприятие за анализируемый период
активно занималось приобретением сельскохозяйственной техники.
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Среди активов предприятия существенно увеличились основные средства - на 699.4 млн. тенге,
или на 87.2% и возросла долгосрочная дебиторская
задолженность на 123,9 млн.тенге. В пассивах существенно выросли краткосрочные обязательствав 3,3 раза (с 265,5 млн.тенге до 882,0 млн.тенге), в
основном за счет краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам, которая увеличилась с
265,5 млн.тенге до 669,8 млн.тенге.
Соотношение показателей ТОО «Ен – Дала» к
АО «Агрофирма «Актык» позволяет заключить,
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что у первого предприятия возросли краткосрочные активы – на 44%, вырос собственный капитал
– на 36,1%, долгосрочные обязательства – на 35,4%,
долгосрочные активы – на 30,7% и краткосрочные
обязательства - на 28,2%. Другими словами, по
всем позициям у ТОО «Ен-Дала» показатели выше,
чем у АО «Агрофирма «Актык». В целом рост валюты его баланса составил 133,3%.
В таблице 2 приведены показатели,
характеризующие в целом финансовое состояние
двух сельскохозяйственных предприятий.

Таблица 2
Показатели финансовой устойчивости предприятий
АО «Агрофирма «АкТОО «Ен – Дала»
тык»
Показатели
2014
2015
2016
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
год
1.Коэффициент финансовой независимости
0,23
0,25
0,33
0,4
0,37
0,34
2.Коэффициент финансирования
0,3
0,34
0,5
0,7
0,58
0,52
3.Коэффициент финансовой зависимости
0,77
0,74
0,67
0,6
0,63
0,66
4.Коэффициент соотношения заемных и соб3,38
2,92
1,99
1,5
1,7
1,93
ственных средств
5.Коэффициент финансовой устойчивости
0,46
0,41
0,67
0,95
0,85
0,69
6.Собственный оборотный капитал, млн.тг
-929,6 -939,7 -843,3 -264,8 -597,9
-1063,9
7.Коэффициент маневренности
-1,69
-1,72
-1,19
-0,46
-0,89
-1,11
9.Коэффициент соотношения дебиторской и
1,34
1,1
0,34
4,72
0,14
0,005
кредиторской задолженности
Показатели финансовой независимости и финансирования у первого предприятия ниже оптимально допустимого уровня. У второго предприятия коэффициент финансовой независимости был
равен 0,4; 0,37 и 0,34 соответственно по годам, что
также ниже нормативного значения, а коэффициент
финансирования превышал норму. Показатели отражают достаточно высокую зависимость предприятий от внешних источников финансирования в
среднем в пределах 63-73%.
Вместе с тем видно, что у второго предприятия
финансовая независимость намного выше, чем у
первого. Это объясняется высокими темпами роста
валюты баланса второго предприятия (54,9%) и
собственнного капитала (43%).
Соотношение заемных и собственных средств
на первом предприятии в 2016 году равнялось 1,99,
на втором – 1,93 при норме, равной меньше единицы. Оба предприятия не обеспечивали сохранности собственного оборотного капитала и не обладали способностью маневрирования свободными
финансовыми средствами.

Необходимо отметить отрицательные коэффициенты маневренности собственных средств у двух
предприятий, что означает низкую их финансовую
устойчивость в сочетании с тем, что средства в
большей степени были вложены в медленно реализуемые активы, а оборотный капитал формировался в основном за счет привлечения заемных
средств. Вместе с тем в АО "А рассчитанный коэффициент финансовой устойчивости составил всего
лишь 0,41-0,6 при норме 0,9 и выше. У второго
предприятия коэффициент финансовой устойчивости снижался по годам с 0,95 в 2014 году до 0,85 в
2015 году и до 0,69 в 2016 году и также был значительно ниже нормы.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности у второго предприятия в 2015-2016
годах было неоптимальным в основном за счет увеличения кредиторской задолженности поставщикам почти в 4 раза. В 2014 году, наоборот, дебиторская задолженность превышала кредиторскую задолженность более, чем в 4,7 раза.

Таблица 3
Показатели ликвидности и платежеспособности предприятий
АО «Агрофирма «АкТОО «Ен – Дала»
тык»
Показатели
2014
2015
2016
2014
2015
2016
год
год
год
год
год
год
1.Коэффициент абсолютной ликвидности
0,002 0,005
0,07
0,1
0,34
0,20
2.Коэффициент быстрой ликвидности
0,02
0,11
0,19
2,1
2,5
0,20
3.Коэффициент текущей ликвидности
0,65
0,70
0,82
8,9
2,1
0,90
4.Коэффициент финансовой независимости
0,26
0,23
0,33
0,48
0,40
0,34
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Согласно значениям показателей абсолютной
ликвидности, которые приведены в таблице 4,
видно, что в АО "Агрофирма "Актык" они намного
ниже рекомендуемого уровня, равного 0,2. Это свидетельствует о серьезном дефиците свободных денежных средств у данного предприятия в течении
последних трех лет. Все три показателя ликвидности ТОО "Ен – Дала" в 2014-2015 годах намного
превышали нормативные значения и отражали платежеспособность и устойчивость предприятия. Это
связано с тем, что если в 2014 году величина краткосрочных активов составляла 598,6 млн.тенге, то
размер краткосрочных обязательств равнялся всего
лишь 67,0 млн.тенге. Другими словами, активы
превышали долги предприятия почти в 9 раз. В
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2015 году краткосрочные активы снизились до
547,6 млн.тенге или на 9,3%, а обязательства,
наоборот, возросли до 265,5 млн.тенге или почти в
4 раза. В 2016 году краткосрочные обязательства
возросли еще больше - в 3,3 раза, а активы всего
лишь в 1,5 раза. Следовательно, в последние два
года резко снизилась ликвидность предприятия.
Вместе с тем следует подчеркнуть важность
коэффициента быстрой ликвидности для кредиторов, банков и других контрагентов. Величина этого
показателя должна быть не менее 1. За анализируемый период данный показатель означает неспособность первого предприятия погашать текущие обязательства.

Таблица 4
Дополнительные показатели анализа финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий
АО «Агрофирма «Актык»

ТОО «Ен – Дала»

Показатели
2014 год

2015 год

2016
год

2014
год

2015
год

2016
год

Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств

0,50

0,55

0,50

0,58

0,57

0,50

Коэффициент мобильности

0,39

0,31

0,27

0,41

0,30

0,28

Коэффициент абсолютной мобильности

0,005

0,088

0,085

0,03

-

0,222

По дополнительным показателям, приведенным в таблице 4, видно, что оба предприятия практически зависимы от привлечения долгосрочных
кредитов, необходимых для производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Причем
ТОО "Ен - Дала" является более зависимым от заемного капитала, нежели АО "Агрофирма "Актык",
и у того, и у другого предприятия за последние
годы наблюдается тенденция роста долгосрочных
обязательств в структуре баланса.
Мобильность активов двух предприятий в течение 2014-2016 гг. была намного ниже допустимой величины. Такое низкое значение показателей
мобильности объясняется тем, что у первого предприятия краткосрочные активы снизились на
14,4%, а долгосрочные активы, наоборот, увеличились на 4,2%. У второго предприятия темп роста
краткосрочных активов составил 144,2%, а темп роста долгосрочных активов- 159,5%. Следовательно,
за счет снижения финансовой гибкости предприятий в 2015-2016 годах, они неспособны были более
оперативно отвечать на меняющиеся условия
рынка.
Предоставление краткосрочных и долгосрочных кредитов первому предприятию можно отметить как экономически обоснованное, поскольку
повысились результаты его производственной деятельности. У второго же предприятия производственные показатели за анализируемый период
снизились. Однако за счет более высоких показателей ликвидности, платежеспособности и кредито-

способности данному предприятию банки и небанковские учреждения ежегодно предоставляли долгосрочные кредиты на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки
сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, проведенный анализ финансового состояния позволяет заключить, что сельскохозяйственные предприятия в сложных экономических условиях не имеют возможности осуществлять свою воспроизводственную деятельность без
привлечения кредитных ресурсов и без предоставления государственных субсидий. Однако размер
субсидий, выданных анализируемым предприятиям сокращается за последние три года.
Для совершенствования анализа и оценки финансового состояния сельскохозяйственных предприятий можно предложить следующие мероприятия:
- дополнить пояснительную записку к балансу
предприятия информацией о реальной дебиторской
и кредиторской его задолженности (расшифровка),
о показателях, на основе которых можно рассчитать рыночную активность предприятия;
- ввиду специфических отраслевых особенностей обоснованным является изменение нормативных значений большинства финансовых показателей, поскольку для сельскохозяйственных предприятий существующие нормативы являются явно
завышенными;
- при расчетах показателей ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности необходимо учитывать и долгосрочные обязательства в
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виде долгосрочных кредитов, без которых сельскохозяйственных предприятий не могут осуществлять основную деятельность;
- реальную оценку вероятности банкротства
сельскохозяйственных предприятий необходимо
производить с учетом эффективности использования привлеченных банковских займов и с учетом
достигнутых производственных показателей в растениеводстве и животноводстве;
- в современных кризисных условиях оказывать действенную государственную поддержку в
виде субсидий тем сельскохозяйственным предприятиям, которые ежегодно наращивают объемы производства и реализации сельскохозяйственной продукции и стабильно получают прибыль.
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Аннотация
В статье рассмотрены ключевые современные методики построения инновационных рейтингов стран
мира, основанные на применении систем агрегатных индексов, характеризующих инновационный потенциал страны, прошедшие апробации в странах с различным экономическим и социальным уровнем развития, политическим укладом и территориальными особенностями; выявлены достоинства и недостатки рассмотренных методик, проанализированы возможности их практического применения.
Abstract
In the article the key modern techniques of creation of innovative ratings of the countries of the world based
on use of systems of the modular indexes characterizing the innovative capacity of the country, the taken place
approbations in the countries with various economic and social level of development, political way and territorial
features are considered; merits and demerits of the considered techniques are revealed, possibilities of their practical application are analysed.
Ключевые слова: рейтинговые методики, инновационная деятельность, научные исследования и разработки, агрегатные индексы, статистика, мониторинг, статистический инструментарий анализа
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В мировой экономической практике применяют различные приёмы мониторинга состояния и
развития инновационной сферы, как правило, основанные на анализе её структурных составляющих.
Методический материал по вопросам анализа инновационных процессов на макро- и микроуровнях
достаточно широко представлен, однако современные реалии отражают недостаточную степень разработанности прикладных аспектов мониторинга,
способствующих обеспечению полноты и качества
статистического учета рассматриваемой сферы. Качественной доработки требует и применяемый инструментарий анализа, оценивания и моделирования информационных ресурсов исследования инновационной сферы. Приведенные аргументы
обуславливают актуальность развития имеющегося

опыта в данной области экономической и статистической деятельности.
Ежегодно на практике строятся инновационные рейтинги стран мира, базирующиеся на формировании различных систем агрегатных индексов,
характеризующих инновационный потенциал
стран и носящих глобальный характер. Рассмотрим
основные методики построения систем межстрановых индексов.
К Международным индексам можно отнести:
Европейскую шкалу инноваций (EIS); Систему индикаторов оценки инновационной деятельности
ОЭСР; Систему Всемирного экономического форума; Методологию оценки знаний Всемирного
банка (КАМ); Глобальный индекс инновационного
развития (Global Innovation Index).
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К национальным и региональным индексам относятся системы индексов, разработанные для решения конкретных целей мониторинга развития
инновационной сферы отдельно взятой страны или
региона и финансируемые из средств федерального
или регионального бюджета, например, это Система инновационного мониторинга Австралии;
Инновационный мониторинг в Новой Зеландии;
Карта инновационного развития США.
В 1980 г. экспертами Всемирного экономического форума (WEF) была предложена и апробирована индексная система, на базе которой были построены рейтинги конкурентоспособности ведущих стран мира. В 2002 г. данная методология была
доработана и на её основе был выведен индекс конкурентоспособности, основной составляющей которого являлся индекс NICI – индекс инновационной способности экономики.
В 2000 г. статистическая служба Европейского
союза (EIS) провела первые экспериментальные
расчеты индекса инноваций. В соответствии с методологией EIS было выделено семь композиционных индексов, на основании которых получен общий агрегированный индекс, отражающий уровень
инновационной активности в стране. Все индикаторы, участвующие в расчете композиционных индексов, подразделяются на три группы взаимосвязанных индексов.
Первая группа индексов называется «инструменты реализации» и отражает основные движущие силы инновационной деятельности, которые
являются внешними по отношению к предприятию.
В эту группу входят два композиционных индекса:
первый учитывает кадровые ресурсы, наличие высококвалифицированных и образованных людей;
второй - наличие финансовых средств для инновационных проектов и поддержку со стороны государства.
Во вторую группу индикаторов входят показатели, отражающие деятельность предприятий и
включают три композитных индикатора, учитывающих собственные инвестиции предприятия в
научные исследования и разработки, сотрудничество в инновационной сфере с другими предприятиями, организациями и государством, а также
наличие прав на интеллектуальную собственность.
Третья группа отражает результаты инновационной деятельности предприятий и включает два
индикатора, учитывающих экономический успех
инноваций в сфере занятости, экспорта и продаж, а
также количественные характеристики национальных инноваций на экономических рынках страны и
других стран мира.
Для составления другого ежегодного рейтинга
инновационной активности на макроэкономическом уровне European Innovation Scoreboard (EIS)
используются как регулярные статистические данные, так и выборочные обследования. Рейтинг EIS
дает достаточно объективную оценку состояния
инновационной сферы страны, однако имеет два
существенных недостатка. Во-первых, это сложность объективного сопоставления данных по ряду
показателей, например, патентной активности
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предприятий и организаций - из-за разных условий
получения патентов в странах и ряд др. Во-вторых,
большинство критериев ЕIS рассчитаны на долгосрочную перспективу, что делает бессмысленным
публикацию ЕIS ежегодно.
Следует отметить, что на сегодняшний день на
мировом уровне не существует идеального индекса
инновационного развития страны, применяемые
системы показателей регулярно усовершенствуются и дорабатываются и дополняются.
Следующая методика разработана и предложена Всемирным банком (КАМ) на основе Программы «Знания для развития». Первоначально,
данная методика была призвана помочь развивающимся странам более эффективно использовать
имеющийся образовательный потенциал посредством мониторинга уровня развития экономики по
сравнению с соседними странами, странами - конкурентами и др., помогая странам выделить свои
сильные и слабые стороны экономического развития. Агрегатный индекс, предложенный Всемирным банком, включает количественных и качественных 82 показателя, подразделенных на четыре
блока: экономическая и институциональная среда,
ее эффективность в использовании существующих
и создании новых знаний и производств; образованное и компетентное население, способное создавать, передавать и использовать знания; динамическая информационная инфраструктура, способная
получать, хранить и распространять знания; эффективная инновационная система предприятий, исследовательских центров, консультационных и
других организаций, способных ориентироваться в
растущих объемах информации, адаптироваться
под собственные потребности и создавать технологии.
Одним из наиболее современных методов
оценки инновационного потенциала стран является
Глобальный индекс инноваций (The Global
Innovation Index), разработчиками которого выступают школа бизнеса Корнельского университета,
международная французская бизнес-школа, исследовательский институт «INSEAD» и Всемирная организация
интеллектуальной
собственности
(WIPO). Впервые исследование было проведено в
2007г., в результате чего на основе комплекса показателей инновационного развития был сформирован рейтинг. Данный рейтинг включает различные
аспекты функционирования инновационной сферы
и проводится ежегодно, позволяя отслеживать уровень и динамику развития инноваций в мире. Методика расчета сводится к определению интегрального индекса, который состоит из двух субиндексов, семи агрегатов и 81 первичных показателей.
Оценка инновационного потенциала осуществляется путем балльно-рейтинговой оценки показателей. При этом Глобальный индекс учитывает не
только инновационный потенциал страны и ее ресурсы, но и результаты внедренных инноваций [9].
Глобальный индекс инноваций, в отличие от
других методик построения агрегатных инновационных индексов, позволяет оценить как наличие
инновационного потенциала, так и условий для его
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воплощения. Поэтому данный индекс при расчете
включает две группы показателей. Первая группа
показателей - располагаемые ресурсы и условия для
проведения инноваций (Innovation Input) включает
институциональные характеристики, человеческий
капитал, общая и информационная инфраструктура, совершенство внутреннего рынка и развитие
бизнеса. Вторая группа отражает достигнутые
практические результаты осуществления инноваций (Innovation Output) - развитие технологий и
экономики знаний, конкурентоспособность и благосостояние.[7]
Вычисление сводного индекса, основано на
принципе расчета среднего значения с предварительной стандартизацией, после чего вычисляется
среднее значение по каждому из параметров и итоговый агрегатный индекс. Статистические значения по каждому из параметров нормируются по
принципу:
(1)
где min – минимальное значение индикатора;
max – максимальное значение по выборке.
Таким образом, итоговый индекс представляет
собой соотношение затрат и эффекта, что позволяет
объективно оценить эффективность развития инноваций в той или иной стране.
К достоинствам этого индекса можно отнести
охват всех сфер инновационной деятельности, а
также широкий спектр источников международной
статистики: WorldBank, OECD, International
Telecommunications Union и Executive Opinion
Survey.
Однако у рассматриваемого индекса имеется
ряд недостатков, среди которых можно отметить
отсутствие конечных показателей, которые непосредственно отображают отдачу от инноваций:
объем инновационной продукции, количество экспортированных инновационных технологий и др.
Таким образом, можно сделать вывод, что данный
индекс позволяет оценить инновационный потенциал, инфраструктуру для развития инноваций, а не
состояние инновационной сферы страны.
Согласно докладу «Глобальный инновационный индекс» подготовленному Корнельским университетом совместно со школой бизнеса INSEAD
и Всемирной организацией интеллектуальной собственности в 2017г. Швейцария занимает первое
место, сохраняя позиции предыдущих 7 лет. На втором месте в рейтинге 2017г. находится Швеция; на
третье с девятого места в 2016г. поднялись Нидерланды; четвертое место занимают США, также как
и в 2016г.; Великобритания опустилась с третьего
на пятую позицию в рейтинге. Отметим, что двадцать четыре из первых двадцати пяти мест в рейтинге принадлежит странам с высоким уровнем дохода. Исключением в рейтинге 2017г. стал Китай,
занимающий двадцать второе место, который стал
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первой страной со средним уровнем дохода, вошедшей в число ведущих двадцати пяти стран инновационного рейтинга. [6]
В 2017г. в группу «динамичных новаторов»,
т.е. стран со средним и низким уровнями дохода показатели инновационной деятельности которых,
существенно превысили ожидаемые параметры
входит 17 стран, расположенных в Северной Африки и Восточной Европе.
Повысили и укрепили свои позиции в рейтинге
страны Азии, в том числе Индонезия, Малайзия,
Сингапур, Таиланд, Филиппины и Вьетнам, которые активно совершенствуют свои инновационные
системы и добиваются высоких результатов по
ряду важных показателей, в частности по развитию
сферы образования, НИОКР, темпам роста производительности труда и экспорту высокотехнологичной продукции.[6]
Таким образом, в условиях интеграции мировой экономики необходимость построения межстрановых рейтингов инновационного развития
очевидна, однако на сегодняшний день методологическая и методическая проблемы сопоставления
межстрановых индексов остаются нерешенными.
Такое сопоставление остается весьма актуальным,
так как дало бы возможность исследования различий позиций страны и оценки ее со стороны мирового инновационного сообщества.
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В современных условиях рыночной экономики
на успешное развитие страны и регионов в целом
оказывает воздействие демографическая ситуация,
которая помогает предоставить всю необходимую
информацию о реальных возможностях региона.
Численность населения края подвергается постоянные изменения. Это связано главным образом с геополитическим положением края, обуславливающим миграционные процессы, потоки беженцев из
бывших союзных республик Средней Азии, Закавказья, Северного Кавказа. Кроме того, влияние на
численность постоянного населения оказывает и
естественный прирост (убыль) населения. Поэтому
правительство края должно проводить беспрерывный систематический анализ и оценку эффективности использования ресурсов, включая функционирования системы управления человеческими ресурсами. Трудовые ресурсы являются ключевым

