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АНОТАЦІЯ
В статті досліджується вплив цивілізаційних контактів на формування планувальних структур середньовічних міст Cхідної Європи. Виявлено, що планувальна структура видатних середньовічних міст
Східної Європи співпадає як з планувальною структурою середньовічних міст Середньої Азії та Ірану
так і Західної та центральної Європи. В роботі виявлені чотири регіони Східної Європи, міста яких
знаходилися під різними векторами соціокультурного впливу і відрізняються особливостями планувальної структури.
ABSTRACT
The article investigates the influence of civilizational contacts on forming planning structures of medieval
towns Eastern Europe. Revealed that planning structure prominent medieval cities of Eastern Europe coincides
with both the planning structure of the medieval cities of Central Asia and Iran and the Western and Central Europe. The work identifies four regions of Eastern Europe, whose cities were under the influence of different
sociocultural vectors and was different features of the planning structure.
Ключові слова: Східна Європа, місто, планувальна структура, цивілізація, соціокультурний вплив
Keywords: Eastern Europe, the city planning structure, civilization, social-cultural impact
Постановка проблеми. Негативні наслідки
процесів урбанізації стали причиною кризи не
тільки природного довкілля, але і традиційного
культурного ландшафту багатьох країн та народів.
Архітектурне середовище індустріальних міст
вважалося синонімом якісного життя та показником життєздатності архітектурного середовища.
Але, доповідь комісії Д. Медоуза «Межі зростання» (1972), в якій було з сумом констатовано про
близьку загибель людства у зв’язку з виснаженням
ресурсів планети, поряд з крахом незаперечної
віри в прогрес, докорінно змінила наші уявлення
також і про пріоритети у містобудуванні.
Негативні наслідки кризи індустріального суспільства були посилені загальною політичною
кризою в колишньому СРСР та кризою у містобудування. Перед українськими містами (як і перед
суспільством) з усією очевидністю постав вибір
подальшого шляху цивілізаційного розвитку. Тобто, до якої цивілізації належить наша країна та
який історичний спадок скривають наші міста?
Планувальна структура міста, за своїм визначенням є основою архітектурної композиції та архітектурного середовища міста. Вона поєднує в єдине
містобудівне ціле міські території згідно з ієрархією цінностей та визнаними нормами, створюючи
осередок для відтворення соціуму певної цивілізації. Відповідно, що актуальність вивчення нашої
містобудівної спадщини та дослідження проблем
планувальної структури визначена сучасністю.

Вирішення питання формування планувальної
структури середньовічних українських міст, які
належать до регіону Східної Європи, дозволило б
також істотно розширити можливості проектної
роботи та наукового прогнозування в сучасній
містобудівній галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблемами планувальної структури та проблемами застосування певних типів її в різноманітних
умовах займалися велика кількість вчених. Серед
чисельних робіт помітно відрізняються два напрямки - технократичний і історико-культурний. Ці
два напрямки в цілому і сформували сучасний погляд на проблеми вибору планувальної структури
міст. Перший технократичний напрямок представлено роботами Лє Корбюз’є (Le Corbusier), І. Груза
(J. Hruza), М. Бархіна, Н. Благовидової, А. Гутнова, В. Вадимова, В. Владимирова, М. Габрель, І.
Кострикіна, Я. Косицького та ін. В вищенаведених
роботах загалом проблеми вибору планувальної
структури пов’язувалися з пропускною спроможністю типу для міського транспорту та топографічними умовами.
Історико-культурний підхід який програмно
включав в себе і соціокультурні аспекти, представлений в роботах Б. Дзеві (Bruno Zevi), Л. Кріе (L.
Krier), К. Лінча (K. Lynch), С. Моголь-Надь (S.
Mogul-Nagy), Л. Мамфорда (L. Mumford) та інших.
В цих роботах головна увага приділялася вирішенню естетичних, композиційних питань.
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У той же час, робіт які б прояснили проблеми вибору планувальної структури в
зв'язку з розвитком цивілізаційного процесу, який
би визначав вибір ціннісних, цивілізаційних орієнтирів в формуванні міського середовища не вистачає. Вирішення цього питання дозволило б істотно
розширити можливості містобудівного проектування та наукового прогнозування на всіх етапах
розвитку міста.
Метою статті є дослідження цивілізаційних
впливів на процеси формування планувальних
структур середньовічних міст Східної Європи.
Виклад основного матеріалу. Згідно з сучасними уявленнями, до регіону Східної Європи
належать міста держав Білорусь, Україна та Росія
(Європейська частина). В середньовіччі, ця територія була опанована державою з назвою Князівство Русь, або Київська Русь. Основою держави
Київська Русь стало Середнє Подніпров’я зі столицею в Києві, де знаходилися володіння племені
Полян. Важливу роль також відіграли прабілоруські племена Кривичів, Радимічів та Дреговічів, а
також північні племена об’єднані навколо Новгорода та Ладоги. Ці землі лежали вздовж торгового
шляху «з варяг в греки» по Дніпру. Угро-фінські
племена та слов’яни В’ятичі посіли території межиріччя Волги та Оки, по яких також пролягав
торговий шлях зі Скандинавії на Схід. Останні
були приєднані Києвом впродовж Х ст. Разом з
тим, територією Русі проходив суходільний шлях з
Хазарії до Європи через Київ, який перерізав землі
Червоної Русі. Тобто, території країни об’єднали
три торгові шляхи. [8, с.285]
Торгова експансія вікінгів які створювали свої
торгівельні факторії – вікі, поблизу от племінних
центрів [8, с.285], суттєво активізували міське
життя. Активізація торгівельних шляхів за допомогою місцевої племінної верхівки, новоприбулої
варязької адміністрації та місцевих торговців дала
вагоме підґрунтя для розбудови міського життя та
відповідно, планувальної структури міст.
Водночас, налагодження торгівельних маршрутів стало лише одним з факторів урбанізації території. Другим фактором став синойкізм місцевих
громад, тобто міста виникли шляхом злиття кількох родових общин, що мали спільне святилище та
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вічеву площу (Новгород, Київ, Смоленськ, Ростов
та інш.). [10, с.239] Процес урбанізації завдяки
синойкізму різних територій майбутньої Русі мав
різну історію. Так, у Сіверян, Дулібів та Полян
процеси розвитку міського життя мали давню історію і міська організація з початку «історичного
часу» (тобто VI-IХ ст. – В.К.) змінювала племінну
організацію, то Деревляни, Радимичі та В’ятичі
довго зберігали племінний устрій. [6, с.364]
Система розселення складалася з мереж торгівельних факторій, а також системи фортифікації
Київської землі. Остання складалася з столиці,
заміських резиденцій та міст-фортець. Могутнім
чинником була необхідність об’єднувати місцевих
земельних магнатів в одному місці для більш ефективного (та більш безпечного) управління територіями, що надавало руським містам подоби середньоазійських «касрів». [7, с.44].
З огляду на той факт, що і М. Грушевський і
Ю. Щербаківський, а також А. Рибаков наголошують на сильному перському впливі на культуру
Русі, цей фактор набуває значної ваги. Зрозуміло,
що західні впливи через згадану вище експансію
північних європейців також повинні були відобразитися в містобудуванні Русі.
Так, перське містобудування в доарабський
період виробило певний тип міста який розповсюдився на території які були розташовані у безпосередній близькості від Русі (Кавказ, Середня Азія).
Перське місто складалося з цитаделі (кухендиз або
арк) та власне міста (шахрістану) квартали якого
являли собою палаци аристократів оточені будинками васалів, або скупченнями житла землеробів.
Планувальна структура цих міст базувалася на
двох головних магістралях які перехрещувалися в
геометричному центрі. На перехресті зазвичай
розташовувалися зороастрійські культові будівлі.
В арабську епоху (VIII-ХІІ ст.) навколо шахрістанів розвинулися торгові передмістя - «рабади» з
розосередженою забудовою та радіальною планувальною структурою вулиць-доріг. Останні вели
до стихійно утвореного ринку. З розвитком міста
навколо ринку, шахрістани втрачали своє значення
і центри міського життя переміщувалися в рабади.
Адміністративно-політичний центр та все місто
переїздили услід за ринком не зливаючись з ним.
Утворювалось нове місто (Рис. 1). [3,с.390]
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Рис. 1. Мерв. План міста в середині ХІІ ст.
Європейське середньовічне місто також мало
цитадель. Водночас, ринок з’явившись біля міської
брами розвинувся і зайняв поступово центр міста.
Після ХІІ ст. з розвитком процесів урбанізації в
більшості європейських міст центр міського життя
перемістився в район ринку, територія якого стала
центром радіальної планувальної структури. Нові

міста цього періоду, взагалі були позбавлені цитаделі, а адміністративним і політичним центром
став район ринку. Культовий центр розташувався
на окремій території, але також біля ринку (Рис. 2).
[10, с.376]

Рис. 2. Планування міст Советтєр-де- Ж’єн (Франція) з ринковою та соборною площами (поч. ХІІІ ст.)
Міста Східної Європи, з огляду на їх розташування, розвивалися контактуючи і зі Сходом і з
Заходом. Місто складався в основному з трьох
елементів: фортеці, торгу та подолу. Ця трьохчасність структури особливо характерна для невеликих міст, яких була більшість, а також для раннього етапу існування великого міста. [12, с.1] Загалом, археологи характеризують давньоруське
місто як порівняно велике поселення (2,5 га і більше) яке є адміністративним, військовим, торгово-ремісничим та культовим і культурним центром
певної сільськогосподарської волості. [4, с.51] Водночас, міста поділялися за умовами розвитку на ті
що були центрами сільськогосподарських околиць
(Ростов, Суздаль) і ті, що розвинулися на міжнародних торгівельних шляхах (Новгород, Київ,
Смоленськ, Полоцьк). [10, с.219]

Найбільш відомим містом середньовічної
Східної Європи був Київ (Рис. 3) – племінний
центр полян, заснований у V ст. н.е. Територія
майбутнього міста, пов’язана річковими шляхами
по Дніпру та Десні з оточуючими територіями була густо заселена. Новий період розвитку міста
розпочався коли варязькі конунги оселилися на
горі Лисій поза містом. Військовий табір вигідно
розташувався над портом на річці Почайній та біля
перехрестя доріг в Вишгород, Білгород та Василів.
[8, с.240]
В кінці Х ст. почав заселятися Поділ - тут розташувався княжий терем [9, с.31] А також згодом
з’явилися торгові склади та колонії іноземних купців [7, с.112] Наступний етап розвитку Києва –
перша половина ХІ ст. – час розширення території
нагорної частини Києва та побудови на території
некрополю «міста Ярослава» (Рис. 4.). Ю. Асєєв
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вважає, що подібно до «кардо» та «декуманос» (та
планування шахрістанів – В.К.) «місто Ярослава»
перерізали дві перпендикулярні магістралі, довжиною по 800 м. На перетині цих магістралей (і
водночас на найвищій точці плато) звели «Метрополію Руську» - Софійський собор. Біля Західної
брами розташувалося торгівельно-ремісниче передмістя з радіальним плануванням. Тут (в єврейському кварталі) знаходилися кузні, а під горами
райони гончарів та кожум’яків. Відповідно в цьому передмісті розташувався і ринок Верхнього
міста. [1, с.41] водночас, на думку дослідників, з
якими погоджується автор [7,с.431], таке планування більш схоже на планування шахристану.
Забудова під захистом стін міста Ярослава залишалася загалом садибною. Розкопки виявили

7
значну кількість боярських дворів, які являли собою укріплені міські замки. Також замковий характер мали споруди церков та монастирів. [1, с.46]
На Поділ починаючи ІХ-Х ст. переноситься зі
Старокиївської гори центр міського життя Києва.
Тут розташовується навіть кілька міських площ.
Літописи свідчать про його значення й місце в
житті столиці Русі [11, с.1] З 70-х рр. ХІІ ст. до
умовного кінця середньовіччя у XV ст. в Києві
бурно розвивалася торгівля та укріплювалося як
вотчинне боярство так і цехи ремісників. Ярославів двір почав відігравати роль ратуші, а ремісничий Поділ збагатився власними укріпленнями та
став звикати до вічевих зібрань на Торзі. [2, с.132]

Рис. 3. Київ в середньовіччі. План міста.
Велике значення в середньовіччі мав Новгород (Рис. 4.) – друге за значенням місто Русі. Формування міста почалося з появи племінного центру
на берегах Ільменя з святилищем Перуна [1, с.205]
та вічевим майданом [7, с.10]. Власне Новгород
виник на схрещенні важливих торгівельних шля-

хів, що вели в Балтійське та Біле море, басейни
Дніпра та Волги та на північ Сибіру [5, с.117]. Містом правили новгородські бояри, але в місті знаходилися князівська адміністрація та варязькі
найманці. [1, с.221]
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Рис.4. Новгород. План міста XV ст.
Резиденція князя знаходилася окремо в Ярославому дворищі або в городищі [1, с.218] Тут почав формуватися новий центр з Нікольским собором (1113 р.) та кількома храмами. В ХІІІ ст. Новгород увійшов у Ганзейський союз, що значно
підвищило його значення. Ця подія і визначила
(або закріпила – В.К.) двохчасну структуру міста
яка склалася з Софійської та Торгової сторони які
часто-густо опанували одне-одній. Від брам дитинця вулиці вели у міські кінці (райони) – Людин,
Неревський та Загородній. [4, с.117] На території
цитаделі схрещуються дві головні вулиці Софійської сторони. Торгова сторона розташована в низині також має планувальну систему з рисами радіальної, тобто, з вулицями, що сходяться від кінців
до ринкової площі.

Псков розташувався навколо мису утвореному двома ріками Великою та Псковою (Рис. 5). Як
і Новгород, Псков розвинувся як торгове місто і
княжа резиденція в обох містах була розташована
поза дитинцем, біля торгу
Важливе значення мала столиця Червоної Русі
– Галич. Відомо, що давній Галич був великим
економічним і культурним центром країни. Місто
складалося з «акрополя» - дитинця на скелястому
виступі та торговельно-ремісничого подолу. Планування міста мало вигляд лабіринту в фортифікаційних цілях, що було характерно для багатьох
міст-замків Східної та Західної Європи (Рис. 5).
Останнє свідчить про розповсюдження європейських традицій містобудування на землях майбутньої України.
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Рис 5. Псков та Галич. Плани центрів міст, що включають дитинці та гради (ХІІ ст.)
Володимир (Рис. 6), як місто, бере свій початок від замку Володимира Мономаха ХІІ ст. та
торгово-ремісничого поселення ІХ-Х ст. [10, с.16]
Місто контролювало важливий водний шлях по
Клязьмі між Булгарами та Черніговом і Києвом, а
також суходільні шляхи до Суздаля та Ростова. [5,
с.116] Первісний замок розташувався на пагорбі
над крутим узвозом, що вів до ріки. З заходу від

міста Мономаха було зведено нове місто та побудовані «Золоті ворота» з західної сторони [10,17]
По водорозділу плато пройшла головна вулиця. З
західної сторони узвозу Всеволод Велике Гнездо
створює укріплений дитинець з Успенським та
Дмитрієвським соборами [4, с.18] До брами дитинця князь переносить з подолу торг для контролю
суспільного
життя
міста
[12,
с.1]

Рис. 6. План Володимира поч. XIII століття
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Цифри на плані позначають: І – двір В. Мономаха (місто печерне); 2 – двір Ю. Долгорукова;
3 – Успенський собор; 4 – Золоті ворота; 5 – Іриніни ворота; 6 – Мідні ворота; 7 – Торгові ворота; 8
– Івановські ворота; 9 – Срібні ворота; 10 – Волжські ворота; 11 – Дмитрієвський собор; 12 Монастир; 13 – Церква Воздвіження на торгу; 14 – Княгинін монастир
Цікаво, що в інших менших за значенням містах Волго-Окського межиріччя, традиція розташування торгу біля дитинцю набула значного розвитку [12, с.1]
Висновки і пропозиції. Особливостями ПС
міст Східної Європи було розділення території
міста на три складові зі своїми планувальними
системами: ядро - дитинець, привілейований житловий район (город) та торгівельно-ремісниче передмістя (поділ). Так, дитинець вміщував адміністративні та культові споруди, які розташувалися
навколо площі. У власне «городі» основу ПС
складало перехрестя двох головних магістралей,
на якому були розташовані міські або державні
культові об’єкти. Натомість на торгівельному Подолі склалася радіальна система планування, де
центром являвся міський торг з ратушею та сакральними міськими спорудами .
Склад населення «города» тільки підтверджує
правоту ряду дослідників, щодо спорідненості міст
Східної Європи та Середньої Азії. Тобто, міста
обох регіонів формувалися під значним впливом
східної (іранської) культури містобудування. Так,
співпали ПС іранського шахристану та «граду»
Русі, які були сформовані на основі перехрестя
двох головних магістралей, а також ПС рабаду та
поділу - яка мала радіальну форму. Основою такого співпадіння автор вважає схожу структуру міського суспільства Русі та Середньої Азії – зібраних в місто аристократів, рабів, ремісників та купців.
Водночас, автор вважає, що існували і оригінальні регіональні риси розвитку ПС міст Східної
Європи. На Півночі Русі резиденція володаря знаходилася поза дитинцем, але біля торгу. В ВолгоОкському межиріччі, навпаки, торг тяжів до княжої резиденції – адміністративного центру.
Водночас, і на Півночі і на Подніпров’ї з сильними традиціями міського самоврядування, яке
було сформоване під західним впливом, торгова
площа являлася важливим громадським центром
хоча і була розташована на території Поділу. Міста Червоної Русі через особливості географічного
розташування на околиці Центральної Європи,
поряд зі степовою зоною (де хазяйнували номади),
мали виразні ознаки прикордонних замків.
Викладений вище матеріал дозволив автору
зробити висновок, що в Східній Європі існувало
чотири групи міст з оригінальними рисами ПС,
сформованими під впливом соціокультурних
зв’язків. Так, це були регіони Подніпров’я, Північного Заходу (Новгородська земля), Заходу (Чер-
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вона Русь) та Волго-Окського межиріччя (майбутні ординські землі). Так, в Подніпров’ї ПС відображало зіткнення іранської та європейської містобудівних традицій, на Північному Заході та у
Червоній Русі – панування впливів Західної культури, а у Волго-Окського межиріччя переважаючі
впливи Сходу.
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ABSTRACT
The article presents investigation results on the photosynthetic pigments in the leaves of kiwi fruit plants of
different varieties in order to compare the pigment complex adaptive changes. The paper substantiates the choice
of indicating body for the research, which was a leaf positioned in unfertile shoot. It determines the dynamics of
chlorophylls and carotenoids accumulated, which clearly responds to changes in the hydrothermal growth
conditions. It is noted that during the growing season there is a significant accumulation of photosynthetic
pigments, thus, the highest content of chlorophylls and carotenoids is reached in August. The studies revealed
significant differences between the pigment systems of A. deliciosa sorts. On the basis of experimental data
we calculated correlation coefficient between climatic factors and the content of photosynthetic pigments,
which revealed a close direct correlation between the content of photosynthetic pigments and abiotic factors
such as air temperature (r = 0.77-0.79), lighting (r = 0.99-0.98) and the value of photosynthetic active
radiation (PAR) - (r = 0.860.88). Ecological plasticity was determined in such characteristics as the amount of chlorophylls and carotenoids,
depending on A. deliciosa cvs. The conclusion is that such cvs. as Allison, Bruno and Hayward (control) have a
significant volatile reaction to changes in agro-climatic conditions, which is indicated by the highest coefficients
of mean square (dispersion) deviation from the regression line. The investigation of varietal characteristics of
kiwi's adaptability will reveal the most resistant varieties to create the most efficient plantations under subtropical
conditions in Russia.
Keywords: Actinidia deliciosa Chevalier (kiwi), pigments system, adaptability, ecological flexibility
Introductions
The family Actinidiaceae includes 4 genera,
which include about 300 species distributed in most
tropical and subtropical areas. The genus Actinidia,
referring to the family Actinidiaceae, includes 54
species and 20 varieties and forms, however, significantly fewer number of species is cultivated. Actinidia deliciosa C.F. Liang & A.R. Ferguson and its class (better
known as kiwi fruit) are most prevalent in the Black
Sea region from Sochi to Tuapse (Tarasenko, 1999;
Vitkovskij, 2003; Grjazev, 2005).
Sorts of A. deliciosa are cultivated primarily as a
fruit plants, but they can also be used for ornamental
gardening, for vertical gardening, they can be recommended for gazebos, porches and trellis decorating,
for walls covering (Grozdova, 1991; Klemeshova,
2008).
Growing conditions are of great importance by
placement and selection of plants for design creation.
Environmental requirements of plants must be
observed while forming the plantations. The most
important requirements are humidity, temperature, soil
fertility. Climatic conditions of the Black Sea coast of
Krasnodar region may be generally considered as productive for the kiwi fruit cultivation (Tarasenko,
1999; Vitkovskij, 2003; Grjazev, 2005). However,
the constantly repeated prolonged summer droughts
affect the physiological status of plants and biometric
indices of the vegetative organs negatively.
To obtain maximum efficiency of plantations
(sanitary and decorative effect, stable yields) first they
must be optimally located. Accounting of plants re

quirements to the illumination, to the solar radiation
influx to their surface, in particular, to the leaf apparatus is of great importance.
The main criterion for leaf apparatus functioning
is the content and dynamics of photosynthetic pigments, in particular - in the content of carotenoids in
leaves (Taran, 1999; Udovenko, 1995; Atanasov et
al., 1988; Tutberidze T.V., Belous O.G., 2012). For
example, numerous studies have found that carotenoids from their usual broad ecological and physiological variability, can be used as a test with the aim to
characterize plants adaptive responses under ecological and biochemical monitoring of phytoplankton and
agro cenoses (Taran, 1999; Shakirov, 2001). Typically, under drought conditions more drought-resistant
plants have less chlorophyll and more carotenoids,
whereas average-resistant plants have these indicators
unchanged (Udovenko, 1973; Klemeshova K.V.,
Belous O.G., 2011).
Materials and methods
The data presented in the paper include three
years period. Objects of study were different sorts of
A. deliciosa, grown on the Adler Experiment Station
of Institute, which are characterized by different ripening times. For physiological tests there were collected
leaves of Kiwis early ripening varieties – 'Allison',
'Bruno', mid-season variety – 'Monti', late-ripening
variety – 'Hayward' (for control). As an organ indicator we used physiologically mature leaves located near
the generative organ, over the growing season.
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We have determined the content of chlorophyll
"a", "b" and carotenoids in an extract of green leaves
at 100% acetone, according to the method of A. Shlyk,
using the calculation formulas of Ziegler and Egle
(Shlyk, 1971).
To assess plant ecological flexibility we used the
method proposed by Eberhart and Russell, which allows to evaluate the flexibility by linear regression
coefficient (bi) by the average square (dispersion)
deviations from linear regression (Si2) (Eberhart,
Russel, 1966).
Experimental data was processed by methods of
correlation
analysis
using
the
program
STATGRAPHICS Centurion XV.
Results and discussion
Our research has shown that during diagnosing
kiwi cultivars we should consider the presence of layers in plants (it is necessary to select leaves from the
middle layer) and location of leaves among inflo-
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rescence and fruits. This is due to the fact that leaves
located near fruits subject to the rule of hierarchical
subordination and are characterized by high stability
of physiological and biochemical parameters. At the
same time, high lability of parameters is recorded in
leaves situated in unfertile shoots far from fruits.
Thus, a leaf, located in unfertile shoots should be considered as an indicating body to diagnose kiwi crop by
physiological and biochemical parameters.
Having studied pigment apparatus in Actinidia
deliciosa, we determined the dynamic nature of chlorophyll (a + b) and carotenoid accumulation, which
clearly responds to changes in hydrothermal growth
conditions. In general, during the growing season
leaves significantly accumulate green photosynthetic
pigments, thus, the highest content of chlorophylls is
recorded in August – 2.026 mg/g. Increased accumulation of carotenoids was also observed in August
(0.982 mg/g), which is associated with drought period
(Figure 1).
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Figure 1: Dynamics of accumulation of photosynthetic pigments in A. deliciosa leaves
As we know carotenoids perform photoprotective
function in plant protection reactions (protect the reaction centre from powerful energy flows at high light
intensities and stabilize lipid phase of thylakoid membranes, protecting it from peroxidation), therefore,
increased accumulation of carotenoids in adverse
growing conditions is necessary for plants so that they
could stimulate adaptive responses and reduce overall
stress in plants (Taran, 1999; Udovenko, 1995, Usmanov at al., 2001; Belous, 2006; Yamasaki at al.,
2002).

The accumulation of synthetic pigments in Actinidia is not the same among cultivars, as a result of
which we investigated the content of chlorophyll and
the carotenoids in leaves of different cvs.
We investigated the proportion of chlorophylls
and carotenoids in the leaves of kiwi fruit plants of
different varieties. The studies revealed significant
differences between the pigment systems of A. deliciosa sorts. So, 'Monti' is characterized by 1.5 time’s
lower proportion of chlorophylls and carotenoids regarding to the check variety, 'Hayward' (Table 1).
Table 1
Content of photosynthetic pigments (mg / g) in the A. deliciosa leaves
Varieties
Σchlor.
Σ car.
Ch.а/Сh.в
Σchlor./Σcar.
'Hayward'
2.051±0.13
1.017±0.06
1.436±0.16
2.036±0.09
'Monti'
1.232±0.09
0.645±0.03
1.862±0.13
1.913±0.18
'Allison'
1.968±0.17
0.949±0.07
1.808±0.01
2.072±0.06
'Bruno'
1.624±0.05
0.788±0.05
1.599±0.09
2.065±0.07
LSD05
0.19
0.10
0.27
0.22
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Proportion of pigments in plants depends not only on genotypic characteristics, but also on the grow-
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ing conditions (Table 2).

Table 2
Characteristic of the pigment apparatus formation (mg / g) of kiwi fruit's leaves during the growing season, average 3 years
Indicators
May
June
August
September
Σ chlorophylls
1.58
1.84
2.03
1.59
Σ carotenoids
0.72
0.76
0.98
0.78
Ch.а/Сh.в
1.74
1.48
1.45
1.62
Σchlor./Σcar.
2.32
2.59
2.06
2.03
As we know, not only proportion of pigment is
important, but also their correlation – depending on
correlation between chlorophyll "a" and chlorophyll
"b" we can define shade tolerance of plant (Alechina,
2005; Usmanov at el., 2001; Klemeshova K.V., Belous O.G., 2013). Despite the fact that the kiwi fruit
crop is cultivated in our region in the open air, during
the growing season there takes place shadowing of
plants. According to Table 1, we can conclude that the
most light-requiring variety of Actinidia deliciosa is
'Monti', the most shade-requiring variety is 'Hayward'.
An important characteristic of the pigment complex is the correlation between chlorophylls and carotenoids. It is known that it varies widely and, as the
previous factor, is determined by light conditions and
indicates the degree of plants adaptation to adverse
conditions. The lower is the correlation – the higher is
plants resistance (Alechina, 2005; Belous, 2006; Usmanov at al., 2001; Tutberidze TS.V, Belous О.G,
2014). The minimum value of correlation between
chlorophylls and carotenoids is observed in 'Monti'
variety, maximum value – in 'Allison' variety.
Quantitative composition of photosynthetic pigments in the plants leaves depends on many factors:
for example, the biological characteristics of plants

concerned with the structural organization of leaves,
their thickness and area, specific surface area, etc.
According the size of leaf blade kiwi fruit can be classified as leaf-bearing plant with simple leaves of average size. Influence of weather conditions on the
changes in A. deliciosa assimilation apparatus was
evaluated for the most common variety 'Hayward'.
During the growing season we have registered an increase in leaf area: from 9.26 cm2 at the beginning of
vegetation to 15.99 cm2 at the end of vegetation. And
the dynamics of the leaf area growth depended on the
weather conditions of an actual month. During the
months with favorable climatic conditions (May,
June) the growth of leaf apparatus was occurring more
rapidly than in months with water stress (July).
As a result of studies based on experimental data
the average negative correlation between irradiance
and leaf blade area is found out (correlation -0.77),
and there are revealed trends of negative correlation
between leaf blade area and illuminance (correlation 0.55) and of positive dependence on relative humidity
(correlation 0.50)
Calculated coefficients of pair correlation, between climatic factors and the proportion of photosynthetic pigment, based on experimental data (Table 3).
Table 3
Coefficients of pair correlation (r) for general diagnosis of crop
Coefficient of pair correlaIllumination,
PAR,
T, °С
Humidity, %
tion (r)
lux
mcw/m2
Σ chlorophylls , mg/g
0.77
0.99
0.88
-0.41
Σ carotenoids , mg/g
0.79
0.98
0.86
-0.38
Ch.а/Сh.в
-0.72
0.04
0.39
-0.86
Σchlor./Σcar.
-0.99
0.78
-0.51
-0.11