компонентом каждого производства. Многочисленные примеры доказывают: если человеческий фактор используется с высокой степенью эффективности, то при той же технике и технологии, при той
же обеспеченности всеми ресурсами можно существенно увеличить производительность труда, поднять все качественные показатели.
К источникам таких ресурсов относят всех людей, обладающих физическими и интеллектуальными способностями к труду, независимо от того
заняты они в экономике или нет.
Так жители Краснодарского края выступают
незаменимым условия общественного производства, а их подавляющая часть - трудящиеся – представляет собой производительную силу.
Одним из показателей трудовых ресурсов является численность постоянного населения Краснодарского края (табл. 1).
Таблица1

Численность населения Краснодарского края
2010
2011
2012
2013
2014
Численность населения, тыс. человек
5230
5284
5330
5404
5453
В том числе:городские
2769
2814
2852
2913
2948
сельское
2461
2470
2479
2491
2505
Краснодарский край в цифрах. 2015: Стат. сб. / Краснодарстат – Краснодар, 2016. – 307 с.
В результате анализа, представленной выше
таблицы видно, что численность населения Краснодарского края, на 2016г. составила 5,5 млн. человек,
что составляло 3,6% населения страны. С каждым
годом численность населения края растет и с 2010г
по 2016г. она увеличилась на 6%. На фоне естественной убыли населения миграция оставалась

2015
5514
2995
2519

2016
5570
2994
2529

единственным источником восполнения потерь в
численности населения края. При этом происходит
увеличения как городского, так и сельского населения.
Особо важным показателем в исследовании
формирования трудовых ресурсов считается экономически активное население (табл. 2).
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Таблица2
Численность рабочей силы Краснодарского края
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2603
2587
2634
2620
2613
2702
2739

Численность рабочей силы –
всего, тыс.чел.
Мужчины
1365
1354
1387
1369
1380
1416
Женщины
1238
1232
1247
1251
1233
1286
Краснодарский край в цифрах. 2015: Стат. сб. / Краснодарстат – Краснодар, 2016. – 307 с.
Из предоставленных данных можно сделать
вывод, что за 2010-2016г.г. наблюдается вариация
численности экономически активного населения
региона. Так в 2011г. численность рабочей силы по
сравнению с 2010г сократилась и составила всего
2587 тыс. человек, что на на 0, 63% меньше. Однако
в 2012г. рассматриваемый показатель вновь вырос.
К 2015г. рабочая сила продолжает сокращаться, и
только в 2015г. она возрастает и продолжает расти.
В сравнении с 2010г. и 2014г. в 2016г. она повыша-

1437
1302

ется на 5% и 4,7% соответственно. Также можно отметить, что численность работоспособной силы
мужского пола всегда преобладала над женской,
так, например, в 2016г. процентное соотношение
мужчин и женщин составило 52,4% к 47,6%.
Эти изменения обусловлены как миграционными процессами в регионе, так и социальными
факторами.
Экономически активное население разделяется на занятых и безработных (табл. 3).
Таблица 3

Число занятого и безработного населения Краснодарского края
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Тысяч человек
заняты в экономике –
2430
2433
2487
2460
2464
2539
всего
Мужчины
1274
1274
1310
1286
1300
1331
Женщины
1156
1160
1177
1174
1165
1208
безработные граждане
173
153
147
160
149
162
– всего
Мужчины
92
81
77
83
80
85
Женщины
82
73
70
77
68
78
В процентном соотношении
Рабочая сила – всего
100
100
100
100
100
100
в том числе: заняты в
93,3
94,1
94,4
93,9
94,3
94,0
экономике – всего
Мужчины
48,9
49,2
49,7
49,1
49,7
49,3
Женщины
44,4
44,8
44,7
44,8
44,6
44,7
безработные граждане
6,7
5,9
5,6
6,1
5,7
6,0
– всего
Мужчины
3,5
3,1
2,9
3,2
3,1
3,1
Женщины
3,1
2,8
2,6
2,9
2,6
2,9
Численность безработных,
зарегистрированных в
органах
государственной
26
25
20
18
18
20
службы
занятости
Краснодарский край в цифрах. 2015: Стат. сб. / Краснодарстат – Краснодар, 2016. – 307 с.
Анализ занятости населения показал, что численность граждан заинтересованных в собственном
заработке с каждым годом увеличивается и на
2016г., из общего числа экономически активного
населения, он составил 94%.
Анализ безработицы в крае. Безработица - это
социально-экономическое явление, при котором
часть экономически активного населения не занято
трудовой деятельностью. В реальной экономиче-

2016
2579
1351
1228
159
86
74
100
94,0
49,3
44,9
5,8
3,1
2,7
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ской жизни безработица представляет собой превышение предложения рабочей силы над спросом на
нее.
Из данных таблицы видно, что показатели безработицы за 2016г. в сравнении с 2015г. сократились на 2% и составляет 159 тыс. человек, однако
этот показатель выше, чем в 2014г. Можно отметить, что в 2016г. экономически занятых мужчин в
Краснодарском крае на 4,6% больше, чем женщин,
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в то время как безработных женщин на 0,2%
меньше, чем мужчин.
По выше представленным данным можно
определить уровень безработицы края. Уровень
безработицы представляет собой отношение численности безработных к численности рабочей
силы, рассчитанное в процентах. Таким образом
уровень регистрируемой безработицы в Краснодарском крае за ноябрь 2016 года увеличился на 0,1%
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и на начало декабря составил 0,7%, однако, если
сравнивать с показателями 2010 г. это на 0,2%
меньше.
Если смотреть на уровень образованности
граждан, то число работников, имеющих высшее
образование, но не имеющих работы в целом по
краю, сократилось в сравнении с 2015г. и в 2016г.
составило 5,5% из общего числа безработных граждан (таб. 4).
Таблица 4

Число безработных граждан имеющих образование
2012
2013
2014
2015
Численность зарегистрированных безработных
20,4
18,0
18,3
20,2
граждан – всего
Из числа безработных граждан имеют
образование:
высшее
5,1
4,6
5,0
6,3
среднее профессиональное
8,1
7,0
7,1
7,5
среднее общее
4,9
4,3
4,0
4,0
основное общее
2,1
1,9
2,0
2,2
не имеют основного общего
0,2
0,2
0,1
0,2
Краснодарский край в цифрах. 2015: Стат. сб. / Краснодарстат – Краснодар, 2016. – 307 с.
Но стоит отметить, что количество безработных граждан, имеющих среднее профессиональное
образование в 2016г. заметно снизилось до 6,3%, в
то время как в 2012г. этот показатель составлял
8,1%, что на 1,8% выше.
Таким образом, для поддержания, восстановления и увеличения демографического потенциала
требуют государственным органам власти необходимо осуществлять эффективную демографическую политику. Создание и предложение мер социально-демографической
политики
возможно
только на основе знаний о современном состоянии
демографической системы и векторе ее поведения
в будущем. Незнание демографического развития
отдаляют государственную политику от соблюде-

2016
16,9

5,5
6,3
3,2
1,8
0,1

ния баланса федеральных и территориальных интересов. Необходимо отметить, что ситуация на
рынке труда, требует усиления государственной
вмешательства, которое включает в себя меры по
регулированию занятости, в том числе и в региональном разрезе.
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Анотація
Проаналізовано державну політику Європейського Союзу по відношенню до кластерів, історичні аспекти її формування на прикладі Данії Австрії, Фінляндії, Італії та Франції. Наведено перелік туристичних
кластерів в країнах ЄС, у тому числі кластери, які пройшли атестацію ESCA в напрямі спорту, відпочинку
та туризму. Акцентовано увагу на розвитку кластерного підходу в туризмі країн Центральної та Східної
Європи.
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Abstract
The state policy of the European Union in relation to clusters, historical aspects of its formation on the example of Denmark, Austria, Finland, Italy and France are analyzed. The list of tourist clusters in the EU countries,
including ESCA clusters in the field of sports, recreation and tourism, is presented. The emphasis is on the development of the cluster approach in tourism in the countries of Central and Eastern Europe.
Ключові слова: туристична політика, кластерний підхід, країни Європейського Союзу, розвиток туристичного ринку.
Keywords: tourist policy, cluster approach, countries of the European Union, development of the tourist
market.
На сьогодні в країнах ЄС успішно функціонує
цілий ряд кластерів, у тому числі і в туристичній галузі.
Державна політика в країнах ЄС по відношенню до кластерів реалізується, по-перше, через
підтримку вже діючих, або тих кластерів, що тільки
виникли, а, по-друге, через використання інформації про успішний або не цілком успішний розвиток
кластерів при визначенні економічної політики.
Державна політика по відношенню до кластерів має такі риси [1]:
– упор робиться не на окремі фірми, а на локальні (регіональні) групи підприємств;
– основну увагу приділяють не великому, а малому та середньому бізнесу;
– передбачається, в основному, використання,
внутрішніх ресурсів;
– виділення сильних сторін регіональної промисловості та сфери послуг;
– місцева влада є посередником між фірмами
або компаніями та науковими або освітніми організаціями.
В країнах ЄС на сьогодні здійснюються різні
підходи до розвитку кластерів.
По-перше, це пов’язано з різними рівнями національного та регіонального розвитку ділового середовища, культурними та інституціональними
особливостями та різними системами державного
управління.
По-друге, в різних країнах застосовуються різні підходи до визначення кластерів.
Так, наприклад, Данія, Франція, Нідерланди,
Португалія, Шотландія та Швеція проводять політику підтримки кластерів на загальнонаціональному та регіональному рівнях. В інших країнах, таких як, Австрія, Норвегія, Фінляндія, Німеччина,
Італія, заходи щодо розвитку кластерів використовують як інструмент проведення інноваційної, технологічної та регіональної політики. У Бельгії та Іспанії підтримка здійснюється на регіональному рівні [1].
Відмінності між різними концепціями кластеру є суттєвими при визначенні заходів, за допомогою яких можна підвищити конкурентоспроможність підприємств, які входять до складу кластеру.
Регіональні
кластери
розглядаються
найчастіше не як спонтанно виникле географічне
локалізоване утворення, а як регіональні інноваційні системи, які складаються планово та систематично.
В ряді країн та регіонів Європейського Союзу
здійснюються програми щодо підтримки кластерів,
в основному, за допомогою Європейського Фонду

Регіонального Розвитку (ЄФРР). Наприклад, у Великобританії ЄФРР здійснюється два проекти, які
направлені на створення мереж постачальників, пошук місцевих джерел фінансування, розробку стратегій розвитку кластерів, розширення використання інформаційних технологій, збільшення обсягу науково-дослідних робіт [2].
Другою важливою ініціативою Європейської
Комісії є програма «Регіональні інноваційні стратегії», яка здійснюється ЄФРР з 1994 року, а її основними напрямами є такі [2]:
– перетворення інновацій в один з пріоритетів
регіональної політики;
– збільшення кількості інноваційних проектів,
які здійснюються фірмами;
– розвиток кооперації та співробітництва між
фірмами та державними установами;
– підвищення ефективності використання місцевих ресурсів для потреб інноваційного розвитку.
При здійсненні цієї програми основна увага
приділяється найменш розвиненим елементам регіональних інноваційних систем [2].
Формування туристичних кластерів країн-учасниць ЄЄ проходить у загальному руслі формування регіональних кластерів, тому, на думку автора, доцільно спочатку проаналізувати загальні аспекти та вже існуючий досвід формування
кластерів у країнах ЄЄ.
Першочергово уніфікований підхід до міжфірмового співробітництва було розроблено в Данії у
1989-1990 рр. На підготовку цього проекту протягом трьох років було виділено майже 25 млн дол.,
для того, щоб створити перспективні мережеві
структури у країні. Були підготовлені спеціалісти,
які були б спроможні здійснити виконання програм
із створення таких структур. Відповідно з цієї програмою була виділена ціла низка грантів, які б забезпечили реалізацію наступний фаз: концептуалізація програми, планування розвитку, здійснення
ініціатив кооперації [3].
У 1992 р. в кластерах брали участь 40% усіх
фірм країни, які забезпечували 60% експорту. У
1997 р. у річному звіті було зазначено, що у дослідженнях брали участь 513 аналітиків з фірм, установ, інститутів, міністерств, які були об’єднані У 35
робочих груп, які спеціалізувались на конкретних
секторах та згенерували 1522 пропозиції, з яких 66
вже були реалізовані. Підприємства відображали
широкий спектр проблем: від змін у законодавстві,
структурах адміністративного управління до змін
бюджетних асигнувань міністерств. Проведена ро-
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бота дала змогу Данії стати світовим лідером з кластеризації економіки (на сьогоднішній день функціонує 29 провідних кластерів) [4].
Кластерний підхід Данії в більшості співпадає
з підходом у Великобританії, в даний час в цій країні діють 13 регіональних та 16 національних так
званих «комітентних» кластерів. Регіональні кластери об’єднуються як на основі традиційних галузей промисловості, так і навколо нових високотехнологічних галузей [3].
Розвитку територій у Німеччині сприяє федеративний устрій, у відповідності з яким, землі мають неабияку самостійність та здійснюють власні
програми розвитку за рахунок своїх коштів. У Німеччині працюють 3 найкращих світових кластери
з 7 кластерів високих технологій (Мюнхен, Гамбург, Дрезден) [2].
В цілому у Німеччині більшість федеральних
земель мають на своїй території промислові кластери машинобудівних галузей.
Кластери дали значний поштовх щодо розвитку регіонів саме тих країн, які сприйняли їхні
принципи. Значні темпи розвитку економіки Австрії спеціалісти пов’язують з функціонуванням транскордонних кластерів з такими країнами, як Німеччина, Італія, Швейцарія, Угорщина, активізацією
зв’язків з Францією та Великобританією. Ключовим фактором стала політика стимулювання розвитку зв’язків між дослідними інститутами та промисловим сектором, зниження регуляторних бар’єрів
в інноваційних програмах, спеціалізація кластерів
та формування центрів конкурентоспроможності.
Рушійною силою була інноваційні дослідна програма (TIP), яка була розроблена в першій половині
90-х років сторіччя [5, с. 80].
TIP була одночасно інноваційною, дослідною
та консалтинговою програмою, яка заснована за ініціативою федерального уряду та була виконана австрійським Інститутом економічних досліджень в
кооперації з Австрійським дослідним центром. Метою TIP був збір інформації, її обробка, розробка
рекомендацій, заснованих на технологічних змінах
та їх вплив на національну систему інновацій 76 регіональних кластерів Австрії були умовно поділені
на 6 категорій: промислові, технологічні, освітні,
експортні, змішані, кластери сфери послуг [6].
Кластерний підхід до аналізу структури економіки став дуже популярним У Фінляндії після того,
як він вперше був використаний для розробки промислової політики країни у 1991-1993 pp. Дискусії
з приводу розвитку кластерів були засновані на роботі М. Портера «Конкурентні переваги країн», яка
вийшла у світ в 1990 році. Під впливом теорії
М. Портера в Фінляндії було ініційовано масштабне дослідження, звіт про яке було опубліковано у
1995 р. під назвою «Advantage Finland-the Future of
Finish Industries». У цій роботі було проаналізовано
структуру фінських кластерів, а також описувалися
тенденції розвитку та оцінювались перспективи
конкурентоспроможності кластерів [7]. Крім того, в
рамках даного проекту Міністерство торгівлі та
промисловості підготувало директиви, на основі
яких була розроблена та затверджена. Національна
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промислова стратегія, яка дозволила здійснити перехід від макроенергетичного регулювання до промислової та технологічної конкурентної політики,
заснований на розвитку кластерів [7].
В Італії отримали розвиток індустріальні
округи. Вчений О. Тофлер в своїй книзі «Третя
хвиля» назвав їх «хвилею XXI століття» [3, с. 30].
Інтерес до розвитку регіональних кластерів
Італії базується на досвіді успішного розвитку індустріальних округів. Ці округи, розташовані, в своїй
більшості, в центральній та північно-східній частині країни, характеризуються високим ступенем
концентрації фірм (як правило, невеликих підприємств) традиційної оброблювальної промисловості.
Ці фірми, об’єднані в індустріальні округи, мають
стабільно високий дохід та більш високу продуктивність ніж підприємства, які не входять до таких
округів. У 1981 році такі райони надавали 900 тис.
робочих місць (54% від кількості усіх робочих
місць в Італії) та 8,6 % робочих місць у даній галузі
виробництва [7].
Підприємства індустріальних округів, підвищивши свій технологічний рівень, починають експансію в інші регіони.
Важливим фактом у економічному розвитку
Італії є те, що вона замінила концепцію конкуренції, яка набула сенсу національної системи конкурентоздатності, а не лише конкурентоздатності окремих виробів. Це надало нової якості всьому суспільству. У зв’язку з цим треба відзначити провідну
роль держави, яка здійснює управління, яке фокусується на допомозі, тобто забезпечує знижки на експорт, гарантує покриття, підтримку, залучення інвесторів, консалтинг. Створена інформаційна система, яка забезпечує доступ до всієї інформації
національного та регіонального рівня. Всі ці заходи
дозволили Італії виробляти до 90% конкурентоздатної продукції [2].
Складніше, ніж інші країни, до нових форм господарювання переходила Франція. Це було зумовлено тим, що в цій країні традиційно сильним був
централізований державний сектор, в якому працювали до 25% робочої сили та вироблялось 30% всієї
продукції. У 1995 році була прийнята Програма про
устрій та розвиток територій, створена організація
з управління розвитком територій. Протягом 19971999 рр. було розроблено та затверджено 99 проектів програм розвитку регіонів, об’єднаних у систему виробничих кластерів [3, с. 32].
Необхідно зазначити, що не тільки економічно
розвинуті країни Європейського Союзу активно використовують у своєму економічному зростанні
кластерний підхід. Країни-члени ЄС Центральної
та Східної Європи також застосовують концепцію
регіональної кластеризації. До таких країн можна
віднести Чеську Республіку, Угорщину, Латвію,
Польщу, Хорватію, Румунію та ін.
Враховуючи загальну тенденцію розвитку економіки країн-членів ЄС шляхом створення кластерів у різних галузях, можна стверджувати, що кластерний підхід у туристичній галузі сьогодні набуває значення та розповсюдження.
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Про це говорить, наприклад, те, що така впливова міжнародна туристичні організація, як
UNWTO на своїй 57-ї сесії у квітні 2014 року провела науково-практичний семінар щодо розробки
ефективних туристичних кластерів. На цьому семінарі розглядалися як загальні питання створення
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туристичних кластерів так і питання створення національних кластерів, у тому числі в таких країнах
ЄС, як Іспанія, Румунія, Кіпр.
В наш час в країнах-членах ЄС функціонують
68 туристичних кластерів, табл. 1.
Таблиця 1

Кількість туристичних кластерів в країнах-членах ЄС
Кількість
№ п/п
Країна
туристичних
№ п/п
Країна
кластерів
1.
Австрія
6
15.
Великобританія
2.
Бельгія
2
16.
Кіпр
3.
Данія
1
17.
Чеська Республіка
4.
Фінляндія
1
18.
Естонія
5.
Франція
4
19.
Латвія
6.
Греція
2
20.
Литва
7.
Ірландія
3
21.
Угорщина
8.
Італія
12
22.
Мальта
9.
Люксембург
1
23.
Польща
10.
Нідерланди
0
24.
Словаччина
11.
Німеччина
2
25.
Хорватія
12.
Португалія
1
26.
Болгарія
13.
Іспанія
8
27.
Румунія
14.
Швеція
0
Усього:
Складено автором на основі [8]
Європейський секретаріат кластерного аналізу
(ESCA) провела, починаючи з 2010 року, аудит існуючих кластерів Європи. На підставі проведеного

Кількість
туристичних
кластерів
9
1
2
0
1
0
1
1
2
2
4
1
1
68

аналізу було виділено в галузі спорту, відпочинку
та туризму, наступні кластери (табл. 2).