The data presented in Table 3 show that the
strongest positive correlation was recorded between
the content of photosynthetic pigments and such abiotic factors as air temperature (r = 0.77-0.79), lightning
(r = 0.99-0.98 ) and the value of photosynthetically
active radiation (PAR) - (r = 0.86-0.88). At the same
time, there is a strong correlation between abiotic factors and calculated indicators of plant resistance to
stressors (Σchlor. / Σcar.), capacity of pigment system
and plants are response to light level (Са/Св).
When we know the reaction of the basic physiological characteristics to abiotic factors, especially
closely connected with assimilation potential, it becomes possible to predict the expected properties in
cvs. In this regard, we determined ecological flexibility in characteristics such as amount of chlorophyll
and carotenoids, depending on A. deliciosa cvs. The

analysis of ecological flexibility in both groups of
photosynthetic pigments showed that in Monty cv.
changes of photosynthetic potential correspond to the
variation of temperature conditions; concerning the
analysis of carotenoids accumulation - it is cv. Bruno.
The coefficients of linear regression in cv. Allison are
greater than one, indicating a significant increase in
pigments only influenced by improving the thermal
conditions of cultivation.
Concerning lightning factor, such parameter as
the value of chlorophyll accumulation (a + b) (responsible for synthetic processes) is more adapted to the
given conditions for cultivating cv. Hayward, while
cv. Monty shows high ecological flexibility in relation
to the accumulation of carotenoids, which is promising for its adaptability. This is indicated by the high
value of linear regression coefficient, which is several
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times greater than one. Poor response to changing
humidity was recorded in the accumulation of pigments (cv. Ellison).
Analysis of the obtained dispersion values indicates low stability of indicator of pigment system capacity in almost all the studied cvs., which confirms
the variability and flexibility of the characteristics
under abiotic factors.
In general, taking into account our research of
pigment system capacity in kiwifruit, it can be concluded that cvs. Allison, Bruno and Hayward (control)
show considerable unstable response to agro-climatic
conditions, indicated by the highest coefficients of
mean square (dispersion) deviations from regression
line. This allows us to classify them as environmentally unsustainable cvs. While Monty had minimal dispersion of chlorophyll accumulation factor in all abiotic factors (bi = 42.8; 7982.6; 173.0), which indicates
the stability of this trait, while the factor of carotenoids accumulation is sufficiently flexible (bi =
126.02; 126.02; 230.69).
Conclusions
Varieties of A. deliciosa differently react to the illumination and the solar radiation influx to their surface, in particular, to the leaf apparatus. It is established that the chlorophyll concentration per unit fresh
weight of A. deliciosa plants in subtropical area of
Krasnodar region varies from 1.23 to 2.05 mg/g. High
levels of carotenoids – from 0.65 mg/g to 1.02 mg/g
and the high ratio of the green pigments to carotenoids
are characteristic for all the studied varieties. Higher
amount of carotenoid pigments indicates kiwi fruit
adaptation to environmental conditions, which are
characterized by increased illumination and drought
during vegetation.
The most resistant variety due the photosynthetic
pigments concentration in the humid subtropical zone
of Russia is the variety of kiwi fruit 'Monti', the most
fickle is the variety 'Hayward'.
Qualitative and quantitative contents of the pigment complex are in close correlation with abiotic
environmental factors.
The results of assessing ecological flexibility and
stability of A. deliciosa cvs. are according to basic
parameters of pigment system capacity, and on the
basis of computational model, showed complete adherence to changing conditions in such cvs. as Allyson, Hayward (control) and Bruno, which indicates
their instability to abiotic factors; as for Monti, it is
proved to be promising and adaptive to stress conditions of the growing season.
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ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ КОНЦЕНТРАЦИИ БИОМАССЫ ЛАКТОБАКТЕРИЙ ОТ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРИ ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
DETERMINATION OF CHANGING OF LACTIC ACID BACTERIA BIOMASS CONCENTRATION
DEPENDING ON DURATION OF CULTIVATION BASED ON THE MATHEMATIC MODEL
Zimina M.I.
Researcher of scientific research institute of biotechnology, Kemerovo
Piskaeva A.I.
Researcher of scientific research institute of biotechnology, Kemerovo
АННОТАЦИЯ
Бактериоцины лактобакетрий обладают высоким уровнем антимикробной активности, они могут
применяться для производства антибиотиков и консервантов для пищевой продукции. В связи с этим
изучение бактериоцинов лактобактерий представляет особенный интерес. С целью определения штамма,
являющегося наиболее перспективным для наработки бактериоцинов, в данном исследовании провели
изучение зависимости прироста биомассы пяти штаммов лактобактерий от продолжительности культивирования, также определили число погибших членов популяции в единицу времени при помощи математического моделирования. Это позволило определить, что у штамма Lactobacillus delbrueckii В2455
наблюдается наименьшая скорость гибели клеток и, следовательно, что этот штамм является наиболее
перспективным для дальнейшего исследования с целью оптимизации наработки бактериоцинов.
ABSTRACT
Bacteriocins of lactic acid bacteria exhibit high antimicrobial activity, they can be used for the production of antibiotics and food preservatives. In this regard, the studying of lactic acid bacteria bacteriocins
has particular interest. In order to determine the strain, which is the most promising for produ ction of bacteriocins, we conducted a study of the dependence of biomass growth for five strains of lactobacilli on the
duration of the cultivation and also determined the number of deaths of members of the population at a time
with the help of mathematical modeling. This allowed to determine that the strain Lactobacillus delbrueckii
V2455 has the lowest rate of cell death and therefore that this strain is the most promising for further studies for optimization of the bacteriocins synthesis.
Ключевые слова: математическое моделирование, бактериоцины, лактобактерии, продолжительность культивирования
Keywords: mathematical modeling, bacteriocins, lactic acid bacteria, duration of cultivation
Бактериоцины – это гетерогенные антибактериальные комплексы, разнообразные по уровню
активности, спектру и механизму действия, молекулярной массе, физико-химическим свойствам.
Основной биологически активной частью всех бактериоцинов является белковый компонент [1]. Механизм действия бактериоцинов основан на образовании пор в клеточной мембране и нарушении мембранного потенциала, что вызывает гибель клеток.
Бактериоцины, как правило синтезируются штаммами в качестве защитных компонентов и подавляют развитие микроорганизмов, которые, являются родственными со штаммом-продуцентом [2,3].
Для разработки методики отбора микроорганизмов на основе стохастических моделей провели
пробное культивирование трех штаммов микроорганизмов: Lactobacillus delbrueckii В2455, Lactobacillus paracasei В2430, Lactobacillus plantarum
В884, Lactobacillus delbrueckii В3964, Lactobacillus
plantarum В2353. Полученные результаты приведены на рисунке 1. Культивирование штаммов
осуществляли в течение 72 часов на питательной
среде MRS (бактопептон – 10,0 г/л; мясной экс-

тракт – 10,0 г/л; дрожжевой экстракт – 5,0 г/л;
глюкоза – 20,0 г/л; твин – 1,0 г/л; аммоний лимоннокислый – 2,0 г/л; натрий уксуснокислый – 5,0
г/л; гидрофосфат натрия – 2,0 г/л; магний сернокислый 7–водный – 0,1 г/л; марганец сернокислый
5–водный – 0,05 г/л).
Концентрацию биомассы измеряли на спектрофотометре UV-1800 (Shimadzu, Япония) по
поглощению света при 595 нм с последующим
перерасчётом на вес сухой биомассы. Биомассу
сухого вещества клеток измеряли весовым методом. Клетки осаждали на фильтрах Бупрог
(предварительно прокипячённых) с размером
пор 0,24 мкм, промывали, высушивали при 80°С
и взвешивали.
Для описания процесса микробного культивирования, использован процесс рождения и гибели
[4,5], позволяющий учесть и рождение, и гибель членов популяции. Для вычислений интегральных показателей эффективности использовались математическое ожидание (среднее значение) M i (t ) случайной
величины, характеризующей число членов культи-
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вируемой популяции в момент времени t при условии, что в начальный момент времени их число было
M i (0)  i , и дисперсия Di (t ) , Di (0)  0 ,

t  [0, ) , i  0, 1, 2, ... .

Процесс биосинтеза зависит, главным образом, от выбранного штамма микроорганизмов и
условий его культивирования; гибель членов популяции происходит под действием как внутренних, так и внешних сил, действие которых начинается, практически, с начала культивирования. Поэтому весь процесс биокинетики можно
рассматривать как динамическую систему потоков
или систему массового обслуживания, исследова-
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ние осуществлять методами теории массового обслуживания и случайных процессов [4, 6, 7, 8, 9].
Работу ферментера (культивирование биомассы микроорганизмов) рассмотрели как неиссякаемый источник поступления требований (рождение
членов популяции), характеризуемый параметром
. Гибель членов популяции будем считать обслуживанием требований, характеризуемым параметром .
Уравнение, определяющее допустимое отклонение от средней концентрации биомассы, имеет
вид:


X 
 
  X 0  X   e x t ,
 X (t ) 
X 
X 

(1)




D(t )  (1  e  X t )   X  X  e  X t .
0



 X


где  X и  X - интенсивности рождения и что X 0  X (t 0 ) . Из множества прямых, прохогибели популяции в единицу времени с размерно- дящих через точки (интервал [t , t ] соответству0 1
стью г/(лч);

t0

- момент времени, в котором за-

канчивается лаг-фаза периодического процесса
культивирования и начинается экспоненциальная
фаза. Для полученных результатов определим
моменты времени t 0 , с которых начинается рост
числа членов популяции, будем считать, что гибель членов популяции начинается в t1, следующий по забору биоматериала, момент времени.
Скорость роста членов популяции используем
ранее определенную (таблица 1). Ранее вычислили математическое ожидание числа популяции:

M X 0 (t )   X  t  X 0 . (2)

Равенство (2) представляет возрастающую
линейную функцию, поэтому для определения
параметра  X воспользуемся уравнением прямой, проходящей через две точки, при условии,

ет фазе экспоненциального роста), соответствующие экспериментальным данным культивирования
микроорганизмов, выберем ту прямую, у которой
наибольшая скорость возрастания, т.е. больший
тангенс угла наклона. Угловой коэффициент этой
прямой и определяет параметр  X .
Сравнивая экспериментальные данные и
значения функции

M X 0 (t ) , определим среднее

отклонение между ними на интервале от t0 до t1
часов. Учитывая, что  X определяет число погибших членов популяции в единицу времени,
вычислили его значение, как отношение определенного отклонения к длине рассматриваемого
интервала. Полученные результаты приведены в
таблице 2.
Таблица 1

Параметры моделирования периодического процесса культивирования,
изучаемых микроорганизмов
Штаммы

t0

X

В2455
В2430
В884
B3964
B2353

23
23
23
24
6

0,215
0,343
0,434
0,142
0,180
Таблица 2

Параметры моделирования периодического процесса культивирования
выделенных микроорганизмов
Штаммы

X

t0

X

X /X

В884
В2430
В2455
B2353
B3964

0,434
0,343
0,215
0,180
0,142

23
23
23
28
24

0,265
0,220
0,120
0,110
0,243

1,636
1,561
1,789
1,309
0,585
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Результаты моделирования представлены на
рисунках 1 – 5. При найденных значениях параметров
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 X ,  X , ошибка расчета не превосходит

позволяет определить интер-

вал, в который с вероятностью близкой к 1, будут
попадать экспериментальные значения концентрации биомассы микроорганизмов при повторных
сериях испытаний по культивированию.

10%, а использование среднего квадратичного от-
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Рисунок 1
Зависимость биомассы штамма микроорганизмов В884 от продолжительности культивирования 1 –
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Рисунок 2
Зависимость биомассы штамма микроорганизмов В24330 от продолжительности культивирования 1 –
экспериментальные данные, 2 –

X (t ) , 3, 4 – X (t )  D(t )
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Рисунок 3
Зависимость биомассы штамма микроорганизмов В2455 от продолжительности культивирования 1 –
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Рисунок 4
Зависимость биомассы штамма микроорганизмов В2453 от продолжительности культивирования 1 –
экспериментальные данные, 2 –

X (t ) , 3, 4 – X (t )  D(t )

Концентрация биомассы, мг/мл
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Рисунок 5
Зависимость биомассы штамма микроорганизмов В3964 от продолжительности культивирования 1 –
экспериментальные данные, 2 –
Синтез бактериоцинов полностью зависит от
интенсивности роста клеток, таким образом концентрация бактериоцинов возрастает при увеличении концентрациии биомассы. В связи с этим, исследовали интенсивность прироста биомассы и скорость
гибели
клеток
у
пяти
штаммов
лактобактерий. При проведении исследования, обнаружили, что из пяти культур, наибольшая интенсивность роста наблюдалась у штаммов B2455,
B884, B2430. Наименьшая скорость гибели
членов популяции наблюдалось при культивировании штамма B2455, в то время как у штаммов B2455, B884, B2430 наблюдался относительно одинаковый уровень гибели клеток. Основываясь
на
этом,
для
дальнейшего
исследования выбрали штаммы B2455, B884,
B2430, как наиболее эффективные для получения бактериоцинов.
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АННОТАЦИЯ
Методами измерения импульсной амплитудно-модулированной флуоресценции хлорофилла листьев
исследованы особенности фотосинтетической активности лесообразующих деревьев Кольской субарктики в вегетационном сезоне 2016 года. Резкий рост весенних температур ускорил наступление вегетации и
форсировал фотосинтез лиственных деревьев, способствуя цикличной его динамике и взаимной синхронизации фотосинтетических функции листьев кроны. Высокая весенняя синхронность обнаружена также
между близко растущими растениями разных биологических видов с близкими частотами многодневного
ритма фотосинтетической активности. Индуцированные необычными погодными явлениями особенности согласованной динамики разных видов связаны с физиологическими механизмами устойчивости и
выглядят как адаптивные реакции растений на флуктуации климатических факторов. Проанализированы
возможные физиологические механизмы, лежащие в основе пространственной синхронности продуктивности лесных массивов, предположительно спровоцированной глобальным потеплением.
ABSTRACT
The photosynthetic capacity dynamics features for arboreal trees in Kola Subarctic were studied in terms of
long-term foliage PAM (Pulse Amplitude Modulated) chlorophyll fluorescence measurements throughout the
whole vegetation season of 2016th. Unusually high for the region May’s temperatures have caused a rush early
vegetation forcing photosynthesis in deciduous trees and have promoted synchronicity in the studied tree crones
photosynthetic capacity multi-diurnal change. The spring synchronicity was discovered also between neighboring trees of various species with close frequencies in their photosynthetic activity multi-diurnal rhythms. The
founded mutually coordinated photosynthetic dynamics in deciduous species is presumably related to plant resistance physiological mechanisms and appears as adaptive reaction on climatic change. The results reveal the
possible physiological mechanisms underlying large distance synchronicity found in extent woody stands presumably provoked by the global biosphere changes.
Ключевые слова: климат, глобальные изменения, фотосинтез, импульсная флуоресценция хлорофилла, субарктика, синхронность
Keywords: global changes, photosynthesis, chlorophyll PAM fluorescence, Subarctic, synchronicity
Введение. Современные тенденции биосферных процессов, связанные с климатическими
трендами оказывают многообразное воздействие
на лесные экосистемы европейского севера, это
влияние взаимосвязано и взаимозависимо. Леса
играют ключевую роль в углеродном балансе атмосферы, поддерживая ее общую устойчивость, с
другой стороны лесообразующие растения подвержены влиянию быстро меняющихся факторов
среды, обнаруживая при этом ненаблюдаемые ранее изменения динамики продуктивности или
устойчивости.
Недавно была обнаружена пространственная
синхронность динамики прироста и развития деревьев у протяженных лесных массивов Евроазиатского континента [1]. Зарегистрированы синхронные ежегодные приросты древесных колец на
уровне отдельных древостоев, на широкой геогра-

фической шкале даже у контрастных, от бореальных до средиземноморских, евроазиатских биомов. Исследователи обнаруженного явления объясняют продуктивную синхронность современными
трендами
климатических
изменений.
Физиолого-биохимические изменения и необычные пространственно-временные паттерны лесной
продуктивности могут быть биологическими индикаторами изменений климата в субконтинентальных масштабах и использованы как системы
раннего предупреждения отдаленных неблагоприятных последствий. Поэтому регулярный мониторинг физиологического состояния и ассимиляционной активности лесообразующих видов на разных широтах и в разных экологических условиях
является актуальной научной задачей. В данной
работе представлены результаты сезонного
наблюдения фотосинтетической способности не-
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которых индикаторных древесных пород и окультуренных кустарников Европейского севера России весной-осенью 2016 года неинвазивными, оптическими методами.
Материалы и методы. Для мониторинга использовали индикаторные древесные породы разного возраста, представляющие аборигенные лесообразующие виды: растения осины Populus
tremula L., берёзы Betula pendula Roth. Физиологическую активность фотосинтетического аппарата
листьев определяли, измеряя их собственную или
искусственно активированную светодиодами импульсно-модулированную флуоресценцию. Анализировали её долю Y(II), контролируемую фотосистемой II (ФС II). Y(II) = Fv’/Fm’, где Fv’ = Fm’ –
Fo’ – переменная, Fo’ – минимальная, Fm’ – максимальная флуоресценция в условиях активирующего освещения. Y(II) отражает долю энергии возбуждённых реакционных центров, расходованную
на фотохимическую конверсию, которая близка к
среднему квантовому выходу фотосинтеза и зависит от световых условий. Использовали также
нормированную переменную флуоресценцию
Fv/Fm, когда переменную и максимальную эмиссии измеряли вечером после темновой адаптации
[2].
Измерения проводили флуориметром PAM2100, «WALZ, Effetrich», ФРГ. В качестве источ-
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ника активирующего света использовали светодиод, излучающий импульсы света: λ = 655 нм, интенсивностью 3000 мкE/м2 · с-1, длительностью
800 мс. Интенсивность измеряющего импульсного
света частотой 0,6 кГц или 20 кГц не превышала 5
мкE/м2 · с-1. Неинвазивность метода обеспечивала
получение данных о текущем состоянии ФСА одних и тех же листовых пластинок вплоть до их
опадения.
Результаты и обсуждение. На рис. 1 показаны результаты ежедневных вечерних измерений
переменной флуоресценции хлорофилла трех, случайно выбранных интактных листовых пластинок
растения березы (1-3) и трех – осины (4-6). Измерения проводили вплоть до их опадания, для березы это происходило в последней декаде августа, а
для осины – в первой декаде сентября. Одной из
причин преждевременного листопада берез в 2016
году стала вспышка грибной инфекции, появлению которой способствовали высокая влажность и
высокие температуры начала лета. Для многодневной динамики переменной флуоресценции,
которая пропорциональна фотохимической конверсии, характерно наличие цикличности и взаимная согласованность изменений у разных листьев
кроны [3].
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Рис. 1. Динамика переменой флуоресценции хлорофилла трех разных листьев кроны растений березы
(1-3) и осины (5-6) с 1-го июля по 10 сентября 2016 года
Как нами было выявлено ранее [3,4], динамика и количественные характеристики цикличности
или степени синхронности чувствительны к флуктуациям экологических условий окружающей среды. С другой стороны, динамические показатели
несут информацию и о потенциальной устойчивости организма растения. Вегетационный сезон
2016 года на Европейском севере наступил раньше
обычного, теплые майские дни ускорили физиологическое пробуждение основных лесообразующих
видов, появление листвы и начало активного фотосинтеза. Как это отразилось на динамических
показателях фотосинтетической активности? В
самом начале вегетации нами была обнаружена

высокая синхронность фотосинтетической активности разных листьев крон разных видов. Коэффициент парной корреляции при параллельных
измерениях флуоресцентных показателей за 30
первые дней после появления листьев для большинства пластинок какой-либо кроны менялся в
переделах 0, 9 ÷ 0,95. В дальнейшем, в июле корреляция значительно снизилась вплоть до осеннего повышения, рис. 2. Такие же летние снижения и
осенние подъемы робастности циклического изменения активности фотосинтеза нами были зарегистрированы у разных листопадных видов лесообразующих деревьев Кольской субарктики и в
предыдущие годы [5]
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Рис. 2. Коэффициент парной корреляции переменной флуоресценции хлорофилла трех разных пар
листьев кроны осины летом 2016 года
Более того, нами была обнаружена перекрестная статистическая связь динамики фотосинтети-

ческой активности близко растущих деревьев разных таксономических групп в начале лета, рис. 3.

Рис. 3. Корреляционная связь динамики переменной флуоресценции хлорофилла для пары случайно
выбранных листьев крон растений березы и осины в июне 2016 года
Каковы же возможные физиологические механизмы возможного взаимовлияния отдельных
ассимиляционных органов растительного организма и органов разных биологических видов друг
на друга? Биологически активным агентом, обеспечивающим канал сигнальной коммуникации,
может быть сама остаточная, красная флуоресценция хлорофилла листьев. Её слабая интенсивность
растет при увеличении числа эмиттеров, то есть
размеров крон дерева и плотности хлоропластов
поверхностных структур отдельного листа. Кроме

того, слабое излучение биологических макромолекул отличается когерентностью, которая обеспечивает более медленное спадание интенсивности с
расстоянием по сравнению с обычными световыми
источниками. В пользу такого предположения говорит и обнаруженная нами связь собственной
«темновой» флуоресценции хлорофилла Fo интактных листьев с уровнем взаимной синхронизации. В начале сезона и в конце наблюдали более
высокие значения Fo у всех изученных видов, рис.
4.
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Рис. 4. Ежедневные вечерние измерения собственной темновой флуоресценция хлорофилла трех
интактных листьев кроны осины с 1 июня по 1 сентября 2016 года
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Рис. 5. Спектр частотной мощности динамики переменной флуоресценции хлорофилла для трех
случайно выбранных листьев крон растения осины в июне 2016 года
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Рис. 6. Спектр частотной мощности динамики переменной флуоресценции хлорофилла для трех
случайно выбранных листьев крон растения березы в июне 2016 года
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При сравнении рисунков видно, что робастность (спектральная плотность) циклов у растения
осины выше, чем у березы. Согласно ранее полученным результатам на разных видах лиственных
растений робастность циклов фотосинтетической
активности растений обеспечивает более им высокую устойчивость, так что это может быть одним
из важных факторов, обеспечивающим более
длинный период вегетации осины по сравнению с
березой [4, 5]. Из общей теории устойчивости динамических нелинейных систем также известно,
что цикличность элементов повышает устойчивость системы [6].
Анализ временных рядов показал высокую
чувствительность флуоресцентных характеристик
ФС II листьев к атмосферным изменениям окружающей среды, а также присутствие суточных и
других ритмов фотосинтетической активности
растений частично связанных с динамикой интенсивности фотосинтетически активной радиации и
УФ радиации [4].
Можно предполагать, что цикличность отдельных модулей повышает интегральную устойчивость растительного организма и способствует
синхронизации физиологической активности кроны в целом. Циклические динамические системы в
большей степени склонны к спонтанной синхронизации [6] и более устойчивы к изменению температуры.
Важной
особенностью
физиологобиохимических механизмов, контролирующих
эндогенную околосуточную цикличность разных
эктотермных организмов, является устойчивость
этого ритма к температуре. Большинство биохимических процессов чувствительны к температуре
так, что их скорость меняется в 2-3 раза с изменением температуры на каждые 10о, то есть Q10 = 23, тогда как для циркадных ритмов Q10 меняется в
пределах 0,8-1,4, для растения Arabidopsis в 20-ти
градусном интервале Q10 = 1.0-1,1 [7]. Таким образом, можно предполагать что ритмические эндогенные процессы, связанные с суточной или многодневной (инфрадианной) цикличностью, повышают общую устойчивость северных растений к
флуктуациям температуры, обеспечивая большую
независимость их эндогенных физиологических
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процессов от непредсказуемых перипетий неустойчивой окружающей среды.
Повышение глобальной температуры усиливает интенсивность фотосинтеза и флуоресценцию
хлорофилла, которая при определенных условиях
может служить синхронизирующим агентом. Таким образом, можно говорить о биологической
«динамической устойчивости», обеспечивающей
выживание высших растений в экстремальных
климатических условиях севера и ускоренно меняющихся условиях окружающей среды.
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АНОТАЦІЯ
В статті пропонується новий підхід до оцінки стану поверхневих вод річок. Методика оцінювання
стану водних об’єктів базується на визначенні показників екологічного стану поверхневих вод, забезпеченості водними ресурсами та спрямованості розвитку процесів в річкових басейнах і раціональності
господарського використання їх водозбірної площі. Застосування запропонованої методики дасть змогу
прийняти науково обґрунтовані управлінські рішення в галузі водоохоронної діяльності.
ABSTACT
In the article a new approach to the assessment of surface water river is proposed. Methods of assessment of
water facilities is based on determining of following indicators: ecological status of surface water, availability of
water resources and direction of development processes in river basins and rational economic usage of their
surface. Application of the proposed methodology will allow to adopt science-based management decisions in
water protection.
Ключові слова: річковий басейн, екологічний стан, деградаційні процеси, гідрологічні показники,
природоохоронні заходи.
Keywords: river basins, ecological state, degradation processes, hydrological parameters, nature protection
mesures.
Сучасний стан поверхневих вод вимагає розробки нових інструментів управління водоохоронною діяльністю. Екологічне нормування антропогенного впливу на навколишнє середовище потребує урахування стійкості і регенераційних
можливостей екосистем на основі аналізу взаємозв'язку всіх компонентів ландшафтно-географічної
системи в цілому і дослідження закономірностей
формування, функціонування, а також їх зміни під
впливом природних і антропогенних чинників.
Проблемі оцінювання стану поверхневих вод
присвячено багато наукових досліджень, в том
числі Bronw R. M., Mc. Clelland, Deininger R. A.,
Ott, W. R., Holling C.S., Sladecek V. Ізраєль Ю.А.,
А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, Г.А. Верниченко,
В.Д. Романенко, В.М. Жукінського, О.П. Оксіюк
[2 - 16]. В багатьох країнах світу розроблено класифікації поверхневих вод на основі оцінки їх екологічного стану, але єдиний методичний підхід
поки не визначений [3,6,8,9,13,15].
Стаття присвячена удосконаленню методу
комплексної оцінки стану поверхневих вод річкових басейнів та визначенню загальних принципів
вибору природоохоронних заходів щодо стабілізації розвитку процесів в водних екосистемах.

Підходи до оцінки якості водних об’єктів, що
засновані на визначенні гранично - допустимих
концентрацій (ГДК), не відображують у необхідній мірі екологічний стан поверхневих вод, тому їх
використання не є коректним.
В 1998 році була розроблена екологічна класифікація стану якості поверхневих вод та естуаріїв України і затверджена «Методика екологічної
оцінки якості поверхневих вод за відповідними
категоріями» [9]. Відповідно до цієї методики необхідна повнота і об'єктивність характеристики
якості поверхневих вод досягається достатньо широким набором показників, які відображають особливості абіотичної і біотичної складових водних
екосистем, тому саме такий підхід відповідає змісту поняття «екологічний стан» на відміну від відомих показників ІЗВ (індекс забруднення води)
[5] або КЗ (коефіцієнт забруднення) [10], яким
притаманний санітарно - гігієнічний підхід і вони
визначаються на основі інтеграції кратності перевищення ГДК.
Відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЄC [4] приділяти більшу увагу
біологічним показникам фахівцями науково – дослідної установи «Український науково – дослідний
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інститут екологічних проблем» (УКРДНІЕП) удосконалено методику оцінки екологічного стану
поверхневих вод і у 2012 році розроблено проект
«Методики оцінки екологічного стану поверхневих вод за відповідними категоріями» [8].
Ця методика була удосконалена наступним
чином:
- запропонована нова структура побудови
екологічної оцінки, що підвищує роль біологічних
показників;
- розширений перелік біологічних показників (гідробіологічні показники водного середовища та донних відкладів);
- враховані окремі регіональні гідрохімічні
особливості, шляхом вдосконалення класифікацій
найбільш показових географічно детермінованих
гідрохімічних показників (з точки зору екологічної
оцінки й забезпеченими необхідним обсягом ретроспективної інформації), а саме загальна мінералізація, вміст хлоридів, сульфатів і заліза загального.
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Комплекс показників екологічної класифікації
якості поверхневих вод включає біологічні, фізикохімічні та хімічні показники.
До групи біологічних показників входять: гідробіологічні, біохімічні, бактеріологічні та токсикологічні характеристики.
Група фізико-хімічних та хімічних показників
включає загальні показники хімічного складу та властивостей поверхневих вод, які характеризують звичайні, властиві водним екосистемам інгредієнти,
концентрація яких може змінюватись під впливом
антропогенних чинників, а також показники забруднюючих речовин токсичної та радіаційної дії, що
найбільш поширені у поверхневих водах України і
впливають на функціонування біоценозів.
Крім того, екологічний стан поверхневих вод
оцінюється за допомогою показників порушення
гідроморфологічних параметрів водних об’єктів.
Система екологічної класифікації якості поверхневих вод суші та естуаріїв України включає дві
супідрядні класифікації, а саме: класифікацію за біологічними показниками та класифікацію за фізикохімічними і хімічними показниками (рис.1) [8].

Рисунок 1. Структура екологічної класифікації поверхневих вод [8]
За значеннями групових та блокових індексів
якості вод визначається їх приналежність до певного
класу та категорії.

Остаточне узагальнення оцінок полягає у визначенні середніх і найгірших значень для двох індексів
якості вод, а саме: для біологічного індексу (IБ) та
хімічного індексу (IХ).
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Екологічний індекс якості вод (ІЕ) розраховується як середньоарифметичне хімічного (ІХ) та біологічного (ІБ) індексів [8]:

IE

²Õ²Á
2

(1)

Екологічний індекс якості вод, як і блокові індекси, обчислюється для середніх і для найгірших значень категорій окремо: ІЕ серед. та ІЕ найгір..
На процеси формування якості води впливає
антропогенне навантаження, кліматичні чинники,
ландшафтно-екологічні та фізико-географічні особливості річкових басейнів [1].
До природних чинників впливу на стан водних екосистем відносять зміну кліматичних умов,
збільшення температури повітря, зменшення кількості опадів, надзвичайні ситуації природного характеру, що призводить до таких негативних наслідків:
- зміна гідрологічного режиму водного
об’єкту;
- погіршення якісного стану водної екосистеми;
- порушення природних умов життєдіяльності гідробіонтів;
- збільшення ймовірності появи чужорідних
видів;
- зміна умов потрапляння дифузних джерел
забруднення;
- зміна природних ландшафтно – географічних умов формування водозбірної площі річкових басейнів, тощо.
До антропогенних джерел впливу на стан водних екосистем відносять точкові (скидання зворотних вод та водозабір) і дифузні джерела забруднення (поверхневий стік з урбанізованих та сільськогосподарських угідь), розораність, лісистість і
залуженість водозбірної площі, надзвичайні ситуації техногенного характеру.
В роботі [11] запропоновано визначати раціональність використання річкового басейну на основі оцінки інтенсивності деградаційних процесів
та визначення впливу позитивних і негативних
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чинників формування водної екосистеми.
Показник інтенсивності деградаційних процесів, що відбуваються в басейні річки, обчислюється за такими показниками: яругоутворення (О),
еродованість земель (Е), замуленість (І), заболочення (Б) (рис.2).
За методикою [11] окремо обчислюється ступінь негативного впливу антропогенних чинників
на розвиток деградаціних процесів у річкових басейнах за показниками розораності (Р), урбанізованості (У), водозабору (ВЗ) та скидів стічних вод
(СВ) (рис.2).
До “позитивних” чинників стабілізації і поліпшення стану екосистем річкових басейнів відносяться лісистість (Л), залуженість (ЛГ), озерність (ПО), показник зміни стоку річки (ВІ)
(рис.2).
Коефіцієнт спрямованості процесів в річкових
басейнах (Кн) можна визначати відношенням величини негативного впливу антропогенних факторів на розвиток деградаційних процесів (Sа-) до
величини позитивного впливу природних факторів
(Sес+) [11]:

Кн 

S a_
.
S ес

(2)

Показник спрямованості розвитку процесів
(Пнп), що відбуваються в басейнах річок під впливом природних і антропогенних факторів, визначається за формулою [11]:

Пнп  Кн  Sпр.