Таблиця 2
Кластери, які пройшли атестацію ESCA в напрямі спорту, відпочинку та туризму
№ п/п
Назва кластеру
Країна
1
AQUIO THERMES
Франція
2.
Agro-tourist cluster «Lepoglava»
Хорватія
3.
Air 66
Ірландія
4.
Cosmetic Valley
Франція
5.
Fliere Equine (HIPPOLIA)
Франція
6.
Fuchsia Brands
Ірландія
7.
INDESCAT
Іспанія
8.
Imaginove
Франція
9.
Inno Sport NL
Нідерланди
10.
Инновационный кластер здоровья и туризма
Польща
11.
Кластер «Liptov»
Словаччина
12.
Кластер «Орава»
Словаччина
13.
Nova CHILD
Франція
14.
Original Kerry
Ірландія
15.
Pole de Compétitivité Parfums Arômes Senteurs Seveurs
Франція
16.
SPORALTEC
Франція
17.
Tourism and Experience Management Competence Cluster
Фінляндія
Джерело: [9]
Західноєвропейський регіон став свого роду
«полігоном» для перевірки нових ідей в державній
економічній політиці, яка заснована на кластерному підході.
Розвиваючи кластерний підхід в туристичній
галузі, особливо хотілося б відзначити Італію, яка
успішно рухається в цьому напрямку. Італія є зага-

льновизнаною країною сучасного туризму. Приблизно 60% світової культурної спадщини знаходиться саме в Італії [9]. Це є важливим фактором,
який сприяє залученню майже 80 млн. туристів на
рік. Туризм займає в Італії четверте місце серед
провідних галузей економіки. На сьогодні саме Італія є лідером в Європейському Союзі по кількості
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туристичних кластерів, в країні успішно функціонує 12 туристичних кластерів, однак Італія страждає від конкуренції в галузі туризму з боку країн,
які проводять більш агресивну політику та мають
кращі механізми взаємодіє приватних та державних
організацій. Перш за все, мається на увазі Іспанія,
яка вийшла на друге місце в світі за обсягом доходів, випередивши Францію [10].
Спираючись на аналіз туристичних кластерів
країн-членів ЄС, автор роботи вважає, що на сьогоднішній день кластерний підхід у туризмі Європейського Союзу активно розвивається не тільки в економічно розвинутих країнах ЄС, а й у країнах Центральної та Східної Європи. Найбільш показовим
прикладом розвитку туристичного кластеру в країнах – нових членах ЄС є досвід Хорватії [10]. Всі
учасники кластеру представлені Міністерством туризму Хорватії, готельними комплексами, туроператорами, ресторанами, транспортними організаціями, музеями, власниками магазинів, освітніми установами, супутніми галузями.
Робочі групи існуючих кластерів створені з таких питань:
– маркетинг та брендінг;
– розробка туристичного продукту;
– питання кадрової політики та підвищення
якості трудових ресурсів;
– розвиток туристичної інфраструктури;
– законодавче та регуляторне середовище.
Бачення та стратегія розвитку туристичного
кластеру, як правило, розробляються зусиллями
всіх учасників кластеру. В рамках стратегії розвитку визначаються основні принципи розвитку туристичного кластеру, а саме [10]:
– унікальність;
– диверсифікація;
– культурні цінності;
– стійкість (sustainability);
– інтеграція ідеї розвитку туризму до співтовариства (держава, економіка, місцева громада);
– якість сервісу;
– добровільна участь кожного учасника у функціонуючому кластері.
Для реалізації стратегії, як правило, визначаються такі цілі:
– реалізація інтегрованого менеджменту ресурсів;
– гарантія участі всіх зацікавлених сторін, а
особливо місцевого товариства, та забезпечення
його участі в туризмі, що найкращим чином підвищить якість життя даної місцевості;
– розвиток творчого підходу до туризму та послугам посилює взаємодію між споживачами, бізнесовим співтовариством та суспільством;
– злагодженість дій між приватним та державним секторами;
– досягнення збалансованості в кооперації і
конкуренції між регіонами.
Цілі стратегії були транспоновані на три основні Національні Ініціативи [10]:
– розвиток креативності в туризмі шляхом
змін, які засновуються на перевагах унікальності
Хорватії, як туристичного регіону;
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– мережі для координації розширення можливостей, які направлені на покращення та підвищення якості туристичного продукту;
– розвиток послуг інформаційних технологій
для розвитку туризму.
Таким чином, загальний аналіз існуючих туристичних кластерів країн –членів ЄС дає автору підстави зробити висновок, що на сьогодні чітко відокремлюються туристичні кластери в напрямку сільського туризму та бальнеологічно-рекреаційному
напрямі. Створення кластерів сільського та етнотуризму обумовлені перш за все, необхідністю
розвитку сільських територій, які потребують особливої уваги з боку держави для підвищення якості
життя в сільських регіонах. Також саме йдеться про
курортно-бальнеологічні зони, де вся структура регіону, як правило, будується навколо санаторних
закладів.
Розвиток туристичних кластерів охоплює
майже всі країни Європейського союзу, як економічно розвинуті, так і країни Східної та Центральної
Європи. Кластерний підхід набуває все більшої популярності в туристичній галузі, та має неабиякі перспективи розвитку.
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Аннотация
Проанализировано организация и функционирование совместного образовательного учреждения как
формы коммерческого присутствия украинских вузов на китайском рынке образовательных услуг.
Исследовано целесообразность использования подобной формы поставки образовательных услуг
украинскими вузами в КНР. Изучен опыт создания совместных образовательных учреждений и
реализации совместных образовательных программ американских и российских университетов с
учреждениями КНР. Предложена авторская схема организации партнерства по созданию совместного
образовательного учреждения в форме совместного двухэтапного проекта украинских и китайских
университетов.
Abstract
Foundation and functioning of joint educational establishment as a form of Ukrainian universities commercial
presence at Chinese educational market was analised. Appropriateness of usage of such form of educational
services delivery by Ukrainian universities in China was studied. Experience of joint educational establishments
foundation as well as implementation of joint Sino-American and Sino-Russian educational programs was
examined. Authors scheme of establishing partner cooperation on foundation of joint educational establishment
in a form of joint double stage Sino-Ukrainian project was proposed.
Ключевые слова: совместное образовательное учреждение, совместные образовательные
программы, проект, коммерческое присутствие, рынок образовательных услуг
Keywords: joint educational institution, joint educational programs, project, commercial presence, market of
educational services
Актуальность. Украинско-китайское сотрудничество является одним из приоритетных направлений международного партнерства для Украины,
что реализуется практически во всех сферах, начиная от политики, экономики и торговли, вплоть до
культурных аспектов. В таком контексте ключевым
остается сотрудничество двух стран в области
высшего образования, что является платформой
для всех других форм и направлений сотрудничества. В сфере высшего образования интересы обоих
государств взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Сегодня КНР выступает одним из самых значительных «поставщиков» иностранных студентов
для стран Европы. Указанная тенденция поддерживается благодаря курсу правительства страны на
построение инновационного государства, высокой
оценке китайскими абитуриентами уровня высшего

образования за рубежом, росту благосостояния среднего класса при недостаточном уровне доступности высшего образования внутри страны. При этом
правительство КНР продолжает реализовывать
стратегию и тактику привлечения в страну значительного контингента иностранных студентов для
пропаганды языка и культуры КНР, увеличения финансовых инвестиций. Правительство способствует
распространению в университетах страны англоязычных и двуязычных образовательных программ.
Для украинских вузов приток студентов из
КНР является важным источником инвестиций, а
также фактором интернационализации высшего образования. КНР входит в Топ-10 стран по происхождению иностранных студентов для Украины (по
официальным данным Украинского государственного центра международного образования - Рис. 1).
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Рис. 1. Топ-10 стран по происхождению иностранных студентов для Украины [1]
Удовлетворить интересы и потребности обеих
стран - сторон взаимодействия может расширение
коммерческого присутствия украинских вузов на
китайском рынке образовательных услуг, когда
студенты будут получать все преимущества международного образования непосредственно в стране
своего происхождения.
Цель статьи заключается в изучении механизма создания и дальнейшего функционирования
совместного образовательного учреждения как
формы коммерческого присутствия украинских вузов на китайском рынке образовательных услуг.
Анализ публикаций. Отдельными аспектами
проблемы международного сотрудничества в сфере
высшего образования, экспорта образовательных
услуг и создания зарубежных филиалов университетов занимались известные специалисты, такие
как Л. Семив, А. Шендер, П. Альтбах, Б. Бирел,
Э. Росс и другие. Не менее актуальными названные
вопросы являются для отечественной науки, что
проявилось в работах Л. Губерского, В. Базилевича,
М. Згуровского, С. Войтко, Т. Боголиба и других.
При этом анализ научных публикаций свидетельствует о недостаточном уровне исследованности
проблемы расширения коммерческого присутствия
украинских университетов на иностранных рынках
образовательных услуг.
Изложение основного материала. В современной мировой практике коммерческое присутствие по отношению к рынку образовательных
услуг реализуется в форме иностранных филиалов
университетов, представительств и франчайзинга.
На сегодняшний день единого определения понятия «филиал» не существует. Большинство
ученых сходятся во мнении, что международный
филиал университета относится к университету, ос-

новное размещение которого в одной стране, а функционирование и присуждение степеней происходит в другой. После успешного завершения образовательной программы основного вуза, полностью
пройденной в стенах филиала, студентам присуждаются степени этого иностранного университета
[2].
Такое определение исключает объединенные
программы на получение степени, двойные договоренности, зарубежные кампусы, обслуживающие
студентов из основного университета, франчайзинг
академических степеней и другие международные
предприятия. В некоторых случаях университетские филиалы предлагают своим студентам возможность обучения в основном университете как часть
всей программы, а в других - возможность «обучения за рубежом» для студентов из основного университета. Фактически суть филиала состоит в дублировании академического или иного опыта основного университета [2].
В указанной форме коммерческого присутствия на иностранном рынке образовательных
услуг для вузов есть перечень проблемных вопросов, начиная от качества образовательных услуг на
аналогичном уровне с основным университетом до
вопросов административно-организационного характера, таких как: профессорско-преподавательский состав и инфраструктурное обеспечение.
Перечисленные вопросы требуют значительного
финансирования деятельности филиала, несмотря
на возможные проблемы с контингентом студентов.
Частично решить сложности и недостатки международных филиалов, по мнению автора статьи,
может другая форма коммерческого присутствия совместный университет или совместное образова-
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тельное учреждение. Речь идет о присутствии университета на территории иностранного государства
в форме основания совместного образовательного
учреждения и соответственно о создании нового
образовательного продукта, а не о дублировании
собственного академического опыта, как в случае
международных филиалов.
Что касается КНР, то формально в стране
нельзя открывать филиалы зарубежных вузов, поощряется создание только совместных с китайскими
партнерами университетов. При этом есть необходимый спрос на совместные образовательные учреждения, как на государственном уровне, так и на
уровне абитуриентов. Согласно принятому ЦК
КПК и Госсоветом КНР Государственным планом
реформ и развития образования на среднесрочную
и долгосрочную перспективу (2010-2020 гг.), интернационализация высшего образования нацелена
на укрепление национальных позиций, влияния и
конкурентоспособности на международной арене
[3]. На XVIII съезде КПК в ноябре 2012 года были
названы следующие первоочередные задачи:
- углубление реализации стратегии подъема
страны посредством науки и образования;
- укрепление потенциала государства благодаря сильным кадрам;
- всестороннее усиление реформ и открытости
страны.
При этом центральное место в процессе развития государства было отведено научно-техническим инновациям [4].
Отдельный раздел Плана посвящен интернационализации высшего образования, где предусмотрены мероприятия по продвижению программ международного обмена и кооперации, усвоение передового мирового опыта, а также расширение
сотрудничества с международными организациями, признанными в мире иностранными образовательными
учреждениями,
научно-исследовательскими институтами и компаниями, в которых
правительство гарантирует государственную помощь и содействие.
Среди форм интернационализации отдельно
указаны следующие [5, с. 17]:
- участие в деятельности и / или создании пилотных международных академических и образовательных учреждений;
- создание двусторонних исследовательских
центров или проектов и иностранных филиалов
высокорейтинговых китайских университетов;
- выделение средств на изучение китайского
языка как иностранного за рубежом.
В то же время, правительство КНР значительное внимание уделяет анализу создания совместных программ с иностранными университетами.
Так, в период с 2006 по 2009 годы китайское правительство перестало одобрять совместные образовательные программы из-за большого количества вопросов, возникающих относительно их менеджмента [7, с. 15].
Для российских вузов первый успешный
экспериментальный проект по созданию совместного образовательного учреждения стартовал в
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2011 году в рамках сотрудничества Новосибирского государственного университета и Хейлунцзянского университета. В настоящее время проект сотрудничества продолжается в части деятельности
одного из колледжей китайского университета-участника проекта [5, c. 36]. Проект был реализован
при финансовой поддержке Министерства образования КНР и правительства провинции Хэйлунцзян. Ежегодный набор студентов в колледж составляет около 190 человек.
Другой проект по созданию совместного образовательного учреждения - Совместный российскокитайский университет, основанный в городе
Шэньчжэнь. Организаторами университета являются Московский государственный университет
имени М. В. Ломоносова (МГУ имени М. В. Ломоносова), Пекинский политехнический институт и
народное правительство города Шэньчжэнь. Подтверждением профессиональной квалификации
выпускников по результатам обучения будут два
диплома: диплом МГУ имени М. В. Ломоносова и
диплом совместного университета. Согласно подписанному между учреждениями-основателями
Договору университет должен принимать 300-500
студентов ежегодно в течении первых 5 лет функционирования, а в долгосрочной перспективе рассчитан на увеличение количества студентов до
5000 [6].
Стратегическое партнерство в сфере высшего
образования в форме создания совместных образовательных учреждений является важным направлением развития и американо-китайского сотрудничества. Американский исследователь Л. Олсон в работе
«Американо-китайские
совместные
образовательные учреждения в КНР» [7] выделяет
ключевые модели создания и функционирования
совместных образовательных учреждений. По его
мнению, можно выделить три различных типа американо-китайских совместных учреждений, которые могут считаться ведущими моделями для
других программ.
Первым примером исследования является Хопкинс-Нанкин Центр (1986 года основания), который был первым американо-китайским совместным предприятием в Китае после восстановления
дипломатических отношений между странами. На
сегодня это самое старое совместное учреждение
двух стран, сохранившее свою роль ведущего «тренировочного поля для граждан США и Китая»,
заинтересованных во внешних отношениях между
двумя странами.
Другую модель американо-китайского совместного учреждения представляет Дьюк-Куньшанський университет. Он является примером полноценного университета, созданного для объединения
американского типа «университета либеральных
искусств» с китайским высшим образованием в новую модель. Целью является достижение статуса
университета мирового класса, чего еще не удалось
сделать китайским университетам.
Третьим примером является Schwarzman
Scholars Program, избранная в качестве примера сотрудничества китайского университета с ведущей
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американской корпорацией, вместо американского
университета [7, c. 31].
Приведенные модели реализации американокитайского сотрудничества в создании совместных
образовательных учреждений, а также проекты
российско-китайского сотрудничества являются
примерами успешного опыта партнерства. Однако,
они не являются в достаточной мере жизнеспособными при адаптации к украинским законодательным требованиям и реалиям функционирования
отечественных университетов. Кроме того, приведенные примеры не раскрывают внутренний механизм реализации совместных проектов по созданию совместных образовательных учреждений.
Необходимо на основе международного опыта
сформировать специфическую модель основания
совместных образовательных учреждений по требованиям законодательства КНР при этом в правовом поле законодательства Украины, с последующим внедрением украинскими вузами на рынке образовательных услуг КНР.
Государственная поддержка правительства в
создании совместного университета является очень
важным условием и не только с точки зрения легальности осуществления образовательной деятельности в КНР. Народное правительство КНР выступает основным инвестором и участником реализации подобных образовательных международных
проектов. Механизм, этапы и требования к созданию совместного образовательного учреждения в
КНР регламентируются «Положениями о создании
совместных учебных учреждений в КНР» (далее «Положение»), которое Госсовет КНР издал в 2003
году. Согласно «Правилам» реализации Положений (2004 год), Образовательная деятельность с
участием иностранных партнеров охватывает совместные образовательные учреждения и совместные образовательные программы [5, с. 33].
В отличие от КНР в Украине отсутствует регулирующий документ по созданию и развитию совместных образовательных учреждений, поэтому
отечественные вузы должны сами выработать соответствующий действенный механизм. Автор
статьи предлагает рассматривать обе формы образовательной деятельности в качестве двух этапов
реализации одного общего проекта, имеющего целью создание совместного образовательного учреждения. В таком контексте совместный образовательный проект - это проект, который реализуется
двумя иностранными партнерами с целью предоставления образовательных услуг третьим лицам
(слушателям, студентам) с выдачей соответствующего документа (сертификата, диплома). Использование проектного подхода позволит обеспечить разработку нового продукта / услуги «на заказ» с ключевыми переменными - сроки, бюджет и качество.
В общем виде содержание проектной деятельности по созданию совместного образовательного
учреждения разделено на: учебно-методическую
составляющую, административно-организационное сопровождение и планово-финансовую деятельность. На первом этапе сотрудничество реализуется без создания отдельного юридического лица,
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а результатом второго этапа должно стать основание полноценного совместного украинско-китайского университета в соответствии с законодательством КНР.
Для успешной реализации проекта необходимо привлечение трех типов партнеров: украинский вуз, китайский вуз и правительство КНР. На начальном первом этапе проекта целесообразно реализовывать
совместные
образовательные
программы на инфраструктурной базе китайского
университета, учитывая минимизацию финансовых
затрат, а также возможность использования
имеющегося контингента университета в качестве
студентов для совместных магистерских программ.
На этом же этапе происходит изучение спроса
и объемов рынка образовательных услуг КНР для
принятия итогового решения о целесообразности
создания отдельного совместного образовательного учреждения. Параллельно происходит предварительное учреждении совместного университета:
согласуются участниками проекта документы, необходимые для подачи в соответствующие государственные органы КНР и получения официального
разрешения. В случае успешной реализации совместных образовательных программ участники переходят к официальной части регистрации совместного университета по законодательству КНР - этап
2. В противном случае, возможно продолжение реализации проекта в формате 1 этапа. Реализацию
совместных образовательных программ целесообразно начать с квалификационного уровня
«магистр», затем осуществлять обучение бакалавров и докторов философии.
Следующий 2 этап начинается после получения предварительного разрешения и подачи заявления об официальном создании совместного университета (согласно «Положения»). Официальное
оформление юридического лица длится не более 3х лет с момента получения предварительного разрешения. На данном этапе проект продолжает реализовываться в формате 1 этапа. Участники согласовывают и представляют необходимые документы
в соответствии с требованиями законодательства
КНР. После официального учреждения совместного университета в форме отдельного юридического лица и получения соответствующих лицензионных документов, результатом обучения в рамках проекта будет выдача диплома общего
университета.
Важным преимуществом является то, что совместный университет может быть не только образовательным центром для китайских студентов, а и
платформой для реализации международного сотрудничества между университетами-партнерами,
которые задействованы в проекте. Указанное является важным, учитывая необходимость обеспечения финансовой самостоятельности деятельности
совместного образовательного учреждения, перехода на систему самоокупаемости, когда университет может привлекать средства на функционирование и дальнейшее развитие с внешних источников.
В перспективе проект предусматривает постепенный переход на систему самоокупаемости путем
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предоставления образовательных и научно-технических услуг китайским и иностранным студентам,
а также корпоративному заказчику услуг: государству, организациям, предприятиям промышленности и бизнеса.
Дополнительным источником финансирования функционирования и развития совместного
университета будет участие его ученых и преподавателей в международных и национальных грантовых проектах и программах.
Выводы. Таким образом, рынок образовательных услуг КНР является перспективным для расширения коммерческого присутствия украинских
вузов. Сегодня «основными партнерами» китайских университетов в создании совместных образовательных учреждений являются США и Россия,
при этом имеются различные модели партнерства.
Предложенная в статье модель реализации сотрудничества между украинскими и китайскими
вузами в формате двухэтапного совместного проекта позволит соединить все разрешенные законодательством КНР формы совместной образовательной деятельности с иностранным партнером - совместные
образовательные
учреждения
и
совместные образовательные программы - в один
единый проект. При таком подходе удастся минимизировать риски (благодаря этапности его реализации) и уменьшить финансовые расходы, исследовать рынок образовательных услуг на наличие
спроса на предлагаемый продукт.
В рамках предложенного проекта создания совместного образовательного учреждения будет
обеспечена подготовка высококвалифицированных
кадров по общим образовательным программам на
уровнях «бакалавр», «магистр» и «доктор философии», а также проведение совместной научно-
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исследовательской деятельности с коммерциализацией ее результатов.
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Аннотация
В статье рассматривается состояние репродуктивного здоровья и отношение к нему молодежи Таджикистана. Представлены результаты исследования репродуктивного поведения, непосредственно влияющего на воспроизводство и качество жизни населения. Указывается на двукратный рост общей заболеваемости за последнее десятилетие и распространенность инфекций, передающихся половым путем (ИППП)
(сифилиса - в 2 раза, гонореи - в 3, трихомониаза - в 4 раза). Вследствие ранней сексуальной активности у
20,4% студенток регистрируется заболеваемость детородных органов, в т.ч. из-за слабых знаний методов
контрацептивной безопасности. При этом каждая десятая из них уже перенесла ИППП. Констатируется
необходимость в улучшении воспитательной работы в учебных заведениях и постоянного внимания к вопросам сексуального поведения и коррекции программ, направленных на повышение уровня репродуктивного здоровья.
ABSTRACT
The article examines the state of reproductive health and the attitude of young people in Tajikistan. The results
of an investigation of reproductive behavior directly affecting the reproduction and quality of life of the population
are presented. It is indicated a twofold increase in the overall incidence in the last decade and the prevalence of
sexually transmitted infections (syphilis - 2 times, gonorrhea - 3, trichomoniasis - 4 times). As a result of early
sexual activity, 20,4% of students register incidence of reproductive organs, incl. because of poor knowledge of
methods of contraceptive safety. At the same time, one in ten of them has already had an STI. The need to improve
educational work in educational institutions and constant attention to issues of sexual behavior and correction of
programs aimed at increasing the level of reproductive health is stated.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, сексуальное поведение, молодежь, здравоохранение, аспекты здоровье, образ жизни.
Keywords: reproductive health, sexual behavior, youth, health, aspects of health, lifestyle.
Актуальность. Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и занимает центральное место в развитие человека. Проблема репродуктивного здоровья актуальна для
всех стран мира, однако, приоритетные ее состав-

ляющие в разных регионах зависят от текущего состояния здоровья населения, как важнейшей жизненной ценности. В этой связи здоровье каждого
человека является отражением социально-экономического, демографического, экологического, медико-санитарного и правового положения в стране
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и одной из основных характеристик качества жизни
[2,4]. Задачи его функционирования, сохранения и
укрепления имеют стратегическое значение для
обеспечения национальной безопасности и фокусируются на охране здоровья матери и ребенка, включая профилактические меры, формирование здорового образа жизни. При этом предполагается ответственность общества и самого человека за
укрепление собственного и общественного здоровья.
Социально-экономические реформы в Таджикистане значительно изменили традиционный
уклад, и образ жизни населения, что наиболее ярко
отразилось именно на жителях (не менее 70%) в
сельской местности. Прежде всего, это в целом коснулось общественного здоровья, которое заметно
ухудшилось вследствие упадка обеспечения системы здравоохранения в условиях перехода к рыночной экономике [3].
В последние годы в Таджикистане проводится
большая работа, направленная на сохранение,
укрепление и улучшение репродуктивного здоровья, а также ответственности родителей за воспитание детей как основы будущих поколений. Правительством страны приняты соответствующие меры
по повышению в обществе статуса и престижа семьи, семейного образа жизни как основного тренда
демографической политики.
Однако, до настоящего времени наблюдается
низкий уровень состояния здоровья населения, половину численности которого составляют женщины, что не случайно, так как среда их обитания
сельской местности по многим санитарно-гигиеническим параметрам, в т.ч. коммунального благоустройства, не отвечает современным требованиям.
Кроме того, здоровье более 24,0% женщин репродуктивного возраста и рождаемого ребенка во многом зависит не только от часто низкого дохода семьи и уровня образования родителей, но и от доступности и качества услуг, предоставляемых
лечебно-профилактическими учреждениями первичного уровня здравоохранения[4].
Несмотря на принятые меры, многие проблемы в области охраны репродуктивного здоровья
остаются нерешенными вследствие недостаточно
глубокого понимания работниками государственных структур, общественных организаций путей их
реализации[1].
Цель исследования. Изучить социальные аспекты репродуктивного здоровья и сексуального
поведения молодежи.
Материалы и методы. По специально разработанной анкете исследованием, проведенным на
основе метода анонимного опроса, в сентябре - октябре 2016 года было охвачено 600 молодых людей
в возрасте 16 - 30 лет, проживающих в 6 районах
республиканского подчинения (Рудаки, Вахдат,
Гиссар, Шахринау, Варзоб и Турсунзаде).
Из заполненных анкет 46 оказались испорченными и были аннулированы, 349 представлены лицами мужского и 205 женского пола, женатыми
оказались 156, замужними - 92 человек. Среди респондентов 82 человека были студентами ВУЗов,
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114 - ССУЗов, 238 -нигде не работавшими, 120 учащимися старших классов общеобразовательных
школ. Данные анкетирования обработаны общеизвестным статистическим методам и методом экспертной оценки.
Результаты исследования. Репродуктивное
здоровье является неотъемлемой частью здоровья
человека, имеющей важнейшее значение для воспроизводства населения и обеспечения благополучия в стране.
В стратегии ВОЗ по профилактике заболеваний важнейшим и наиболее значимым фактором,
воздействующим на здоровье, назван образ жизни.
Он представляется как комплексное понятие, включающее социальные, экономические, психологические, этические и другие аспекты. К его факторам
относится уровень благосостояния (уровень доходов), условия труда (обучения), быта, характер питания, поведенческие характеристики и т.д. Исследования показали, что они способны существенно
ослабить или усилить влияние факторов генетического, медико - биологического, экологического
риска [5].
Из общего числа студентов ВУЗов имели опыт
половой жизни 6,6 % случаев, студенты ССУЗ в 3,4
% случаев, неработающие до замужества или женитьбы в 14,7 % случаев. Ученики средних школ
опыта половой жизни не имели или же на соответствующие вопросы не отвечали.
Среди студентов начало половой жизни совпадает с исполнением 18 лет - в 4,1% случаев, 19 лет
- в 5,0% случаев, в 20 лет – в 6,1% случаев, в 21 года
- в 10,6% случаев, в 22 лет - в 15,5% случаев. Следовательно, пик начало половой жизни приходится
на возраст 20-22 года. При этом, 56,0% респондентов имели постоянного полового партнера. В то же
время, 10,8% студенток ВУЗов и средних специальных учебных заведений перенесли инфекции, передаваемые половым путем. Из них каждая четвертая,
не обращалась по этому поводу в лечебно-профилактические учреждения, занимаясь самолечением.
В качестве источника информации о методах контрацепции наиболее часто ими указывались СМИ,
медицинские работники и друзья.
Сексуальная активность молодых людей способствует росту гинекологической заболеваемости
в сельской местности - до 20,4% случаев. Ранняя
сексуальная активность, разнообразие половых
партнеров, недостаточное и некорректное использование контрацептивных средств объясняют значительную распространенность инфекционных заболеваний, передающихся половым путем[1,6].
Состояние здоровья молодежи, в целом, продолжает ухудшаться. За последнее десятилетие её
общая заболеваемость, по сравнению с взрослыми,
выросла в 2,0 раза, в т.ч. связанная с органами репродуктивной сферы - в 3 раза, частотой распространенности гонореи - в 3 раза и сифилиса - в 2
раза, бактериального вагиноза и кандидоза - в 3
раза, трихомониаза - в 4 раза. Клиническое значение этих инфекций определяется тем, что, непосредственно не угрожая жизни человека они значи-
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тельно ухудшают качество его жизни, вызывая широкий спектр проблем от дискомфорта до боли, до
серьезных психологических травм, влияющих на
сексуальную составляющую межличностных отношениях.
В результате исследования выявлено, что
29,5% студентов медицинских высших и средних
специальных учебных заведений владели информацией об инфекциях, передаваемых половым путем.
В 26,0 % случаев респонденты мужского и
женского полов указали на незнание ответов на вопросы о профилактике названных инфекций вообще. Средствами контрацепции пользовались
всего 128 (23,1%) человек, представители обеих полов. Как правило, венерические заболевания у молодежи являются результатом неправильного воспитания, а также низкой осведомленности о механизме заражения.
На вопрос о наиболее эффективной и безопасной контрацепции 15,0% респондентов ответили,
что такого метода не существует. При этом практически каждый третий из опрошенных не видит
смысла в проведении занятий по репродуктивному
здоровью. Наряду с этим, установлено, что около
27% лиц мужского и 5,3% лиц женского полов курят сигареты или носовой. Алкоголь употребляли
75 (21,4,0%) парней и 16 (7,8%) девушек, преимущественно по праздникам, семейным торжествам,
около 5,0% - 1 раз в месяц, в один из выходных
дней.
Постоянно изменяющиеся социальные условия жизни трансформируют поведенческие реакции, снижают нравственные критерии в межличностных отношениях, меняют ценностные критерии здоровья.
Сохранение здоровья и адекватное сексуальное поведение, и репродуктивные установки учащихся старших классов общеобразовательных
школ и студентов учебных заведений во многом
определяют дальнейшее отношение их к семейной
жизни, ответственности к браку, что в целом обусловливает демографическую ситуацию в стране.
Таким образом, охрана репродуктивного здоровья молодежи в настоящее время провозглашена
национальной стратегией государственной политики страны. При этом, социальная значимость здоровья молодежи обусловлена тем, что они представляют собой ближайший репродуктивный, интеллектуальный, экономический, социальный и
культурный резерв общества.
Выводы:
1. Проблема репродуктивного здоровья и поведения молодежи районов республиканского подчинения Таджикистана продолжает оставаться актуальной.
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2. Репродуктивное здоровье каждой четвертой молодой женщины зависит, в основном, от неудовлетворительного коммунального благоустройства, санитарной образованности, в т.ч. родителей,
доступности и качества первичной медико-санитарной помощи.
3. В отличие от учащихся средних школ, студенты ВУЗов и ССУЗов в большинстве случаев
имели опыт половой жизни, нигде не работающая
молодежь, не состоящая в брачных отношениях, - в
14,7% случаев.
4. Вследствие незнания респондентами мер
профилактики инфекций, предающихся половым
путем (ИППП), уровень их показателей вырос в 2 и
более раз за последнее (до 2016 г.) десятилетие,
причем средства контрацепции использовали 29,5
% опрошенных лиц.
5. Среди студенток ВУЗов и ССУЗов каждая
десятая перенесла ИППП, каждая четвертая не обращалась за медицинской помощью в лечебные
учреждения, прибегая к самолечению, что вызывает необходимость усиления мер по формированию здорового образа жизни.
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Аннотация
Актуальность проблемы лептоспирозной инфекции поддерживается современной тенденцией активности эпидемического процесса заболеваемости в настоящий момент времени.
Abstract
The relevance of the problem of leptospirosis infection is supported by the current trend in the activity of the
epidemic process of morbidity at the moment.
Ключевые слова: заболеваемость лептоспирозом, иктерогеморрагическая форма, ранняя диагностика, инфекционно-токсический шок, острая почечная недостаточность, патологоанатомический диагноз.
Key words: incidence of leptospirosis, icterohemorrhagic form, early diagnosis, infectious-toxic shock, acute
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На современном этапе приобретает актуальность изучение клинико-эпидемиологических особенностей лептоспироза в Приднестровье. В 2005 г.
было зарегистрировано 2 случая заболевания, в
2006 г. – 1 случай, в 2008 г. – 1 случай, в 2012 г. – 2
случая, в 2017 г. – 1 случай. По административно-

территориальным единицам республики регистрируются случаи в городах Бендеры, Тирасполь, Слободзеи и Рыбницком районах (Таб. №1). При этом
летальность достигает до 70%.
Таблица №1.

Заболеваемость лептоспирозом по Приднестровью в разрезе территорий за 2005-2017 гг.
Административная
территория
Тирасполь
Слободзея
Бендеры
Григориополь
Дубоссары
Рыбница
Каменка
ПМР

Годы
2005

2006

абс.

отн.

абс.

отн.

абс.

отн.

абс.

0

0

0

0

0

0

1

0,94

0

0

0

1

0,79

1

0,97

0

0

0

0

0

2009-2011

2012

отн.

абс.

абс.

абс.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,98

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0,33

1

0,18

0

2007

2008

2013-2016

2017

отн.

абс.

отн.

абс.

отн.

0

0

0

0

1

0,75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1.0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0,19