(3)

На рис.2 представлено загальні принципи оцінювання інтенсивності деградаційних процесів в
річкових басейнах та визначення показника спрямованості розвитку процесів, що відбуваються в
річкових басейнах під впливом природних і антропогенних чинників.
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Рисунок 2 - Загальні принципи визначення раціональності господарського використання річкових
басейнів на основі аналізу спрямованості розвитку процесів в їх екосистемах
Якщо Sа- > Sес+- , то Кн > 1, отже, антропогенні
фактори впливають на розвиток деградаційних
процесів в басейнах річок, що означає нераціональне використання водозбірної площі і водних
ресурсів та вимагає опрацювання комплексу природоохоронних заходів на основі аналізу значимо-

сті позитивних та негативних факторів і оцінки їх
наслідків.
У відповідності від значення показника спрямованості розвитку процесів (Пнп), що відбуваються в річкових екосистемах, їм привласнюється клас
якості (табл. 1)
Таблиця 1.
Класифікація екологічного стану річкових басейнів за показником спрямованості розвитку процесів
Назва показника
1 клас
2 клас
3 клас
4 клас
5 клас
Показник спря- значний розви- незначний роз- незначний роз- значний розви- небезпечний розмованості роз- ток стабілізацій- виток стабіліза- виток деграда- ток деградацій- виток деградаційвитку процесів в них процесів
ційних процесів цій-них проце- них процесів
них процесів
басейнах річок
сів
(Пнп)
<0,01
0,011 - 0,1
0,11 - 1,0
1,1 - 2,0
>2,0

Природні та антропогенні чинники впливають
на забезпеченість водними ресурсами, який характеризується показником модуля стоку.
З метою всебічної оцінки екологічного стану
річкового басейну пропонується визначати стан
водної екосистеми за методикою [8], забезпеченість водними ресурсами за показником модуля
стоку, розвиток процесів в річкових басейнах, що
відбуваються під впливом природних і антропогенних чинників, а також господарського використання водозбірної площі.

Комплексний підхід до оцінювання екологічного стану поверхневих вод передбачає визначення середньої геометричної змістовно незалежних
показників за формулою:

S  3 ²åâ ²âð  ²ï

,

(4)

де
S – комплексний екологічного стану поверхневих вод річкових басейнів, безрозмірна величина;
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Iев - індикаторний показник стану водної екосистеми, безрозмірна величина;
Iвр - індикаторний показник забезпеченості
водними ресурсами, безрозмірна величина;
Iг - індикаторний показник спрямованості розвитку процесів в річкових басейнах, безрозмірна
величина.
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Відповідно до методики [8] за величиною
екологічного індексу (Іе) водним об’єктам привласнюється один з п’яти класів якості, тому індикаторний показник стану водної екосистеми (Іев)
визначається шляхом інтерполяції з використанням даних табл.2.

Таблиця 2.
Класифікація водотоків за значеннями індикаторного показника стану водної екосистеми (Іев) і
значеннями екологічного індексу (Іе)
2 - задовіль5 – дуже
Назва показника
1 – добрий
3 - посередній 4 - поганий
ний
поганий
Значення індикаторного показника стану водної екоси0 – 0,19
0,2 – 0,39
0,4 – 0,59
0,6 – 0,79
0,8 – 1,0
стеми (Іев)
Значення екологічного інде0-1,0
1,1 – 3,0
3,1 – 5,0
5,1-6,0
6,1-7,0
ксу (Іе)
Індикаторний показник забезпеченістю водними ресурсами визначається також шляхом інтерполяції значень відповідно до табл.3.
Таблиця 3.
Класифікація водотоків за значеннями індикаторного показника забезпеченості водними ресурсами (Івр) і значеннями модуля стоку
Клас екологічного стану
2 - задовіль5 – дуже
1 – добрий
3 - посередній 4 - поганий
поверхневих вод
ний
поганий
Значення індикаторного показника забезпеченості
0 – 0,19
0,2 – 0,39
0,4 – 0,59
0,6 – 0,79
0,8 – 1,0
водними ресурсами (Івр)
Модуль стоку, л/с км2

>15,0

7,1-15,0

3,1-7,0

1,0-3,0

<1,0

Аналогічно визначається індикаторний показник спрямованості розвитку процесів в водних

екосистемах шляхом інтерполяції значень відповідно до табл.4.
Таблиця 4.
Класифікація водотоків за значеннями індикаторного показника спрямованості розвитку процесів
в річкових басейнах (Іп) і значеннями показника спрямованості розвитку процесів (П нп)
Клас екологічного стану
2 - задовіль5 – дуже
1 – добрий
3 - посередній 4 - поганий
поверхневих вод
ний
поганий
Значення індикаторного показника спрямованості роз0 – 0,19
0,2 – 0,39
0,4 – 0,59
0,6 – 0,79
0,8 – 1,0
витку процесів в річкових
басейнах (Іп)
Показник спрямованості
розвитку процесів в басей<0,01
0,011 - 0,1
0,11 - 1,0
1,1 - 2,0
>2,0
нах річок (Пнп)
Комплексна оцінка екологічного стану поверхневих вод з урахуванням визначення спрямованості розвитку процесів в річкових басейнах має велике значення для ідентифікації проблемних ситуацій
з
метою
розробки
комплексу
природоохоронних заходів на основі аналізу раціональності водокористування.
Негативні антропогенні чинники, що впливають на погіршення екологічного стану та гідрологічного режиму річок:
1) розораність;
2) урбанізованість;
3) водозабір;

4) стічні води промисловості, комунального і
сільського господарства.
Надмірна розораність виникає внаслідок екстенсивного збільшення орних земель з метою одержання додаткової сільськогосподарської продукції. Саме цей показник є одним з основних негативних чинників, що визначають стан екосистем
басейнів річок, бо інтенсивне землеробство без
достатніх ґрунтозахисних заходів впливає на зміни
водного режиму річок, посилює ерозійні процеси,
порушує морфологічну систему та руслові процеси, а вживання мінеральних добрив призводить до
виносу їх залишків та збагачення біогенними елементами водних об’єктів.
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Заходи до зменшення орних площ:
1) встановлення нормативів ріллі відповідно
до умов ландшафту і спеціалізації сільськогосподарських підприємств;
2) переведення частини ріллі під посіви багаторічних трав у сівозмінах;
3) впровадження ґрунтозахисної агротехніки;
4) створення сіяних сіножатей і культурних
пасовищ на місці віднятої від ріллі земель, залісення малопродуктивних земель.
Урбанізованість також негативно впливає на
стан водної екосистеми. Поверхневий стік з урбанізованих територій забруднює водні об’єкти органічними, неорганічними і зваженими речовинами.
Основним заходом щодо зменшення негативного впливу на якісний стан річок є влаштування
системи екологічно-безпечного водовідведення.
Водозабір підприємств промисловості, комунального і сільського господарства призводить до
виснаження водних ресурсів річок.
Основним заходом щодо зменшення негативного впливу цього чинника на гідрологічний режим річок є створення на підприємствах зворотної
системи водокористування та додержання лімітів
витрат води.
Скид стічних вод підприємствами промисловості, комунального і сільського господарства є
одним з найбільш значних негативних чинників,
бо забруднюючі речовини, що поступають до водних об’єктів зі стічними водами, значно погіршують гідрологічний та гідрохімічний режим річок.
Заходи до зменшення негативного впливу
скиду стічних вод:
1) впровадження на промислових підприємствах передових технологій, які зменшують утворення відходів, викидів та скидів;
2) будівництво очисних споруд на підприємствах, у житловому господарстві, на тваринницьких комплексах;
3) економне застосування добрив і інших хімічних засобів на сільськогосподарських землях,
недопущення їх вимивання.
Вищезгадані антропогенні чинники призводять до розвитку таких деградаційних процесів в
басейнах річок:
1) еродованість земель;
2) деградація рослинного покриву, в тому
числі зменшення лісистості;
3) заболоченість через порушення природного дренажу;
4) замуленість річок.
Еродованість розділяють на:
а) площинну поверхневу ерозію;
б) лінійну глибинну ерозію.
Заходи щодо зменшення площинної поверхневої ерозії:
1)впровадження ґрунтозахисної агротехніки;
2)ґрунтозахисне землевпорядження: протиерозійне розташування меж, ґрунтових шляхів, розмірів і конфігурацій полів і угідь;
3)обвалування ерозійно небезпечних полів і
схилів.
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Заходи щодо зменшення глибинної ерозії:
1)обвалування вершин ярів;
2)встановлення гідротехнічних споруд: лотків
і водоскидів;
3)створення донних простих гідротехнічних
споруд – плетених загат для попередження донних
глибинних розливів;
4)вирощування в гирлах ярків і балок мулофільтрів із простих посадок чагарникових верб;
5)терасування укосів ярів і балок, вирощування лісових насаджень на терасах;
6)виположування крутих укосів з наступним
залісенням їх або засівом трав.
Заходи щодо зменшення деградації рослинного покриву:
1)припинення надмірного випасу худоби:
а) створення культурних пасовиськ із затінковою системою;
б) заборона випасу худоби в заплавах річок і
на крутих схилах;
2)використання заплавних луків тільки як сіножатей;
3)вирощування водоохоронних лісонасаджень, прибалкових і прияружних лісосмуг.
Заходи щодо зменшення заболоченості:
1)відновлення природного дренажу;
2)розчищення берегів річок і бокових приток
від заростей рослинності, що заважає нормальному проходженню стоку;
3)розчищення берегів від підмитих і впалих
дерев, які призводять до руйнування берегів.
Комплекс заходів щодо раціонального використання водних ресурсів для кожної річки визначається, виходячи з її ландшафтних, гідрологічних
і гідрохімічних особливостей, а також потреб водокористувачів.
Визначення комплексу природоохоронних заходів без аналізу раціональності господарського
використання водозбірної площі водотоків на основі оцінки впливу негативних чинників, що прискорюють розвиток дегрдадаційних процесів та
позитивних чинників, які спроможні призвести до
стабілізації та покращення екологічного стану річкових басейнів, є затратним та малоефективним.
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В настоящее время достаточно остро стоит
вопрос, посвященный проблеме «недобросовестных» или как их называют иначе «несправедливых» условий страховых договоров, который с
каждым страховым случаем все больше набирает
обороты.
Подобные «недобросовестные» условия обладают своими квалифицирующими признаками,
они мало изучены российскими исследователями.
В связи с тем, что в российской практике информация о недобросовестных условиях страховых
договоров еще не получила должного научного
развития есть необходимость обратиться к Директиве Европейского Союза от 5 апреля 1993 г. №
93/13/ЕЕС «О несправедливых условиях в потребительских договорах».[6] Основное внимание в
данном документе уделяется потребительскому
договору, однако, определение рассматриваемых
условий договоров, которые предлагает нам Директива, по сути своей, не зависит от характера
отношений (потребительские либо нет), в которых
такие условия появляются.
Директива содержит следующее определение:
«Условие договора, которое не обсуждалось индивидуально, должно рассматриваться в качестве
несправедливого, если в нарушение требования
добросовестности оно вызывает значительное
несоответствие в правах и обязанностях сторон,
вытекающих из договора, в ущерб потребителю».
Таким образом, мы имеем возможность выявить
признаки «недобросовестных» условий:
1) нарушение принципа добросовестности;
2) отсутствие индивидуального согласования
условий;

3) создание существенного дисбаланса прав и
обязанностей сторон.
Анализ указанных признаков позволяет сделать вывод о том, что главным из них является
признак наличия дисбаланса прав и обязанностей
сторон, именно возникающий дисбаланс неблагоприятным образом обременяет одну из сторон договора. Стоит обратить внимание на то, с помощью чего подобный признак появляется в договоре страхования. Его появление является
результатом недобросовестного поведения стороны, которая занимается разработкой данного договора.
На эту тему свое мнение еще в 1916 году высказывал И.А. Покровский, он считал, что включение в законодательство требования добросовестности санкционирует судейский произвол.
Мнение И.А. Покровского и его отечественных и западноевропейских коллег не нашло понимания в западноевропейском праве, так как общее
требование добросовестности у них закреплено в
гражданском законодательстве. Российская судебная практика и многие правоведы уже давно
включили принцип добросовестного осуществления прав в состав основных пунктов гражданского
права.[8]
Подобным условиям договора присуще два
признака: первый материальный признак, его суть
состоит в дисбалансе условий, второй признак
процедурный, к нему относится нарушение добросовестности.
Анализ указанных признаков показывает их
различия, они не связаны друг с другом. Для того,
чтобы условия были признаны «несправедливы-
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ми» необходимо доказать, что они были включены
в договор именно в результате «недобросовестного» поведения стороны, разработавшей этот договор, т.е. страховщика.
Стоит отметить, что признать условия договора «несправедливыми» возможно только в случае, когда они создают важные односторонние
преимущества для страховщика и страховщик при
включении их в договор, пользовался имеющимися у него договорной, ограниченной, либо информационной рациональностью страхователя, то есть
оценивая нормы и основания, которыми руководствовался страхователь.
Почему же страховщикам удается включать
различные «несправедливые» условия в договор?
Предполагаем, что страхователь, при заключении
договора, не всегда может понять профессиональный язык, с помощью которого составлен документ, но в подавляющем большинстве случаев вся
свобода договора для него состоит в том, что он
может либо согласиться с заключением договора
на условиях этих правил, либо вообще отказаться
от заключения договора.
При заключении договора страхования очевидно неравенство сторон. Таким образом, в
ст.943 ГК РФ законодатель предоставляет страховщику при заключении договора возможность
пользоваться правилами страхования, которые
были разработаны им самим, из этого следует вывод о том, что составляя договор, страховщик делает это на выгодных для себя условиях и с учетом
своих интересов, в связи с чем появляются «несправедливые», но не противоречащие закону
условия договора.[1]
Тем не менее, необходимо отметить, что в
Российской Федерации действуют нормативные
правовые акты, которые исключают наличие «несправедливых» условий. Примером является Федеральный закон «О защите конкуренции» (подпункт 5 п. 1 ст.11), в нем содержится запрет на
заключение соглашений, либо осуществление согласованных действий, которые могут привести к
«навязыванию контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (необоснованные требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том
числе имущественных прав, а также согласие заключить договор, при условии внесения в него
положений относительно товаров, в которых
контрагент не заинтересован, и другие требования)». [2]
Анализируя западноевропейскую практику,
стоит отметить, что такие оговорки, как «недобросовестные» или «несправедливые» условия, в договорах страхования не допускаются. Напротив,
что касается нашего права, то возможно следует
выделить отдельный блок, в котором будет перечисляться «недобросовестные» условия.
В западноевропейских странах и США существуют общие правила заключения договоров, которые исключают «недобросовестное поведение»:
общие манеры поведения и правила заключения
договоров, они относятся к участникам договора
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при его составлении, при этом, исключающие «недобросовестное поведение».
А.А.Клочков в 2002 году исследовал стандартные условия договоров. В контексте его исследования особое внимание было посвящено изучению правильности договорных условий. А.А.
Клочковым было предложено внести изменения в
п.2 статьи 428 ГК РФ следующим образом: дополнив написанное определение для одной из сторон
условий указанием на добросовестность. Он предлагает следовать в этом Директиве, которая такое
указание содержит.[5]
Другой исследователь, А.Д. Корецкий предлагает свое определение для недобросовестных
условий договора: «любые условия, объективно
противоречащие интересам стороны договора и не
компенсируемые ей предоставлением дополнительных благ со стороны контрагента», являются
«недобросовестными». [6]
В заключении можно сделать вывод о том,
что проблем, возникающих в связи с несправедливыми (недобросовестными) договорными условиями в настоящее время достаточно много, в данной статье затронуты лишь не многие из них. Поле
для исследований вопросов «недобросовестности»
и «несправедливости» в условиях договора еще
обширно, чтобы найти однозначное решение указанных проблем, необходим глубокий анализ и
устранение выявленных пробелов.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы формирования правовой личности, типы правовой личности
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ABSTRACT
This article examines the issues of legal personality education, types of legal personality and the peculiarities of legal values. The role of public policy in shaping the legal culture of the person. We analyzed the characteristics of the formation of legal values. The work has an interdisciplinary character, written at the intersection
of law, psychology, sociology and philosophy.
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Современное научное переосмысление российского опыта и формирования правовой идеологии, правовых ценностей личности и общества,
заслуживает особого внимания. Социальный кризис 90-х годов постсоветского периода, требовал
серьезного государственного вмешательства и регулирования общественной жизни, однако государство самоустранилось, что привело к затяжному кризису 90–х годов и образованию целого поколения российских граждан с «особыми»
правовыми ценностями и четко выраженным правовым нигилизмом и правовой идеализацией. Кризис культурных основ общества всегда взаимосвязан с правовой жизнью. Никакая правовая система
ни в одном государстве эффективно работать не
может без соответствующей правовой идеологии.
Правовая система является отражением социумом
ценностей, мировоззрений, ментальности отельной
культуры и т.д.
Так же формирование правовых ценностей
взаимосвязано с конкретной личностью, воспитанием индивидуального и массового носителя правосознания, все это предполагало координирование государством не только правовой системы, но
и воспитание, воздействие на население определённой социальной политики, способствующей
законопослушному правовому поведению граждан. Напомним, что конец XX века в России характеризуется ростом преступности, социальной
девиации, криминализацией общества, и явно выраженной коррупционной составляющей.
В своём «чистом» абсолютном выражении,
ценность не может зависеть от сознания и воли

личности. Интересы конкретной личности, от которых зависят его ценности, могут представлять
перед собой единство объективного и субъективного, если они осознаны. Однако, интерес часто
бессознателен, как следствие человек может совершать действия, противоречащие объективным
интересам общества.
Интерес, с точки зрения основы в окружающих обстоятельствах, есть мотив деятельности,
благодаря которой представляются в действительность субъективные цели, желания, намерения и
т.п.[1]
Например: К. Гельвеций пишет: «Если мир
физический, подчинен закону движения, то мир
духовный не менее подчинен закону интереса. На
земле интерес есть всесильный волшебник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета» [1, 2]
Вместе с тем, абсолютное понятие «ценности» и «объект ценности» не тождественные понятие, так же известно, что изменение имманентного
свойство носителя ценности приводит к трансформации субъекта в другой тип носителя (тип
правовой личности). Ценность существует как
способность и функция субъекта удовлетворять
потребности личности, социальной общности и
служит его интересам.
Вместе с тем, взаимоотношения объекта (общество, государство, правовая система) и субъекта
(правовая личность), может привести к превращению первоначальной ценности в антиценность и
наоборот, что ясно находит свое выражение в та-
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ких явлениях как правовой нигилизм, правовая
идеализация.
До середины XX века, понятие ценность исследуется и рассматривается в различных научных
областях, в прошлом веке большая часть исследований в психологической, философской и социологической науке рассматривали социальное как
внешнее чуждое человеку. Но современное научное представление правовой природы личности,
обосновывает в различных научных концепциях,
что правовой субъект является носителем, отражением, следствием социального.
Базовые первые научные концепции ценности
представлены в работах философии, психологии,
социологии многих авторов, выделим некоторых
таких как: В.А. Василенко, В.П. Тугаринов, О.Г.
Дробницкий, П.А Сорокин, Э. Дюркгейм, М. Вебер, У. Томас и Ф. Знанецкий, Т. Парсонс и др.
В психологических науках аксиологические
научные концепции представлены во взаимосвязи
с другими понятиями и определениями, при этом
ценность занимает центральное место в научных
трудах XX столетия.
Стоит выделить работы З. Фрейда. В начале
XX века великий ученый психологии З. Фрейд в
своей работе «Неудобство культурой» или в другом переводе — «Недовольство культурой» (1930),
не касаясь прямо вопросов ценностей, однако обозначил и проиллюстрировал их значение для формирования личности. З. Фрейд пишет: «Теперь
пришло время обратиться к сущности той культуры, чья ценность для обеспечения счастья была
поставлена под сомнение. Мы не будем искать
формулу, которая еще до исследования выразила
бы в нескольких словах эту сущность. Удовлетворимся повторением того, что слово «культура»
обозначает всю сумму достижений и учреждений,
отличающих нашу жизнь от жизни наших животных предков и служащих двум целям: защите людей от природы и урегулированию отношений
между людьми. …К культуре мы относим все
формы деятельности и все ценности, которые приносят человеку пользу, подчиняют ему землю, защищают его от сил природы и т. п. Эта сторона
культуры вызывает меньше всего сомнений»[3]
С точки зрения З. Фрейда культура, культурные ценности не только способствуют социализации личности, но и приводят к неврозу, вследствие
вытеснения своих человеческих биологических
природных влечений выраженных в психической
системе, влечение к жизни - смерти, а именно
мортидо-либидо; танатос-эрос. Культура с точки
зрения З. Фреда стремится к объедению и общности людей, что невозможно без ограничения человеческих влечений. В процессе культурного развития личности, социализации личности формируется некая инстанция внутри психической, а именно,
«Сверх Я». Проявление в жизнедеятельности человека данной инстанции приводит к чувству вины, совести, морали стыда. Основываясь на работы З. Фрейда: «Людям явно нелегко отказываться
от удовлетворения агрессивной наклонности, они
не слишком хорошо это переносят». В базисе пси-
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хоаналитической концепции З. Фрейда находится
бессознательное, неосознаваемое. В 20-х годах XX
века фрейдовская концепция представлена психической аномией из трех основополагающих составляющих: ид, эго и суперэго. [3,4]
Ид, или Оно, включает в себя примитивные,
практически первобытные, природные составляющие психики человека, связаны с первичными,
архаичными потребностями. Ид, не подчиняется
законам, правилам, нормам.
Эго (от лат. «ego» — «Я»), если самая разумная составляющая человеческой психики, основная задача данного аспекта в удовлетворении потребностей, влечений Ид в соответствии с нормами, законами, мораль, ограничением конкретного
человеческого общества. С помощью Эго по З.
Фрейду происходит обеспечение безопасности и
самосохранение человека в обществе, что помогает ему выжить в социуме. Ценности у З. Фрейда,
как уже сказано ранее, находятся в суперэго (от
лат. «super» — «сверх» и «ego» — «Я»).[3, 4] Суперэго формируется посредством социализации
личности, включает в себя основополагающие,
культурные, правовые, социальные и индивидуально семейные ценности. С точки зрения психоаналитической парадигмы начала XX века, в современной интерпретации, именно СуперЭго
включает в себя правовую культуру. Можно суммируя вышесказанное сделать вывод что, выступая в роли «Родителя», «Супер Эго» государство,
государственная политика в лице отдельно стоящей парадигмы просто обязана при формировании
правовой социализации личности и общества, разрабатывать отдельные программы, не только заниматься правотворческой деятельностью, но и
«особым пунктом» прописывать государственные
задачи по формированию правовой культуры
населения.
В последующем в развитии психологии
неофрейдизма, а 1929—1930 гг. начал развиваться
неофрейдизм прежде всего в США, наиболее значимые представители данного направления, такие
как К. Хорни, Г.С. Салливан, Э. Фромм, была пересмотрена основная психоаналитическая идея
отказались от идеи З. Фрейда о приоритете биологического, примитивного начала в Ид. Однако и
неофрейдисты считали, что невротизм, является
следствием социальных и культурных ценностей
общества. Вместе с тем, отметим, что в своем развитии неофрейдизм не стал комплексным целостным учением. У разных представителей данного
научного направления, присутствует диаметрально
противоположные точки зрения на различные аспекты и составляющие психологической природы
человеческой личности.
В теории Фрейда отношение индивида к обществу является, по существу, статичным: индивид остается, в общем, одним и тем же, изменяясь
лишь постольку, поскольку общество усиливает
нажим на его естественные наклонности или допускает их более полное удовлетворение, принося
тем самым в жертву культуру»
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Основная и главная представленная Э.
Фроммом экзистенциальная потребность - потребность в системе ценностей. Экзистенциональная
потребность, позволяет адаптироваться и ориентироваться во внешнем мире. Индивид в социальном
обществе подвержен различным явлениям, соответственно человек должен придавать им смысл,
ценность, и контекст. По мнению Э. Фромма жизненно важно, и самый главный интерес личности в
ценностной ориентации. У каждого человека есть
своя ось координат, система взглядов, внутренняя
философия жизни. Людям свойственно оберегать
свои устои и ценностные ориентиры, любыми способами, даже самыми радикальными.
По мнению Э. Фромма: «Люди соотносятся с
окружающим миром в основном по двум направлениям: через ассимиляцию - приобретение и использование вещей (непродуктивный путь) и через
социализацию - познание себя и других (продуктивный путь)».
Среди непродуктивных ценностных ориентаций Э. Фромм выделил типы личностей: рецептивный, эксплуативный, накопительный и рыночный. В современном обществе с такой точки зрения преобладает рыночный и накопительный тип.
У рыночного типа личности в ценностных ориентирах находится концепция рыночных отношений,
с нигилизмом по отношению к этике бизнеса и
праву, выставляя себя как тот же товар, в концепции рынка труда и профессиональной конкурентоспособности в нем. Накопительный тип, основной
своей ценностной ориентацией считает потребление и накопление благ.
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Таким образом, отдельного исследования заслуживают анализ существующих правовых типов
личности и факторов, формирующих данный тип,
так как в зависимости от правовой системы и политической доктрины конкретного общества,
формируется определённый набор ценностных
ориентаций, включающих, прежде всего, наличие
убежденности в справедливости, идеализации закона, а также внутренней потребности неукоснительно подчинятся ему. Бесспорно, что ценности
правовой личности взаимосвязаны и взаимозависимы с индивидуальной убежденностью, мотивацией, смыслом жизни и влияют на правовое поведение.
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АННОТАЦИЯ
«Великая Яса» Чингисхана играла роль универсального кодекса, действовавшего на территории
многих государств – преемников империи Чингисхана. Уголовное право выступает необходимым инструментом охраны интересов общества, которое достигло определенного состояния зрелости. Несмотря
на гуманность отдельных положений норм уголовного права, «Великая Яса» отличалась непреклонной
жестокостью и суровостью. Если для большинства правовых систем древности характерным было отсутствие разграничения между уголовным преступлением и гражданско-правовым деликтом, то в правовой
системе монгольской империи проводилось различие. Причинение материального вреда частному лицу и
правонарушения, которые влекли уголовную ответственность перед государством, определялись разными понятиями. На основе анализа уголовного права в период действия «Великой Ясы» делается вывод о
наличии в правосознании монгольской нации разграничения права на публичное и частное.
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ABSTRACT
"Great Yasa" of Genghis khan played the role of universal code operating on territories of many states successors of empire Genghis khan. A criminal law comes forward the necessary instrument of guard of interests
of society that attained the certain state of maturity. In spite of humanity of separate positions of norms of criminal law, "Great Yasa" differed in inflexible cruelty and harshness. If for most legal systems of antiquity characteristic was absence of differentiation between a criminal crime and civil legal delict, then in the legal system of
mongolian empire differentiated. Infliction of material harm to the private person and offences, that drew criminal responsibility before the state, determined by different concepts. On the basis of analysis of criminal law in
the period of action "Great Yasa" drawn conclusion about a presence in sense of justice of mongolian nation of
differentiation of right on public and private.
Ключевые слова: Великая Яса, Чингисхан, уголовное право, монголы, преступление, уголовная ответственность, наказание, монгольская империя.
Keywords: Great Yasa, Genghis khan, criminal law, mongols, crime, criminal responsibility, punishment,
mongolian empire.
Свод законов «Великая Яса» («Их засаг»)
Чингисхана, который представлял собой кодификацию монгольского права и монгольских народных обычаев, был принят в 1206 г. на Великом
Курултае, одновременно с провозглашением
Тэмуджина Чингис-ханом всей Великой степи. К
сожалению, данный первоисточник дошел до нас
лишь в виде отрывков, сообщаемых главным образом арабскими, персидскими и армянскими историками – Макризи, Мирховенда, Ибн-Батуты, Рашид-ад-Дина, Вартана, Магакии. [5, с. 6]
Существует множество научных точек зрения
по вопросу о названии закона «Их засаг». В некоторых все же повторяются утверждения о том, что
слово «их» означает «великий, большой», а «яса» закон. «Яса» (Иаса) – тюркская форма монгольского слова «Джасак», что буквально означает
закон – свод постановлений, обнародованный
Чингис-ханом при избрании его великим ханом на
Курултае в 1206 г. [2, с. 991] По сведениям известного персидского историка Рашида-ад-Дана название закона «Их засаг», а также его полная структура, состоящая из 64 пунктов, определились в
1218 г., после внесений изменений Чингис-ханом.
Следовательно, первоисточник 1218 г. явился основой для последующих новых законов.
Изначально конфликты и споры людей разрешались на основе обычаев кровной мести. С
утверждением закона «Их засаг» рассмотрением
нарушений занимаются специальные должностные
лица, устанавливавшие наказание от имени государства – заргачи, которые назначил хан. [1, с.
134]
Целью норм уголовного права в составе «Великой Ясы» было укрепление нового политического устройства общества, власти хана на подвластной монголам территории, обеспечение равноправных связей империи с иностранными
государствами в сфере торговли и договорных
отношений. [1, с. 134] Его общее моральное предписание, по Григору Алканцу, заканчивалось следующей санкцией: "Если нарушитель этого будет
найден среди них, то преступники подлежат смерти". Итак, хотя финальная цель казалась в широком смысле гуманной, закон утверждался с непреклонной жестокостью.
Закон «Их засаг» определял условия и порядок признания лица виновным, назначения меры

наказания. Были определены понятия преступления, субъекта преступления, наказания. Определение наказания за преступление и правонарушение
записывались в синюю тетрадь.
К объектам преступления относились:
1) преступления против религии, нравственности и установленных обычаев:
- притеснение любой из существующих церквей или духовенства;
- намеренная ложь;
- оскорбления ритуалистического характера
(осквернение воды и пепла);
- убой скота в нарушение установленного
монгольского обычая;
- прелюбодеяние;
- содомия;
2) преступления против хана и государства.
Главным видом этих преступлений признается нарушение крепостного устава, в особенности
со стороны высших начальников.
К этому же разряду следует отнести то, что
запрещалось употреблять монгола в качестве подневольного слуги. На первый взгляд эту норму
кажется естественным отнести к следующему разделу (преступления против свободы лица). На самом деле истинным мотивом этого указа было
намерение не давать людям ускользнуть в частную
зависимость от крепостной служебной повинности
государству.
Преступления того же вида:
- злоупотребление властью со стороны военных и гражданских начальников, в особенности со
стороны областных наместников;
- нарушение Ясы вообще;
- нарушение воинской дисциплины;
3) преступления против жизни и свободы
частных лиц.
Лишь один из дошедших фрагментов Ясы посвящен убийству, и в нем говорится об убийстве
по отношению к специальным категориям лиц –
мусульман и китайцев. Все другие случаи нарушения интересов частных лиц относятся к преступлениям против собственности. Главнейшие виды
их следующие:
- увод или принятие чужого раба или пленника;
- конокрадство и увод скота;
- злостное банкротство.
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По мнению Ц. Минжина в «Их засаг» акцентировались две категории субъектов преступления: общий и особенный.
В общую категорию субъектов преступления
входило все население монгольской империи,
включая самого хана. Уголовно-правовые запреты
в указах ханов распространялись на всех людей:
«хүн бур» (каждый), «хэн нэгэнь» (кто-либо). [1, с.
137] Только небольшое количество статей регулировали случаи ответственности членов ханского
рода, должностных лиц, хешиктенов (гвардейцев)
в случае совершения ими преступления. При обвинении данных лиц проводилась тщательная проверка в целях установления их причастности к
преступлению. Представители ханского рода при
первом нарушении подлежали устному внушению.
При повторном нарушении – наказанию виновного. В случае третьего нарушения виновного подвергали ссылке в отдаленную местность БалжинХулжир. Если ссылка не приводила к цели, то виновного заключали в кандалы и опускали в земельную яму (своего рода тюрьму). При осознании своей вины лицо возвращалось домой. В противном случае созывалось собрание всех
родственников виновного, на котором решалась
дальнейшая его судьба. [4, с. 409] Другая категория – хешиктены (гвардейцы) хана, в соответствии
с «Сокровенным сказанием монголов», были освобождены от наказания со стороны военачальников.
Наказывались они только с согласия самого хана.
Если у хешиктенов был конфликт с воинами других подразделений, то смертной казни подлежали
последние. [3] Способы смертной казни у членов
ханского рода и знатных людей отличался тем, что
их казнили без пролития крови: путем поединка,
закатывания в войлок, удушения. Самым суровым
видом смертной казни было закупоривание землей
глаз, ноздрей, ротовой полости, ушных раковин
человека. Поединок предусматривал борьбу со
специальным государственным борцом, в ходе
которой члену ханского рода или знатному человеку разламывали позвоночник.
Следовательно, хешиктены или гвардейцы
хана, в отличие от военных других подразделений
были наделены своего рода иммунитетом. [1, с.
138] Также к членам ханского рода применялся
особый порядок назначения наказания, который
предусматривал поучение, назидание и только при
повторном нарушении назначение наказания. [1, с.
140]
В основу монгольского государства было положено военно-административное устройство.
Закон того времени регулировал строгую военную
дисциплину в войсках. Нормы, касающиеся военного устройства и управления, содержатся в шести
фрагментах Ясы и некоторых изречениях Чингисхана. Нормы военного законодательства являлись
важной составной частью закона «Их засаг». В
соответствии с основным принципом военного
законодательства за преступления воина ответственность переходила на подразделение во главе
с командованием.
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Имела место коллективная ответственность в
целях предупреждения правонарушения, предусматривавшая ответственность военачальников за
преступления воинов, хозяев за слуг, родителей за
детей.
Наказание по принципам действия норм Ясы
приобрело государственный характер в целях
укрепления правопорядка, установленного в обществе. Главной целью наказания, в понимании
Ясы, было физическое уничтожение преступника.
Поэтому смертная казнь играет важную роль в
этом кодексе. Яса признает временную изоляцию
преступника через заключение в тюрьму, депортацию, смещение с должности, а также запугивание
через причинение боли или наложение штрафа. В
некоторых случаях сам преступник вместе с женой
и детьми подлежали наказанию.
Смертная казнь предписывалась почти за все
виды преступлений. Она следовала за значительную часть преступлений против религии, морали
или установленных обычаев; за большинство преступлений против хана и государства; за некоторые преступления против собственности; за третье
банкротство; за конокрадство – в случае, когда вор
не мог заплатить штраф.
В монгольской империи с развитием государства постепенно стало проводиться различие между преступлением, вызывающим наказание со стороны государства, и гражданским правонарушением,
причинением
имущественного
вреда.
Правонарушения, влекущие уголовную ответственность, т.е. ответственность перед государством «Их засаг» определял понятием «яал», а
причинение материального вреда частному лицу
обозначалось термином «андза». [1, с. 134]
Административные правовые нормы регулировали вопросы военной организации, религиозные и налоговые отношения. Нормы частного права регулировали семейные, супружеские отношения, вопросы заключения брака и обязанности
детей, некоторые имущественные отношения и
вопросы наследования.
Вместе с тем, публичное право образуют
нормы, регламентирующие порядок организующей деятельности органов государственной власти
и управления по обеспечению общественного интереса. Отрасли же частного права направлены на
упорядочение отношений, в которых выражаются
частные интересы отдельных индивидов. Следовательно, в «Их засаг» существовали комплексы
норм, призванные преимущественно обеспечить
либо публичный интерес, либо интересы частных
лиц. Таким образом, можно заключить о существовании в правосознании монголов деления права на публичное и частное: законодательное регулирование публичных отношений и обычноправовое регулирование частных отношений.
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ABSTRACT
The aim of the work: to assess the physicochemical adsorption and rheological properties of the blood serum of patients with hemorrhagic vasculitis (HV) according to the hygienic condition of the air, water and soil in
regions of patients residence. Materials and methods. The study involved 106 patients with HV (56% of men
and 44% women with the average age 26 years). Indicators of surface viscosity (SV), bulk viscosity (BV), surface elasticity (SE), module of viscoelasticity (MV), relaxation time (RT), the surface tension at t=0,01 s (ST1),
t=1 s (ST2), t=100 s (ST3), and the equilibrium (static) surface tension at t (ST4), the angle of inclination
(AI) and phasic angle (PA) of tensiograms were studied using computer tensioreometry of serum, surfactant criterion of interfacial activity (SCIA) were calculated. The results were compared with environmental pollution by
xenobiotics and microelements of air, water and soil of zones of patients residence. Results and discussion.
Adsorption-rheological properties of serum of patients with HV depend on the integrated degree of pollution by
xenobiotics of air and drinking water (but not of soil by chemical elements), the degree of emissions and accumulation of industrial waste in it, the nature of the impact of modernization of agriculture, metallurgical, chemical and engineering industries in the regions, levels of 3,4-benzpyrene (ST2, PA), phenol (BV, PA), ammonia
(SCIA), nitrogen dioxide (ST1, ST2, ST3), carbon dioxide (SE, RT, ST1, ST2, ST4) in the breathing air, the
degree of mineralization and hardness of drinking water (MV), the parameters of toxic microelements and essential zinc (ST3) in the soil. Conclusions. Breach of the adsorption-rheological properties of blood serum in HV
depend on hygienic condition of air, water and soil in regions of patients residence, the environmental burden on
the atmosphere by the different branches of industry and agriculture.
Keywords: hemorrhagic vasculitis, blood, serum, rheology, ecology, air, water, soil.
Introduction. As is known, the most common
variant of systemic vasculitis is immune complex
hemorrhagic vasculitis [2, 8], the prevalence of which
depends on the ecological components of the region of
residence of patients [12, 13]. Now clearly established
the adverse vascular effects of environment pollution
due to energy development [11] and production of
construction materials [10], power steel [1, 4], chemical [3] and other industries [9].
Exogenous xenobiotics contribute to the formation of endothelial dysfunction of blood vessels
(ED), followed severe disturbances of blood rheological properties [15]. HV pathogenesis is unclear, but a
specific value is given the ED, which in these patients
is accompanied by changes of blood rheology [14]
with high plasma viscosity [5, 6]. It should be noted
that the severity of changes in physico-chemical prop-

erties of blood in systemic vasculitis determines the
negative effect on the endothelial cells of the vascular
wall [7]. The impact of environmental constituents on
the state of the adsorption-rheological properties of
blood serum in patients with HV not been studied.
The aim of the study was to assess the physicochemical adsorption-rheological properties of blood
serum in patients with HV depending on hygienic
condition of the air, drinking water and soil of the
region of residence of patients.
Material and methods. The study included 106
patients 106 patients with HV aged from 15 to 53
years (average 26±1,1 years). Among these patients
there were 56% men and 44% women. Disease duration was 9±0.5 years. The age of onset of the pathological process ranged from 8 to 39 years (mean
18±0,8 years). The acute course of the disease oc-
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curred in 19% of cases, 1th degree of activity of
pathological process – 15% 2nd-38%, 3rd – 47%.
At previous stages the skin lesions in the form of
a hemorrhagic palpable purpura was present in all
patients, without exception. At the time of examination of skin pathology diagnosed in 77% of cases, renal in 70%, heart – 53%, joint – 47%, liver – 25%,
digestive tract – 15% of skeletal muscles in 9%. Antibodies to proteinase-3 in serum was detected in 4% of
patients, myeloperoxidase – 68%, hyperimmunoglobulin-A-emia (>M+SD indicators healthy) – 89%.
The level of immunoglobulin (Ig) A in the blood
amounted to 2.7±0.15 mmol/l, IgA/Ig – 12,3±0,77%,
rheumatoid factor and 6.1±0,54 mE/ml. Arterial hypertension installed in 36% of cases. Parameters mean
arterial pressure in the examined patients was 106±2.3
mm Hg, total peripheral vascular resistance –
2546±109,1 dynscm—5, the glomerular filtration
rate is 114±3.2 ml/min (according to the formula of
Cockroft-Gault). 23% patients of the total number and
32% of patients with established glomerulonephritis
renal failure (chronic kidney disease stage I). Violations of excitability of the myocardium found in 17%
of cases, the electrical conductivity of the heart in
30%, change the valves and chambers of the heart
respectively in 40% and 25%, diastolic dysfunction of
the left ventricle is 4%.
To assess the adsorption-rheological properties of
blood serum conducted dynamic interphase tensiometry using computer devices "MPT2-Lauda" (Germany), "ADSA-Toronto" (Germany-Canada) and
"PAT2-Sinterface" (Germany). Studied surface viscosity (SV), surface elasticity (SE), the modulus of
viscoelasticity (VE), relaxation time (RT) and the dynamic surface tension (ST) at the "life times" of the
surface, equal to 0.01 s (ST1), 1 (ST2), 100 (ST3), and
the equilibrium or static (ST4) at t calculated the
ratio ST4/ST1, the angle of inclination (AI) and phase
angle (PA) tensioners determined criterion surfactant
interfacial activity (SCIA). By using a rotational viscometer "Low-Shear-30" (Switzerland) investigated
the bulk viscosity (BV) serum. As a control, there
were 52 healthy volunteers (25 men and 27 women
aged 17 to 56 years).
Hygienic assessment of anthropogenic pollution
of the environment was conducted based on the determination of xenobiotics in air, soil and drinking
water. Data were obtained in laboratory studies of the
regional offices of the State committees for Hydrometeorology, environmental control and environmental
safety. In soil 34 regions of Donetsk region investigated the levels of trace microelements (DOE) – Ba, Be,
Bi, Co, Cr, Cu, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, Ti, V and
Zn.
Statistical processing of the results of research
conducted by computer variation, nonparametric, correlation, single- (ANOVA) and multivariate
(ANOVA/MANOVA) analysis of variance (program
"Microsoft Excel" and "Statistica-Stat Soft", USA).
Estimated mean values (M), their standard errors (m),
standard deviations (SD), Pearson correlation coefficient (r), the criteria of dispersion of the BrownForsythe (D) analysis Wilcoxon-Rao (WR), student (t)
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and the reliability of statistical indicators (r). The critical level of significance when testing statistical hypotheses in this study took over one that was equal to
0.05.
Results and their discussion. Patients with HV
in comparison with healthy people of the control
group there is a significant increase in BV blood by
23%, ST2 by 2% ST3 by 5%, ST4 by 8%, increased
ST4/ST1 by 10% PA by 38% reduction in the SV of
21%, MV - 20%, ST1 - 2% SCIA and of 21%, respectively, stated (more or less M±SD healthy) in 42%,
47%, 43%, 55%, 53%, 55%, 47%, 19%, 34% and 85%
of patients.
As shown by multivariate analysis analysis Wilcoxon-Rao, integrated state adsorption-rheological
properties of blood serum in patients with HV is affected by the degree of disease activity (WR=5,17,
p=0.011) and severity (WR=of 6.80, p<0.001). Performed ANOVA/MANOVA indicates a significant
impact on the physicochemical properties of the blood
serum of pancreatic lesions, nervous system and heart.
According to the analysis of the brown-Forsythe AI
centigram closely associated with the severity of
changes in the nervous system and valve apparatus of
the heart. The BV parameters have a significant impact activity HV, pathology of the kidney and nervous
system, SE – changes in the gastrointestinal tract, RT
is the pancreas and liver, SCIA – pancreas and nervous system. In addition, RT depends on the availability of patients with arterial hypertension and PA centigram from kidney failure.
It is established that the integral degree of air pollution (Q) has a significant effect on the parameters
SE, RT, ST1, ST2, ST3, ST4, ST4/ST1 and PA, the
nature of drinking water (R) – only on the level of
interfacial activity in the field of long time of existence of the surface, and the content of ME in the soil
(S) at adsorption-rheological properties of blood serum patients no effect. Parameters ST4 and ST4/ST1
directly correlate with the index Q, and AI and PA.
ST4 and ST4/ST1 have positive relationship with R,
which, moreover, negatively correlated with PA centigram. Given the one-way ANOVA made the following conclusion: poor environmental state of the atmosphere in areas of residence of patients with hemorrhagic vasculitis causes an increase in equilibrium
interfacial activity of blood serum that must be considered when analyzing the performance of the adsorption-rheological properties of blood serum.
As shown by multivariate analysis analysis Wilcoxon-Rao, integrated state adsorption-rheological
properties of blood serum in patients with HV influence emission levels in the atmosphere (WR=4,74,
p=0,022) and the accumulation of industrial waste
(WR=7,06, p<0.001). According to the results of the
performed ANOVA, the level of emissions of industrial waste to the territory for the year depend on the
indicators RT, ST1, ST2, ST3, ST4, ST4/ST1 and PA
per person – ST1, ST2, ST3, ST4/ST1 and PA, and the
level of accumulation in the atmosphere of industrial
waste effect on the parameters SE, ST1, ST2, ST3,
ST4/ST1 and PA. Correlation analysis indicates a direct relationship between the equilibrium interfacial
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activity and decreased ST4/ST1 with the degree of
atmospheric pollution of industrial enterprises.
Only the strong development in the region coal
mining industry and energy do not have a dispersive
effect on selected indicators of adsorption-rheological
properties of blood serum in patients with HV. In turn
no dependence on atmospheric pollution by industries
of the parameters BV, ST3, ST4, AI and SCIA. However, highly developed metallurgical industry affects
the values of SE, RT, ST1, ST2, ST4/ST1 and PA,
chemical – RT, ST1, ST2, and PA, engineering – SE
and ST4/ST1, strong development of rail and road
transport – SV, agriculture – MV, RT, and PA.
A high degree of development in the region's
steel industry increases, the equilibrium surface activity, as evidenced by direct correlation with ST4 and
ST4/ST1, possibly due to the reduction in patients
blood macromolecular surfactants. In addition, there
are direct correlations S with the development of production of construction materials, and SCIA with the
level of agro-industrial complex.
The individual components of the composition of
the inhaled air when VSG are independent indicators
of SV, MV and AI, there is no effect of sulphur dioxide on the parameters of the adsorption-rheological
properties of blood serum. The concentration of 3,4benzpyrene independent values, ST4/ST1 and PA,
phenol – BV and PA, from ammonia – SCIA, nitrogen
dioxide – ST1, ST2 and ST3, from carbon dioxide –
SE, RT, ST1, ST2, ST4 and ST4/ST1, from hydrogen
sulfide – SE, RT, ST2, ST4/ST1 and PA.
According to the performed ANOVA, the nature
of the constituents of drinking-water has no effect on
the performance of the adsorption-rheological properties of blood serum in patients with hemorrhagic vasculitis. In turn the MV back depend on the degree of
mineralization and water hardness, which demonstrates a correlation analysis.
A challenge for further research became based on
the adsorption-rheological properties of blood serum
in patients with hemorrhagic vasculitis of the level of
micronutrients in the soil. Were selected those indicators that had both a reliable dispersion and correlation.
This was only one influence on the ST3 content in soil
Zn (D=4,27, p=0,030) and the correlation between
these parameters (r= 0,616, p<0.001).
Conclusions.
1. Changes in adsorption-rheological properties
of blood serum in patients with HV depend on the
integral of the degree of pollution by xenobiotics accumulation in it of waste mainly metallurgical industry, levels in the air of carbon dioxide, which primarily concerns the equilibrium interfacial activity of serum and mineralized drinking water in relation to the
viscoelastic properties of blood.
2. Adsorption-rheological properties of blood serum in patients with HV related to the nature of the
microelement composition of soil, what is the main
importance is given to Zn and indicator ПН3.
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АННОТАЦИЯ
Постарение лиц трудоспособного возраста требует особого внимания менеджеров стоматологических организаций к патологии системы кровообращения у персонала с целью сохранения их работоспособности. Двухэтапная кластеризация персонала стоматологического отделения МСЧ (малая выборка) с
применением Байесовского информационного критерия позволила выделить группу с хроническими
сердечно-сосудистыми заболеваниями и сопутствующей профессионально обусловленной патологией в
виде повышения порога слуха и отеков ног, что связано не только с нарушением системы кровообращения вследствие возраста и повышенной массы тела, но и с воздействием вредных факторов трудового
процесса (длительного статического положения тела) и условий труда (шума). В целом профессиональные вредности играют роль триггера болезней системы кровообращения в первую очередь у врачейстоматологов и медицинских сестер терапевтического профиля. Выделение группы риска лежит в основе
индивидуализации профилактических мероприятий и санитарного просвещения работающих.
ABSTRACT
Ageing of working persons requires dental organizations managers` special attention to circulatory system
pathology among dental stuff in order to preserve their professional health. Two-stage clustering of dental stuff
(small sample) using the Bayesian information criterion has made it possible to select a group with chronic cardiovascular diseases and related occupational pathologies as increasing the hearing threshold and leg swelling,
which are not only a result of the circulatory system violation due to age and high body mass, but also of a set of
harmful factors of the work process (long-static body position), and working conditions (noise). Total occupational hazards trigger circulatory diseases especially for therapeutic profile of dentists and nurses. Select a group
of occupational risk underlies individual approaches at health education and diseases prevention.
Ключевые слова: стоматологи, профессиональные вредности, сердечно-сосудистая патология,
профессиональное здоровье.
Keywords: dentists, occupational hazards, cardiovascular disease, occupational health.
Показатели возрастной смертности за последнее 35 лет в глобальном масштабе устойчиво снижалась. Наибольшее распространение как причина
смерти получили сердечно-сосудистые заболевания [4,17]. Продолжительность жизни от рождения
возросла с 61,7 до 71,8 лет [7].
По данным Росстат процесс демографического старения населения наблюдается и в России
[20]. Возраст более четверти жителей Москвы
(25,6%) превышает трудоспособный, причем он в
большей степени характерен для женщин (32,7%)
[19]. Увеличение возраста населения влечет за собой рост бремени хронических неинфекционных
болезней и распространенности метаболических
факторов риска, к которым относят избыточную
массы тела, гипертонию, повышенное содержание
глюкозы в крови, отложение холестериновых
бляшек на стенках сосудов и гиперлипедемию.
Тенденция общего старения населения проявляется старением работающих. Эффекты старения

и метаболических факторов риска в отношении
сердечно-сосудистых заболеваний усугубляются и
факторами вредности трудового процесса и условий труда. Так, по Измерову Н.Ф. и Сквирской
Г.П. «Условия труда работающего населения могут выступать как фактор риска сердечнососудистой патологии» [13]. Среди вредных производственных факторов профессионально обусловленных заболеваний сердечно-сосудистой
системы Бабанов С.А. и Бараева Р.А. приводят (в
числе прочих) и хронический производственный
стресс, шум, локальную вибрацию, радиационное
воздействие, длительное стояние на ногах в условиях неподвижности, общие физические перегрузки при нетренированном сердце [9]. Boerma M. с
соавторами подтверждает, что ионизирующая радиация оказывает воздействие на сердце, причем
риски могут быть обусловлены более низкими дозами, чем считалось раньше. [3]
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Труд работников стоматологического профиля относится к мануальному труду, сопровождающемуся вынужденным статичным положением
тела в неудобной позе, определенными физическими нагрузками, в том числе локальными
нагрузками на рабочую руку, зрительным напряжением, шумом, локальной вибрацией и ультразвуковым воздействием, некоторые подвергаются
воздействию рентгеновского излучения [15, 16,
18].
Значительная напряженность и тяжесть трудового процесса ведут к утомляемости. Одним из
главных симптомов при синдроме хронической
усталости является истощаемость, обнаруживаемая при оценке работоспособности. Особую роль в
развития хронического утомления играет презентеизм, получивший распространение в последние
годы [1]. Barbadoro P. с соавторами показали, что
избыточная масса тела и ожирение, относимые
ВОЗ к метаболическим факторам риска сердечнососудистых заболеваний, прямо связаны со временем занятости работников [2]. Превышение предельно-допустимой нагрузки стимулирует развитие не только сердечно-сосудистых заболеваний,
но профессиональных заболеваний нервной и скелетно-мышечной систем [12]. Кроме того, в процессе старения снижается субмаксимальная физическая работоспособность в результате ухудшения
адаптации сердечно-сосудистой системы к физической нагрузке [10].
С явлениями истощения непосредственно связана и недостаточность активного внимания, проявляющаяся увеличением числа ошибок и снижением надежности врачебных приемов и действий,
что снижает качество медицинских услуг и ведет к
риску ятрогенных нарушений здоровья пациентов
[11]. Сохранность умственной работоспособности,
как интегрального показателя состояния центральной нервной системы, выявлено у 1,6% врачейстоматологов терапевтического, 3,2% - хирургического и 26,6% - ортопедического профиля [21].
На сегодняшний день представляется актуальным изучение факторов риска сердечнососудистых заболеваний в конкретных популяциях, подвергающихся определённому риску, без
чего их эффективный контроль среди населения не
представляется возможным [5, 6, 14].
Цель: исследовать влияние возраста и избыточной массы тела на распространенность сердечно-сосудистой патологии и состояния здоровья
персонала стоматологического отделения медицинского учреждения.
Методы: экспериментальное исследование социологический метод (анкетирование), тип исследования – поперечное, одномоментное (2016
год). Статистическая обработка проведена в программе IBM SPSS вып. 21. Массу тела оценивали
по величине индекса массы тела (ИМТ), состояние
здоровья – по пятибальной шкале самооценки от
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«отлично» (5) до «очень плохо» (1). Сравнение
количественных переменных проводили в Т-тесте,
качественных - с применением критерия Хиквадрат или точного критерия Фишера. Корреляционный анализ Пирсона применен для количественных переменных, тау Кендала – качественных. Для сравнения числа хронических заболеваний по самооценке и зарегистрированных в
медицинской карте применен критерий парных
выборок. Двухэтапную кластеризацию персонала
по переменным возраст и ИМТ проводили с применением Байесовского информационного критерия, log-правдоподобия как меры расстояния. Статистическую достоверность результатов принимали на 95%-ном уровне (р<0,05).
Характеристика выборки. Выборка представлена работающими в стоматологическом отделении медсанчасти (МСЧ) (n=52). По профилю
работы доля работающих в стоматологической
терапии – 48% (25 чел.), хирургии – 13% (7 чел.),
протезировании зубов – 35% (18 чел.), управлении
– 4% (2 чел.). Врачи составляют 36% (19 чел.),
средний медицинский персонал (СМП) – 33% (17
чел.), зубные техники – 17% (9 чел.), врачиортопеды – 6% (3 чел.), руководители – 8% (4
чел.).
Возраст.. Средний возраст персонала составляет 47,3±12,8 лет от 20 лет до 82 лет: 35% (18
чел.) персонала включены в возрастную группу
20-40 лет, 52% (27 чел.) - 41-60 лет и 14% (7 чел.) 61 год и старше. Лица мужского пола составляют
31% при среднем возрасте 44,8±10,5 лет, женского
- 69% - 48,4±13,7 лет (р=0,424). Возрастная группа
61 год и старше представлена лицами женского
пола.
ИМТ. 42% персонала имеют нормальную
массу тела (ИМТ=18,5-24,9), 48% - избыточную
(ИМТ=25-29,99), 10% - ожирение I степени
(ИМТ=30-34,99). Возраст слабо положительно, но
достоверно связан с ИМТ (r=0,331, р=0,016).
Группировка по возрасту среди лиц с нормальной
массой тела (ИМТ=18,5-24,9) неоднородна и представлена лицами с 20 до 72 лет, избыточный массой тела (ИМТ=25-29,99 - с 28 до 66 лет, ожирением I степени (ИМТ=30-34,99) – с 45 до 82 лет.
Характеристика здоровья по возрасту и
ИМТ. Средний уровень здоровья персонала оценен как удовлетворительный и составляет 3,3±0,6
балла от плохого и очень плохого (10%) до хорошего (35%). Ни один респондент из выборки не
оценивает свое здоровье как «отличное». Большинство (55% выборки) оценили здоровье как
удовлетворительное.
В старшей возрастной группе 61 год и старше
все оценивают свое здоровье как удовлетворительное, до 61 года – выявлены все варианты
оценки здоровья, кроме лиц 41-60 лет с ожирением
I степени, отрицающих плохое здоровье (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость здоровья от массы тела (ИМТ) и возраста
Перенесенные в течение предыдущего года
острые заболевания признали 35% респондентов,
хронические заболевания по самооценке – 88%,
зарегистрированные в медицинской карте – 81%.
Число хронических заболеваний (от 1 до 4) в среднем составляет 1,7±1 (самооценка) и 1,3±1 (медицинская карта). Судя по стандартному отклонению

наибольшее число неучтенных хронических заболеваний наблюдается при 1-2 учтенных в карте, а
наиболее точная самооценка выявлена при максимальном числе зарегистрированных в карте хронических заболеваний, равном 4 (табл. 1).

Таблица 1.
Среднее число хронических заболеваний (по самооценке) по числу зарегистрированных в карте
хронических заболеваний
Среднее число хрони- Стандартное
Число хронических заболеваN
ческих заболеваний
отклонение
Медиана
ний (медицинская карта)
(самооценка)
среднего
0
10
0,60
0,516
1,00
1
26
1,46
0,761
1,00
2
11
2,18
0,603
2,00
3
3
3,33
0,577
3,00
4
2
4,00
0,000
4,00
Итого
52
1,65
1,046
2,00
Прямая корреляционная связь средней силы
числа зарегистрированных в карте хронических
заболеваний выявлена с возрастом (r=0,431
р=0,001) и ИМТ (r=0,361 р=0,009). Число хронических заболеваний по самооценке связано (связь
средней силы) только с возрастом (r=0,390
р=0,004), но не ИМТ (r=0,259 р=0,064>0,05).