0

0

2

0,4

0

0

1

0,21

The scientific heritage No 21 (2018)
Цель: проанализировать клинико-эпидемиологические особенности заболеваемости лептоспироза в Приднестровье.
Методы и материалы: анализ статистических
данных ГУ «Республиканского центра гигиены и
эпидемиологии»; данные истории болезни и патологоанатомического вскрытия ГУ «Республиканской клинической больницы».
Результаты и обсуждения:
Лептоспироз – острая зоонозная природноочаговая инфекционная болезнь с преимущественным водным путем передачи возбудителя, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией, поражением сосудов, почек, печени и ЦНС (Ющук Н.Д.,
2013).
Возбудителями лептоспироза являются лептоспиры вида Interrogans, среди которых наибольшее
значение в патологии человека имеют серогруппы
Canicola, Pomona, Hebdomadis и Grippotyphosa. Патогенность их обусловлена подвижностью, способностью к адгезии, образованию эндо- и экзотоксиноподобных веществ, а также гемолизина, фибринолизина и других ферментов. Выживаемость
лептоспир в пресноводных водоемах от нескольких
часов до 30 суток. В Приднестровье имеются следующие водоемы: река Днестр и её притоки, Днестровский лиман, река Кучурган и другие. К сожалению, пробы воды с профилактической целью на
лептоспиры для лабораторного исследования не берутся из-за экономического фактора. Наличие лептоспиры в водоемах констатируется косвенно по
данным эпидемиологического анамнеза у пациентов, заболевших лептоспирозом через водный фактор.
В природных очагах источником возбудителя
инфекции служат многие виды грызунов и насекомоядных (мыши, полевки, ежи, ондатры), а также
различные домашние животные (свиньи, крупный
рогатый скот, козы, лошади, собаки и др.). Реализуется фекально-оральным механизмом передачи,
основным фактором передачи является вода, реже
контактно-бытовой путь при уходе за домашними
животными. В организм человека и животных лептоспиры проникают через микротравмы кожи и
слизистых оболочек (при купании, во время рыбалки, уходе за животными), при употреблении
пищи, загрязненной выделениями грызунов. Восприимчивость к данному заболеванию высокая, регистрируется в течение всего года.
Клинические проявления многообразны. Характерно стремительное развитие острой печеночной и почечной недостаточности, поражение мышечной ткани и менингеальных оболочек. Это связано с тем, что лептоспиры обладают тропностью к
гепатоцитам и эпителию канальцев почек (возможно прямое цитопатическое действие, приводящее к некрозу), а также задержки лептоспиры в капиллярах ветвистой сосудистой сети икроножных
мышц. Классификация не разработана. Клинически
выделяют три формы болезни по степени тяжести
заболевания:
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 Легкая – проявляется временной лихорадкой, умеренной интоксикацией, имеет клиническое
сходство с гриппом;
 Среднетяжелая – характерный симптомокомплекс (лихорадка, умеренная интоксикация, характерные признаки поражения почек, печени,
ЦНС);
 Тяжелая – имеет специфические осложнения такие, как инфекционно-токсический шок, острая почечная и печеночная недостаточности, тромбогеморрагический синдром. Также различают безжелтушную и желтушную формы болезни.
По нашим наблюдениям было отмечено, что у
молодых и пожилых лиц клиническое течение лептоспироза имеет отличие, которое важно знать для
ранней диагностики. У пожилых лиц обычно имеется ряд хронической патологии, особенно со стороны сердца и печени. При развитии лептоспироза
первые симптомы, кроме общетоксического (лихорадки), связаны с обострением хронической патологии. При этом первичная медицинская помощь
направлена на лечение осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, а не выявление и диагностику основного инфекционного заболевания –
лептоспироза. В качестве примера можно рассмотреть один клинический случай, зарегистрированный в 2017 году в городе Тирасполь.
Во взрослом инфекционном стационаре ГУ
«Республиканской клинической больнице» на лечении в декабре 2017 года находился пациент (мужчина, 68 лет), который был переведен из кардиологического отделения на 5-й день болезни с жалобами на выраженную слабость, боли в мышцах
нижних конечностей (икроножных и бедренных),
повышение температуры тела до 39о С, однократный жидкий стул, одышку, быструю утомляемость.
Терапевт поликлиники и кардиологи больницы не
придали должного значения симптому лихорадки и
субиктеричности склер, пока не изменился стул.
Из анамнеза заболевания известно, со слов пациента, что заболевание началось 1.12.17 во второй
половине дня, когда появились жалобы на повышение температуры до 39оС, общую слабость. 2.12.17
сохранялись жалобы на повышение температуры,
слабость, появились боли в нижних конечностях.
3.12.17 сохранялись жалобы на повышение температуры до 38оС, слабость, боли в икроножных
мышцах, появился однократный жидкий стул.
4.12.17 сохраняются боли в мышцах нижних конечностей, общую слабость, температуру 38оС,
одышку, нарушение ритма, в связи с чем 5.12.17 поступил в кардиологическое отделение.
Эпидемиологический анамнез: в течение осени
часто был на рыбалке на Кучурганском лимане. Периодические бывал на даче в г. Днестровск. Контакт с животными отрицал.
Объективно при поступлении в инфекционный
стационар: общее состояние тяжёлое, сознание ясное, ориентирован во времени и пространстве,
быстро истощается. Кожные покровы и склеры
желтушные. Слизистая оболочка ротоглотки – не
гиперемирована, слизистая твёрдого нёба – желтушная. В лёгких жёсткое дыхание, ослаблено в
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нижних отделах. Сердечная деятельность аритмичная (мерцательная аритмия), сердечные тоны приглушены. ЧСС – 120 уд/мин, пульс – 75 уд/мин, АД
– 80/40 мм рт. ст. Живот при пальпации мягкий,
безболезненный. Печень выступает из-под края рёберной дуги на 2-4 см, плотноэластической консистенции. Селезёнка не пальпируется. Диурез снижен, моча тёмно-коричневого цвета, по катетеру.
Стула при осмотре не было, со слов светло-коричневый. Очагово-неврологической менингеальной
симптоматики нет.
При пальпации отмечается выраженная боль в
икроножных и бедренных мышцах.
Был выставлен клинический диагноз: Лептоспироз, смешанная форма (желтушная, ренальная),
тяжелое течение. Острая почечно-печеночная недостаточность. Анурия. Легочно-сердечная недостаточность. Инфекционно-токсический шок 2 степени. ИБС. Кардиомиопатия смешанного генеза.
Мерцательная аритмия, впервые выявленная. Недостаточность кровообращения IIА, Сердечная недостаточность II ФК (NYHA).
Диагноз был подтвержден серологическим методом: обнаружена L. Grippotyphosa, титр 1:40.
Пациент скончался на 5-й день болезни, после
проведения лабораторных и инструментальных методов исследования, проведения лечения и одной
процедуры гемодиализа. После патологоанатомического вскрытия был выставлен следующий диагноз: Лептоспироз, желтушно-геморрагическая
форма. Острая печеночно-почечная недостаточность (анурия, уремия, мочевина - 29,2 ммоль/л,
креатинин - 536 ммоль/л, общий билирубин -143,37
ммоль/л, АлАт - 59,1 Ед/л, АсАт -133,9 Ед/л). Тяжелая белковая дистрофия, выраженная дископлексация балочных структур печени. Тяжелая дистрофия
эпителия проксимальных канальцев почек, очаги
некротического нефроза. Синдром системного воспалительного ответа: гипертермия до 39оС, тахикардия – 112 уд/мин, тахипноэ – 24 уд/мин, проявившейся в виде респираторного дистресс-синдрома
взрослого
–
острая
дыхательная
недостаточность. Геморрагический отек легких.
Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Общезастойное полнокровие и дистрофия паренхиматозных органов. Слизисто-гнойный бронхит. ИБС:
кардиосклероз атеросклеротический и постинфарктный. Атеросклероз, атероматоз аорты и коронарных сосудов. Артериальная гипертензия. Гипертрофия миокарда левого желудочка 2,1 см. Острый
эрозивный бронхит. Предполагаемые макроскопические очаги некротического нефроза не подтвердились при гистологическом исследовании. Икроножные мышцы правой нижней конечности цвета
гнилой вишни, полнокровны при макроскопическом исследовании.
Ведущей причиной смерти определилась печеночно-почечная недостаточность, при этом гистологически некроза эпителия проксимальных канальцев не обнаружено, но наблюдается некроз гепатоцитов.
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По результатам гистологического исследования секционного материала после патологоанатомического вскрытия выявилось: в легких – отек,
расширение межальвеолярных перегородок, диапедезные кровоизлияния, очаги ателектазов, десквамация эпителия бронхов, лимфо-лейкоцитарная инфильтрация, сладжи и стазы в сосудах, очаги межуточной пневмонии, гемосидероз, макрофаги
нагруженные гемосидерином; в миокарде – отек
межуточной стромы, малокровие, дефрагментация
кардиомиоцитов, поперечнополосатая исчерченность сохранена, очаг переваскулярного фиброза; в
селезенке – ткань селезенки обычного строения, застойно полнокровная; в поджелудочной железе –
обычное дольчатое строение; в надпочечниках – тяжелые дистрофические изменения; в почках – лимфоидная инфильтрация, гиалинизированные клубочки, резко выраженная дистрофия эпителия
проксимальных канальцев; в печени – белковая
дистрофия, выраженная дископмлексация балочных структур, лимфоцитарная инфильтрация,
некрозы отдельных гепатоцитов; в кишечнике –
отек, резко расширенные сосуды, дистрофические
и некробиотические изменения; в правой икроножной мышце- отек мышечной ткани.
Оценивая в комплексе клиническое течение
болезни и данные гистологии печени предполагаем, что ведущим синдромом в патогенезе лептоспироза данного пациента была печеночная недостаточность, так как на момент смерти в икроножных мышцах участков выраженного воспаления и
некроза обнаружены не были, так и в эпителии канальцев почек успели сформироваться только условия для некроза. Возможно, до заражения лептоспирой в печени уже были деструктивные изменения, что подтверждается данным ультразвукового
исследования: умеренное уплотнение эхоструктуры печени. При этом «маскировка» лептоспироза
под осложнения ишемической болезни сердца
определяет, что у пожилых лиц ранняя диагностика
лептоспироза затруднена тем, что на первый план
выступают симптомы, связанные с обострением
хронической патологией, в данном случае мерцательная аритмия сердца, легочно-сердечная недостаточность.
Отмечена положительная тенденция применения гемодиализа, что произошло впервые в Приднестровье. Хотя опыт был без успешного результата в виду поздней диагностики. Однако внедрение передового российского опыта (применение
процедуры гемодиализа) в лечении лептоспироза в
условиях республиканских лечебно-профилактических учреждений дает положительный пример для
всех специалистов отрасли здравоохранения. Специалисты преодолели организационные барьеры и
слажено взаимодействовали друг с другом для
предоставления услуги гемодиализа данному пациенту.
Таким образом, лептоспироз является заболеванием, которое подлежит особой регистрации,
эпидемиологическому и эпизоотологическому мониторингу.
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Выводы:
1. Эпидемиологическая ситуация в Приднестровье по заболеваемости лептоспирозом за последние 10 лет напряженная: в 2005 г. было зарегистрировано 2 случая, в 2006 г. - 1 случай, в 2008 г.
– 1 случай, в 2012 г. – 2 случая, в 2017 г. – 1 случай.
Уровень летальности при лептоспирозе (до 70 %),
что остается одной из актуальных проблем современной медицины в сфере инфекционной патологии.
2. Ранняя диагностика лептоспироза требует
высокого профессионализма из-за опасности развития тяжелых осложнений и высокой летальности.
3. Первому медицинскому звену важно проявить готовность по обеспечению раннего выявления случаев, к проведению противоэпидемических
мероприятий в эпидемических очагах, и при необходимости активизация проведения санитарно-ветеринарных мероприятий.
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Аннотация
Проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по современному состоянию исследований
растений рода Hedysarum. Обобщены и систематизированы сведения по изучению состава биологически
активных веществ копеечников различными физико-химическими методами (жидкостная колоночная хроматография, газожидкостная хромато-масс-спектрометрия, ИК-спектрометрия и др.). Приведены данные
о применении перешитых полисахаридных сорбентах сефарозы CL-4B, а также химически модифицированного аналога сефадекса LH-20 (СФД-20-БЭП-гСК-пНАН) в исследовании биологически активных веществ копеечников.
Проанализированы и систематизированы важнейшие фармакологические эффекты копеечников (противовоспалительный, противоопухолевый, иммуномодулирующий, антиандрогенный и др.), а также показана перспектива применения фитопрепаратов и биологически активных добавок из данных растений в
фармации и медицинской практике.
Abstract
The analysis of domestic and foreign literature on the current status of research plants of Hedysarum. Compiled and systematized information of the composition of the biologically active substances копеечников various
physical and chemical methods (liquid колоночная chromatography, газожидкостная chromato-mass-spectrometry, IR-spectroscopy, etc.). Presents data on the application of the перешитых polysaccharide-based sorbents
сефарозы CL-4B, as well as chemically modified analogue of сефадекса LH-20 (СФД-20-BEP-GSK-пНАН) in
the study of biologically active substances копеечников.
Analyzed and systematized most significant pharmacological effects копеечников (anti-inflammatory, anticancer, immunomodulating, androgenic, etc.), and also the prospect of the use of herbal remedies and biologically
active additives of the data of plants in pharmacy and medical practice.
Ключевые слова: Hedysarum, копеечник, биологически активные вещества.
Keywords: Hedysarum, копеечник, biologically active substances.
Введение
Исследование фитопрепаратов из малоизученного растительного сырья, к которому относятся и
растения вида Hedysarum (сем. Fabaceae, копеечник) на наш взгляд является весьма актуальными в
медицине и фармации. В настоящее время известно
более 250 видов данного растения, которые произрастают в различных регионах мира, в том числе и

России [1,2,3]. На данный момент из них изучено не
более 10 разновидностей растения.
В 80-е годы в ВИЛАРе (СССР) был выделен и
рекомендован к производству противовирусный
препарат «Алпизарин», в состав которого входит
ксантон мангиферин, выделенный из копеечника
желтеющего. В настоящее время из некоторых видов копеечника (Н. neglectum, Н. theinum, Н. alpinum и др.) выпускаются фитопрепараты: капли
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«Красный корень» (г.Бийск, «Эвалар»), таблетки
Копеечник – М (г.Барнаул, «Алтай-Фарм»,) и др.,
также данные растения входят в состав различных
фитосборов («Бережник», «Фитопан М», г. Новосибирск) [4,5]. Экстракты корней и травы копеечников широко применяются в пищевой промышленности: в качестве пищевых добавок, а также в сельскохозяйственной – для получения кормов и
удобрений [6]. По литературным данным химический состав копеечников очень разнообразный и
уникальный, в их числе аминокислоты, углеводы,
фенольные соединения (флавоноиды, изофлавоны,
ксантоны, дубильные вещества и др.), тритерпеновые сапонины, эфирные масла и т.д. [7]. В наших
исследованиях показано, что в фитопрепаратах некоторых видов копеечника (Н. neglectum, Н.
theinum) обнаружены фитостероиды [8]. Так как
данные растения применяются в народной и официальной медицине, исследования в этой области являются крайне актуальными и своевременными.
Цель настоящей работы – обобщить известные
на сегодня литературные данные, касающиеся выделения и очистки фитопрепаратов копеечников,
акцентировать ключевые биологически активные
вещества (БАВ) химического состава и, по возможности, оценить перспективы применения растений
рода Hedysarum в медицине и фармации.
Название рода Hedysarum (сем. Fabaceae, копеечник), описанного Карлом Линнеем, получило
своё название за сладкий запах цветков. Оно образовано от двух греческих слов, Hedys - "сладкий" и
Arum - "аромат, запах". Русское название род Копеечник получил за то, что семена у этих растений похожи на маленькие однокопеечные монетки [9,10].
Около 150 видов копеечников распространены в
умеренном, редко арктическом климате Евразии, в
Северной Африке и Северной Америке. В России
произрастает более 100 видов данного растения,
преимущественно в южных районах, на сухих каменистых, степных и луговых склонах и в кустарниках [1,11,12]. В Европейской части наиболее распространён копеечник крупноцветковый (Н.
grandiflorum), в Сибири — копеечник гмелина (Н.
gmelinii); в Арктике встречается копеечник арктический (Н. arcticum), служащий кормом для оленей,
в Якутии — копеечник горошковидный (Н.
vicioides) и др. [13-20]. Однако многие виды копеечника находятся на грани исчезновения, например: копеечник крупноцветковый (H. grandiflorum
Pall.), копеечник предбайкальский (H. cisbaicalense
Malysch), копеечник зундукский (H. zundukii
Peschkova) и др. [21-25]. В Красную Книгу Кемеровской области занесён копеечник турчанинова
(H. turczaninovii) [26]. Сокращение численности и
уничтожение копеечника напрямую зависят от антропогенных факторов, так как растения данного
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вида не являются устойчивыми к антропогенной
нагрузке и не способны осваивать другие типы мест
обитания. В настоящее время на территории Кемеровской области проводятся работы по восстановлению численности вида данного растения [26]. Копеечник чайный и копеечник забытый успешно
культивируются в Иркутской области («Ортилия»,
г.Ангарск); в Московской области возделывают копеечник альпийский [27,28]. Также, для получения
природных лекарственных веществ из копеечников
(H. alpinum, H. neglectum. H. theinum), разрабатываются методы культивирования тканей in vitro [29].
Морфологическая характеристика растений
рода Копеечник.
Копеечники — многолетние, редко однолетние травы, невысокие кустарники и полукустарники. Листья непарноперистые, с прилистниками.
Цветки розовые, пурпуровые, фиолетовые, редко
белые или жёлтые, в пазушных кистевидных соцветиях. Плод — боб, членистый, с 2—8 плоскими или
слегка выпуклыми односемянными члениками
[11,12,30].
H. theinum как самостоятельный вид был выделен в 1985 году по ряду морфологических и биохимических признаков из H. neglectum [13]. В более
ранних работах H. theinum Krasnob. описывался и
как H. obscurum L., и как H. neglectum Ledeb., и как
H. austrosibiricum B. Fedtsch. [9,31]. Тем не менее,
разделение на виды по-прежнему затруднено из-за
отсутствия четких систематических морфологических признаков, так как в природных популяциях
одновременно встречаются особи с бурым (красным), белым и розовым корнями (бурый корень –
это основной диагностический признак, характерный для представителей вида H. theinum). Для видовой и сортовой идентифиации данных растений
применяется метод SDS-электрофореза, в качестве
маркеров используются запасные глобулины [32].
Основной компонентный состав копеечников.
В России химический состав копеечников изучается с 1961 года. До 1990 года в основном проводилось исследование полифенольных соединений
(флавоноидов, ксантонов) и полисахаридов [33-40].
Идентификацию других классов соединений (алкалоидов, сапонинов, кумаринов, дубильных веществ), входящих в состав растений рода Hedysarum, проводили методом фитохимического скрининга [36,41].
С 1991 года по 2003 год был опубликован лишь
небольшой ряд работ отечественных исследователей [14,15,29,31,32,42-45]. Сравнительно недавно
(2004г.) опубликован литературный обзор О.В.
Неретиной и соав., в котором достаточно подробно
изложен химический состав копеечников [8]. Мы
приводим данные этого обзора на ключевые типы
БАВ (см. табл.1).
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Таблица 1.
Фитохимический состав растений рода Hedysarum
Класс соединений
Растение
Алифатические соединения:
Н. alpinum, Н.coronarium, Н. multijugum, Н.
углеводороды, спирты, кислоты и их производные
рolybotrys, Н. sikkimense
Изопреноиды:
Н. alpinum, Н. dahuricum, Н. gmelini,
бициклические монотерпеноиды, сесквитерпеноиды, Н. multijugum, Н. рolybotrys, Н. sikkimense
пентациклические тритерпеноиды, тритерпеновые
гликозиды, стерины
Ароматические соединения:
H. alpinum, Н. carnosum,
фенолокислоты, аллильные фенилпропаноиды и дру- Н. consanguineum, Н. coronarium,
гие производные бензола, халконы,
Н. dahuricum, H. flavescens, H. ferganense, Н.
бензофураны, ксантоны, кумарины
flexuosum., H. gmelini, H. inundatum,
флавоноиды, изофлавоноиды,
Н. multijugum, Н. neglectum, H. pallidum, Н.
птерокарпаны, кумэстаны,
polybotrys, Н. sangilense, H. semenovii, Н.
антоцианидины, антоцианины
sikkimense, H. spinossisimum,
Н. sulfurescem
Азотсодержащие соединения:
H. alpinum, H. baldshuanicum,
производные азиридина, пиразола, пиримидина, H. dahuricum, H. denticulatum,
[1,2,4] триазоло [4,3-а] пиразина амид, о-толунирил
H. flavescens, Н. inundatum, H. neglectum, H.
polybotrys H. semenovii
Моно-, ди- и полисахариды:
H. alpinum, H. branthii,
крахмал, глюкоза, арабиноза, рамноза, ксилоза, галак- Н. consanguineum, Н. dasycarpum,
тоза, сахароза, фруктоза, галактуроновая кислота
H. ferganense, H. gmelini, Н. hedysaroides, Н.
neglectum, H. sachalinense, Н. theium, H.
ussuriense
Аминокислоты:
H. alpinum, H. carnosum,
пролин, аланин, цистин, аргинин, метионин, аспараги- Н. consanguineum, H. coronarium,
новая кислота,
H. ferganense,H. gmelini, H. neglectum,
глутаминовая кислота, аспарагин
Н. polybotrys, H. theium, H. vicioides
Витамины:
H. americanum, H. consanguineum, H.flavescens,
аскорбиновая кислота
H. ferganense, H. gmelini,
H. neglectum, H. polybotrys, H. theium
Неорганические элементы:
H. coronarium, H. polybotrys,
Na, К, Са, Fe, Mg, Р, S, N, Se
Н. scoparium

Методы выделения.
Для выделения БАВ из растений рода Hedysarum широко используются различные хроматографические методы:
1. Метод жидкостной колоночной хроматографии (ЖКХ) успешно применяется как в России,

так и в зарубежных странах. Для разделения экстрактов в качестве сорбентов используются полиамид, кремнеземные агарозные и декстрановые
гели (Sephadex LH-20, Sepharose 4B и др.) (см. табл.
2).

Таблица 2.
Выделение БАВ из растений рода Hedysarum методом жидкостной колоночной хроматографии.
Сорбент
Элюент
Вещество
Растение
Лит. ист.
Sephadex LH-20
вода, спирт конденсированные танины;
H. coronarium
46,47,4849,50
этиловый,
H. neglectum, H.
0,01М
theinum,
NaOH
H. alpinum;
51,52
–
3-гидрокси-9-метоксикоместан, 9- H. polybotrys
дигидроксикоместан, β-сито-стерол -3-О- β-D-глюкозид, β-ситостерол, медикарпин, гедиса-лигнан,
ононин, формононетин
Sephadex
хлороформ, 9′-Оβ-D-глюкопиранозид, H. setigerum
53
LH-20-100
метанол,
4,9,4′,9′-тетрагидрокси-3,3′димевода
токси- β8, α8′, β7′-циклолигнин,
гидроксибензойные кислоты
Sephadex LH-20
элюент
конденсированные танины
H. neglectum,
54
(СФД-20-БЭПКузнецоваH. theinum,
гСК пНАН)
Халахина
H. alpinum
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Sephadex G-10
вода, метанол
Sepharose 4B
вода
Sepharose
вода, спирт
CL-4B
этиловый,
0,01М
NaOH
Silica gel C-18,
вода, метанол
Silica gel
L 40/100
Silica gel GF254
Silica gel 60 F254

Silica gel Dialion
HP-20
сервацел ДЭАЭ
23 SS
полиамидный
сорбент

хлороформ,
метанол,
вода;
–
метанол;
вода, метанол;
хлороформ,
метанол
хлороформ,
метанол,
вода
вода, метанол;
вода, метанол
–
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лоницерозид

H. setigerum

53

полисахариды
конденсированные танины

H. coronarium
H. neglectum,
H. theinum,
H. alpinum

55
50,54,56

кемпферол-3-рутинозид, изо-рамнетин-3-рутинозид, конден-сированные танины
кверцитрин, кемпферол, авику-лярин, рутин, берберин, β-сито-стерин
пренилизофлавоны
гликозиды;
медикарпин, веститол, формононетин, бутилфенолы, кетон малины, рододендрол, катехин, эпикатехин;
алкалоиды