Сравнение в Т-тесте среднего возраста и
среднего ИМТ по ряду показателей здоровья, в
том числе субъективных ощущений, возникающих
в виде болей, усталости к концу рабочей смены,
хронических заболеваний по системам и органам,
острых состояний позволило выявить достоверно
отличающиеся группы (р<0,05) (табл. 2).
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Таблица 2.
Средний возраст и индекс массы тела персонала стоматологического отделения по показателям
состояния здоровья
Асимптотическая
Среднее ±
Показатели состояния здозначиСостояние показателя
N
стандартное
ровья
мость
отклонение
отличий
(2-стор.) р
Возраст,
лет
Здоровье (самооценка)
Хорошее
18
51,5±12,6
0,001
От удовлетворительного до
34
39,4±9,2
очень плохого
Масса тела по группам
Нормальная (ИМТ=18,5-24,9)
22
44,2±13,6
ИМТ
Избыточная (ИМТ=25-29,99)
25
47,3±10,4
0,027
Ожирение 1 ст. (ИМТ=305
61,0±13,7
34,99)
Хроническое заболевание
Нет
45
45,5±12,0
сердечно-сосудистой систе0,008
Да
7
59,0±12,3
мы
Одно и более острых забоНет
18
41,5±13,4
леваний в течение преды0,016
Да
34
50,4±11,6
дущего года
Хроническое заболевание
Нет
49
46,4±12,6
0,045
органов слуха
Да
3
61,7±8,5
ИМТ
Хроническое заболевание
Нет
45
25,5±3,0
сердечно-сосудистой систе0,045
Да
7
28,1±3,6
мы
Хроническое заболевание
Нет
38
25,2±2,7
0,007
костно-мышечной системы
Да
14
27,8±3,6
Как видно, для более возрастных сотрудников
характерны хорошее здоровье (по самооценке),
хронические заболевания сердечно-сосудистой
системы и органов слуха, острые заболевания; для
лиц с большим ИМТ – хронические заболевания
сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.
Двухэтапная кластеризация по количественным переменным возраст и ИМТ позволила получить 2 кластера лиц, достоверно отличающиеся по
возрасту (р=0,008) и величине ИМТ. Лица, вошедшие в кластер №1, составили 87%, в кластер
№2 – 13% персонала стоматологического отделения МСЧ.
Хронические сердечно-сосудистые заболевания признали только лица, вошедшие в кластер
№2 (связь с кластером Эта-квадрат = 1,00). В этом
кластере достоверно больше хронических заболеваний, что обусловлено возрастом, и чаще наблюдаются хронические болезни костно-мышечной
системы, что обусловлено избыточной массой тела, причем отношение шансов для лиц кластера
№1 не иметь хронического заболевания костномышечной системы составляет ОШ=10,0 (95%ДИ:
1,7-60,2).
Сочетанный предиктор «возраст + масса тела»
определил повышение порога слуха (наблюдается

только у лиц кластера №2) и большую распространенность отека ног к концу смены (43% против 4% среди лиц кластера №1), что отражает неудовлетворительное состояние системы кровообращения, причем отношение шансов не иметь
отеков ног для лиц кластера №1 составляет
ОШ=16,1 (95% ДИ: 2,1-126,7).
Хронические заболевания органов зрения,
слуха, эндокринной системы признали лица, отнесенные только к кластеру №1. Последствия вынужденного положения стоя признали 98% лиц
кластера №1 и 100% - кластера №2, однако статистически достоверное отличие выявлено только
относительно отека ног. Боли в ногах, боли в
спине, общая физическая усталость как последствия вынужденного положения тела, дисфункция
рабочей руки, ощущение утомления к концу рабочей смены и началу следующей не связаны с возрастом и массой тела. Среди нарушений слуха
(шум в ушах, раздражение при фоновом шуме,
повышение порога слуха) достоверность отличия
выявлена, как указано выше, только по повышению порога слуха, признанному исключительно
лицами кластера №2. Кроме того, лица кластера
№2 чаще болели и имеют больше число хронических заболеваний (табл. 3).
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Таблица 3.
Результаты двухэтапной кластеризации с применением Байесовского информационного критерия
персонала стоматологического отделения по переменным возраст и массе тела (ИМТ)
Кластер по возрасту и ИМТ
Асимптотическая
Характеристика здоровья
значимость
1
2
(2-х стор.),
р
N, чел.
45
7
Средний возраст ± стандартное отклонение (раз45,5±12,0
59,0±12,3
0,008
мах), лет
(20-72)
(41-82)
25,5±3,0
28,1±3,6
ИМТ ± стандартное отклонение (размах)
0,045
(20-32)
(25-33)
Пол (мужского пола - м, женского пола - ж)
36% - м, 64% - ж
100% - ж
0,060
Хроническое заболевание сердечно-сосудистой
0
100%
0,000
системы
Повышение порога слуха
0
100%
0,016
Отеки ног вследствие вынужденного положения
4%
43%
0,014
тела во время работы
Среднее число хронических заболеваний (само1,51±1,0
2,57±0,79
0,011
оценка)
Среднее число хронических заболеваний (зареги1,09±0,87
2,29±0,95
0,002
стрированы в медицинской карте)
Хроническое заболевание костно-мышечной си20%
71%
0,011
стемы

В кластер №2 вошли по должности 4 из 19
врачей (21%) и 3 из 17 медсестер (18%), по профилю работы - 6 из 25 чел. работающих в стоматологической терапии (24%) и 1 из 7 - хирургии (14%).
Руководство, ортопеды и зубные техники в этот
кластер не попали.
Отсюда среди лиц кластера №2 (13% персонала отделения), в который включены в основном
врачи-стоматологи терапевтического профиля и
сестринский персонал в возрасте 59,0±12,3 (41-82)
лет с повышенной массой тела вплоть до ожирения I степени (ИМТ=28,1±3,6 (25-33)), все признали хроническое заболевание сердечно-сосудистой
системы и повышение порога слуха. В кластере
№1 указанная патология не выявлена. Среди отметивших отек ног в связи вынужденной рабочей
позой 60% (3 из 5 чел.) имеют хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы и отнесены
к кластеру №2. У лиц этого кластера число хронических заболеваний как по самооценке, так и зарегистрированных в карте, достоверно выше.
Для сохранения здоровья наиболее опытных
работников старшего поколения из группы риска
сердечно-сосудистых заболеваний (в возрасте 42
года и старше и с избыточной массой тела) необходимо всеми доступными мерами реализовать
профилактические мероприятия. Профилактическая работа должна быть сконцентрирована, вопервых, на санитарном просвещении стоматологов
(в первую очередь терапевтического профиля)
всех возрастных групп и независимо от массы тела, учитывая длительность коррекции, по направлениям изменения стиля жизни, в том числе рационализации питания, увеличения двигательной
активности, применения комплекса физкультурных упражнений во внерабочее время для преду-

преждения увеличения или снижения уже сформировавшейся избыточной массы тела, формирования мышечного каркаса и тренировки сердечнососудистой системы. Во-вторых, тематика занятий
по технике безопасности труда стоматологов
должны быть расширена за счет включения вопросов профилактики профессионально обусловленной патологии. К таковым относят динамическое
положение тела стоматолога во время работы (60%
рабочего времени сидя и 40% - стоя), внедрение
рекомендаций ВОЗ по расположению тела врачастоматолога у кресла пациента по принципу «расположение по часовой стрелке» в зависимости от
группы обрабатываемых зубов пациента [8]; для
профилактики переутомления слухового нерва и
предупреждения развития профессиональной тугоухости - снижение уровня шума, создаваемого
стоматологическими установками, путем шумоизоляции моторов и индивидуальной защиты органа слуха стоматологов. В-третьих, с точки зрения менеджмента важно нормализовать профессиональную нагрузку и обеспечить санитарнобытовыми условиями для отдыха во время регламентированных перерывов с возможностью изменения положения тела (лежа).
Таким образом, постарение лиц трудоспособного возраста требует особого внимания менеджеров стоматологических организаций к патологии
системы кровообращения персонала с целью сохранения их работоспособности. Двухэтапная кластеризация персонала стоматологического отделения МСЧ (малая выборка) с применением Байесовского информационного критерия позволила
выделить группу (13% выборки) с хроническими
сердечно-сосудистыми заболеваниями и сопутствующей профессионально обусловленной пато-
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логией в виде повышения порога слуха и отеков
ног, что связано не только с нарушением системы
кровообращения вследствие возраста и повышенной массы тела, но и с воздействием вредных факторов трудового процесса (длительного статического положения тела) и условий труда (шума). В
целом профессиональные вредности играют роль
триггера болезней системы кровообращения в
первую очередь у врачей-стоматологов и медицинских сестер терапевтического профиля. Выделение группы риска лежит в основе индивидуализации профилактических мероприятий и санитарного просвещения работающих.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты обследования 56 детей в возрасте от 1 до 16 лет, у 22 из них диагностирован нефрокальциноз, у 11 - нефролитиаз на фоне гиперкальциурии, у 23 наблюдалась гиперкальциурия без образования конкрементов и кальцинатов в органах мочевой системы. Проведен анализ
ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов rs4987682 Thr681Met, rs4987667 Val378Met, rs4987657
Cys157Arg гена кальциевого ванилоидного мембранного канала TRPV6, rs104893723 Gly198Asp гена белка плотных межклеточных контактов CLDN16, rs13324142 Val185Met гена анионного транспортера
SLC26A6 с развитием гиперкальциурии, нефролитиаза и нефрокальциноза у детей. С риском развития
нефролитиаза и нефрокальциноза у детей с гиперкальциурией ассоциирован полиморфизм гена TRPV6.
Предрасполагающими являлись гомозиготный генотип по T аллелю (ТТ) полиморфизма rs4987682
C2042T Thr681Met гена TRPV6 и генотип AA полиморфизма rs4987667 G1132A Val378Met гена TRPV6.
При исследовании минеральной плотности кости у детей с гиперкальциурией остеопения наблюдалась в
45% случаях, что повышало риск развития переломов.
ABSTRACT
The article presents the results of a examination of 56 children aged 1 to 16 years, 22 of them are diagnosed
with nephrocalcinosis, 11 stone in the urinary system amid hypercalciuria, 23 hypercalciuria was observed without the formation of concretions in the urinary system. The analysis of the association of single nucleotide polymorphisms rs4987682 Thr681Met, rs4987667 Val378Met, rs4987657 Cys157Arg gene calcium vanilloideae
membrane channel TRPV6, rs104893723 Gly198Asp gene protein dense intercellular contacts CLDN16,
rs13324142 Val185Met gene anion transporter SLC26A6 with the development of hypercalciuria, nephrolithiasis
and nephrocalcinosis in children. With the risk of nephrolithiasis and nephrocalcinosis in children with hypercalciuria associated gene polymorphism TRPV6. Predisposing was homozygous genotype for the T allele (TT) pol-
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ymorphism rs4987682 C2042T Thr681Met TRPV6 gene and genotype AA polymorphism rs4987667 G1132A
Val378Met TRPV6 gene. In the study of bone mineral density in children with hypercalciuria osteopenia was
observed in 45% of cases, increasing the risk of fractures.
Ключевые слова: гиперкальциурия, нефролитиаз, нефрокальциноз. анализ ассоциации полиморфизмов генов TRPV6, CLDN16, SLC26A6
Keywords: hypercalciuria, nephrolithiasis, nephrocalcinosis. analysis of the аssociation of polymorphisms
genes TRPV6, CLDN16, SLC26A6
Уролитиаз и нефрокальциноз представляют
одну из актуальных проблем современной нефрологии в связи с большой распространенностью,
тяжестью клинических проявлений, склонностью к
рецидивированию и снижением функций почек [1,
3, 4]. Распространенность нефролитиаза у детей
ниже, чем у взрослых, и по России составляет около 19–20 случаев, тогда как у подростков — 80–82
случая, а у взрослых 450–460 случаев на 100 тыс.
населения [1, 4]. Под уролитиазом понимают образование камней в органах мочевой системы, включая нефролитиаз – камнеобразование в чашечнолоханочной системе. Термин нефрокальциноз используется в случае отложения солей кальция в
канальцах и тубулоинтерстициальной ткани почек
[1, 2, 3, 5].
Уролитиаз и нефрокальциноз являются проявлением гетерогенной группы заболеваний. Значение генетических факторов в возникновении
уролитиаза подтверждается многочисленными
исследованиями [7, 8, 11, 12, 24, 26]. Так, среди
родственников детей с мочекаменной болезнью
частота уролитиаза в два раза выше по сравнению
с аналогичным показателем у здоровых детей [2].
У 65% больных с кальциевым нефролитиазом и у
70% пациентов с гиперкальциурией наследственность отягощена по мочекаменной болезни [ 7 ].
Гиперкальциурия, гипероксалурия и гипоцитратурия считаются наиболее важными факторами
риска мочекаменной болезни. Из всех нарушений
состава мочи чаще всего при мочекаменной болезни отмечается гиперкальциурия, она наблюдается
у 40 - 50% больных, при образовании кальциевых
конкрементов – в 50-70% случаев. Преобладание
кальциевых камней подтверждено как в отдельных
наблюдениях, так и в широких клинических испытаниях. Если все случаи мочекаменной болезни
принять за 100%, то 80% будут составлять кальциевые камни, 5-10% мочекислые, 1-3% цистиновые
и 5-15% струвитные. Среди кальциевых камней
85-90% приходится на оксалатно- кальциевые, 110% на фосфатно-кальциевые и 5% на оксалат или
фосфат кальция в сочетании с мочевой кислотой
[1, 2, 3, 4].
Причины нефрокальциноза разнообразны. В
патогенезе нефрокальциноза наиболее важная роль
отводится первичной и вторичной гиперкальциурии. Повышенная экскреция кальция сопровождается его накоплением в почечном эпителии, дистрофическими изменениями клеток канальцев с
последующим отложением кальция в интерстициальном пространстве или просвете канальцев.
Кальциевые депозиты в интерстиции почек вызывают лимфопролиферативную реакцию с последующим нефросклерозом [2].

Гиперкальциурией принято считать экскрецию кальция с мочой более 4 мг/кг/сут или Ca/Cr
коэффициент - более 0,7ммоль/ммоль. Экскреция
кальция с мочой у детей варьирует в различных
популяциях и зависит от возраста, региональных
особенностей и этнической/расовой принадлежности. Согласно проведенным исследованиям, в России частота гиперкальциурии составила в среднем
у детей 10,9%, у взрослых - 5 - 10% [3, 4, 5].
Причинами гиперкальциурии, в свою очередь,
могут быть: идиопатическая (первичная) гиперкальциурия, гиперпаратиреоидизм, гипертиреоидизм, интоксикация витамином D, резорбция
костной ткани при иммобилизации и переломах,
гипофосфатемия, синдром Иценко-Кушинга, злокачественные новообразования, дистальный ренальный тубулярный ацидоз, синдром Барттер,
болезнь Дента, болезнь Вильямса, гипофосфатазия
и др. При этом наиболее часто в детской практике
наблюдается идиопатическая (первичная) гиперкальциурия [2, 3, 4, 5].
Идиопатической (первичной) гиперкальциурией принято считать повышенную экскрецию
кальция с мочой на фоне нормокальциемии при
отсутствии видимых причин. Предполагается гетерогенность наследования и многофакторность
развития идиопатической гиперкальциурии. В качестве этиопатогенетических факторов рассматриваются нарушения метаболизма витамина Д, изменение чувствительности рецепторов к кальцитриолу [6, 12, 24], мутации гена кальциевого
рецептора, приводящие к активации рецепторного
белка [8, 16, 22], нарушение процессов реабсорбции кальция в канальцах почек [15, 19, 25, 26].
Выделяют несколько различных типов идиопатической гиперкальциурии: абсорбтивный I, II и
III типов и ренальный. Гиперкальциурия абсорбтивного типа обусловлена повышенной абсорбцией кальция в кишечнике, выделяют гиперкальциурию III типа, связанную с первичным нарушением реабсорбции фосфатов в почках [6, 12, 21, 23,
24]. Ренальная гиперкальциурия обусловлена специфическим дефектом канальцев, ведущим к повышению экскреции кальция с мочой. У детей с
ренальным типом гиперкальциурии уровень кальция в суточной моче не имеет прямой зависимости
от содержания кальция в пище, не нормализуется
при соблюдении диеты с низким содержанием
кальция [15, 19, 25, 26].
Установлено, что одной из причин ренальной
гиперкальциурии является нарушение парацеллюлярной реабсорбции кальция в толстом восходящем отделе петли Генле, обусловленое мутацией
гена клаудина-16. Claudin-16 (CLDN16) - белок
плотных межклеточных контактов, играет важ-
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нейшую роль в регулировании парацеллюлярной
барьерной проницаемости для ионов кальция и
магния. Claudin-16 находится в основном в почках,
в частности в толстой восходящей ветви петли
Генле. Ген CLDN16 находится на хромосоме 3q28,
состоит из 5 экзонов, кодирует белок из 305 аминокислотных остатков размером 33836 Да. Обнаружен ряд мутаций гена CLDN16 (TYR277TER,
THR303ARG,
LYS275TER,
LEU151PRO,
LEU145PRO,
LEU151TRP,
GLY191ARG,
LEU151PHE,
GLY198ASP,
MET71ARG,
LEU167PRO,
PHE232CYS,
GLY233ASP,
SER235PHE и др.), которые приводят к нарушению функции данного белка [10, 15, 18, 19, 21]. У
лиц гомозиготных по данным мутациям развивается семейная гипомагнезиемия с гиперкальциурией и нефрокальцинозом – редкое аутосомнорецессивное заболевание, при котором отмечаются
выраженная гиперкальциурия, нефрокальциноз,
нефролитиаз, полиурия и полидипсия, прогрессирующее снижение функций почек [3]. При гетерозиготном наследовании мутаций гена CLDN16
имеется повышенный риск развития мочекаменной болезни [27]. Мутации в разных сайтах гена
CLDN16 могут привести к определенным фенотипам с различной тяжестью клинических проявлений и прогнозом, так при идиопатической гиперкальциурии повышена частота гомозиготных лиц
по миссенс мутации THR303ARG в гене CLDN16
[19].
Установлено наличие полиморфизма гена почечного белка плотных контактов клаудина-14
(CLDN14) rs219780, ассоциированного с развитием мочекаменной болезни и снижением минеральной плотности костной ткани в области позвоночника и бедра, что повышало риск развития переломов [18, 26]. Снижение средней минеральной
плотности костной ткани на 5-15% у больных мочекаменной болезнью с гиперкальциурией, по
сравнению с пациентами без гиперкальциурии
отмечалось и другими авторами. Причем, потеря
костной ткани увеличивалась, если пациенты
находились на диете с ограничением кальция [17,
29].
В настоящее время известно, что одной из
причин гиперкальциурии является уменьшение
реабсорбции кальция через почечные апикальные
кальциевые каналы TRPV5 и TRPV6. Катионные
каналы TRPV5 и TRPV6 являются кальциевыми
селективными ванилоидными мембранными каналами, которые обеспечивают строго дозированное
поступление кальция и участвуют в реабсорбции
ионов кальция в дистальных канальцах почек,
тонком кишечнике и плаценте. Известно, что белки TRPV5 и TRPV6 состоят примерно из 730 аминокислот, имеют 6 трансмембранных сегментов и
длинные цитоплазматические N- и C- хвосты. Каналы имеют тетрамерную стехиометрию, кроме
того, обнаружено, что они способны формировать
гетеротетрамерные
комплексы,
включающие
субъединицы обоих каналов TRPV5 и TRPV6. Ген
TRPV6 находится в 7 хромосоме в позиции 34 и
состоит из 15 экзонов и 14 интронов [22]. Ионные
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каналы TRPV6 и TRPV5 являются одним из основных регуляторов гомеостаза кальция. В настоящее время установлена потенциальная связь каналов TRPV5 и TRPV6 с различными заболеваниями, в том числе и мочекаменной болезнью [13,
20, 25].
Предполагается, что генетические механизмы,
контролирующие всасывание оксалатов в кишечнике лежат в основе идиопатической гипероксалурии и оксалатного уролитиаза. Существует предположение, что анионный транспортер SLC26A6
имеет важную роль в кишечной абсорбции оксалата, тем самым регулирует концентрацию оксалата
в сыворотке крови, препятствуя гипероксалурии и
образованию камней оксалата кальция в почках.
Ген анионного транспортера SLC26A6 находится
на хромосоме 3p21.3, кодирует белок, состоящий
из 738 аминокислот и в основном экспрессируется
в почках, кишечнике и поджелудочной железе.
Исследования показали, что у мутантных мышей,
лишенных SlС26А6, повышена частота образования оксалатных камней в почках. Патофизиологическим механизмом является гиперабсорбции оксалата в кишечнике. Предполагается, что мутация
гена анионного транспортера SLC26A6 имеет
вклад в развитии мочекаменной болезни [9, 14].
Вопросы профилактики, ранней диагностики
уролитиаза и нефрокальциноза остаются на сегодняшний день открытыми. Последние исследования показали наличие генетической предрасположенности к данному заболеванию, однако, специфические
генетические
и
эпигенетические
факторы, обусловливающие развитие патологического процесса, остаются не совсем ясными. При
этом, выявление риска развития, ранняя диагностика различных форм уролитиаза и нефрокальциноза на основе генетического тестирования имеет
несомненное практическое значение для предупреждения заболевания, развития вторичных
осложнений с нарушением функций почек у детей.
Материалы и методы
Проведено клинико-лабораторное обследование 56 детей в возрасте от 1 до 16 лет, у 22 из них
диагностирован нефрокальциноз, у 11 - нефролитиаз на фоне гиперкальциурии, у 23 наблюдалась
гиперкальциурия без образования конкрементов и
кальцинатов в органах мочевой системы, из них 25
(44,6%) девочек и 31 (55,4%) мальчик. Контрольную группу составили 57 практически здоровых
детей того же возраста, из них 30 (52,6%) девочек
и 27 (47,4%) мальчиков. Из основной группы были
исключены больные с вторичной гиперкальциурией, наследственными заболеваниями обмена веществ и наследственными тубулопатиями.
Проведен анализ ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов rs4987667 G1132A Val 378Met
гена TRPV6, rs4987682 C2042T Thr681Met гена
TRPV6, rs4987657 T469C Cys157Arg гена TRPV6 с
развитием гиперкальциурии, уролитиаза и нефрокальциноза у детей. Также проведен анализ ассоциации полиморфизма rs104893723 G593A
Gly198Asp гена CLDN16 и полиморфизма
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rs13324142 G616A Val185Met гена SLC26A6 с
риском развития заболевания у 33 детей с уролитиазом и нефрокальцинозом на фоне гиперкальциурии, 16 детей с гиперкальциурией и 57 детей контрольной группы.
Генотипирование по полиморфному локусу
осуществляли методом полимеразной цепной реакции
(ПЦР)
c
использованием
аллельспецифичных праймеров. Праймеры подбирались
с
помощью
компьютерной
программы
WASP[http://bioinfo.biotec.or.th/WASP].
Для исследования минеральной плотности кости (МПК) нами был использован метод количественной ультразвуковой сонометрии прибором
Omnisense-7000, в двух точках – лучевой и большеберцовой кости и метод рентгеновской денситометрии (DEXA) прибором DTX-200, зона исследования – дистальный отдел предплечья. Содержание минерала кости оценивали по Z-критерию
(Z-score) в величинах стандартного отклонения
(SD) от возрастной нормы: нормальная МПК при
Z-score более -1 SD; снижение (остеопения) – при
Z-score менее -1 SD, выраженная остеопения – при
снижении Z-score менее -2,5 SD. Уровень костного
метаболизма оценивался по активности маркеров
костеобразования и костной резорбции крови: общей щелочной фосфатазы и костного изофермента
щелочной фосфатазы, тартратрезистентной кислой
фосфатазы.
С целью исключения вторичной гиперкальциурии определялся уровень паратгормона в крови,
кислотно-щелочное состояние крови. Характер
дизметаболических нарушений уточнялся по характеру кристалурии, почечному клиренсу и экскреции кальция, фосфатов, калия, натрия, суточной экскреции оксалатов и мочевой кислоты, аммиака, титруемой кислотности мочи, уровню
урикемии. Определение биохимических параметров проводилось на биохимическом анализаторе
Beckman Coulter Synchron CX 5 PRO.
Статистический анализ полученных данных
проводился с использованием программного обеспечения МS Excel 2010 [Microsoft, 2010]. Для описания данных использовали построение доверительных интервалов для истинных долей на основании биноминального распределения. Для
нахождения верхних и нижних границ интервала
использовали график 95% доверительных интервалов для долей. Доверительные интервалы использовали в качестве критериев значимости для
сравнения частот аллелей и генотипов (Р< 0,05).
Результаты исследования и обсуждение
На
основании
данных
анамнеза
и
клинического обследования выделены основные
факторы риска, способствующие формированию
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нефролитиаза и нефрокальциноза у детей с
гиперкальциурией:
1. Наследственная
отягощенность
по
обменным заболеваниям: уролитиазу 18 (54,5%),
желчнокаменной болезни 9 (27,3%), остеохондрозу
18 (54,5%), сахарному диабету 9 (27,3%),
заболеваниям щитовидной железы 9 (27,3%).
2. Патология перинатального периода: гестоз
- 18 (54,5%), угроза прерывания – 12 (36,4%),
анемия во время беременности – 15 (45,5%),
синдром
дыхательных
расстройств
у
новорожденного – 12 (36,4%).
3. Искусственное вскармливание 21 (63,6%)
с ранним введением в рацион неадаптированных
молочных продуктов 12 (36,4%).
4. Заболевания желудочно-кишечного тракта
30 (90,9%).
5. Синдром
недифференцированной
соединительнотканной дисплазии. Повышенный
уровень (более 6) стигм дисэмбриогенеза 33
(100%).
6. Дефицит массы тела I-II ст. 15 (45,5%).
Средний уровень экскреции (p<0,001),
клиренса (p<0,01) и экскретируемой фракции
(p<0,05) кальция получен достоверно выше у
детей с гиперкальциурией, по сравнению с
контрольной
группой,
при
нормальной
концентрации кальция в крови (Таблица № 1). В
группе больных детей суточная экскреция
оксалатов с мочой была достоверно выше по
сравнению с контрольной группой (p<0,01). У
детей с гиперкальциурией выявлен повышенный
уровень маркеров нестабильности цитомембран в
крови и моче: этаноламина и фосфолипидов (p <
0,01).
Исследование функциональных проб почек не
выявило
нарушения
фильтрационной
и
концентрационной функций почек у детей с
нефрокальцинозом и нефролитиазом. Суточная
экскреция аммиака, титруемая кислотность мочи
были
достоверно
выше
у
детей
с
гиперкальциурией по сравнению с контрольной
группой (p<0,01).
У 22 (39,3%) детей с гиперкальциурией по
данным УЗИ почек обнаружен нефрокальциноз
различной степени выраженности, в 11 (19,6%)
случаях - конкременты в чашечно-лоханочной
системе. У большинства детей с нефролитиазом 7
(63,6%) конкременты были с одной стороны, у 4
(36,4%) – с обеих сторон от 1 до 3, в диаметре от 2
до 6 мм. У 7 (63,6%) больных нефролитиазом
наблюдались аномалии строения почек (удвоение
чашечно – лоханочной системы, неполная ротация
почки, пиелоэктазия, нефроптоз I-IIст.), у 15 (27%)
- признаки нейрогенной дисфункции мочевого
пузыря.
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Таблица № 1
Показатели метаболических процессов у детей с гиперкальциурией (M ± m)
Показатели
Основная группа
Контроль
Достоверность P
1
2
3
4
Ca крови, мг%
9.38±0.14
9,5 ± 0,09
Ca мочи, мг\кг\сут
4,05 ± 0,35
0,89 ± 0,08
p<0,001
Клиренс Ca, мл\мин х 1,73 м2
p<0,01
0,8  0,07
0,34  0,03
Экскретируемая фракция Ca, %
p<0,05
0,6  0,08
0,33  0,03
P крови, мг%
4,92 ± 0,19
4,0 ± 0,08
P мочи, мг\кг\сут
9,44 ± 0,76
7,39 ± 0,64
p<0,01
Клиренс P, мл\мин х 1,73 м2
p<0,05
9,9  0,55
6,37  0,44
Экскретируемая фракция P, %
7,4  0,69
6,14  0,44
Мочевая к-та крови, ммоль\л
0,26 ± 0,01
0,25 ± 0,01
Щавелевая к-та мочи, мкмоль\сут
p<0,01
233,1  56,5
130,8  8,9
Аммиак мочи, ммоль\сут
35,8 ± 2,12
p<0,01
50,8  4,5
Титр.
кислотность
мочи,
53,3  3,53
48,25  1,89
ммоль\сут
Этаноламин крови, ммоль\л
0,3 ± 0,07
0,17 ± 0,01
p < 0,01
Этаноламин мочи, ммоль\сут
1,9 ± 0,45
0,366 ± 0,03
p < 0,01
Фосфолипиды мочи, ммоль\сут
2,79 ± 1,82
0
p < 0,01

А) Б)
Рисунок 1. Распределение пациентов в зависимости от концентрации кальция в моче (А) и в сыворотке
крови (Б) в группе больных с гиперкальциурией.
При исследовании минеральной плотности
кости у детей с гиперкальциурией остеопения
наблюдалась в 25 (45%) случаях, у 16 (52%) мальчиков и 9 (36%) девочек, причем у 9 (16%) пациентов она была выраженной. У больных с остеопенией обнаружено повышенное содержание в

крови биохимических маркеров усиленного метаболизма костной ткани - щелочной фосфатазы и ее
костного изофермента, тартратрезистентной кислой фосфатазы, при выраженной остеопении маркеры ремоделирования кости имели самые высокие значения (таблица № 2).

Таблица № 2
Минеральная плотность кости и биохимические маркеры костного метаболизма у детей с гиперкальциурией
ВМС
ВМС
ВМС
Группа
Параметры
Z-score от -1 до -2,5
Z-score менее -2,5
сравнения
SD
SD
Z – score > -1
Пол: мальчики
9 (29%)
7 (22,6%)
15 (48%)
Пол: девочки
7 (28%)
2(8%)
16 (64%)
Щелочная фосфатаза, ЕД/л
266,47 ± 39,7
305,85±33,9
241,41 ± 21,5
Костный изофермент щелочной
80,11 ± 12,54
108,89±12,2
85,37 ± 9,85
фосфатазы, ЕД/л
Тартратрезистентная
кислая
4,31 ± 1,28
5,66 ±1,38
3,48 ±1,10
фосфатаза, ЕД/л
BMC – содержание минерала кости (г).
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Наиболее негативными последствиями дефицита минеральной плотности кости являются переломы. Переломы костей в анамнезе имели 3
(33%) детей с выраженной остеопенией, 5 (31%) с умеренной остеопенией и 7 (22%) – без остеопении. Однако у пациентов с остеопенией двух- и
трех- кратные переломы наблюдались в 3 раза чаще, чем у детей группы сравнения (5 (20%) и 2
(6,5%) соответственно).
Проведенный анализ ассоциации полиморфных маркеров C/T в положении 2042 Thr681Met
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гена TRPV6 с развитием гиперкальциурии, уролитиаза и нефрокальциноза у детей выявил увеличение частоты встречаемости гомозиготного генотипа по Т аллелю (ТТ-генотипа) в группе детей с
гиперкальциурией по сравнению с группой условно здоровых, а частота гетерозиготных лиц по G
аллелю, напротив, увеличена в контрольной группе. Полученные данные приведены в таблице № 3
и на рисунке 2.

Таблица № 3
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма
rs4987682 гена TRPV6 среди детей с гиперкальциурией и контрольной группой
Аллели и генотипы

Дети с гиперкальциурией

частота
ТТ
0.204
ТС
0.776
СС
0.02
Т
0.592
С
0.408
95%ДИ – 95% доверительный интервал.

95%ДИ
0.104-0.304
0.67-0.882
0-0.06
0.472-0.7
0.35-0.47

Контрольная группа
частота
0.018
0.982
0.509
0.491

95%ДИ
0-0.05
0.948-1.01
0.414-0.604
0.371-0.611

Рисунок 2. Распределение частот генотипов по полиморфизму rs4987682 гена TRPV6 среди детей с
гиперкальциурией и контрольной группой.
Изучение распределения аллелей и генотипов
полиморфных маркеров G/A в положении 1132 Val
378Met гена TRPV6 у больных нефролитиазом,
нефрокальцинозом на фоне гиперкальциурии и
контрольной группой показал увеличение частоты

гомозигот по аллелю A в группе больных с гиперкальциурией по сравнению с группой условно
здоровых, а частота генотипа AG, напротив, увеличена в контрольной группе (таблица № 4, рисунок 3).
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Таблица №4

Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфизму
rs4987667 гена TRPV6 среди детей с гиперкальциурией и контрольной группой
Дети с гиперкальциурией
Контрольная группа
Аллели и
генотипы
частота
95%ДИ
частота
95%ДИ
AA
0.143
0.054-0.232
0.018
0-0.05
AG
0.816
0.716-0.916
0.982
0.948-1.01
GG
0.041
0-0.091
A
0.551
0.411-0.691
0.509
0.389-0.63
G
0.449
0.379-0.519
0.491
0.389-0.586
95%ДИ – 95% доверительный интервал.

Рисунок 3. Распределение частот генотипов по полиморфизму rs4987667 гена TRPV6 у детей с
гиперкальциурией и контрольной группой.
Не удалось установить наличие ассоциаций
по полиморфизмам rs4987657 Cys157Arg гена
TRPV6 и rs104893723 Gly198Asp гена CLDN16 с
риском развития нефролитиаза и нефрокальциноза
на фоне гиперкальциурии. Генотипы больных с

гиперкальциурией и контрольной группы были
представлены единым генотипом CC и GG соответственно. Полученные данные приведены в таблице № 5.