H. coronarium

53

H. setigerum

53,57

H. scoparium
H. coronarium
H. theinum

58
59
60,61

62

сапонины

H. alpinum,
H. mackenziei
H. polybotrys

необудоффицизин, роифолин

H. setigerum

53

кверцетин, линарин, диосмин

H. setigerum

53

гликозиды

H. theinum

61

К сожалению, авторы данной работы вынуждены констатировать, что экспериментальные данные по выделению и очистке БАВ из растений рода
Копеечник (см. табл. 2) подробно приводятся лишь
в небольшом количестве цитируемых работ в данном обзоре.
Нами недавно опубликованы экспериментальные данные о применении перешитых полисахаридных гелей сефарозы CL-4B, а также химически
модифицированного аналога LH-20 (СФД-20-БЭПгСК-пНАН) в исследовании БАВ копеечников.
Объектами исследования являлись водноспиртовые настойки фитопрепаратов (ФП), полученные из
корней H. neglectum, H. theinum, капли «Красный
корень» (Эвалар, г. Бийск), а также спиртовый экстракт травы H. alpinum [50]. В режиме гель-проникающей хроматографии на хроматографической
колонке с сорбентом Sepharose CL-4В и использованием различных систем элюирования были получены 2-3 ключевых пиков и 2-4 пика минорных
компонентов. По имеющимся нашим данным, ключевыми БАВ в данном случае, являются конденсированные танины (желатиновая проба, реакция с
FeCI3) [56]. Нами впервые проведено сравнение сефадекса LH-20 и его химически модифицированного аналога (СФД-20-БЭП-гСК-пНАН) при хроматографии ФП копеечника забытого с применением элюента Кузнецова-Халахина [54].
Таким образом, данные этого раздела убедительно показывают, специальных систематических
исследований по проблеме использования метода
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ЖКХ для выделения БАВ из копеечников не проводили.
2. Метод бумажной хроматографии (БХ) для
выделения канаванина и диаминокавананина из семян растения H. сoronarium был предложен английским исследователем E. A. Bell еще в 1958году. Для
разделения веществ применялись уже известные
системы: фенол-вода (4:1) и бутанол-пиридин-уксусная кислота-вода (4:1:1:2) [63], в качестве проявителя использовался реагент, состоящий из фосфатного буфера и 1% пентацианоаминоферрата
[64,65].
Данный метод также применялся для обнаружения ксантоновых соединений в растениях рода
Hedysarum [33,66]. Небольшое количество этанольного извлечения наносили на хроматографическую
бумагу (Ленинградская, марки М) и хроматографировали в 15% уксусной кислоте. Ксантоновый гликозид мангиферин обнаруживали в УФ-свете в присутствии стандартного образца по оранжевой флюоресценции. Он содержится в растениях H.
caucasicum и H. alpinum в количестве около 1%, а в
H. draitrieviae Bajt., H. drobovii Korotk .- только в
следовых количествах [34]. В 1994 году методом
БХ по методике T.J. Mabry [67], из плодов H.
coronarium была выделена группа проантоцианидинов [68]. Данный метод применялся также для выделения и идентификации в растениях рода Hedysarum полисахаридов [35, 69], аминокислот [36,70],
алкалоидов [37], флавоноидов [38-40,71,72].
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3. Метод тонкослойной хроматографии
(ТСХ) применяется также для выделения и обнаружения различных групп веществ растения рода
Hedysarum. Так определение мангиферина в копеечниках проводили хроматографированием экстрактов копеечников на пластинке с тонким слоем
целлюлозы в 15% уксусной кислоте. Зону, содержащую мангиферин, элюировали смесью тетрагидрофуран — вода (1:1) [34,66]. Известно, что методом
ТСХ из надземной части H. alpinum были выделены
и идентифицированы гиперозид и канаванин [66].
Британскими исследователями методом ТСХ на
целлюлозной пластинке F-254 (Merck) в системе
бутанол-пиридин-вода (6:4:3; проявитель-5% раствор трифенилтетразолий хлорида в метаноле и
0,25М NaOH) выделены глюкоза и галактоза из экстракта корней H. coronarium [55]. Из плодов данного растения ТСХ с применением метода Mabry
[67] и Kristiansen [73], была выделена группа проантоцианидинов [68]. Лан Зонгфен и др. выделили
из корней Н. polybotrys биологически активные полисахариды, в гидролизате которых идентифицировали методом ТСХ D-глюкозу, D-рамнозу, Dгалактозу, L-ксилозу и галактуроновую кислоту
[69]. Аналогично, из экстракта H. coronarium, после
предварительного разделения на силикагеле, хроматографированием на пластинах «Kieselgel
60F254» в системе хлороформ-метанол-вода
(65:45:10) были выделены флавоноидные гликозиды: рутин, нарциссин, а также группа конденсированных танинов [74]. В корнях и надземной части
растений H. flavescens [37] и H. neglectum [71] этим
методом были обнаружены флавоноиды. Выделение пренилизофлавонов из H. scoparium методом
ТСХ проводили на сорбенте Silica gel GF254 в системах: SiO2-петролейный эфир-ацетон, SiO2-петролейный эфир в различных соотношениях. В качестве проявителей использовали 5% H2SO4 и 5%
FeCL3 в этаноле [58]. На силикагелевой пластинке
F-254 (Merck) по известной методике [75] из хлороформных экстрактов H. alpinum и H. mackenziei
были выделены алкалоиды. Для их определения
применялись стандартные реагенты: реактив
Драгендорффа, йодоплатинат, Ce(NH4)4(SO4)4 и др.
[62]. Выделение ключевых БАВ из водноспиртовых
экстрактов H. theinum и H. neglectum проводили методом ТСХ на пластинах «Сорбфилл» в системах
растворителей n-бутанол—этанол—вода (13:7:2) и
хлороформ—метанол—вода (13:7:2). Реактивы обнаружения: 20% раствор H2SO4, CuSO4 /HCL,
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FeCL3. Полученные данные показали наличие в ФП
как высокомолекулярных полифенолов (Rf < 0,3),
так и низкомолекулярных соединений фенольного
характера (Rf > 0,3) [76].
Методы идентификации БАВ из растений
рода копеечник
1. Фитохимический скрининг (ФХС).
В настоящее время в литературе имеется мало
данных по исследованию состава копеечников методами ФХС. Данным методом в надземной части
H. neglectum, H. theium, H. gmelini, H. ferganense, H.
consanguineum обнаружены моносахара, дисахара
(рация Бертрана, йодометрия), дубильные вещества
(желатиновая проба, реация с Fe2+), аскорбиновая
кислота (реакция Тильманса) [36,41]. С помощью
фитохимических реакций был изучен и качественный состав сапониновой фракции из надземной части H. alpinum [45]. Сведения о наличии алкалоидов
в растениях были основаны лишь на качественных
реакциях в работе Chen Y. [87].
Впервые нами проведен сравнительный ФХС
водно-спиртовых экстрактов различных видов копеечника [78]. По предварительным данным ключевым типом БАВ у исследованных ФП являются
конденсированные танины (положительная желатиновая проба, реакции с 1% раствором ванилина,
антипирином и др.). Также показано наличие других фенольных соединений: ксантонов, флавоноидов (реакция с берлинской лазурью, борной и щавелевой кислотами), возможно присутствие тритерпеновых сапонинов (реакция с ацетатом свинца,
солями меди) [76,78] Идентификация фитостероидов
была
проведена
реакциями
с
nхлорбензальдегидом и концентрированной серной
кислотой. Кроме того, нами были исследованы
ключевые пиковые фракции (I и III) полученных
фитопрепаратов. В результате в I ключевом пике
была обнаружена группа полисахаридов, а в III
ключевом пике – конденсированных танинов [79].
2. Применение некоторых современных хроматографических и спектральных методов.
В настоящее время продолжается изучение химического состава копеечников исследователями
всего мира на основе новейших хроматографических и спектральных методов (ВЭЖХ, ГЖХ-МС и
др.). В начале XXI века в литературе опубликованы
данные о выделении новых типов БАВ этого растения (см. табл. 3).
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Таблица 3.
Идентификации БАВ из растений рода копеечник современными хроматографическими и спектральными методами анализа.
Идентифицированное соединение
Вид копеечЛит.
ника
ист.
ГЖХ-МС
[(1Е)-3-метилбут-1-енил] циклогексен, 2(4-метилциклогекс-3-енН. polybotrys
[77,801-ил)пропан-2-ол, аллил-3-циклогексилпропаноат, 2-метилгекса-декан, (корни)
83]
фенхон, 4-метил-1-изопропилбицикло[3.1.0]гексан-2-он,
1-метокси-4-(2-пропенил)-бензол, метилэвгенол, 2-метокси-5-(1-пропенил)-фенол, анетол, бензальдегид, п-дибензальдегид, 2-ме-тилфенол, 2метоксифенол, 3,4-диметилфенол, 3-этилфенол,
1-метокси-2,3,6-триметилбензол, 4-(2,2,3,3-тетраметилбутан)-фе-нол, 3метил-1-фенилиндан, 7-метилбензофуран, 5-гидрокси-2-(2-гидрокси-4метоксифенил)-6-метоксибензофуран, производные азиридина, пиразола, пиримидина, [1,2,4]триазоло [4,3-α]пирази-на, N-этилакриламид, отолунитрил, 8-(1-метилэтилиден)-бицик-ло[5.1.0]октан;
глицериды миристиновой, пальмитиновой стеариновой, олеино-вой, линолевой, линоленовой кислот;
Н. coronarium
[84]
октадекановая, гексадекановая, олеиновая, линолевая кислоты, стигма- (семена)
стерол, β-ситостерол, стигмаста-7,22-диен-3-он, стигмаст-4-ен-3-он, 5-α- H. theinum
[8,60,
стигмастан-3,6-дион, 4-(4-гидроксифенил)-бутан-2-он, 3-β-бауеренол, (корни)
61]
лупеол, фриеделин, медикарпин, веститол, сквален, формононетин, 1-монолинолеолглицеролтриметилсилил эфир, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9,11,11,13,13тетрадекаметилгептасилоксан;
ретинола ацетат, ретиналь, урсодеоксихолевая кислота, 6-пирано
[3,4]азуленон, пергидро-3-изопропил-9-метил-3,10α-этинилиден, 3-(бу- H.negletum
[8,60]
тилдиметилсилилокси)25,25-динор-9,19-циклоланост-24-ин, эргостерол, (корни)
эргоста-5,22-диен-3-ол ацетат, андрост-5-ен-4-он, 3-этил-3-гидроксиандростан-17-он, андрост-5,7-диен-3-ол-17-он ацетат, 3-(метоксиметокси)андрост-5-ен-17-ол, андрост-4-ен-11-ол-3,17-дион,9-тиоцианат, 6гидрокситестостерон;
ВЭЖХ
астрагалозиды I, II, III, IV, астрагалин, формононетин, афромо-зин, 7,3'- Н. polybotrys
[85-88]
дигидрокси-4'-метоксиизофлавон, веститол, канаванин, цистин, рутин, (корни)
ГАМК;
рутин;
Н.
varium [89,90]
(цветы)
кумэстан, изофлавоноиды, производные: птерокарпана, бензофу-рана;
H. multijugum
[91-94]
(корни)
конденсированные проантоцианидины;
H. theinum
[60,61]
(корни)
ЯМР-спектроскопия
астрагалозид VIII, D-пинитол, мангиферин, изомангиферин;
мангиферин, изомангиферин;

мангиферин;
глюкан, полисахариды, лигноцериновая, стеариновая, урсоловая кислоты, метиловый эфир 3,4,5-триметоксикорчной кислоты, лигноцерил
ферулат, алкил ферулат, (-)-3-гидрокси-9-метокси-птерокарпан, 3-гидрокси-9-метоксикумэстан, 3,9-дигидроксику-мэстан, 5-гидрок-си-2-(2гидрокси-4- метоксифенил)-6-метокси-бензофуран, 6-гид-рокси-2-(2-

Н.alpinum
(трава)
H.negletum
(трава)
Н.sachatinense
(трава)
H.brandtii
(трава)
H.komarovi
(трава)
H.denticulatum
(листья)
Н. polybotrys
(корни)

[3,45]
[3,95]
[3,96]
[3,96]
[3]
[97]
[85,98102]

46
The scientific heritage No 21 (2018)
гидрокси-4-метоксифенил)-бензо-фуран, ванилиновая кислота, формононетин, афромозин, 7,3'-ди-гидрокси-4'-метокси-изофлавон, веститол,
ононин, ликвиритиге-нин, кверцетин, 1,7-ди-гидрокси-3,8-диметоксиксантон, β-сито-стерин;
мангиферин, измангиферин;
H. theium
[3]
(трава)
глюкомангиферин, глюкоизомангиферин;
H.flavescens
[98]
(трава)
хедусаримптерокарпен В, хедусаримптерокарпен С;
H.multijgum
[103]
(корни)
[104]
1-[2,4-дигидрокси-3-(2-гидрокси-3-метил-3-бутил) пренил]-3-(2,2-диме- H. gmelinii
тил-2Н-бензопиран-6-ил)-2-пропен-1-он;
1-[4-гидрокси-2-(1-метил- (корни)
этил)-2,3-дигидро-бензофуран-5-ил]-3-[3-(3-метил-2-бутенил)-4-гидрокси-пренил]-2-пропен-1-он;
FAB-масс-спектрометрия
астрагалозид VIII, D-пинитол;
Н.alpinum
[45]
(трава)
хедусаримптерокарпен В, хедусаримптерокарпен С;
H.multijgum
[103]
(корни)
ИК-спектрометрия
гиперозид, полистахозид, мангиферин;
Н.sachatinense
[3,96]
гиперозид;
(трава)
антозид;
H.brandtii
[96]
антозид;
(трава)
мангиферин;
H.caucasicum
[40]
гиперозид, полистахозид, 3-а-рамнофуранозид кверцетина;
(трава)
глюкан, полисахариды, лигноцериновая, стеариновая, урсоловая кис- H. setigerum
[40]
лоты, метиловый эфир 3,4,5-триметоксикорчной кислоты, лигноцерил (трава)
ферулат, алкил ферулат, (-)-3-гидрокси-9-метоксиптерокарпан, ванили- H.denticulatum
[97]
новая кислота, формононетин, афромозин, 7,3'-дигидрокси-4'-метокси- (листья)
изофлавон, веститол, ононин, ликвиритигенин, кверцетин,1,7-дигид- H.negletum
[95]
рокси-3,8-диметокси-ксантон, В-ситостерин;
(трава)
[82,85,99Н. polybotrys
101]
(корни)
MALDI TOF-масс-спектрометрия
Астрагалозиды;
Н. polybotrys
[105]
(корни)
Таким образом, на основе выше приведенных
литературных данных, можно заключить, что количество новых типов БАВ растений рода Hedysarum
неуклонно возрастает. Этот процесс еще раз доказывает актуальность и перспективность дальнейшего изучения копеечников комплексом современных физико-химических методов (хроматография,
спектроскопия и др.).
Применение растения вида Hedysarum

Фитопрепараты растения рода Hedysarum широко применяются как в народной, так и в официальной медицине. Фармакологические эффекты
ФП обусловлены наличием большого количества
БАВ (см. табл. 4). К сожалению, следует отметить,
что фармакологический статус препаратов этих
групп пока четко до сих пор не определен – нет ФС
и ФСП. Имеющаяся патентная информация касается только биологически активных добавок.

The scientific heritage No 21 (2018)

47
Таблица 4.

Сравнительная таблица фармакологических эффектов растений рода Копеечник
Фармакологический
Виды
Части
Литература
эффект
копеечника
растения
H. neglectum
корни
H. theinum
корни
4, 106,
1. противовоспалительное действие
H. alpinum
трава
107, 108
H. coronarium
корни
H. flavescens
корни, трава
H. neglectum
корни
H. theinum
корни
4, 5, 69, 106, 109-117
2. противоопухолевое действие
H. coronarium
корни
H. polybotrys
корни
H. alpinum
трава
69, 111, 112,
H. neglectum
корни
3. иммуномодулирующее действие
118-121
H. theinum
корни
H. polybotrys
корни
H. neglectum
корни
4. антиандрогенное действие
31
H. theinum
корни
H. theinum
корни
5. обезболивающее действие
H. flavescens
трава
106, 117, 122
H. coronarium
трава
H. theinum
корни
6. диуретическое действие
9, 122, 124, 125
H. coronarium
корни
H. flavescens
трава
7. отхаркивающее действие
106
H. coronarium
корни
H. flavescens
трава
8. жаропонижающее действие
106
9. противоязвенное действие
10. гемостимулирующее действие
11. кардиотоническое действие

12. противомикробное действие

13. противовирусное действие
14. противопаразитарное действие
15. психостимулирующее действие
16. седативное действие
17. противосудорожное действие
18. противоэпилептическое действие
19. тонизирующее действие
20. адаптогенное действие
21. антиоксидантное действие

H. flavescens
H. alpinum
H. theinum
H. coronarium
H. flavescens
H. alpinum
H. alpinum
H. neglectum
H. theinum
H. polybotrys
H. flavescens
H. alpinum
H. polybotrys
H. flavescens
H. coronarium
H. theinum
H. neglectum
H. flavescens
H. neglectum
H. theinum
H. alpinum
H. flavescens

трава
трава
корни
корни
трава
трава
трава
корни
корни
корни
трава
трава
корни
трава
трава
корни
корни
трава
корни
корни
трава
трава

106

H. coronarium

корни

106

H. flavescens
H. coronarium
H. neglectum
H. theinum
H. neglectum
H. theinum
H. neglectum
H. theinum

трава
корни
корни
корни
корни
корни
корни
корни

126
106, 122, 123
127

115, 117, 120,
128-131

31, 82,
132-137
49, 138-142
31, 143-146

106, 147,148

106, 147

4
62, 149-152
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Известно, что растения семейства бобовых содержат большое количество ингибиторов протеиназ как в семенах, так и в вегетативной массе, представляющих собой группу низкомолекулярных
белков [153]. Эти ингибиторы, в частности, ингибитор трипсина, способны образовывать неактивные
комплексы с ферментами, расщепляющими белки в
организме человека; при этом ферменты теряют каталитическую активность. Поэтому длительное
употребление человеком бобовых растений приводит к гипертрофии поджелудочной железы и, как
следствие к замедлению роста [154].
Таким образом, изучение фармакологических
свойств копеечников является весьма актуальным и
перспективным в медицине и фармации.
В заключение авторы данного обзора считают
своим долгом подчеркнуть, что будущие мировые
фундаментальные успехи в фитохимии безусловно
связаны с аффинной хроматографией вторичных
метаболитов [155-158].
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Abstract
In this research paper firstly researched compression on coefficient at high temperature and pressure, values
𝜕𝐾
𝜕𝐾
of the thermal coefficients and pressure coefficient , values of the thermal expansion coefficients at different
𝜕𝑇
𝜕𝑃
temperatures and pressures.
Keywords: isobaric process, thermal volumetric expansion coefficient.
We can define gradient of the compression coefficients of the rigid body by temperature and pressure and
find dependence of the thermal volumetric expansion
coefficient to the temperature and pressure. It is important to take into consideration dependence of the
compression coefficient to the gradient of the temperature and pressure when we built railway, building in
cold or hot region.
Change of the volume of II typed ice by temperature and pressure [1] is measured by automatic device.

Phase

T, K

II

185

P, MPa
500
550
600
650

Temperature is measured by thermocouple chromel alumel, pressure is measured by changing electro resistance of the bismuth. Change of the volume, temperature and resistance are will be shown at same time and
will be printed immediately. Gradients of the compression coefficients which is calculated by temperature
and pressure are shown in the table №1, №2 calculation
are done by the known formulas [2].

𝜕𝐾
−
𝜕𝑇
0,200
0,225
0,280
0,300

Picture 1. Dependence of the II typed ice

𝜕𝐾
𝜕𝑇

P, MPa

450

T, K
173
185
193
213

at temperature 185 K to the pressure.

Table №1.
𝜕𝐾
𝜕𝑃
0,090
0,093
0,095
0,100
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Picture 2. Dependence of a II typed ice at 450 MPa to temperature
From the figure we can see that if the temperature
increases the gradient of a compression coefficient also
increases. Dependence of the thermal volumetric expansion coefficient also increases. Dependence of the

𝜕𝐾
𝜕𝑃

.

thermal volumetric expansion coefficient to the temperature is given by the Figure №2 and by the tables №3,
№4, №5.

Table 2.
Phase

P, MPa
300

T, K
195

500

175
185
195
205
165
175
185

II

750

-β ×104
1,160
1,155
1,147
1,143
1,134
1,130
1,150
1,148
1,145
1,140
1,137
1,130
1,128

Picture 3. Dependence of the II typed ice thermal volumetric expansion coefficient of pressure 300 MPa to the
temperature.
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Picture 4. Dependence of the thermal expansion coefficient of the II typed ice at 500 MPa pressure of the
temperature.