Таблица № 5
Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфизму
rs4987657 гена TRPV6 и rs104893723 гена CLDN16 у детей с гиперкальциурией и контрольной
группой
Дети с гиперкальциурией
Контрольная группа
Аллели и геГЕН
нотипы
частота
95%ДИ
частота
95%ДИ
TT
TC
CC
1
T
C
1
AA
AG
CLDN16
GG
1
A
G
1
95%ДИ – 95% доверительный интервал
TRPV6

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
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При проведении сравнения частот аллелей и
генотипов полиморфизма rs13324142 Val185Met
гена SLC26A6 не было выявлено достоверных различий между больными нефролитиазом, нефро-
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кальцинозом на фоне гиперкальциурии и детьми
контрольной группы, что свидетельствовало об
отсутствии ассоциации с риском развития заболевания (таблица № 6, рисунок 4).

Таблица № 6
Распределение частот аллелей и генотипов полиморфизма
rs13324142 гена SLC26A6 среди больных нефролитиазом, нефрокальцинозом и контрольной группой
Больные нефролитиазом, нефрокальциноКонтрольная группа
Аллели и гезом
нотипы
частота
95%ДИ
частота
95%ДИ
AA
AG
1
1
0.982
0.948-1.01
GG
0.017
0-0.04
A
0.5
0.36-0.64
0.491
0.371-0.611
G
0.5
0.36-0.64
0.508
0.38-0.63
95%ДИ – 95% доверительный интервал.

Рисунок 4. Распределение частот генотипов по полиморфизму rs13324142 гена SLC26A6 среди больных
нефролитиазом, нефрокальцинозом и контрольной группой.
ВЫВОДЫ
1. Наследственный фактор играет важную
роль в развитии нефролитиаза и нефрокальциноза
у детей с гиперкальциурией: более чем у половины
больных (54,5%) наследственность была отягощена по мочекаменной болезни, а также по другим
заболеваниям обмена веществ. Предрасполагающими факторами к развитию нефролитиаза и
нефрокальциноза у детей с гиперкальциурией являлись: патология перинатального периода, заболевания желудочно-кишечного тракта, синдром
недифференцированной дисплазии соединительной ткани. У большинства больных нефролитиазом (63,6%) наблюдались различные аномалии
строения почек, у трети - нейрогенная дисфункция
мочевого пузыря (27%).
2. У детей с гиперкальциурией увеличение
экскреции кальция с мочой было обусловлено увеличением его экскретируемой фракции, то есть
снижением реабсорбции в канальцах. При этом
содержание кальция в крови находилось в пределах нормальных значений.

3. При исследовании минеральной плотности
кости у детей с гиперкальциурией остеопения
наблюдалась в 45% случаях. Увеличение в сыворотке крови костного изофермента щелочной фосфатазы и кислой фосфатазы отражало равную степень выраженности как процессов костной резорбции так и костеобразования.
4. Снижение минеральной плотности кости у
детей с гиперкальциурией повышало риск развития переломов. Переломы костей в анамнезе имели
треть детей с остеопенией, двух- и трех- кратные
переломы наблюдались в 3 раза чаще, чем у детей
группы сравнения.
5. С риском развития нефролитиаза и нефрокальциноза у детей с гиперкальциурией ассоциирован полиморфизм гена TRPV6. Предрасполагающими являются гомозиготный генотип по T аллелю (ТТ) полиморфизма rs4987682 C2042T
Thr681Met гена TRPV6 и генотип AA полиморфизма rs4987667 G1132A Val378Met гена TRPV6.
6. Показано отсутствие ассоциации полиморфного локуса rs104893723 Gly198Asp гена
CLDN16 и rs13324142 Val185Met гена SLC26A6 с
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риском развития нефролитиаза и нефрокальциноза
у детей с гиперкальциурией.
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АННОТАЦИЯ
В работе проанализированы особенности иммунологического статуса больных с многоформной экссудативной эритемой. Установлено, что у 38,3 % больных заболевание протекает на фоне гипореактивного состояния иммунной системы, а у 61,7 % - гиперреактивного. Течение данного заболевания характеризуется различными проявлениями изменений показателей как клеточного, так и гуморального иммунитета в данных группах. Однако, снижение показателей противовирусного иммунитета CD3-CD16/56+ и
CD3+CD 15/56+ более чем в 1,5-2 раза, угнетение нейтрофильного звена клеточного иммунитета и активация его моноцитарного звена отмечено у всех больных.
Оценка эффективности проведенной патогенетически ориентированной терапии с учетом различного проявления иммунологических реакций показала, что в целом во всех группах больных наблюдается
позитивная динамика к стабилизации показателей, однако сохранялась активация моноцитарного звена
иммунитета во всех группах больных независимо от особенностей течения заболевания.
ABSTRACT
In this paper there have been analyzed the features of the immune status of patients with exudative erythema multiforme. It was found that 38.3% of patients the disease is against a background of hyporesponsiveness of
the immune system, while 61.7% - hyperreactive. The course of the disease is characterized by various forms of
changes of the indices of both cellular and humoral immunity in these groups. However, the decline of the indices of antiviral immunity CD3-CD16/56+, and CD3+CD15/56+ more than 1.5-2 times, inhibition of neutrophil
level of cellular immunity and activation its monocyte level was observed in all patients.
Estimation of the effectiveness of conducted pathogenetically oriented therapy taking into account the various
manifestations of immune responses showed that in general, in all groups of patients it has been seen positive
trend towards stabilization of the indicators, but remained monocyte activation of immunity in all groups of patients regardless of the characteristics of the disease.
Ключевые слова: многоформная экссудативная эритема, иммунограмма, гипореактивное течение
заболевания, гиперреактивное течение заболевания.
Keywords: erythema multiforme, immunogram, hyporesponsiveness of the disease, hyperreactivity of the
disease.
Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ)
- острое рецидивирующее заболевание кожи и
слизистых оболочек, которое характеризуется полиэтиологичностью и относится, по мнению одних

авторов, к инфекционно-аллергическим [3, 4], других – токсико-аллергическим [5, 8] или вирусассоциированным [6, 9] видам патологии. Характеризуется системным нарушением эпителия кожи
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и слизистых оболочек, изменениями общей реактивности, клеточного и гуморального иммунитета
и присоединяющегося дисбиоза [2, 7, 10]. В последние годы отмечен неуклонный рост интереса
практических врачей к проблеме диагностики и
лечения больных с МЭЭ.
Поэтому целью настоящей работы явилось –
изучение показателей гуморального и клеточного
факторов иммунитета, влияющих на клиническое
течение МЭЭ, а также оценка эффективности применения патогенетически ориентированной терапии для коррекции иммунологической реакции с
различным характером проявления иммуннореактивности.
Материалы
и
методы.
Клиникоиммунологические исследования проведены у 47
больных МЭЭ (основная группа) и у 20 соматически здоровых лиц без признаков стоматологической патологии (контрольная группа). Возраст
больных составлял 17-70 лет, из которых 21,4%
были в возрасте 50-60 лет, и по 19,05% в возрасте
30-40 и 40-50 лет. Лечение больных с многоформной экссудативной эритемой осуществлялось в
несколько этапов, первым из которых было применение базовой терапии, включающей следующие фармакологические препараты: энтеросгель,
лоратадин, глюканат кальция, аскорутин, вальтрекс, и дополнительно, при выраженных явлениях интоксикации, реосорбилакт и тиосульфат
натрия. На следующем этапе, в зависимости от
различий в проявлении иммунопатологических
синдромов и клинического течения МЭЭ (гипоили гиперреактивное), в комплексную терапию
были включены циклоферон, преднизолон, солкосерил.
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Развернутые анализы иммунограмм (на этапе
диагностики и завершения лечения) проводились в
медицинской лаборатории «Синево» (лицензия
Министерства
здравоохранения
Украины
№599651 от 26.12.2011г.), лаборатории иммунологии ГУ «Институт глазных болезней и тканевой
терапии им. В.П. Филатова» (Свидетельство аттестации № ПТ-249/15 от 10.07.2015 г, выданное ГП
«Укрметртестстандарт») и диагностическом центре «МЛ»ДИЛА» (Аттестат аккредитации НААУ
№ 3М001 от 31.10.2016 г). Полученные результаты
обрабатывали методами вариационного и корреляционного анализа с помощью пакета программ в
Microsoft Excel [1].
Результаты исследования и их обсуждение.
По критерию различий в проявлении иммунопатологических синдромов после получения результатов первой иммунограммы (через 7 дней после
обращения) больные были подразделены на две
группы: 1-я группа - с гипореактивным течением
заболевания (18 больных, 38,3 % от общего числа),
и 2-я группа - с гиперреактивным (29 больных,
61,7 %).
Как показали результаты исследований, в
группе пациентов с гипореактивным течением заболевания выявлена тенденция к снижению иммунорегуляторного индекса (ИРИ) по отношению к
контролю, и достоверное его отличие от показателей группы с гиперреактивным течением более
чем в 4 раза (p<0,001) (табл.1). Отмечено также
снижение
относительного
количества
Влимфоцитов (CD19+) на 43,4 %, IgA на 41,4 %, активности комплемента – на 32,3 % (p<0,05), и выраженная тенденция к повышению ЦИК на 45,6 %
(табл. 2).
Таблица 1
Изменение показателей клеточного иммунитета у больных с гипореактивным и гиперреактивным течением МЭЭ
2 группа больных с гипореак- 3 группа больных с гиперреакКонтивным течением заболевания
тивным течением заболевания
Показатели
им- трольная
До ле- После лечения
До лече- После лечения
№ мунологического
группа –
чения
ния
подгр.
подгр.
подгр.
статуса
1-я гр
подгр. 2.2
(гр.2.0) 2.1
(гр. 3.0)
3.1
3.2
(n =20)
(n=7)
(n=18)
(n=29)
(n=11)
(n=15)
(n=14)
Абсолютное кол5,51±0, 6,97±1,7
8,12±1,01 7,01±1,6 5,69±1,3
1 во лейкоцитов (х 5,32±1,07
6,88±1,81
76
5
*/1
7
5
10916/л)
Относительное
38,4±5, 32,54±6, 39,54±6,4 42,6±6,1
37,93±6, 36,81±5,
2 кол-во лимфоци- 24,73±4,39
80
08
0
*/1
79
51
тов (%)
Относительное
9,31±0,9
кол-во активиро10,9±1,
6,38±0,8
7,89±1,6
12,6±1,9
2
3 ванных
Т- 6,2±0,50
34
8,17±1,14
3
7
**/1
*/1,
лимфоцитов СD
*/1
**/3.0
**/3.1
+
+
3 HLA-DR (%)
Относительное
45,4±6, 43,66±8, 47,97±11,
51,69±7, 43,84±5,
4 кол-во T-хелперов 42,27±7,01
53,4±5,3
1
05
82
85
93
CD3+ CD 4+ (%)
Относительное
22,05±2, 25,91±4,
кол-во
T34,1±3, 25,45±3, 25,53±2,4 9,8±4,6
5
26,27±5,2
92
73
цитотоксических
7
26
4
*/1
*/3.0
**3.0
лимфоцитов
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Показатели
им№ мунологического
статуса

6

7

8

9

Контрольная
группа –
1-я гр
(n =20)

CD3+CD8+ (%)
Иммунорегуляторный
индекс
1,66±0,18
CD3+CD4+
+
+
/CD3 CD4
Относительное
кол-во
В16,6±2,54
лимфоцитов
+
CD19 (%)
Относительное
кол-во цитолитических
Т10,6±1,4
лимфоцитов
CD3+CD
15/56+
(%)
Относительное
кол-во NK-клеток 14,27±2,6
CD3-CD16/56+ (%)
Примечание: см. ниже в табл.2
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2 группа больных с гипореак- 3 группа больных с гиперреактивным течением заболевания
тивным течением заболевания
До ле- После лечения
До лече- После лечения
чения
ния
подгр.
подгр.
подгр.
подгр. 2.2
(гр.2.0) 2.1
(гр. 3.0)
3.1
3.2
(n=7)
(n=18)
(n=29)
(n=11)
(n=15)
(n=14)
1,33±0,
11

2,28±0,2
9
**/2.0

2,44±0,36
**/2.0

5,5±0,48
***/1,
***/2.0

3,11±0,4
4
**/1,
**/3.0

1,76±0,2
7
***/3.0,
**/3.1

9,4±2,3
1
*/1

12,42±3,
23

7,64±1,94
***/1

20,5±2,1
**/2.0

12,07±3,
44
*/3.0

11,92±2,
64
*/3.0

4,3±0,5
*/1

9,35±1,2
1
***/2.0

5,3±0,71
*/1
*/2.1

6,3±0,7
**/1

5,2±0,97
**/1

8,97±0,8
9
**/2.2
**/3.1

7,1±1,8
1
*/1

6,67±1,1
7
*/1

12,57±2,5
4
**/2.1

8,04±1,4
*/1

10,06±2,
13

14,76±2,
68
*/3.0

У больных с гиперреактивным течением заболевания выявлены также достоверные изменения
показателей клеточного иммунитета – повышение
абсолютного количества лейкоцитов более чем в
1,5 раза (p<0,05), и популяции лимфоцитов – в 1,7
раз (p<0,05), снижение процентного содержания Тцитотоксических супрессоров (CD3+CD8+) в 2,7
раз (p<0,05), увеличение ИРИ в 3,4 раза (p<0,001)
по отношению к контрольной группе (табл.1).
Установлены изменения и показателей гуморального иммунитета (табл. 2), характеризующиеся увеличением относительного количества Влимфоцитов (CD19+) на 23,5 % (p<0,01), количества IgA на 148,1 % (p<0,001), IgМ - на 66,7 %
(p<0,05), тенденцией к повышениюIg G на 33,7 %,
и достоверное повышение ЦИК более чем в 2 раза
(p<0,01) по отношению к контролю.
При этом в обеих группах больных отмечено
достоверное повышение относительного количество активированных Т-лимфоцитов СD 3+ HLADR+ на 75,8 и 103,2 %, снижение относительного

количества NK-клеток CD3-CD16/56+ и цитолитических Т-лимфоцитов CD3+CD 15/56+ более чем в
2 раза (p<0,05). Наблюдалось также достоверное
повышение относительного количества моноцитов
на 59,4 и 84,4 %, и их окислительной активности
на 91,4 и 71,3 %, значительное снижение фагоцитарной и окислительной активности гранулоцитов
– в 1,6-2,8 раза (p<0,05), (табл. 3) .
Для дальнейшей нормализации клинических
проявлений и иммунологических показателей, после проведенной базовой терапии и на основании
результатов первой иммунограммы, был предпринят следующий этап лечения больных МЭЭ, который заключался во включении, в зависимости от
клинического течения МЭЭ, в комплексную терапию следующих фармакологических препаратов:
- при гипореактивном течении МЭЭ – базовая
терапия + интерферон;
- при гиперреактивного – базовая терапия +
преднизолон+солкосерил.

The scientific heritage No 8 (8),2017

61
Таблица 2
Изменение показателей гуморального иммунитета у больных с гипореактивным и гиперреактивным течением МЭЭ
2 группа больных с
3 группа больных с гиперреакгипореактивным течением зативным течением заболевания
Контболевания
рольная
Показатели иммуПосле лечения
До
После лечения
№
группа – До леченологического стаЛече1-я гр
ния
подгр.
подгр.
подгр.
туса
ния
подгр. 2.1
(n =20)
(гр.2.0)
2.2
3.1
3.2
(гр. 3.0)
(n=11)
(n=18)
(n=7)
(n=15)
(n=14)
(n=29)
4,02±
0,95±
3,25±
2,94±
Иммуно-глобулин
1,62±
1,54±
1,96±
0,41
1
0,11
0,39
0,26
А, (г/л)
0,29
0,36
0,28
***/1,
*/1
**/1
**/1
**/2,0
1,18±
1,5±
1,25±
1,92±
Иммуно-глобулин
0,9±
1,2±
1,21±
2
0,22
0,13
0,26
0,24
М, (г/л)
0,13
0,15
0,27
**/1,0
*/1
***/1
Иммуно-глобулин
12,5±
11,4±
13,19±
14,37±
16,71±
12,28±
13,2±
3
G, (г/л)
3,21
2,71
3,62
4,95
2,3
2,03
2,63
116,4±
66,22±
79,86±
ЦИК (низкомолек.) 56,5±
82,3±
88,64±
81,14±
4
1,4
13,84
14,13
(опт.ед)
13,2
2,4
17,53
15,56
**/1
**/3.0
**/3.0
49,43±
52,4±
81,73±
8,84
85,4±
Активность
ком70,2±
78,63±
5
77,4±8,3 7,81
9,58
*/1,
11,21
племента
8,22
12,10
*/1
*/2.0
*/2.1,
*/3.1
Примечание: */ 1, **/ 1, ***/ 1 - достоверные отличия от показателей контрольной группы, p<0,05;
p<0,01; p<0,001 соответственно;
*/ 2.0, **/2.0, ***/ 2.0 - достоверные отличия от показателей 2-й группы до лечения, p<0,05, p<0,01,
p<0,001, соответственно;
*/ 2.1, **/2.1, ***/ 2.1 - достоверные отличия от показателей 2.1-й группы после лечения, p<0,05, p<0,01,
p<0,001, соответственно;
*/ 2.2, **/2.2, ***/ 2.2 - достоверные отличия от показателей 2.2-й группы после лечения, p<0,05, p<0,01,
p<0,001, соответственно;
*/ 3.0, **/3.0, ***/ 3.0 - достоверные отличия от показателей 3-й группы до лечения, p<0,05, p<0,01,
p<0,001, соответственно;
*/ 3.1, **/3.1, ***/ 3.1 - достоверные отличия от показателей 3.1-й группы после лечения, p<0,05, p<0,01,
p<0,001, соответственно;
*/ 3.2, **/3.2, ***/ 3.2 - достоверные отличия от показателей 3.2-й группы после лечения, p<0,05, p<0,01,
p<0,001, соответственно.
Для более детальной оценки эффективности
проведенной патогенетически ориентированной
терапии с учетом различного проявления иммунологических реакций больные, по результатам повторных иммунологических исследований, были
дополнительно подразделены на подгруппы: - с
гипореактивным течением: подгруппа 2.1. – со
сниженными показателями только клеточного иммунитета (n=11, или 61, 0 % от больных данной

группы); подгруппа 2.2. - со сниженными показателями гуморального и клеточного иммунитета
(n=7, или 39, 0 %);
- с гиперреактивным течением: подгруппа 3.1.
– с сохранившимся высоким показателем ИРИ
(n=15, или 51,7 % от больных данной группы);
группа 3.2. – со средними значениями показателя
ИРИ (n=14, или 48,3 %).
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Таблица 3
Изменение показателей фагоцитарного звена иммунитета у больных с гипореактивным и гиперреактивным течением МЭЭ
2 группа больных с гипореак- 3 группа больных с гиперреактивКонттивным течением заболевания ным течением заболевания
ольная
Показатели иммугруппа
До лече- После лечения
До лече- После лечения
№ нологического ста–
ния
ния
подгр.
подгр.
подгр.
подгр.
туса
1-я гр
(гр.2.0)
(гр. 3.0)
2.1
2.2
3.1
3.2
(n =20) (n=18)
(n=29)
(n=11)
(n=7)
(n=15)
(n=14)
Относительное ко10,2±
8,02±
8,64±
11,8±
8,21±
9,04±
6,4±
1
личество моноци1,60
0,65
0,77
2,22
0,55
1,06
0,41
тов (%)
*/1
*/1
*/1
*/1
*/1
*/1
Окислительная ак22,8±
17,78±
20,4±
18,88±
11,91±
16,32±
16,59±
2
тивность моноци3,11
2,03
3,68
2,36
1,86
1,85
1,66
тов, (%)
**/1
*/1
*/1
*/1
Фагоцитарная ак88,75±
76,4±
92,4±
84,05±
98,9±
86,87±
85,6±
3
тивность моноци4,54
6,83
10,6
5,5
11,9
65
4,31
тов, (%)
Фагоцитарная ак32,3±
83,29±
80,63±
34,5±
92,7±
93,88±
тивность грануло- 90,47±
4
2,4
9,37
8,81
9,6
8,07
7,63
цито,
9,77
***/1
***/2.0
***/2.0
***/1
***/3.0
***/3.0
(%)
Окислительная ак14,63±
13,14±
15,4±
5,9±
10,48±
6,3±
тивность грануло- 9,3±
2,21
1,60
1,86
5
0,27
2,08
0,35
цитов,
0,92
*/1,
*/1,
**/1,
**/1
*/2.0
**/1
(%)
**/2.0
***/3.0
***/3.0
Примечание: см. табл. 2
Как показали полученные результаты, после
проведения патогенетически ориентированной
терапии в группе с гипореактивным течением заболевания у всех пациентов наблюдается стабилизация ИРИ, достоверно отличающаяся от начала
заболевания (p<0,01), однако в подгруппе 2.1 остается достоверно сниженным в 2 раза относительное количество NK-клеток CD3-CD16/56+ на 52,2
% (p<0,05), а в подгруппе 2.2 - относительное количество В-лимфоцитов CD19+ и цитолитических
Т-лимфоцитов CD3+CD 15/56+ - более чем на 50,0
% (табл. 1), а также снижена активность комплемента на 36,1 % (p<0,05) (табл.2). Во всех подгруппах данной группы проявляется выраженная
тенденция к снижению относительного количества
моноцитов и их окислительной активности на 15 22 % по отношению к началу заболевания, однако
показатели еще не достигают значений контрольной группы. При этом восстанавливается функциональная активность гранулоцитов – увеличивается более чем в 2,5 раза и достигает уровня контроля (табл. 3).
В группе больных с гиперреактивным течением заболевания после проведенной патогенетически ориентированной терапии количество лейкоцитов и лимфоцитов достоверно не превышало
показателей контрольных значений, однако в подгруппе 3.1 сохранялась более выраженная тенденция к повышению, нежели в подгруппе 3.2 по отношению к началу заболевания (табл. 1).
ИРИ в данной группе больных достоверно
снизился по отношению к началу заболевания
только у 48,3 % пациентов данной группы (подгруппа 3.2), при этом относительное количество T-

цитотоксических лимфоцитов CD3+CD8+, Тлимфоцитов CD3+CD 15/56+ и NK-клеток CD3CD16/56+ также стабилизировалось и достигло
показателей контроля. У 51,7 % (подгруппа 3.1)
ИРИ оставался повышенным в 1,9 раз как отношению к контролю (p<0,05), так и по отношению к
подгруппе 3.2 (p<0,01). Относительное количество
В-лимфоцитов CD19+ достоверно снизилось
(p<0,05) по отношению к началу заболевания во
всех подгруппах 3-й группы, однако сохранилось
повышенное содержание в сыворотке IgA и IgМ на
фоне стабилизации ЦИК (табл. 2).
Относительное количество моноцитов и их
окислительная активность после второго этапа
лечения в данной группе имело только тенденцию
к снижению на 23,4-30,0 и 7,5-18,7 %, однако
оставалось повышенным по отношению к контрольным показателям (p<0,05). Достоверная
(p<0,001) стабилизация фагоцитарной и окислительной активности гранулоцитов до уровня контрольных значений наблюдалась у всех пациентов
с гиперреактивным течением заболевания.
Выводы.
1. Результаты иммунологических исследований показали, что у 38,3 % больных МЭЭ заболевание протекает на фоне гипореактивного состояния иммунной системы, а у 61,7 % - гиперреактивного.
2. Гипореактивное течение данного заболевания характеризуется изменениями показателей как
клеточного, так и гуморального иммунитета – тенденцией к снижению ИРИ, достоверным снижением относительного количества В-лимфоцитов
(CD19+), IgA, активности комплемента (p<0,05).
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3. При гиперреактивном течении МЭЭ отмечено достоверное повышение абсолютного количества лейкоцитов и относительного количества
лимфоцитов в крови, увеличение ИРИ и снижение
процентного содержания Т-цитотоксических супрессоров (CD3+CD8+) (p<0,05). Изменения гуморального иммунитета характеризуются увеличением относительного количества В-лимфоцитов
(CD19+), IgA и IgМ, достоверным повышение ЦИК
(p<0,05).
4. У всех больных с МЭЭ независимо от типа
течения заболевания установлено достоверное
повышение относительного количество активированных Т-лимфоцитов СD3+ HLA-DR+, снижение
относительного количества NK-клеток CD3CD16/56+ и цитолитических Т-лимфоцитов
CD3+CD 15/56+ (p<0,05). Отмечено также достоверное угнетение нейтрофильного звена клеточного иммунитета и активация его моноцитарного
звена.
5. Оценка эффективности проведенной патогенетически ориентированной терапии с учетом
различного проявления иммунологических реакций показала, что во всех группах больных наблюдается позитивная динамика к стабилизации показателей как клеточного, так и гуморального иммунитета. Однако, у 61,0 % больных с
гипореактивными течением заболевания после
проведенного лечения оставалось сниженным относительное количество NK-клеток CD3-CD16/56+,
а у 39,0 % - не восстановилось количество Влимфоцитов CD19+, относительное количество
цитолитических Т-лимфоцитов CD3+CD 15/56+, а
также активность комплемента в сыворотке крови.
У больных МЭЭ с гиперреактивным течением заболевания у 51,7 % также отмечены низкие показатели относительного количества цитолитических
Т-лимфоцитов CD3+CD 15/56+, и у всех больных
данной группы наблюдался повышенный уровень
IgA и IgМ. Сохранялась также активация моноцитарного звена иммунитета во всех группах больных независимо от особенностей течения заболевания.
6. Полученные результаты потребовали дальнейшего изучения патогенетических механизмов
развития данного заболевания на экспериментальных моделях, а также разработки дополнительных
критериев диагностики и коррекции МЭЭ. Эти
задачи и были поставлены автором при проведе-
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нии дальнейших исследований в данном направлении.
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ABSTRACT
In the paper the analysis of the distribution R06A antihistamines for systemic use for ATC-classification
has been conducted; the principal active substances, company-manufacturers and country-manufacturers of antihistamine drugs have been analyzed; a comparative analysis of the top list brands of antihistamines on sales volumes in monetary terms and in packages in 2015-2016 years has been conducted; the analysis of consumption
volumes of antihistamines by using ATC / DDD – methodology has been conducted.
Keywords: antihistamines, active substances, systemic use, consumption volumes.
INTRODUCTION
The high prevalence of allergic diseases in recent
decades is one of the major health problems worldwide. In Ukraine, according to official statistics allergic diseases have been reported in 10-15% of the population. Appointment of antihistamines today is the
most common approach to allergy treatment. Antihistamine drugs inhibit the action of histamine, the main
substance produced in the body during an allergic reaction (originator of the symptoms of this disease).
Drugs in this group are used mainly in the treatment of
allergic rhinitis and skin manifestations of allergy [13].
The reasons that cause allergies are numerous:
pets, household dust, pollen, insect bites, food, and
drug allergy, allergic to the sun, etc.
EXPERIMENTAL SECTION
Antihistamines first appeared in the 40s years of
the twentieth century. Today, the Ukrainian pharmaceutical market they are well represented. Blockers
H1-receptors І generation have some properties that
significantly limit their use. The most famous of them
– is the effect on the central nervous system (CNS).
Most often it manifests sedative effect. This is due to
the ability of drugs to penetrate the blood-brain barrier
and block the H1-receptors in the CNS. Sedative effect
inherent in varying degrees, all antihistamines І generation and can often lead to their cancellation [1-5].
Other undesirable effects of H1-blockers on the CNS
are dizziness, impaired coordination, and sense of
lethargy, reduced capacity for learning and concentration, perception of new knowledge. Inhibitory effect
on the central nervous system is enhanced while alcohol. Thus, the effect on the CNS significantly limits
the use of antihistamines І generation, especially in
patients whose work requires high concentration,
quick decision-making and to students and pupils.
Low selectivity antihistamines of I generation,
their impact on other types of receptors, primarily

cholinergic, manifested by increased dryness of mucous membranes of the mouth, nose, blurred vision,
urinary disorders, and incomplete binding to H1 receptors short duration of clinical action, the possibility of
tachyphylaxis in case of prolonged use creates certain
difficulties in the application of drugs in this group.
Thus, the development of tachyphylaxis indicates the
need to replace them every 7-10 days. Adverse effects
from the digestive tract may present with nausea,
vomiting, diarrhea, decreased or increased appetite
and so on. The body weight may increase in the case
of the appointment for patients of traditional antihistamines. It should also consider the possibility of ventricular tachycardia in some patients during the use of
these drugs. With care I generation antihistamines
should be administered to patients with glaucoma,
benign prostatic hyperplasia, in severe liver damage.
The disadvantage of this group of drugs is the need to
take them several times a day.
In the 70 years developed new highly selective
antagonists of H1 receptors. Due to the high selectivity
towards H1-receptors and low penetration of the
blood-brain barrier, they are deprived of most deficiencies characteristic of antihistamines I generation.
Recently obtained new data on the mechanism of
action of modern antihistamines. It is proved that it is
based not only on the well-known effect of blockade
of H1-receptors and is complex, including the impact
on the different mechanisms of allergic inflammation.
In high concentrations, the II generation antihistamines can block the release of inflammatory mediators
basophilic granulocytes and mast cells; reduce the
expression of adhesion molecules (ICAM-1) in epithelial cells influence the cytokines involved in the development of allergic inflammation [1-5].
Preparations II generation differ in pharmacokinetics, expressiveness the sedative effect, that determines features of their appointment for patients. In
addition to high efficiency and safety of these drugs is
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a significant advantage is convenience of application –
most of them prescribed one time per day, duration of
action is 24 hours.
The advantages of II generation antihistamines
over traditional H1-receptor blockers: high selectivity
and affinity for the H1 receptor; lack antagonistic action in relation to other types of receptors; low penetration across the blood-brain barrier; rapid onset of
action; prolonged exposure (till 24 hours); lack development of tachyphylaxis; convenience of application.
However, there are some limitations in the appointment of the new generation of antihistamines.
Mostly it concerns terfenadine and astemizole. A major disadvantage of the latter is the risk of complications of the cardiovascular system – serious ventricular arrhythmias in some patients, usually in the event
of an overdose. Because metabolism of these drugs
occurs in the liver, its necessary remember that if their
purpose concurrently with drugs that are metabolized
by the same enzyme systems (some macrolide antibiotics – erythromycin, clarithromycin, antifungals –
ketoconazole, itraconazole, H2-receptor blocker cimetidine, etc.) increased the concentration of the not metabolizained compound and risk of cardiotoxic effects.
To avoid possible side effects of terfenadine and

12%
57%
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astemizole should strictly adhere to their dosing does
not exceed the recommended daily dose is not administered simultaneously ketoconazole, itraconazole,
erythromycin and other drugs. Do not use terfenadine
and astemizole in patients with symptoms of hypokalemia, lengthening the interval Q-T on the ECG and
the risk of ventricular arrhythmias, and in patients
with hepatic impairment. Failure to comply with these
rules may result in serious adverse effects on the cardiovascular system. In the case of taking II generation
antihistamines like loratadine, cetirizine and
akryvastyn, the risk of ventricular arrhythmias is minimal.
There are 172 medicines in 2015 in Ukraine in
grope R06A antihistamines for systemic use. We have
analyzed the range of antihistamines for systemic use
for ATC-classification (fig. 1). Thus, 57% of medications (99 drugs) belong to the R06A X other antihistamines for systemic use; 26% medicines (45 drugs)
belong to R06A E piperazine derivatives; 12% (20
drugs) belong to R06A A mono-alkyl ester; 4% (7
drugs) belong to R06A C Substituted ethylene diamines and 1% (1 drug) belong to R06A B Substituted
alkylamines.