Picture 5. Dependence of the thermal volumetric expansion coefficient of the II typed ice at the 750 MPa
pressure to the temperature.
Thermal volumetric expansion coefficients of the
II typed ice at constant pressure are calculated by the
known formulas [3]. Dependence of the thermal volumetric expansion coefficient to the temperature decreases when pressure increases. Volumetric expansion
coefficient at high pressure is smaller than of low pressure. Generally, when temperature increases thermal
volumetric expansion coefficient also increases.
Conclusion. Using quantities which is got by the
experiment, gradient of the compression coefficient
found by pressure and temperature and dependence of

the volumetric expansion coefficient to the temperature
are defined in this work.
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Анотація
У статті наведено спосіб руху для малогабаритних неприв’язних автономних підводних апаратів, що
реалізується за рахунок здійснення складних коливань. Показано спосіб поєднання електричних елементів
для створення рухомого апарату на основі платформи Arduino Uno. Зроблено аналіз програмної реалізації
системи, наведено результати тестування.
Abstract
The article presents a method of motion for small, unattached autonomous underwater device, which is realized due to the implementation of complex oscillations. Deals method for combining electrical elements to create
a moving device based on the Arduino Uno platform. The analysis of program implementation of the system is
made, results of testing are given.
Ключові слова: коливання, автономний підводний апарат, адаптивне управління, Arduino, ефект
Магнуса.
Keywords: oscillation, autonomous underwater device, adaptive control, Arduino, Magnus effect.
1. Вступ
Моделювання малогабаритних неприв’язних
автономних підводних апаратів (АПА)[1] досить
складне і грошозатратне завдання, адже необхідно
враховувати безліч факторів впливу водного середовища. Для пришвидшення моделювання та реалізації ідей, особливо для конструювання механічних моделей з використанням відповідного
програмного забезпечення, 2005 року в Італії була
розроблена апаратна обчислювальна платформа
Arduino. ЇЇ низька вартість і крос-платформеність
приваблює розробників. Так, за допомогою Arduino
можна створювати автономні апарати.
2. Аналіз проблеми і постановка задачі
Зазвичай при моделюванні неприв’язних АПА
використовуються гвинтові рушії[2], що значною
мірою впливає на швидкість руху плавання апарата.
ККД гвинтового рушія рідко перевищує позначки
0,5-0,7, при цьому верхня межа вважається дуже високою і досягається лише на малооборотних гвинтових рушіях[2,3]. Так, при швидкому русі (неживого) предмета через воду завихрення утворюються
лише позаду предмета, як і у випадку з використанням гвинтових рушіїв. За законом Бернуллі, тиск у
завихреннях падає, що створює гальмівний ефект.

Постає проблема значного зниження опору води.
Також водорості, сітки та інші предмети намотуються на гвинтовий рушій, гальмуючи рух апарата
та призводячи до його несправності.
Метою даної роботи є дослідження способу
руху підводного об’єкта (риби) і відтворення даного способу за рахунок створення системи адаптивного управління об’єктом на базі платформи
Arduino (малогабаритний неприв’язний АПА).
3. Спосіб руху підводного об’єкта за рахунок
складних коливань
Коли риба переміщується у воді, її тіло виконує складні коливання[4], дякуючи чому риба може
розвивати дуже високу швидкість, яка на
сьогоднішній день лише частково доступна сучасним надводним та підводним апаратам. Риби
здебільшого використовують два типи плавання:
хвилеподібно звиваються всім тілом або рухають в
основному лише хвостом[5,6]. При другому способі риба рухається вперед завдяки тому, що хвіст,
який швидко розпрямлюється, «відштовхує» воду
назад. Проте навіть у найпростішому випадку тулуб
і хвіст вигинаються у протифазі, утворюючи синусоподібну криву. При водному потоці вздовж риби
утворюються відразу дві підйомні сили.

58

The scientific heritage No 21 (2018)

Рис.1 Рух риби за допомогою хвоста; тулуб і хвіст вигнуті у протифазі (зазначено напрямки сил)
Одна направлена вгору і вперед, а інша - вниз і
вперед. В результаті, сили направлені вгору та вниз
практично врівноважують одна одну, а сили,
направлені вперед, штовхають тіло в напрямку
руху.
На рис.1 показано напрямок сил F1 і F2, а також результуючої сили F3, під дією яких риба переміщується у напрямку свого руху. Звичайно, коли
риба приймає «нейтральну» форму, то сили F1, F2 і
F3 дорівнюють нулю. Але якщо розглядати динаміку сил за увесь цикл, коли риба змінює форму
від варіанту 1 (рис.1, зліва) до варіанту 2 (рис.1,
справа) через «нейтральну» позицію, то сили F1, F2
і F3 будуть плавно змінюватись як у напрямку, так
і за модулем, але напрямок сили F3 буде приблизно
спрямований туди, куди буде рухатись риба. І лише
при різких поворотах риби даний механізм може
давати збої. Таким чином, це не риба пливе,
відштовхуючи воду назад, а вода за рахунок перепадів тиску з протилежних боків тіла риби переміщує рибу практично без затрат енергії збоку
риби.
Відомо, що в основі підйомної сили закладений ефект Магнуса від взаємодії приєднаного до
тіла вихра з набігаючим водним потоком [7]. Саме
ефект Магнуса є тим механізмом, що дозволяє рибам переміщуватися з високою швидкістю і малими
затратами енергії.
При застосуванні даного механізму переміщення [8] для малогабаритного АПА потрібно
динамічно змінити «геометрію» апарату. Щоб це
зробити, необхідно, щоб апарат був обладнаний механічним «хвостом», за допомогою якого з’явиться
можливість протистояти опору води, і за рахунок
цього розвинути значну швидкість.
Для створення «хвоста» можна використати
властивість риби відтворювати складні коливання
[8, 9] з більшою чи меншою амплітудою, однаково
вигинаючи хвіст, але з різною силою.

Існують точні двигуни для управління параметрами руху – сервоприводи. Саме їх можна використати в якості з’єднувальних повертальних механізмів для частин механічного «хвоста». До того
ж вони легко програмуються у середовищі Arduino
IDE (середовище має спеціально створені
бібліотеки під різні типи сервоприводів).
Переваги використання двигунно-рушійного
комплексу, побудованого на складних коливаннях:
а) збільшення швидкості плавання АПА;
б) «хвостовий» рушій безпечний для людини
та навколишнього середовища (водорослі не заплутуються навколо «хвоста»);
в) ККД становить 0,6-0,85.
4. Платформа Arduino як засіб реалізації автономного апарату
Автономний апарат досить легко реалізувати
за допомогою платформи Arduino. Arduino – це апаратна обчислювальна платформа, яка легко програмується, заснована на простому Open Hardware проекті, що базується на вмонтованих мікроконтролерах в єдину друковану плату з вбудованою
підтримкою вводу/виводу та стандартизованою мовою програмування. Мова програмування Arduino
ґрунтується на середовищі підключення та в основному на мові C / C ++. Arduino є хорошою альтернативою у випадку недоступності більш «просунутих» мікроконтролерів, завдяки її загальнодоступності, відносно низькій ціні, гнучкості та кросплатформеності. Типова плата Arduino містить
мікроконтролер (МК), цифрові та аналогові лінії
вводу/виводу та інтерфейс UART або USB для
підключення до комп’ютера.
Однією з модифікацій плати Arduino є клон
Arduino Uno Rev-3. За допомогою цієї платформи
можна змоделювати автономний апарат, запрограмувати та протестувати його.
Arduino Uno Rev-3 – це пристрій на основі МК
ATmega328. До його складу входять усі необходні
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для зручної роботи з МК компоненти: 14 цифрових
входів/виходів (з них 6 можуть використовуватися
в якості ШІМ-виходів), 6 аналогових входів, кварцевий резонатор на 16 МГц, роз’єм USB, роз’єм
живлення, роз’єм для внутрішньосхемного програмування (ICSP) і кнопка Reset.
Плата має flesh-пам’ять 32 КБ (ATmega328), з
яких 0.5 КБ використовуються завантажувачем.
Параметри плати Arduino Uno Rev-3 зовсім не
відрізняються від параметрів оригінальної плати
Arduino Uno, проте ціна в кілька разів нижча.
Використання сучасної елементної бази дозволяє не лише вдосконалити старі методи проектування та конструювання, а й створити нові. Також
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застосовуючи елементну базу з покращеними технічними та експлуатаційними характеристиками,
зокрема платформу Arduino Uno, міні-сервоприводи SG90, інфрачервоні датчики руху HC-SR501
тощо, можна суттєво скоротити витрати на створення продукту.
Варто зазначити, що використання такої
елементної бази призводить до значного зменшення розмірів та зниження маси продукту, що
при його розробці відіграє значну роль.
Використання даної елементної бази забезпечує автоматичну обробку інформації.

Рис.2 Схема поєднання елементів: 1 – плата Arduino Uno, 2 – безпаєчна макетна плата, 3 – сервопривід
SG-90, 4 – датчик приближення IC LM393, 5 – датчик температури DHT11, 6 – датчик руху HC-SR501.
При моделюванні продукту добре використовувати принцип подвоєння [10] таких елементів, як
інфрачервоні датчики приближення і руху, що дозволяє підвищити надійність роботи моделі. Використання ретельно підібраної елементної бази дає
можливість значно зменшити масу і габарити готового продукту, що забезпечує надійність системи.
На рис. 2 наведено схему з’єднання елементів
моделі. Для з’єднання було використано перемички
типу мама-мама, папа-мама, безпаєчну макетну
плату.
5. Аналіз програмної реалізації системи
Адаптивна система – це система, що може
сама пристосовуватись до змін навколишнього середовища, автоматично змінюючи свою структуру
або алгоритм функціонування з метою досягнення
оптимального стану. Задля створення такої системи
необхідно повністю продумати логіку її автономного функціонування, передбачаючи наперед виняткові ситуації.

Для програмування Arduino Uno можна використовувати Arduino IDE, Programino, B4R,
CodeBlocks for Arduino та інші середовища.
Середовище Arduino IDE містить увесь необхідний мінімум для розробки програм: написання
коду, перевірка коду, компіляція, завантаження
скетча в Arduino, монітор послідовного порту тощо.
Programino – небезкоштовне середовище розробки. Однією з головних вимов цього середовища
є встановлення Arduino IDE. Дане середовище має
дуже корисний інструмент Analog Plotter, він дозволяє візуалізувати те, що відбувається в СОМпорт від Arduino. Analog Plotter найчастіше використовують для відображення показників аналогових
датчиків: температури, вологості, освітленості
тощо.
Середовище розробки B4R унікальне тим, що
використовує мову Basic, а не С.
Існують і інші середовища розробки для
Arduino, наприклад Codeblocks for Arduino. Але
простота і легкість у використанні середовища Arduino IDE заслуговує на особливу увагу. Середо-
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вище постійно оновлює бібліотеки, за потреби завантажує приклади використання тієї чи іншої
бібліотеки, а також дає можливість створювати
бібліотеки, драйвери для своїх пристроїв, аматорських плат тощо.
Програма для даної роботи була написана в Arduino IDE.
Щоб відтворити рухи хвоста справжньої риби,
необхідно забезпечити постійний рух механічного
хвоста [11]. Щоб досягнути такого ефекту, модель
повинна складатися з 4-х частин: «голова» і 3 «хвостові» частини (рис. 3), що поєднані між собою сервоприводами. Дана система оснащена датчиками
приближення та руху, що дає роботизованій «рибі»
змогу обпливати перешкоди та фіксувати рух
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підводних об’єктів, що випромінюють тепло. Також модель містить датчик температури і визначає
температуру води.
Таким чином на програмному рівні потрібно
забезпечити безперервну роботу сервоприводів.
Для цього можна використати бібліотеку Servo.h,
яка вбудована в Arduino IDE. Для кожного з трьох
сервоприводів обов’язково необхідно виділити
окремий ШІМ-вихід на платі Arduino Uno Rev-3. У
програмі слід зазначити, до якого порту «прив’язаний» сервопривід. Це можна зробити за допомогою
функції Servo.attach(number_of_pin).
Інфрачервоні датчики приближення та руху (в
даному випадку IC LM393 та HC-SR501) потрібно
налаштувати апаратно та програмно.

Рис. 3. Вигляд системи: а) поворот «хвоста», б) без повороту «хвоста»
Датчик руху HC-SR501 може працювати у
двох режимах: H (сигнал на виході зникне лише
після закінчення терміну затримки з моменту
останньої фіксації руху в зоні пошуку) та L (датчик,
зафіксувавши рух, подає на вихід сигнал високого
рівня). Крім того на даній платі встановлено два
змінних опори, що регулюють зону спрацювання
(Sensitivity Adjust) та затримку вимкнення (Time
Delay Adjust). Програмно датчик легко налаштовується, не вимагає жодних додаткових бібліотек.
У середовищі Arduino IDE потрібно вказати цифровий (не ШІМ) вхід та для коректної роботи датчика
визначити час калібрування.
Датчик приближення IC LM393 теж налаштовується програмно і апаратно. На апаратному рівні
можна відрегулювати відстань приближення від 2
до 30 см. Програмуючи датчик, можна визначити
ефективну відстань спрацьовування. Для цього за
допомогою функції Serial.begin() налагоджують сеанс зв’язку з комп’ютером.
Датчик температури DHT11 вимагає підключення додаткової бібліотеки DHT.h. Даний датчик
працює лише при підключенні до цифрового (не
ШІМ) виходу. Після ініціалізації датчика можна використати дві функції для зчитування температури
та
вологості:
dht.readHumidity(),
dht.readTemperature().
6. Результати тестування
Під час тестування системи було отримано задовільний результат. «Риба-робот» з успіхом
відтворювала рухи справжньої риби, обпливала перешкоди, реагувала на об’єкти, що випромінюють

тепло, відповідно до алгоритму заданого в програмі.
7. Висновки
Було проведено дослідження способу руху
підводного об’єкта (риби), а також відтворено даний спосіб за рахунок створення системи адаптивного управління об’єктом на базі платформи Arduino Uno. Даний спосіб руху підводних об’єктів
можна використовувати для відтворення руху
підводних апаратів, а також для забезпечення повної або часткової автономності підводних апаратів.
Створення таких апаратів на основі платформи Arduino досить просте, як показує спроба реалізації.
Це значною мірою розширює діапазон їх використання.
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Аннотация
Статья посвящена совершенствованию методов мониторинга качества воды водоема-охладителя и
брызгальных бассейнов ответственных потребителей для регулирования качества воды с целью увеличения надежности и продления ресурса основного технологического оборудования энергоблоков АЭС с соблюдением требований природоохранного законодательства. Приведено математическое моделирование
процессов в техно-экосистеме АЭС, выполнена верификация и валидация результатов прогноза с экспериментальными данными качества воды водоема-охладителя. Приведены рекомендации по разработке унифицированных программ биолого-химического мониторинга АЭС.
Abstract
The article is devoted to improving the methods of water quality monitoring of the reservoir-cooler and spray
basins of responsible consumers for the regulation of water quality in order to increase the reliability and extend
the life of the main technological equipment of power units of nuclear power plants in compliance with the requirements of environmental legislation. Mathematical modeling of processes in the NPP techno-ecosystem is
presenting, verification and validation of the forecast results are performing with experimental data of water quality
of the reservoir-cooler. Recommendations on the development of unified biological and chemical monitoring programs of NPP.
Ключевые слова: атомная электростанция, техно-экосистема, водоем-охладитель, математическое
моделирование, биолого-химический мониторинг
Keywords: nuclear power plant, techno-ecosystem, reservoir-cooler, mathematical modeling, biological and
chemical monitoring
Введение
Современная атомная электростанция (АЭС),
помимо основного, имеет значительное количество
вспомогательного оборудования, необходимого
как для его нормальной эксплуатации, так и для

обеспечения техногенной безопасности. Под последней понимают состояние защищенности населения, производственного персонала, объектов экономики и окружающей среды от опасных техногенных происшествий [1].
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При эксплуатации вспомогательного оборудования, в связи с технологическими потребностями
в охлаждении, возникают характерные научно-технические проблемы. К примеру, повышение карбонатной жесткости воды и концентрации меди в водоеме-охладителе (ВО) и биопомехи (биообрастания).
Поэтому целью работы является разработка
рекомендаций для:
 регулирования качества воды систем технического водоснабжения (СТВ) АЭС ответственных и неответственных потребителей на экологически безопасном уровне;
 ведения биолого-химического мониторинга с целью прогнозирования возникновения
биопомех в СТВ АЭС для своевременного принятия мер по борьбе с ними.
Применение метода системного анализа при
моделировании процессов в техно-экосистеме
АЭС
СТВ оказывает существенное влияние на работу АЭС. От температуры и качества охлаждающей воды состава зависит экономичность работы
АЭС. Температура охлаждающей воды водоемаохладителя (ВО) и ее качество влияют на давление
пара в конденсаторах турбин. Снижение эффективности работы конденсационных установок ведет к
уменьшению КПД энергоблоков и является одной
из основных причин недовыработки электроэнергии и больших финансовых потерь АЭС.
К примеру, снижение температуры охлаждающей воды на 1°С приводит к повышению электрической мощности до 1% на АЭС [1]. Поэтому целесообразно применять штатные технологические
операции по регулированию качества воды СТВ
АЭС ответственных и неответственных потребителей для повышения работоспособности и продления ресурса основного технологического оборудования энергоблоков АЭС с соблюдением природоохранного законодательства Украины.
Для определения оптимального режима обмена воды путем продувки–подпитки ВО целесообразно использовать один из методов экологического мониторинга – прогноз состояния прилегающей акватории АЭС.
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За период 2010-2013 гг. специалистами ОП
«Научно-технический центр» ГП «НАЭК «Энергоатом» выполнены работы [2, 3], направленные на
разработку методов прогнозирования экологических показателей ВО с использованием системного
анализа посредством представления СТВ в качестве отдельных элементов и их анализа.
Разработка рекомендаций по регулированию качества воды на экологически безопасном
уровне систем технического водоснабжения
АЭС ответственных и неответственных потребителей
В нормативном документе [4] приведен расчет
параметров продувки ВО АЭС в водоем-приемник
на основе метода Фельзенбаума. Особенностью
данного расчета заключается в том, что данный метод предназначен для выполнения прогноза морских течений, которые не характерны для СТВ АЭС
Украины. Поэтому была поставлена задача внести
изменения в данный нормативный документ и разработать рекомендации по выполнению прогноза с
учетом всех факторов, влияющих на экологическое
состояние техно-экосистемы АЭС.
Учитывая, что Запорожская АЭС является
крупнейшей АЭС в Европе, имеющей уникальную
по масштабам брызгальную систему охлаждения
циркуляционной воды, ВО и градирни, она оказывает наибольшую техногенную нагрузку на окружающую среду от АЭС Украины.
Структурное отображение физических взаимодействий в системе «Запорожская АЭС – водоемохладитель – Каховское водохранилище», учитывающее техногенные и природные факторы, представлено схемой нодализации СТВ АЭС, которая
является физической моделью для математического моделирования изменения концентраций химических показателей в водных объектах АЭС [5].
На рис. 1 представлена усовершенствованная
схема нодализации СТВ АЭС по сравнению с работой [5], составлены модель и алгоритм решения системы уравнений определения концентрации в объектах СТВ Запорожской АЭС с учетом факторов
водохозяйственного баланса.
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Каховское
водохранилище
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Рис. 1 – Схема нодализации системы технического водоснабжения ЗАЭС
БН – баки нейтрализации, БРК – бак радиационного контроля, ПЛК – промышленная ливневая
канализация, ООС – общегородские очистные сооружения, ОСЗЗС – общегородские сооружения
замасленных и замазученных стоков, ХВО – химическая водоочистка
Аналитическое описание математической модели в динамике представлено в виде системы диф-
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воде пруда-охладителя АЭС;

Схбпс

− концентра-

ция хозяйственно-бытовых стоков; Свх − концентрация загрязняющего вещества в сбросном канале
ЗаТЭС;

Сбб

− концентрация загрязняющего веще-

ства в брызгальном бассейне;

Сг − концентрация

загрязняющего вещества в бассейне градирни;
− концентрация примеси сбросного канала;

Сс

ф
Qпо

−

расход воды на фильтрацию в пруде-охладителе
АЭС;

Qподп − расход на подпитку пруда-охладителя АЭС; Qпр − расход на продувку пруда-охладителя АЭС; Vббо − объем воды в брызгальном бассейне ответственных потребителей.