R06A A mono-alkyl ester

1%
4%

R06A B Substituted alkylamines
R06A C Substituted ethylene diamines

26%

R06A E piperazine derivatives
R06A X Other antihistamines for systemic use

Fig. 1. Analysis of the distribution R06A antihistamines for systemic use for ATC-classification
It was also analyzed by us the distribution of antihistamines for their active substances on the pharmaceutical market of Ukraine (fig. 2).
It was set that most antihistamines on the Ukrainian pharmaceutical market have the active ingredients:

R06A X13 Loratadine, R06A X27 Desloratadine,
R06A E09 Levocetirizine, R06A E07 Cetirizine, accordingly 20%, 15%, 14% and 12% of all antihistamine drugs presented on the pharmaceutical market of
Ukraine.
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R06A A02 Diphenhydramine

15%

1%1%1%8%
1%
3%
1%
4%

R06A A04 Clemastine
R06A A09 Doxylamine
R06A B03Dimethindene
R06A C03 Chloropyramine
R06A E07 Cetirizine

8%

12%

R06A E09 Levocetirizine
R06A X02 Cyproheptadine

5%

R06A X13 Loratadine
R06A X15 Mebhydrolin

5%
14%
1%

20%

R06A X17 Ketotifen
R06A X26 Fexofenadine
R06A X27 Desloratadine
R06A X31 Hifenadina
R06A X32 Sekvifenadin

R06A X33 ** Different preparations with antihistamine action
Fig. 2. Analysis of the distribution R06A antihistamines for systemic use for the active substance on the
pharmaceutical market of Ukraine

Also we compared the consumption volumes of
antihistamines by using ATC / DDD – methodology
(table 1).
Table 1
Analysis of consumption volumes of antihistamines by using ATC / DDD – methodology
№

DDDs/1000 persons/year

INN
2014

2015

2016

1.

LORATADINE

830,30

901,60

913,04

2.

CETIRIZINE

444,21

567,10

594,73

3.

MEBHYDROLIN

655,53

627,42

573,46

4.

LEVOCETIRIZINE

197,50

336,36

415,15

5.

DEZLOPATADINE

98,85

171,86р

225,30

After analyzing the obtained data, it is established that the most consumption of antiallergic drugs
are second generation with active ingredient Loratadine (consumption in 2016 – 913,04 DDDs/1000 persons /year). For such results there are a number of
reasons: high efficiency and low cost; wide range of
trade names; several types of dosage forms (this gives
you the opportunity to expand the audience of consumers). It is revealed that in the domestic market,
among antihistamines registered most drugs with active substance Loratadine – 20% (fig. 2).
Drugs with the active substance Cetirizine on
consumption volumes occupy the second position
(consumption 444,21 and 594,73 DDDs/1000 persons
/year 2014 – 2016 respectively). It was set that 12%
(fig. 2). The increasing demand for medicines with
active ingredient Cetirizine is due to the fact that this
drug has a number of advantages in its class: a pronounced anti-inflammatory and antipruritic effects;
reduces the risk of development of asthma in people

with allergic diseases; enables the use of long-term
(18 months) courses without compromising efficiency.
During the 2014-2016 reduced consumption of
Mebhydrolin. But DDDs indicators showed a high
demand for these drugs. This is because the drug is
presented on the market only Ukrainian manufacturers, it greatly reduces the cost. Mebhydrolin has 5
dosage forms, among them are children's doses. This
facilitates safe use in pediatric practice. In addition,
Mebhydrolin, attributed to antihistamines I generation,
used in medical practice for quite a long time, which
gives it certain advantages (for example the predictability of side effects).
Thus, ATC/DDD-analysis allowed us to estimate
the consumption of these drugs for systemic use in
established therapeutic doses, regardless of the cost of
one package and the manufacturer. Based on this
analysis we can observe that the market reduces the
consumption of early generations. But consumption is
increasing preparations of last generation (Deslorata-
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dine, Levocetirizine), which have favorable pharmacokinetic characteristics and the optimal ratio of efficiency/safety. However, the volume of consumption
for preparations of the second generation remains
large (Loratadine, Cetirizine). They have a relatively
low cost and relatively high pharmacological action,
because basically presented on the pharmaceutical
market of Ukraine in the form of generic medicines.
It was found by us that among registered 172 antihistamine drugs on the pharmaceutical market of
Ukraine – 78 items (45%) are domestic medicines,
and 94 drugs (55%) – imported medicines
There are such company-manufacturers and
country-manufacturers of antihistamines on the
Ukrainian pharmaceutical market: ABC Farmaceutici
(Italy), Aesica Pharmaceuticals (Italy), Agio Pharmaceuticals (India), Aventis Pharma Deutschland (Germany), Aventis Pharmaceuticals (USA), Biofarm (Poland), Bioveeta Lab. (India), BMS (France), Cadila
(India), Cadila Healthcare (India), Cipla (India), Dr.
Reddy's (India), Egis (Hungary), Emcure Pharmaceuticals (India), FDC Ltd (India), Gedeon Richter (Hungary), Genom Biotech (India), GlaxoSmithKline
(Egypt), Glenmark (India), Himanshu Overseas (India), Intas Pharmaceuticals (India), Kusum Healthcare
(India), Lek (Slovenia), Micro Labs (India), Nobelpharma (Turkey), Novartis Consumer Health
(Switzerland), Novartis Pharma (Switzerland), Novartis Pharma Production (Germany), Ranbaxy (India),
Rottendorf Pharma (Germany), Rusan Pharma (India),
Salutas Pharma (Germany), Sanofi-Aventis (United
States), Sanofi-Synthelabo (UK), Schering-Plough
Labo (Belgium), Sopharma (Bulgaria), Teva Czech
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Industries (Czech Republic), UCB Farchim (Switzerland), UCB Pharma (Italy), Unimax Laboratories (India), US Pharmacia (Poland), Zentiva (Czech Republic), Arterium (Ukraine), Astrafarm Ltd. (Ukraine),
Biostimulator LLC (Ukraine), Biopharma Ltd.
(Ukraine), Borschagovsky CPP PJSC (Ukraine), FZ
Warsaw (Poland), Darnitsya PJSC (Ukraine), Zhytomyr PhF Ltd. (Ukraine), Zdorovya narodu Ltd.
(Ukraine), Zdorovya LLC (Ukraine), Kiev Vitamin
Plant PJSC (Ukraine), Red Star (Ukraine), Kusum
Pharm LLC (Ukraine), Lekhim-Kharkov CJSC
(Ukraine), HFZ Lugansk JSC (Ukraine), Monfarm
JSC (Ukraine), OZ GNCLS Ltd. (Ukraine), JSC
Olainfarm (Latvia), Stirolbiopharm Ltd. (Ukraine),
Stoma JSC (Ukraine), JSC Farmak (Ukraine),
Pharmstandard-Biolek (Ukraine), Phytopharm PJSC
(Ukraine), Yuriya Pharm LLC (Ukraine).
During our research the comparative analysis of
top list brands of R06A antihistamines for systemic
use on sales volumes in monetary terms and in packages in 2015-2016 years was conducted (table 2).
RESULTS AND DISCUSSION:
After analyzing the results, it was found that the
top three antihistamine medicines on sales volumes in
monetary terms and in packages in 2015-2016 years
were TSETRIN®, Dr. Reddy's (India), tablets filmcoated 10 mg blister, №20; ERIUS®, Merck & Co
(USA), tablets film-coated 5 mg blister, №10 and
SUPRASTIN®, Egis (Hungary), tablets 25 mg, №20.
Analysis table 1 shown that sales volumes in monetary
terms and in packages for most drugs have been increased comparing to 2015 year.

Table 2
Comparative analysis top list brands of R06A antihistamines for systemic use on sales volumes in monetary terms and in packages in 2015-2016 years
2015
2016
Number
of
Amount
Number
of
Amount
№
Full name of the drug
packages
(thous.
packages
(thous.
(pcs.)
USD)
(pcs.)
USD)
1 TSETRIN®, Dr. Reddy's (India), tablets film1 245
1 159
1 426,55
1 458,21
. coated 10 mg blister, №20
613,13
763,59
2 ERIUS®, Merck & Co (USA), tablets film-coated 5
316 347,00
913,54
297 628,24
954,71
. mg blister, №10
3 SUPRASTIN®, Egis (Hungary), tablets 25 mg,
569 980,86
840,20
603 109,55
825,54
. №20
FENISTIL, Novartis Consumer Health (Switzer4
land), drops of 1 mg/ml with a dropper bottle 20 ml, 336 684,73
648,78
413 058,26
843,63
.
in a box, №1
5 SUPRASTIN®, Egis (Hungary), the solution for
318 279,33
598,31
385 169,55
678,81
. injection 20 mg of 1 ml, №5
6 EDEN, Farmak JSC (Ukraine), tablets film-coated 5
469 598,20
472,98
578 991,70
561,37
. mg blister, №10
7 ALERON, Actavis Group (Iceland), tablets film213 237,12
438,25
266 485,43
533,74
. coated 5 mg blister, №30
8 KLARITIN®, Merck & Co (USA), tablets 10 mg,
216 643,65
513,80
223 829,60
500,33
. №10
9 DONORMIL, Delta Medical emergency (Ukraine),
193 364,26
398,78
239 061,04
484,70
. tablets film-coated 15 mg tube, №30
1 L-TSET®, Kusum Healthcare (India), tablets film202 449,28
347,17
247 977,39
481,09
0 coated 5 mg, №30
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CONCLUSIONS:
1. The analysis of the distribution R06A antihistamines for systemic use for ATC-classification has
been conducted.
2. The principal active substances, companymanufacturers and country-manufacturers of antihistamine drugs have been analyzed.
3. The analysis of consumption volumes of antihistamines by using ATC/DDD – methodology has
been conducted.
4. The comparative analysis of the top list
brands of antihistamine drugs on sales volumes in
monetary terms and in packages in 2015-2016 years
has been conducted.
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АННОТАЦИЯ
С целью установления зависимости антимикробного действия от природы заместителей в молекулах
были протестированы N-гидроксиметильные, N,N-ди(гидроксиметильные) и N,N-ди(гидроксиметил)-Nметильные производные аланина, серина и треонина.
По отношению к грамотрицательным микроорганизмам и грибам исследуемые соединения проявили слабую или умеренную активность. Грамположительные бактерии более чувствительны к действию
тестируемых производных аминокислот, при этом наибольшую антимикробную активность проявляют
производные треонина.
ABSTRACT
With the aim of determining the dependence of the antimicrobial activity on the nature of the substituents in
the molecules N-hydroxymethyl, N,N-di(hydroxymethyl) and N,N-di(hydroxymethyl)-N-methyl derivatives of
alanine, serine and threonine have been tested.
The compounds studied have shown a weak or moderate activity in relation to gram-negative microorganisms and fungi. Gram-positive bacteria are more sensitive to the action of the derivatives of amino acids under
research; moreover, derivatives of threonine exhibit the highest antimicrobial activity.
Ключевые слова: аминокислоты, противомикробная активность, антибиотикоустойчивость
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На сегодняшний день устойчивость к антибиотикам возрастает до угрожающе высоких
уровней во всем мире и является проблемой, имеющей первоочередное значение для населения
всего земного шара. Новые механизмы устойчивости появляются и распространяются повсюду,
угрожая нашей способности лечить распространенные инфекционные заболевания. Все больше
инфекций, например, пневмонию, туберкулез, заражение крови и гонорею – становится труднее, а
иногда и невозможно лечить из-за снижения эффективности антибиотиков. В отсутствие неотложных мер на нас начнет надвигаться постантибиотическая эра, когда распространенные инфекции и незначительные травмы вновь могут
стать смертельными [2].
В сентябре 2016 г. собравшиеся на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций главы государств приняли обязательство
развернуть широкую и координированную деятельность по борьбе с глубинными причинами
устойчивости к антибиотикам в ряде секторов,
особенно в области охраны здоровья человека и
животных, а также сельского хозяйства. Была подтверждена решимость разработать национальные
планы действий борьбы с этим явлением, взяв за
основу глобальный план действий.
Первая Всемирная неделя правильного использования антибиотиков была проведена 14–20
ноября 2016 г. Ее целью были – повышение осведомленности о глобальной проблеме устойчивости
к антибиотикам и популяризация среди общественности, работников здравоохранения и лиц,
формирующих политику, передовых подходов для
снижения и предотвращения дальнейшего распространения устойчивости.
В течение последних тридцати лет на рынке
появились всего два новых класса антибиотиков
(Оксазолидиноны и Циклические липопептиды),
которые используются для лечения заболеваний,
вызываемых грамположительными бактериями.
При этом, никаких новых лекарственных средств,
направленных на борьбу с грамотрицательными
микроорганизмами в медицинскую практику введено не было. Более того, хотя в настоящее время
и ведется разработка некоторых антибиотиков, но
ни один из них, как ожидается, не будет эффекти-
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вен против наиболее опасных форм бактерий с
устойчивостью к антибиотикам.
Сегодня большое внимание исследователей
уделяется разработке лекарственных средств на
основе биологически активных веществ, участвующих в процессах жизнедеятельности человека.
Перспективны в этом плане аминокислоты, выполняющие в организме важную роль строительного материала для синтеза специфических тканевых белков, ферментов, пептидных гормонов и
других соединений.
Ранее нами было изучено влияние заместителей в молекулах N-,R-алкиламинов, в том числе
аминокислот на некоторые штаммы микроорганизмов [1,7,9]. Продолжая исследования в данной
области, нам казалось интересным провести поиск
веществ, обладающих антимикробным действием
и среди производных иных аминокислот.
Как известно, такие алифатические аминокислоты, как аланин, серин и треонин очень важны
для жизнедеятельности организма человека. Они
участвуют в глюкозо-аланиновом процессе, образовании активных центров ряда ферментов (эстераз, пептидгидролаз), обеспечивая их функцию и
т.д. Однако, в открытых источниках мы не смогли
обнаружить информацию о способности их производных проявлять противомикробную активность.
Целью данной работы стал поиск среди производных
некоторых
алифатических
αаминокислот соединений, обладающих противомикробной активностью.
Материалы и методы
Для установления зависимости антимикробного действия от природы заместителей были протестированы: аминокислоты 1 а-с; их Nгидроксиметильные
2
а-с;
N,Nди(гидроксиметильные)
3
а-с
и
N,Nди(гидроксиметил)-N-метильные производные 4 ас (Таблица).
Исследуемые соединения были получены из
коммерческих источников, либо синтезированы
согласно разработанных ранее синтетических методик [4,8] (Схема). Реактивы были закуплены у
«Sigma-Aldrich» (США) и использовались без дополнительной очистки. Тестировались 1% водные
растворы в пересчете на первичное основание до
модификации.
Схема

1 а-с 2 а-с

3 а-с 4 а-с
В соответствии с рекомендациями ВОЗ для
оценки антибактериальной активности препаратов
использовали
следующие
тест-штаммы

Staphylococcus aureus АТСС 25923, Escherichiа coli
АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853,
Bacillus subtilis АТСС 6633, Proteus vulgaris ATCC

70
4636, Candida albicans АТСС 885/653, а также
Clostridium perfringens. Суспензию исследуемого
микроорганизма готовили согласно методики [3].
Стандартизацию приготовленной бактериальной суспензии микроорганизмов проводили с использованием прибора Densi-La-Meter (производство PLIVA-Lachema, Чехия). Синхронизация
культур с помощью изменения температуры культивирования достигалась однократным действием
низкой температуры (4оС). Микробная нагрузка
составляла 107 микробных клеток на 1 мл среды и
устанавливалась по стандарту McFarland. В работу
брали 18-24 часовую культуру микроорганизмов.
Для исследований использовали агар Мюллера-Хинтона («HIMedia Laboratorles Pvt. Ltd India».
Производство Индия).
Диффузию препарата в агар проводили методом «колодцев» [3]. При оценке активности соединений, а также при изучении антибиотико-

№п/
п

1
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устойчивых штаммов использовали следующие
критерии:
- отсутствие зон задержки роста микроорганизмов вокруг лунки, а также диаметр зоны задержки до 10 мм - микроорганизм не чувствителен
к внесенному в лунку препарату или концентрации
антибиотика;
- зоны задержки роста диаметром 10-15 мм
- малая чувствительность культуры к данной концентрации исследуемого вещества;
- зоны задержки роста диаметром 15-25 мм
- чувствительность микроорганизма к исследуемому веществу;
- зоны задержки роста, диаметр которых
превышает 25 мм - высокая чувствительности
микроорганизмов к исследуемому веществу.
Результаты и их обсуждение
Данные результатов исследования антибактериальной активности 1% растворов исследуемых
образцов представлены в таблице.
Таблица
Результаты исследования антибактериальной активности исследуемых образцов
CanProBacilPseudomo
dida
Staphylococ Escherich teus
lus
Clostridinas
albiСтруктурная cus aureus ia
coli vulsubum
aeruginosa
cans
формула
АТСС
АТСС
garis
tilis
perfringe
АТСС
ATCC
25923
25922
ATCC
АТСС
ns
27853
885/65
4636
6633
3
2

3

4

5

6

7

8

9

1а

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

1b

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

рост

2a

23, 25, 24

15, 15, 16

18, 19,
18

23, 22, 22

23, 25,
24

19, 19,
18

23, 22, 22

2b

23, 25, 24

15, 14, 14

20, 21,
21

20, 21, 21

20, 21,
21

17, 17,
18

23, 22, 22

26, 25, 26

19, 19, 18

20, 19,
21

20, 21, 21

29, 29,
29

рост

28, 28, 29

23, 25, 24

17, 16, 16

18, 19,
18

20, 21, 21

23, 23,
22

18, 19,
18

20, 20, 21

23, 23, 22

15, 14, 14

20, 20,
21

20, 20, 21

20, 20,
21

15, 15,
16

23, 23, 22

1c

2c

3a

3b
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26, 25, 26

18, 19, 18

20, 21,
21

22, 22, 21

30, 31,
30

рост

30, 30, 30

23, 25, 24

15, 15, 16

20, 20,
21

23, 23, 22

20, 21,
21

18, 19,
18

20, 21, 21

4b

20, 21, 21

15, 15, 16

20, 21,
21

20, 20, 21

20, 20,
21

15, 15,
16

15, 15, 16

4c

26, 25, 26

17, 18, 17

20, 21,
21

20, 20, 21

30, 29,
30

рост

30, 31, 30

3c

4a

В результате предварительных микробиологических исследований установлено, что свободные аминокислоты (соединения 1 а-с) не обладают
антимикробной активностью, что можно объяснить их участием в метаболических процессах.
По отношению к грибам и грамотрицательным микроорганизмам замещенные аминокислоты
проявили слабую (Escherichia coli, Proteus
vulgaris) или умеренную (Pseudomonas aeruginosa)
активность. Грамположительные бактерии более
чувствительны к действию тестируемых производных, при этом наибольшую антимикробную
активность проявили производные треонина (2 с, 3
с, 4 с) – зоны задержки роста составляли 25-26 мм
для Staphylococcus aureus и 28-31 мм для Bacillus
subtilis и Clostridium perfringens. В тоже время следует отметить, что они вызывали рост C. albicans,
независимо от наличия заместителей около атома
азота, что вероятно, обусловлено особенностью
метаболизма указанной аминокислоты, в частности, как субстрата для синтеза глицина и формирования некоторых специфических белков [5,6].
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АННОТАЦИЯ
Исследован механизм радикальной сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом в гомогенной среде. Получен сополимер стирола и малеинового ангидрида в среде неароматического растворителя
с применением азоинициатора. Подобраны условия процесса сополимеризации стирола с малеиновым
ангидридом. На основе механизма радикальной сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом
построена математическая модель. Расчеты по модели показали удовлетворительное согласование с экспериментальными данными.
ABSTRACT
This article investigates the mechanism of radical polymerization of styrene and maleic anhydride in a homogeneous environment. In an environment the non-aromatic solvent using azoinitiator was obtained a copolymer of styrene and maleic anhydride. Conditions of the polymerization of styrene and maleic anhydride were
selected. Based on the mechanism of radical copolymerization of styrene with maleic anhydride, a mathematical
model has been constructed. Model calculations showed a satisfactory agreement with the experimental data.
Ключевые слова: кинетическая схема, математическая модель, малеиновый ангидрид, стирол, метод моментов.
Keywords: kinetic scheme, mathematical model, maleic anhydride, styrene, the method of moments.
Сополимер стирола с малеиновым ангидридом (стиромаль) является важным коммерческим
продуктом и используется в различных отраслях
промышленности: в нефтяной – входит в состав
буровых растворов, в лакокрасочной – в качестве
пленкообразователя, в роли стабилизатора при
производстве полимеров, в качестве флокулянта
при очистке промышленных и сточных вод и т.д.
В существующей технологии процесс получения
стиромаля проводят в среде ароматических растворителей в гетерогенной среде [1]. Сополимер,
получаемый данным способом, выделяется в форме чрезвычайно тонкой дисперсии, что повышает
пожароопасность и взрывоопасность процесса.
Кроме того, этот способ отличается низкой произ-

CN
H3C

C N
CH3

2) Рост цепи

водительностью и большим расходом дефицитных
ароматических растворителей [2]. Отсюда является актуальной задача разработки новой технологии
процесса сополимеризации стирола с малеиновым
ангидридом в гомогенной среде, что позволяет
значительно снизить потери растворителя и сократить время сополимеризации.
Сополимеризация стирола с малеиновым ангидридом протекает по свободно-радикальному
механизму. Процесс сополимеризации стирола с
малеиновым ангидридом проходит следующие
стадии:
1) Распад инициатора (образование радикалов, инициирующих полимеризацию)
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N C CH3
CH3

CN
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C
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где n и m – степени полимеризации
. Для стиромаля n = m.
3) Варианты обрыва цепи
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CH3 CH3

CH3
Обрыв цепи в результате взаимодействия с радикалом:
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Обрыв цепи рекомбинацией:
CN
H3C

C
CH3

CN
CH

CH2
O

CH CH
O

O

+

H3C

C

CN
CH

CH3

n

В работе построена математическая модель
процесса синтеза полимера с низким молекулярным весом на основе стирола (винилбензол) и малеинового ангидрида (ангидрид малеиновой кислоты, ангидрид циc-этилен-1,2-дикарбоновой кислоты, 2,5-фурандион). Процесс полимеризации
проводился в гомогенной среде неароматического
растворителя с использованием инициатора.
В качестве растворителя использовался ацетон. Соотношение исходных продуктов:
Стирол – Малеиновый ангидрид 1:1,
Мономеры – Растворитель 1:4.
При составлении математической модели
процесса сополимеризации использовался кинетический метод. Данный метод моделирования полимеризационных процессов заключается в составлении и численном решении кинетических
уравнений для концентрации всех типов частиц,
участвующих в процессе (молекул, свободных
радикалов, макромолекул, макромолекулярных
свободных радикалов) [5].
Кинетическая схема сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом включает следующие элементарные стадии:
1. Инициирование свободных радикалов

k

i 2R,
I 
2. Рост цепи

CH2
O

CH CH
O

H3C

C

CH

CH3

O

CH2
O

CH CH
O

O

m

n+m

k
i1 P ,
R  M 

1

3. Продолжение цепи

k
p
P  M 
 P ,
1
2

k
p
P  M 
 P ,
i
i 1

4. Обрыв цепи в результате взаимодействия
с радикалом

k
r Q ,
P  R 
n
n
5. Рекомбинация активных цепей

k
rec
P  P 
 Q
,
n
m
nm
6. Диспропорционирование активных цепей

k
dis
P  P 
 Q  Q ,
n
m
n
m
где M – мономер, R – свободный радикал,
I – инициатор, Pn , Qn – активные («растущие»)
и неактивные («мертвые») цепи сополимера длиной n , соответственно, содержащие n звеньев M
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мономера,

ki , ki1, k p , kr , krec, kdis – константы

Моменты j - порядка активных и неактивных
цепей полимера, рассчитываются по формулам:

элементарных стадий инициирования, роста и стадий обрыва цепи соответственно [4].
Составляя матрицу стехиометрических коэффициентов и умножая ее на вектор-столбец скоростей реакции, получим бесконечную систему
обыкновенных нелинейных дифференциальных
уравнений, описывающую процесс сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом. Далее используя метод моментов, бесконечную систему
дифференциальных уравнений сведем к конечной
системе относительно моментов распределения,
применяемых в статистике и теории вероятностей
для оценки распределения случайных величин.



(1)

 

(2)


   ij P ,
j
i
i2


   ijQ .
j
i
i2

Для расчета средних молекулярных масс сополимера необходимо знание моментов до второго
порядка включительно. Тогда система дифференциальных уравнений относительно моментов
ММР сополимера с помощью формул (1)-(2) примет вид:
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1 0
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1
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1 1 0
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d
2  k R  k
P 2      2   k
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r
2
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1  2 0
1  dis 1 2 0
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 – концентрации соответствующих
веществ ( M  – мономера, R  – свободного ра, Q  – активных
дикала, I  – инициатора, P 
n
n

 

 R 0   0,  P 0   0, Q 0   0,
 1 
 1 


 0  0,  0  0, k  0,1,2.
k
k

где

(«растущих») и неактивных («мертвых») цепей
сополимера длиной n , соответственно, содержащие n звеньев M мономера), f – эффективность
инициирования.
Начальные условия для системы (3) имеют
вид:

 I 0   I 0,



 M 0  M 0,



Найденные значения моментов используются
для нахождения средних молекулярных масс M n
,

M w [6].

Величина M n определяет среднюю длину
макромолекул полимера и называется среднечисленной молекулярной массой. Она рассчитывается
по следующей формуле:
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M
где

t   m
n
m

 t    t 
1

1

0

0

 t    t 

,

- молекулярная масса мономера.

Если параметр M n характеризует, как правило, низкомолекулярную часть ММР, то параметр M w определяет среднюю часть распределения молекулярной массы и рассчитывается по
формуле:

M

t   m
w

 t    t 
2

2

1

1

 t    t 
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,

(5)

На рис.1-рис.2 представлены расчетные значения среднечисленных и среднемассовых молекулярных масс в зависимости от времени сополимеризации стирола с малеиновым ангидридом,
полученные на основе математической модели (3)(4) и формул (5)-(6) для вычисления M n и M w .

Рис. 1. Зависимость расчетных значений среднечисленных молекулярных масс от времени

Рис. 2. Зависимость расчетных значений среднемассовых молекулярных масс от времени
Таким образом, в работе описан процесс получения сополимера стирола и малеинового ан-

гидрида в среде неароматического растворителя с
применением азоинициатора. Подобраны условия
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полимеризации. На основе математической модели построена зависимость значений концентраций
мономера от времени полимеризации, а также
найдены значения среднечисленных и среднемассовых молекулярных масс.
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ОБ ОСЦИЛЛЯЦИОННЫX СВОЙСТВАX ОДНОГО КЛАССА ЛИНЕЙНЫX ОДНОРОДНЫХ
СИСТЕМ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
ABOUT OSCILLATION PROPERTIES OF ONE CLASS OF HOMOGENOUSE LINEAR SYSTEM OF
ORDINARY DIFFERENTIAL EQATIONS
Sahakyan G.G.
candidate Fizmat. of Sciences, Artsakh state University, Stepanakert
АННОТАЦИЯ
В работе доказывается, что осцилляция решений линейной однородной системы дифференциальных
уравнений порядка 2n (n  2) зависит от начальных условий. Рассматриваются также условия осцилляции для одного класса таких систем.
ABSTRACT
It is proved in the work, that the oscillation of the solutions of the system of linear differential equations by
order n  2 depends of initial values. We also consider the oscillation conditions for a class of such systems.
Ключевые слова: системы дифференциальных уравнений, осцилляция, неосцилляция.
Keywords: systems of differential equations, oscillation, non-oscillation.
Рассматриваются линейные однородные системы дифференциальных уравнений первого порядка

y   Ay,
(1)

 y1 (t ) 



 y 2 (t ) 
где y (t )  
, A - постоянная матрица
... 


 y (t ) 
 2n 
2n -ого порядка.
Определение 1. Нетривиальное решение системы (1) называется осциллирующим [1], если
каждая из его компонент имеет последовательность нулей, стремящейся к бесконечности; в противном случае называется неосциллирующим.
Известно [1], что при n  1 из осцилляции
одного из частных решений системы (1) следует

осцилляция и всех других возможных решений. И
в этой связи оправдано следующее определение.
Определение 2. Система (1) при n  1 называется осциллирующей, если хотя бы одно из ее
решений является осциллирующим.
Цель настоящей работы показать, что при
n  2 осцилляция решений рассматриваемых систем зависит от начальных условий, а также рассмотреть осцилляционные свойства одного класса
систем. Для обоснования зависимости приведем
соответствующие примеры.
1. Предположим, что матрица A имеет следующий вид:

0

0
A
0

1


1
0
0
0

0
1
0
0

0

0
.
1

0 
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При этом система (1) примет вид
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 y1  y 2 ,
 y  y ,
 2
3


y

y
4,
 3
 y 4  y1 ,

C1  C 2  C3 cosC 4  1,
C  C  C sin C  1,
 1
2
3
4

C

C

C
cos
C
2
3
4  1,
 1
 C1  C 2  C3 sin C 4  1,

(2)

откуда нетрудно найти, что

Решив ее одним из известных методов, можно
найти, что решение такой системы будет иметь
вид:

C1  C 2  0, C3  2 , C 4 

y 3 (t )  C1e t  C 2 e t  C3 cos(t  C 4 ),

4

.