концентрация, мг/дм3

Сравнительный анализ результатов математического моделирования трехмерной гидротермической моделью «ТРИТОКС» с экспериментальными данными
В настоящей работе была использована адап-
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тированная под ВО Запорожской АЭС модель гидротермодинамики «ТРИТОКС», разработанная на
основе обобщенной трехмерной модели циркуляции воды в водном объекте Princeton Ocean Model
(POM) [6, 7].
В соответствии с [4] расчет допустимого расхода
продувки ВО необходимо выполнять по результатам
измерений концентрации критического загрязняющего вещества.
В результате анализа данных химических показателей [2] в нашем случае критическим веществом является медь, так как ожидаемая концентрация по данному веществу в контрольном створе
превышает допустимую.
Выполнен сравнительный анализ усредненных
результатов (данных) расчетного моделирования
адаптированной моделью «ТРИТОКС» под ВО
ЗАЭС с экспериментальными данными качества
воды ВО (рис. 2). В результате установлено, что
приведенный математический аппарат хорошо описывает процесс изменения концентрации меди и
может быть использован для определения оптимальных значений параметров продувки при обеспечении требований солевого режима ВО АЭС.
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Рис. 2 – Сравнительный анализ усредненных результатов расчетного моделирования адаптированной
моделью «ТРИТОКС» с экспериментальными данными.
Комплекс математических моделей прогноза
качества воды ВО Запорожской АЭС прошел этапы
верификации, валидации и согласован в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.
Результаты проведенных исследований позволяют
утверждать, что разработанные математические
модели и их реализация в виде программного комплекса являются основой для установления регламента продувки СТВ АЭС, а также стали обосновывающими документами для утверждения и согласования разработанного комплекса математических
моделей в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.
Разработка рекомендации по организации
биолого-химического мониторинга СТВ АЭС
Биообрастание может быть вызвано созданием
благоприятных условий для развития аборигенных
микроорганизмов, либо попаданием в экосистему
чужеродных организмов. Биообрастание негативно

влияет на работу систем охлаждения основного и
вспомогательного технологического оборудования
АЭС. При этом снижается пропускная способность
защитных решеток трубопроводов, снижается производительность насосного и теплообменного оборудования. Все это приводит к повышению рабочей
температуры и эксплуатационных затрат, а также к
снижению эффективности и безопасности производства электроэнергии.
Одним из первых шагов в решении проблем
организации биолого-химического мониторинга
техно-экосистем АЭС в Украине был сделан путем
разработки и внедрения Стандарта предприятия [9].
Этим документом были определены основные
принципы организации мониторинга и первоочередные мероприятия по обеспечению его выполнения. Впервые был предложен регламент деятельности, направленный не только на охрану окружающей среды, но и на защиту технических систем
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АЭС от негативного влияния биологических факторов на основе мониторинга экологических процессов во всех основных элементах техно-экосистемы
АЭС.
Однако, анализ проведения наблюдений за
биолого-химическим состоянием ВО и СТВ АЭС
Украины показал отсутствие единого подхода по
проводимым наблюдениям и, как следствие, отсутствие необходимого объема данных для прогнозирования развития биопомех.
Поэтому с целью усиления борьбы с биопомехами для повышения надежности работы тепломеханического оборудования СТВ АЭС целесообразно разработать методику унифицированного
биолого-химического мониторинга (БХМ), учитывающего особенности географического и климатического расположения АЭС.
Организация унифицированного БХМ полностью преемственна системе методов анализа гидрохимических показателей, используемых подразделениями ГП НАЭК «Энергоатом» для осуществления программ производственного экологического
контроля.
Разработку индивидуальных программ БХМ
каждой АЭС следует проводить с учетом следующих особенностей АЭС:
 географических, климатических, технологических, эксплуатационных и других;
 ведущейся хозяйственной деятельности на
ВО АЭС, включая программы биомелиорации и
альголизации.
При проведении наблюдений за основными
группировками гидробионтов рекомендуется использование стандартных методов гидробиологических исследований [10-14]. Для получения оперативной информации рекомендуется, наряду со
стандартными методами гидробиологических исследований использовать экспресс-методы и методы молекулярно-генетической идентификации.
Необходимо использовать интегративный подход к сбору полевых данных, когда наряду с отбором проб и измерениями применяются современные неинвазивные дистанционные методы исследований и наблюдений, такие как дистанционное
зондирование, фото- и видео-документирование;
для выявления вторичных очагов расселения нежелательных организмов на внешних ГТС и в закрытых частях СТВ рекомендуется использовать в том
числе и метод информационного опроса.
Интегрированный подход БХМ ориентирован
на получение по ряду показателей данных двух типов:
 точечные;
 пространственные (дистанционные).
Пространственные данные доступны для многократного (в том числе возвратного) экспертного
анализа различными специалистами. Они позволяют визуально оценить некоторые тренды в развитии экосистемы (например, проективное покрытие,
протяженность и состав ассоциаций зарослей прибрежной водной растительности). При сборе дистанционных данных не происходит нарушения це-
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лостности исследуемого объекта, т.е. они имеют неинвазивный характер.
В целях систематизации точечных данных и их
обработки с применением современных ГИСтехнологий, привязки к пространственным данным
(визуальной интерпретации) рекомендуется сопровождать отбор проб и измерения в открытой части
СТВ географическим позиционированием.
БХМ необходимо осуществлять с помощью
сети наблюдений, охватывающей открытую часть
СТВ (на акваториях водоема-источника водоснабжения, ВО, внешних гидротехнических сооружениях – выпускных и подводящих каналах, вблизи
отсыпок дамб, а также в чашах градирен) и закрытую часть СТВ - технический мониторинг;
Наблюдения БХМ рекомендуется осуществлять в трех основных режимах:
 регулярном, с периодичностью от нескольких дней до 1 раза в квартал в зависимости от жизненного цикла организмов-«мишеней» и технологического цикла конкретной АЭС на минимальной
сети наблюдений;
 ежегодном, в течение вегетационного периода, с периодичностью 1…3 раза в год (в зависимости от показателя) на сети наблюдений, охватывающей наиболее важные участки открытой части
СТВ;
 инвентаризационном (экстенсивном, поисковом, многолетнем), с периодичностью не реже 1
раза в 5 лет на всех участках СТВ на расширенной
сети наблюдений. АЭС с оборотной системой охлаждения, проводящих биомелиоративные и биоремедиационные мероприятия, имеющим в составе
системы СТВ градирни, поисковые наблюдения рекомендуется проводить не реже 1 раза в 3 года;
 наблюдения вне режима осуществляются
на осушенных и вскрытых участках оборудования
СТВ в соответствии с графиком плановых мероприятий и неплановыми осушкой и вскрытиями.
БХМ проводят в соответствии с перечнями
гидрофизических, гидрохимических и биологических (гидробиологических, гидроботанических, ихтиологических) показателей.
К стандартному набору биологических объектов наблюдений БХМ добавлены в качестве ключевых организмы-источники биопомех из числа беспозвоночных обрастателей.
В задачи БХМ тех АЭС, где такие организмы
выявлены, входят:
 своевременное выявление в ходе ежегодных и инвентаризационных наблюдений новых видов гидробионтов - потенциальных источников
биопомех;
 прогноз массового развития в СТВ нежелательных организмов-обрастателей, патогенов [14],
видов, дающих аномальные вспышки численности
[15];
 ведение непрерывных наблюдений за динамикой расселительных стадий обрастателей и
других нежелательных организмов как основы планирования защитных мероприятий;

66
 специализированные наблюдения за обрастанием на внешних ГТС и внутри СТВ (технический мониторинг), в том числе в ходе проведения
работ по оптимизации использования биоцидных
обработок.
Одним из результатов наблюдений в рамках
мониторинга СТВ должно быть выявление вторичных очагов расселения нежелательных организмов,
источников формируемого ими обломочного материала (биогенных наносов), оценка распределения
и количественного развития обрастания в зависимости от наиболее важных параметров среды с целью выявления причин и прогноза возможного аномального развития нежелательных организмов в
СТВ;
Для каждого водного объекта техно-экосистемы АЭС должен быть разработан свой экологический потенциал, который может рассматриваться
как «эталон сравнения» при проведении оценок на
основании данных, полученных в ходе мониторинга. Для сравнений и получения количественных
критериев соответствия/несоответствия реального
состояния принятому экологическому потенциалу
как «эталону» может быть два подхода. Один базируется на сравнении количественных показателей
по отдельным группировкам гидробионтов. Второй
– на определении сходства всего списка показателей с помощью тех или иных методов определения
сходства (индексы сходства) или методов кластеризации.
Важным явлением, которое необходимо контролировать в процессе мониторинга, является процесс биологических инвазий, то есть спонтанного
вселения чужеродных видов организмов, иногда
даже из водоемов других континентов. Анализируя
литературные источники [8] было установлено, что
в ВО Хмельницкой АЭС обнаружены два вида моллюсков американского происхождения, один редкий южно-азиатский вид губки, биомасса которой
достигла очень высоких значений и два редких вида
водорослей.
В ВО Южно-Украинской АЭС в массе развиваются донные брюхоногие моллюски тропического происхождения. Поэтому, целью организации биолого-химического мониторинга, связанного
с регистрацией биологических помех и процессов,
их вызывающих, является предупреждение биопомех и контроль эффективности мер их ограничения.
Задачи его могут быть сформулированы в нескольких направлениях:
 контроль в системах водоснабжения за развитием организмов, вызывающих биопомехи для
своевременного начала мероприятий по их устранению;
 контроль биологических факторов (хищники, паразиты) регуляции численности нежелательных видов гидробионтов;
 контроль во всей техно-экосистеме за появлением новых агентов биологических помех и развитием организмов, которые способны непосредственно или опосредованно влиять на агентов биопомех;
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 контроль за экологическим состоянием источника воды, в первую очередь за процессами,
обусловливающими биологические помехи.
Очевидно, что осуществлять подробное обследование ВО нецелесообразно, да и невозможно
только силами специалистов природоохранных
служб АЭС. Стандартом [5] предусмотрено периодическое обследование объектов мониторинга силами гидробиологов, экологов. Опыт гидробиологов, безусловно, следует использовать при организации и проведении мониторинга.
Выводы
1. Разработан комплекс математических моделей, предназначенный для расчетов концентраций
солей металлов (консервативных веществ) и нормированных веществ, подверженных трансформации (неконсервативных веществ), характерных для
систем технического водоснабжения АЭС при известных средних температурах оборотной воды.
Отличие данного комплекса математических моделей заключается в том, что он может применяться
как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации АЭС с целью прогноза значений показателей качества воды при различных режимах работы системы технического водоснабжения АЭС,
обусловленных возможными изменениями мощности станции и комбинированным использованием
объектов охлаждения оборотной воды (водоемохладитель, брызгальные бассейны, градирни).
2. Произведено тестирование математических
моделей. Сопоставление расчетных прогнозируемых концентраций и данных фактических наблюдений качественного состава воды ВО по содержанию меди показало, что прогнозируемые концентрации приближены к фактическим, а в некоторых
случаях абсолютно идентичны. Максимальная
ошибка составляет 30 %.
3. Предложенный математический аппарат, реализованный в виде программного продукта, целесообразно использовать в инспекционном контроле
для определения недостоверных данных в годовых
экологических отчетах воздействия АЭС на водные
объекты, а также может быть использован в качестве тренажера для обучения, отработки действий
персонала при различных режимах эксплуатации
СТВ и при аварийных ситуациях природного и техногенного характера.
4. Разработаны рекомендации по регулированию качества воды и по организации биолого-химического мониторинга с целью планирования
применения мер предупреждения и контроля развития организмов-обрастателей, локализации и контроля их поселений на оборудовании СТВ, также
для оптимизации работы специалистов АЭС.
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Аннотация
Рассматриваются причины повышенного шума и вибрации при работе компрессорных агрегатов на
предприятиях стройиндустрии. Предлагаются вибрационные методы и средства измерения статической и
моментной неуравновешенности жестких роторов. В отличие от существующих аналогов предложенные
средства не требуют предварительной настройки, обладают более высокой точностью измерения за один
пуск, являются более безопасными и имеют меньшую стоимость.
Abstract
The reasons of the increased noise and vibration at work of compressor units at the building enterprises are
considered. Vibration methods and means of measuring the static and moment imbalance of rigid rotors are proposed. In contrast to the existing analogues, the proposed tools do not require pre-setting, have a higher measurement accuracy for one start, are safer and have a lower cost.
Ключевые слова: компрессор, ротор, шум, вибрация, дисбаланс, маятниковая рама, свободные колебания.
Keywords: compressor, rotor, noise, vibration, imbalance, pendulum frame, free oscillations.
Problem statement. The work of compressor units
in construction companies is often associated with high
levels of noise and vibration. These factors are the
cause of occupational diseases, occupational injuries
and reduced productivity [1, 2]. Approximately 19 %
of the cases of occupational diseases in Ukraine falls on
vibration disease and diseases of hearing organs.

The most common types of compressors in the
construction industry are: screw, piston and centrifugal.
Their work is accompanied by high levels of noise and
vibration. Among noise is dominated by the noise of
mechanical origin. The main sources of these factors
are air compression units (Fig. 1). There are also other
sources (Fig. 2).

а
b
c
Fig. 1. Blocks the compression of air: a – helix; b – piston; c-centrifugal
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а
b
c
d
e
Fig. 2. Additional sources of vibration and noise: a – rotor (left) of the induction motor; b and c – electric fan
impellers; d – under-stud; e – flywheel
In all considered sources unbalance of rotors is the
cause of vibration and noise. The occurrence of vibration during the rotation of the unbalanced rotor is explained by the presence of vibration forces, the frequency of which coincides with the speed of rotation,
and the module is proportional to the amount of unbalance (imbalance) [3, 4]:
FVIBR  D 2 ,
(1)
where D – imbalance, kg∙m,  – the coefficient
of dynamic;  – cyclic frequency.
The noise level from the vibrating surface depends
on its shape, area and vibration velocity. The sound
power from a vibrating flat (according to the law of
sine) of a surface equal to:

S 2v 2
WSOUND 
8c

,

(2)

where ρ – density of medium, kg/m3; S – surface
area, m2;  - vibration velocity, m/s; c – the speed of
sound in the medium, m/s.
There are several types of rotor unbalance: static,
torque and dynamic [5, 6]. For balancing of rotors of
various methods, which essentially boils down to the
adjustment of the unbalanced masses. This can be
achieved by removing or adding a specific mass in the
correction planes by drilling, tapping, soldering, welding or gluing. This process is called balancing. Currently used several types of balancing machines, which
carry out the measurement of the unbalanced masses.
The main diagrams of these machines are shown in Fig.
3.

a
b
c
d
Fig. 3. Schemes of machines for dynamic low-frequency balancing in two correction planes: a – with fixed
supports of the balanced rotor; b,c – with a fixed axis of oscillation of the rotor; d – with a fixed plane of
oscillations
In the first scheme, the rotor has two connections
with the base: rigid and elastic. Unbalance is determined by the amplitude of oscillations of the rotor during its rotation. If the unbalance is in plane I, it does
not affect the unbalance in plane II.
In the second scheme, the rotor is connected to the
base by means of rigid bearings (Fig. 3b). To determine
the unbalance of the rotor, dynamic reactions of the
supports are measured using force sensors. Operation
of such machines is possible in pre-resonant mode.
In the third scheme, the rotor oscillates in a fixed
(horizontal) plane, (Fig. 3c). Vibration amplitudes in
vertical planes I and II are measured to determine unbalance. The work of these machines is possible in the
resonance mode.
In the fourth scheme, the rotor has no rigid connections with the environment, Fig. 3d).

All the schemes have shortcomings that limit their
effectiveness and use in practice. The first three
schemes require pre-setting the machine, which reduces labor productivity with frequent changes in the
nomenclature of the rotors. These schemes limit the accuracy of measurement and correct unbalance in a single start. The increase in the number of starts leads to
an increase in the cost of individual rotors and compressor units as a whole. The high speed rotation of the rotor
in the balancing process is the cause of high risk of injuries. These machines have a high cost due to the presence of rotation drives. As a result, the rotors of the
compressor units have a relatively high residual imbalance, which is the main cause of increased noise of mechanical origin and vibration.
The aim of the article is to develop and introduce
into production effective and safe methods and means
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of measuring the unbalance of rotors, which will allow
to achieve a more effective reduction of noise and vibration of compressor units in the sources of occurrence
– unbalanced rotors.
Presentation of basic material. Currently, vibration methods and means of measuring the unbalance of
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rotors based on measuring the frequency of free damping vibrations of the pendulum frame have been developed and patented [7-10].
Figure 4 shows a diagram of a device for measuring static rotor unbalance, which is a pendulum
frame.

Fig. 4. Simplified diagram of a device for measuring static unbalance (top view and overview)
Rotor 1 is mounted on the pendulum frame 2,
which is connected to the fixed base by means of hinges
and torsion spring 3. The rotor has an unbalanced mass
of 4. Rotor 1 can be rotated around its axis and fixed in
four positions (points A, B, C, D). Frame 2 can make
free damping vibrations relative to the O axis. The oscillation sensor and frequency meter are used to measure the oscillation frequency (not shown in the diagram).

The method of measuring static unbalance (imbalance) is as followsThe rotor 1 is mounted on the frame
2. In this position, the rotor is rotated to the axis of the
point A. Excite and measure free damping oscillations.
Then turn the rotor on 90° anticlockwise. In this position it will be rotated to axis O by point B. Similarly,
measure the oscillation frequency and repeat the procedure for other positions of the rotor (points C and D).
The value of static unbalance (imbalance) is calculated by the formula
2

 1
1   1
1

D  mr 

 2  2
2
2
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16 R   A  C    B  D
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where m – the magnitude of unbalanced mass; G –
the stiffness coefficient of the spring 3 torsion; νA-νC и
TA-TC – the measured frequencies and periods of free
vibrations of the frame, respectively R – the shoulder
frame.
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The angle α imbalance is calculated using the algorithm in Fig. 5.

Fig. 5. Algorithm for calculating the angle of imbalance
Figure 6 shows a diagram of the device for measuring the torque unbalance of the rotors. Its device and
principle of operation are similar to the scheme in Fig.

4. The difference of this device is that the frame is tilted
to a vertical axis at an angle of β (π/4).
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a
b
Fig. 6. A simplified diagram of the device for measuring torque unbalance: a – rotor with the torque unbalance
4; b – rotor with static unbalance 5
The method of measuring the moment unbalance
is similar to the previous method, and also involves
measuring the free damping oscillations of the pendulum frame in different positions of the rotor relative to

MD 



its axis. The value of the moment unbalance is calculated by the formula

1
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  2 T2A  T2C  2Dy sin 2  cos     2 T2B  T2D  2Dy sin 2  sin   , (4)
 4

 4

where y – distance between points O and O′ (O –
a point equidistant from the correction planes I and II;
O′ – point at the intersection of the rotor axis and the
axis S-S).

The angle γ of the moment unbalance is calculated
using the algorithm in Fig. 7.

Fig. 7. The algorithm for angle calculation torque unbalance
To measure unbalance, you do not need to adjust
the device based on the location of the measurement
planes. In the process of measurement there are no distortions and the output of unbalanced mass from the
plane of measurement. There is no acceleration, the rotation of the braking rotor. This saves energy, increases
productivity and increases safety. The device does not
have an electric motor drive, which reduces its cost.
The proposed methods and means can be implemented not only in enterprises that produce rotor assemblies, but also in the repair areas of construction
companies.
Summary. As a result of the study, it became obvious that in the operation of compressor units in construction enterprises, the dominant harmful factors are

increased levels of noise of mechanical origin and vibration. The main sources of these factors are unbalanced rotors. Existing methods and tools for measuring
imbalances have a number of disadvantages that limit
their effectiveness. To solve this problem vibration
methods and means of measurement of unbalance have
been developed and patented, which in the opinion of
the authors are not inferior to analogues in efficiency
and are safer. Implementation of the proposed methods
and tools will improve the quality of rotor balancing
compressor units and thereby reduce their noise and vibration levels.
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