Таким образом решение рассматриваемой задачи Коши будет иметь вид

y1 (t )  C1e t  C 2 e t  C3 cos(t  C 4 ),
y 2 (t )  C1e t  C 2 e t  C3 sin(t  C 4 ),



 
y1 (t )  2 cos t  ,
4

 
y 2 (t )   2 sin t  ,
4

 
y 3 (t )   2 cos t  ,
4

 
y 4 (t )  2 sin t  ,
4


(3)

y 4 (t )  C1e t  C 2 e t  C3 sin(t  C 4 ),
где C1 , C 2 , C3 и C 4 - произвольныe постоянные. Покажем теперь, что осцилляция решений
системы (2) зависит от начальных условий. Для
этого рассмотрим следующую задачу Коши

 y1  y 2 ,
 y  y ,
 2
3

 y 3  y 4 ,
 y 4  y1 ,
y1 (0)  1, y 2 (0)  1, y3 (0)  1, y 4 (0)  1.

откуда будет следовать, что данное решение
системы осциллирует. Ниже, на рисунке 1, приводится графическая интерпретация полученного
решения на отрезке [0, 5] (здесь и всюду в дальнейшем на приведенных рисунках y 0 соответ-

Определим значения постоянных C1 , C 2 , C3

ствует компоненте y1 , y1 - y 2 , y 2 - y 3 , y3 - y 4 ) ,
пострoенная в среде MathCad.

и C 4 , исходя из начальных условий. Подставив в
компоненты решения (3) t  0 , получим систему
2

y0

1

y1
y2
y3

0

1

2

3

4

5

1

2

Рис. 1
Теперь найдем частное решение системы (2)
при начальных условиях:

y1 (0)  2, y 2 (0)  1, y3 (0)  0, y 4 (0)  1.

В этом случае система для определения постоянных C1 , C 2 , C3 и C 4 примет вид

C1  C 2  C3 cosC 4  2,
 C  C  C sin C  1,
 1
2
3
4

C1  C 2  C3 cosC 4  0,
 C1  C 2  C3 sin C 4  1,
откуда найдем, что

1

C1  C 2  , C3  1, C 4  .
2
4

t

Соответствующее частное решение системы
(2) будет равно
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Из структуры полученных компонент следует,
что они не будут осциллировать ни на каком отрезке. Действительно, поскольку e  e
t

t

 2 , то
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ке 2, приводится графическая интерпретация полученного решения на отрезке [0, 5] .



1 t
   2 
e  e t  cos t    0  невоз2
 Y04  1 
 0на рисунможно ни при каком значении t . Ниже,
равенство

 1 
 

0
t  S

1
y0  S

2
y1  S

3
y2  S

4
y3  S

80

y0
y1
y2
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40
20

y3
0

1
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3

Рис. 2
20 пример системы, каждое
2. Приведем теперь
решение которой осциллирует, и, следовательно,
не зависит от начальных условий. Рассмотрим систему

 y1  y 2 ,
 y   y ,
 2
1

 y 3  y 4 ,
 y 4   y 3 .

(4)

5

y1 (t )  C1 cost  C 2 ,
t
y 2 (t )  C1 sint  C 2 ,
y3 (t )  C3 cost  C 4 ,
y 4 (t )  C3 sint  C 4 ,
где C1 , C 2 , C3 и C4 - произвольные постоян-

ные, причем, независимо от начальных условий,
каждое такое нетривиальное решение будет осциллировать. Ниже, на рисунке 3, приводится графическая интерпретация одного частного решения
системы (4) на отрезке [0, 5] .

Нетрудно найти, что общее решение этой системы будет иметь вид2
y0

4

1

y1
y2
y3

0

1

2

3

4

5

1

2
t

Рис. 3
3. Рассмотрим теперь систему

 y1  y1 ,
 y  y ,
 2
2


 y3  y3 ,
 y 4  y 4 .

(5)

Нетрудно найти, что решение этой системы
будет иметь вид

y1 (t )  C1e t ,
y 2 (t )  C 2 e t ,
y 3 (t )  C3 e t ,
y 4 (t )  C 4 e t ,

где C1 , C 2 , C3 и C4 - произвольные постоянные. Очевидно, что, независимо от начальных
условий, каждое такое решение не будет осциллировать. И, следовательно, система (5) неосциллирующая. Ниже, на рисунке 4, приводится графическая интерпретация одного частного решения системы (5) на отрезке [0, 5] .
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Рис. 4
Таким образом, мы приходим к выводу, что
при n  2 обоснованным является следующее
определение.
Определение 3. Система (1) при n  2 называется осциллирующей, если ее каждое решение
является осциллирующим.
Для дальнейшего изложения нам понадобится
следующая теорема [3, стр. 120]
Теорема 1. Пусть в уравнении

y ( n )  q(t ) y  0
(6)
функция q(t ) при t  a положительна и непрерывна, и пусть

 n
n 
y
  i    yi ,
 i 1  i 1
откуда будет следовать, что для таких систем
n

 yi (t )  Ce t ,

i 1

где C  произвольная постоянная. Дифференцируя одно из уравнений рассматриваемых
систем последовательно 2n  1 раз, и каждый раз,
после дифференцирования, подставляя значение
правой части из остальных уравнений, придем к
уравнению

y i( 2 n )  y i  0
(7)
для некоторого i  1,2,..., 2n , характеристиче-



 q(t )dt

a

расходится. Тогда при четном n каждое
ненулевое решение уравнения (6) бесконечное число раз меняет знак. При нечетном n ненулевое
решение или имеет бесконечное много нулей или
стремится к нулю при t  .
Рассмотрим теперь систему (1) в предположении, что в каждой строке и в каждом столбце матрицы A имеется ровно один элемент, равный
единице или минус единице. Например, таковыми
являются матрицы, соответствующие системам
(2), (4) и (5). Рассмотрим сначала случай, когда
указанные элементы равны единице. Тогда, просуммировав строки таких систем, мы найдем, что

ское уравнение которого будет иметь вид

2 n  1 ,
откуда найдем

к  cos

k
n

 i  sin

k
n

, 0  k  2n  1 .

Заметим, что при k  0 и k  n мы получим
1 и -1, являющимися действительными корнями
характеристического уравнения, остальные же
корни, как нам известно, можно попарно разделить на пары сопряженных комплексных чисел. В
связи с этим действительное решение уравнения
(7) можно записать в виде

yi (t )  C1e t  C 2 e t  C3 e a1t cos(b1t  C 4 )  ...  C 2n1e an 1t cos(bn1t  C 2n ) .
Далее, из системы, путем дифференцирования ствий компоненту y k (t ) решения системы можно
по t , поочередно определятся остальные неиз- записать в следующем общем виде
вестные. Очевидно, что в результате таких дей-

n 1

y к (t )  C1e t  C 2 e t   C k ,i i (t , bi , C k ,i 1 ), k  1,2,...,2n.

(8а)

i 1

где

 i (t , bi , Ci 1 )  e ait sin(bi t  Ci 1 ) или  i (t , k i , Ci 1 )  e ait cos(bi t  Ci 1 ) . (8b)
Из соотношений (8а) и (8b) следует, что такие
решения могут осциллировать лишь при некоторых определенных значениях постоянных. и, следовательно, подобные системы не могут быть осциллирующими согласно определению 2. В качестве примера рассмотрим следующую систему
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 y1  y 2 ,
 y  y ,
3
 2
 y 3  y 4 ,

 y 4  y 5 ,
 y 5  y 6 ,
 y  y .
1
 6

y1(VI )  y1 .
(9)

(10)

Xарактеристическое уравнение для (10) будет
иметь вид

6  1 ,
откуда нетрудно найти, что

Продифференцировав, например, первое из
уравнений этой системы 5 раз, и каждый раз, поочередно подставляя значение правой части из
остальных уравнений, придем к уравнению

y1 (t )  C1et  C2e t  C3e

1
 t
2

1
2

1, 2  1, 3, 4   

3
1
3
i, 5,6  
i,
2
2
2

и, следовательно, общее решение уравнения
(9) можно записать в виде

1
 3

t
 3

cos
t  C4   C5e 2 cos
t  C6 ,
 2

 2


где Ci (i  1,2,...,6) -произвольные постоянные. Из уравнений (9), путем дифференцирования,
последовательно найдем
1
t
 3
 3
 


sin
t  C 4    C 5 e 2 sin
t  C 6  ,
6
6
 2
 2
1
1
 t
t
 3
 3


y 3 (t )  y 2 (t )  C1e t  C 2 e t  C 3 e 2 sin
t  C 4    C 5 e 2 sin
t  C 6  ,
6
6
 2
 2
1
1
 t
t
 3

 3

y 4 (t )  y 3 (t )  C1e t  C 2 e t  C3 e 2 cos
t  C 4   C5 e 2 cos
t  C 6 ,
 2

 2

1
1
 t
t



3

3

y 5 (t )  y 4 (t )  C1e t  C 2 e t  C 3 e 2 sin
t  C 4    C5 e 2 sin
t  C 6  ,
6
6
 2
 2
1
1
 t
t
 3
 3


y 6 (t )  y 5 (t )  C1e t  C 2 e t  C 3 e 2 cos
t  C 4    C5 e 2 sin
t  C 6  .
6
6
 2
 2

y 2 (t )  y1 (t )  C1e  C 2 e t  C3 e

откуда будет следовать, что

1
 t
2

6

 yi (t )  Ce t ,

i 1

где C  6C1 . Как видно из структуры полученных
решений, компоненты решений в общем случае не
будут осциллировать. А, значит, система (8) неосциллирующая.
Предположим теперь, что среди элементов
матрицы имеются числа, равные (-1). Тогда нетрудно показать, что если четность таких элементов не совпадает с четностью n , то, можно проделать вышеописанные действия, в результате которых мы вновь придем к характеристическому
уравнению (6). Следовательно, и в этом случае,
исходя и вышеизложенных соображений, система
не будет осциллирующей.
Картина существенно меняется в случае, когда четность числа элементов, равных (-1) совпадает с четностью n . Тогда, вновь, перейдя от системы (1) к уравнению (7), мы получим уравнение
вида

y i( 2 n )  y i  0 .
(10а)
Если обозначить y  y i , то уравнение запишется в виде

y (2n)  y  0 .

(10b)

Сравнив с уравнением (6), мы найдем, что в
данном случае q(t )  1  0 для любого t , и инте



a

a

грал  q(t )dt   dt для любого a расходится. Согласно теореме 1, каждое нетривиальное решение
уравнения (10a), а, следовaтeльно, и (10b), будет
иметь бесконечное число нулей. Заметим, что если
непрерывная функция имеет бесконечное число
нулей, то и ее производная будет иметь бесконечное число нулей. И, поскольку остальные компоненты решения системы определятся путем поочередного дифференцирования полученной до этого
компоненты решения, то в результате получим,
что все компоненты всякого нетривиального решения будут иметь бесконечное число нулей. И,
следовательно, такая система будет осциллирующей. Наглядным примером может служить вышерассмотренная система (4). Обобщая вышеизложенное, приходим к выводу, что верна
Теорема 2. Если в каждой строке и в каждом
столбце матрицы A системы (1) имеется ровно
один элемент, равный единице или минус единице,
то если четность элементов, равных (-1), не совпадает с четностью n , то система (1) будет
осциллирующей, в противном случае – неосциллируюшей.
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АННОТАЦИЯ
В 1867 году английский физик Д.К. Максвелл придумал мысленный эксперимент с мифическими
демонами с целью проиллюстрировать кажущийся парадокс второго начала термодинамики. В 1929 году
Л. Сциллард предложил вариант двигателя с одной молекулой, который как бы мог нарушить второе
начало. В "Фейнмановских лекциях по физике" Р.Ф. Фейнманом также был предложен вариант двигателя в виде храповика с собачкой, как вариант устройства, как бы нарушающего второе начало. Но все эти
предложенные варианты так и не были созданы в виде реальных устройств. В данной статье рассматривается устройство - "демон Андреева". Это устройство является полным аналогом множества демонов
Максвеллы. То есть, это устройство пропускает отдельные молекулы с одной стороны стенки и не пропускает с другой. И конструкция этого устройства настолько проста, что его несложно изготовить в наше
время. В результате появиться реальная возможность подтвердить или опровергнуть второе начало термодинамики.
ABSTRACT
In 1867, English physicist D.K.Maxwell devised a thought experiment using mythical demons to demonstrate an apparent paradox of the second law of thermodynamics. In 1929, L.Scilard offered a one-molecule engine version that could supposedly break the second law. In "The Feynman Lectures on Physics", R.P.Feynman
offered a ratchet-and-pawl engine version that could also hypothetically break the second law. However, all of
these versions were not real, created devices. This article discusses a device - "Andreev's Demon". This device is
a complete analogue of the Maxwell's Demons; that is, this device allows separate molecules to pass through a
wall from one side without allowing them to pass through from the other side. The design of this device is so
simple that it is now easy to construct. As a result, we will have a genuine opportunity to confirm or disprove the
second law of thermodynamics.
Ключевые слова: «демон Андреева», демон Максвелла, второе начало термодинамики.
Keywords: «Andreev's Demon», Maxwell's Demon, the second law of thermodynamics
У Максвелла демон сидел у закрытой дверцы
и сортировал молекулы по скоростям. В результате в одной половине сосуда собирались «горячие»
молекулы, а в другой половине – «холодные». Но
можно немного изменить алгоритм работы демона
Максвелла. Пусть демон сидит у дверцы и открывает ее, когда с одной стороны к ней подлетает
любая молекула, независимо от того, «горячая»
она или «холодная». Когда к дверце подлетает молекула с другой стороны, то демон дверцу не открывает. То есть, молекулы с одной стороны будут
пролетать через отверстие с дверцей, которой
управляет демон, а молекулы с другой стороны
пролетать не будут. В результате давление в одной
половине сосуда увеличится, а в другой половине уменьшится. Получившуюся разность давлений
также можно использовать для совершения полезной работы. И это также будет нарушать второе
начало термодинамики.
Допустим, что есть пластина с отверстиями и
дверцами у отверстий. И этими дверцами управляют демоны Максвелла. Если пластина с такими
демонами будет находиться в открытом газовом
пространстве, то давление газа с той стороны пластины, с которой демоны пропускают молекулы

через отверстия, будет меньше, так как площадь
пластины для молекул с этой стороны будет
меньше на суммарную площадь отверстий в пластине. Часть молекул, попадающих в створ отверстий, будут пролетать на противоположную сторону, так как демоны будут открывать дверцы перед молекулами с этой стороны. То есть, молекулы
будут ударяться только в саму мембрану, но не в
дверцы отверстий. Давление с противоположной
стороны не изменится, так как демоны не открывают дверцы перед молекулами с этой стороны. То
есть, все молекулы ударяются и отскакивают как
от самой пластины, так и от закрытых дверок на
отверстиях.
Допустим, что у самой поверхности пластины
с обеих сторон установлены приборы, которые
фиксируют молекулы, которые двигаются в сторону пластины и от неё. Фиксация молекул происходит на очень небольшом расстоянии от пластины,
меньше длины свободного пробега молекул. Когда
демоны не работают, тогда количество молекул,
двигающихся в сторону пластины, будет равно
количеству молекул, двигающихся от неё. То есть,
все молекулы, двигавшиеся к пластине, ударились
и отскочили от неё или закрытых дверок на отвер-
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стиях. И такой результат будет с обеих сторон
пластины. Когда же демоны заработают, то картина изменится. С одной стороны пластины прибор
зафиксирует уменьшение количества молекул,
двигающихся от пластины, так часть молекул пролетают через отверстия, дверцы в которых открывают демоны. С другой стороны пластины прибор
зафиксирует увеличение количества молекул, летящих от пластины. С этой стороны все молекулы,
которые двигались к пластине, ударились и отскочили от пластины или дверок, так как демоны не
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открывают дверцы перед молекулами с этой стороны. К этим отскочившим молекулам добавляются молекулы, которые демоны пропустили с противоположной стороны. В результате количество
молекул, двигающихся от пластины становится
больше, чем молекул, двигающихся к пластине.
Для лучшего понимания конструкции «демона Андреева» цитата из "Общего курса физики"
Сивухина Д.В. [1, стр. 353] про эффузию в разреженном газе.

Тут надо различать эффузионный поток молекул и газодинамический поток газа. Отверстие
мало по сравнению с длиной свободного пробега
молекул. Через такое отверстие могут пролетать
только отдельные молекулы, которые двигаются в
сторону мембраны. Молекулы, движущиеся параллельно стенке не могут пролететь через отверстие. Молекулы, двигающиеся от стенки, также не
могут пролететь через отверстие. И, это самое
главное, молекулы вылетают через отверстие поодиночке. В газодинамическом потоке газа, выходящем через большое отверстие, множество моле-

кул двигаются по всем возможным направлениям.
И скорость этого потока равна векторной скорости
всех молекул этого потока. В этом случае говорить
об какой-то отдельной молекуле бессмысленно.
При равных давлениях и температурах, эффузионные потоки из А в Б и из Б в А равны. Если
давление газа со стороны А увеличить, то и эффузионный поток молекул из А в Б также увеличится. Эффузионный поток из Б в А останется без
изменений. А вот конструкция устройства «демон
Андреева». См. рис. 1.

Рис. 1.
1 - сосуд. 2 – непроницаемая стенка, разделяющая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с

микроскопическими отверстиями. 4 - вакуумный
насос. В - газовая среда вокруг сосуда. Площадь и
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количество отверстий в обеих мембранах равны.
Толщина мембран и размер отверстий в них малы
по сравнению с длиной свободного пробега молекул. Это и есть «демон Андреева». Как видно из
рисунка, его конструкция очень проста и вполне
может быть создана в современных условиях. Как
же работает этот демон?
Пусть этот демон находится в вакууме. Предположим, что снаружи у верхней и нижней мембран находятся приборы, фиксирующие количество молекул, двигающихся к мембранам и от них.
Первоначально давления и температура газа внутри сосуда и снаружи равны. Эффузионные потоки:
из В в Г, из Г в В, из В в Д, из Д в В – равны. Кроме эффузионных потоков молекул через отверстия, есть ещё наружные молекулы, которые ударяются в наружные поверхности мембран и отскакивают от них. Но количество таких молекул,
двигающихся к мембране, всегда равно количеству
молекул, двигающихся от неё. Так как площади
мембран, количество отверстий в мембранах и
наружное давление равны, то и количество таких
молекул с обеих сторон также равны. Для простоты такие молекулы не будем учитывать в последующих рассуждениях. То есть, когда давления в
частях Г, Д и В равны, то приборы зафиксируют
равенство молекул, двигающихся к мембранам и
двигающихся от них. Это тот случай, когда демоны как бы не работают.
Включим вакуумный насос 4, который будет
откачивать газ из части Г в часть Д. В результате
давление в части Г уменьшится относительно
внешнего давления В. Так как газ из части Г откачивается в часть Д, то давление в части Д увеличится относительно внешнего давления В. Поскольку давление в Г уменьшилось, то уменьшается и эффузионный поток из Г в В. Эффузионный
поток из В в Г остаётся неизменным, так как
внешнее давление не изменилось. В результате
прибор у верхней мембраны зафиксирует уменьшение молекул, двигающихся от мембраны, так
как уменьшился эффузионный поток из части Г в
В. Результат, аналогичный показаниям прибора у
пластины, с работающими, мифическими демонами Максвелла с той стороны пластины, с которой
демоны пропускают молекулы.
Так как в части Д давление увеличилось, то
увеличился и эффузионный поток из Д в В. Эффузионный поток из В в Д не изменился, так как
внешнее давление не изменилось. В результате
прибор у нижней мембраны зафиксирует увеличение количества молекул, двигающихся от мембраны, так как увеличился эффузионный поток из Д в
В. Результат также аналогичный показаниям прибора у той стороны пластины, со стороны которой
демоны не пропускают молекулы. Внешнюю по-

The scientific heritage No 8 (8),2017
верхность верхней мембраны можно представить
как ту поверхность пластины с демонами Максвелла, со стороны которой демоны пропускают
молекулы, открывая дверцы. Внешнюю поверхность нижней мембраны можно представить как ту
сторону пластины с демонами Максвелла, со стороны которой демоны молекулы не пропускают. И
не важно, что толщина сосуда превосходит толщину пластины с демонами Максвелла, результат
в обоих случаях идентичен.
В результате работы вакуумного насоса установится динамическое равновесие. Насколько
больше молекул станет влетать через верхнюю
мембрану, настолько же больше молекул будет
вылетать через нижнюю мембрану. Например, до
включения вакуумного насоса все эффузионные
потоки через каждое отверстие были равны 10 молекулам, так как давления в В, Г и Д были равны.
После включения насоса потоки стали примерно
такими. Из В в Г – 10 молекул, так как внешнее
давление не изменилось. Из Г в В – 8 молекул, так
как давление в части Г уменьшилось. Из Д в В – 12
молекул, так как давление в части Д увеличилось.
Из В в Д – 10 молекул, так как внешнее давление
не изменилось. То есть, через верхнюю мембрану
в Г влетает на 10 – 8 = 2 молекулы больше, чем
вылетает. Через нижнюю мембрану из Д вылетает
на 12 – 10 = 2 молекулы больше, чем влетает. Эти
2 влетевшие молекулы и 2 вылетевшие молекулы
можно представить как 2 молекулы, которые пролетели через сосуд насквозь, не взаимодействуя с
сосудом. Примерно так же, как пролетают молекулы через отверстия пластины, дверцы которых
открыли демоны перед этими молекулами. В результате эти пролетевшие молекулы не оказали
воздействие на пластину. То есть, как и в случае с
пластиной с демонами Максвелла, эти 2, как бы
пролетевшие через сосуд молекулы, не оказали
воздействие на сосуд. И поэтому внешнее давление на сосуд сверху уменьшится. А давление на
сосуд снизу не изменится. В результате на сосуд
снизу будет действовать некоторая сила, как на
пластину с мифическими демонами. Эта сила будет зависеть от количества пролетающих через
сосуд молекул. А количество пролетающих молекул будет зависеть от разности давлений В и Г, В и
Д. А также от количества отверстий в мембранах.
Допустим, есть сосуд, в котором одна стенка
– это стенка с демонами Максвелла. Когда демоны
пропускают молекулы внутрь сосуда, то давление
внутри растёт и газ через большое отверстие выходит наружу. Когда же демоны пропускают молекулы из сосуда наружу, то давление внутри падает и окружающий газ через большое отверстие
попадает в сосуд. Оба этих варианта также несложно сделать. См. рис. 2.

Рис. 2.
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Вариант Е эквивалентен тому варианту, когда
демоны Максвелла пропускают молекулы внутрь
сосуда. В этом варианте вакуумный насос 4 откачивает газ из сосуда наружу. В сосуде с демонами
больше молекул пролетает внутрь - здесь тоже
больше молекул пролетает внутрь. В сосуде с демонами газ выходит из сосуда – здесь тоже газ
выходит из сосуда. Если насос спрятать внутри
сосуда, то внешне не отличить – где сосуд с демонами, а где его работающий аналог. Вариант Ж
соответствует варианту, когда демоны пропускают
молекулы из сосуда наружу. В этом варианте
насос 4 закачивает внешний газ внутрь сосуда и
поэтому больше молекул вылетает из сосуда через
мембрану. И этот вариант является полным аналогом сосуда с демонами.
Как пишет Сивухин Д.В. в [1, стр. 188], взаимодействие молекулы со стенкой можно мысленно
разделить на 2 этапа. На первом этапе молекула
тормозится стенкой, останавливается и как бы
прилипает к стенке. При этом на стенку действует
сила F1. На втором этапе молекула отталкивается
стенкой, ускоряется и отскакивает от стенки. При
этом на стенку действует сила F2. Эта сила подобна силе отдачи при выстреле из орудия, где роль
снаряда играет отскочившая молекула. На самом
деле эти 2 этапа происходят одновременно и создают результирующую силу F = F1 + F2. Сосуды
на рис. 2 позволяют разделить взаимодействие
молекулы со стенкой на 2 отдельных этапа. Рассмотрим вариант Ж на рис. 2. Когда насос не работает, то эффузионные потоки молекул через отверстия мембраны равны. Все силы компенсируются.
Если включить насос, то давление внутри сосуда
увеличивается относительно внешнего давления.
Соответственно, эффузионный поток молекул из
сосуда станет больше. Например, когда насос не
работал, то вылетало и влетало по 10 молекул через каждое отверстие. Насос заработал. Вылетать
стало 12 молекул, а влетать также 10 молекул. Через каждое отверстие стало вылетать на 2 молекулы больше. Эти 2 молекулы подобны снарядам,
вылетающим из орудия. Молекулы на втором этапе отскакивают от стенки с тепловой скоростью v.
Две молекулы также вылетают с тепловой скоростью v. Массы молекул равны, скорости равны.
Поэтому и силы от вылетающих молекул равны F2,
как на втором этапе. Но если сила при отскоке молекулы действует на стенку, то при вылете молекулы, сила действует не на мембрану, а на внутреннюю поверхность противоположной мембране
стенки. Но это не важно, так как мембрана и сосуд
– это единое целое.
Примерно то же происходит и в варианте Е на
рис. 2. Например, первоначально через каждое
отверстие влетало и вылетало по 10 молекул. Когда насос работает, то давление внутри уменьшается и только 8 молекул вылетает из сосуда. То
есть, в сосуд влетает на 10 – 8 = 2 молекулы больше. Эти 2 влетевшие молекулу также можно представить в виде 2-х прилипших к стенке молекул,
как на первом этапе. Они не отскочили и стали
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частью сосуда. Поэтому и сила, действующая на
сосуд от влетающей молекулы равна F1. Эта сила
так же действует не на мембрану, а на внутреннюю поверхность противоположной стенки.
Если соединить эти 2 сосуда стенками, а
насос будет перекачивать газ из одного сосуда в
другой, то получится устройство, как на рис. 1.
Если при ударе и отскоке молекулы от стенки силы F1 и F2 складываются, то в данном случае силы
вычитаются. Сила F1, от влетающих в верхнюю
часть сосуда молекул, действует на непроницаемую стенку 2 вниз. Сила F2, от вылетающих из
нижней части сосуда молекул, действует на
непроницаемую стенку 2 вверх. Результирующая
сила F = F1 – F2 = 0. То есть, влетающую и вылетающую молекулы можно представить одной молекулой, которая как бы пролетела через сосуд и
не оказала на него воздействие.
Поэтому можно точно сказать, что «демон
Андреева» является полным, действующим аналогом мифических демонов Максвелла. Причём этот
демон не нарушает никаких законов физике. Если
в случае с демонами Максвелла непонятно, за счёт
какой энергии работают эти самые мифические
демоны, то в случае с «демоном Андреева» всё
ясно. Этот демон работает за счёт разности давлений. Чем больше разность давлений - тем больше
молекул пролетает. То есть, энергии больше больше молекул демон пропускает. Нарушения
закона сохранения энергии нет. А результатом
работы данного демона является некоторая сила,
которую можно применить для создания разности
давления. И, при определённых условиях, сила от
работы данного демона может быть больше, чем
сила, необходимая для создания разности давлений, необходимой для работы демона. Этот вариант рассмотрен в статье «Двигатель Андреева и
его термодинамический цикл». Этот демон также
может быть использован для создания движущей
силы в газовой среде. Этот вариант рассмотрен в
статье «Принцип полёта НЛО в атмосфере Земли».
Как пишет Сивухин Д.В., толщина и размер
отверстий должны быть малы по сравнению с
длиной свободного пробега молекул. Длина свободного пробега молекул при температуре 25 0C и
нормальном давлении порядка 70 нм. То есть, если
толщина мембраны и размер отверстий будет порядка нескольких нанометров, то эффузионные
потоки молекул через отверстия такой мембраны
будут также независимы и при нормальных условиях, а не только в вакууме. Уже в лабораторных
условиях изготавливают мембраны толщиной в 1
атом [2]. Возможно, что и отверстия в несколько
нанометров уже могут делать. А это значит, что
«демон Андреева» будет работать и при нормальных условиях. Конечно, при этом будет нарушаться второе начало термодинамики. Но второе начало - это всего лишь постулат, по словам Канта
"данный a priori, практический императив, неспособный дать никакого объяснения, а также и доказательства своей возможности".
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются алгоритмы контроля и диагностирования технического состояния робототехнических комплексов для получения заключения об их техническом состоянии. Показаны возможности использования ориентированных графов для представления алгоритма диагностирования. Выявлены
критерии для выбора оптимальной последовательности проверок. Даны рекомендации по их использованию.
ABSTRACT
In article algorithms of control and diagnosing of technical condition of robotic complexes for obtaining the
conclusion about their technical condition are considered. Possibilities of use of the focused counts for representation of an algorithm of diagnosing are shown. Criteria for the choice of the optimum sequence of checks are
revealed. Recommendations about their use are made.
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Поиск неисправностей в системах робототехнических комплексов (РТК) требует выполнения
целого комплекса операций. Уменьшение затрат
времени на выполнение этих операций и соответственно снижение стоимости диагностирования
возможно путем разработки оптимальной последовательности выполнения логических и измерительных операций. В системах диагностирования
технического состояния РТК алгоритмы диагностирования представляют собой совокупность
элементарных проверок, последовательность их
реализации и правила обработки результатов элементарных проверок.
Результатом исследования составленного алгоритма диагностирования является получение
заключения о техническом состоянии РТК.
Анализ существующих методов контроля показывает, что в настоящее время заключение о
техническом состоянии РТК происходит интуитивно, путем выдачи стимулирующих воздействий
с РТК на определенные входы, проверяемых подсистем.
Основное назначение этих воздействий (в
случае отказа какого-либо элемента) заключается
не в обнаружении причины и места неисправности, а в констатации факты неисправности, поэтому опыт работы предприятий, занимающихся контролем РТК показывает, что необходимо разработать точный план поиска неисправного элемента с
использованием имеющегося в наличии множества функциональных параметров [1].

Ссылка на многие тысячи элементов, составляющих современные АСК, создает определенные
трудности разработки точных алгоритмов контроля и диагностирования для получения заключения о техническом состоянии РТК.
Тем не менее, пессимистическая оценка перспективности подхода к изучению процессов контроля не оправдана.
Дело в том, что любая система (и не только
техническая) обладает фактической иерархичностью, а иерархические структур строятся так, что
количество элементов на каждом уровне иерархии
не превышает десятков. Иерархические структуры
в целом исследуются в рамках специальной теории
(например, [2]), применимость же методов оптимизации предполагается в пределах одного уровня, хотя специально это не оговаривается.
В настоящее время, в литературе нет каких –
либо точных рекомендаций по составлению алгоритмов контроля и диагностирования для систем
РТК.
Однако обоснованный выбор математической
модели позволяет на основе анализа существующих алгоритмов контроля и диагностирования
разработать методику построения процессов контроля и поиска неисправностей.
При априорном определении множества допустимых состоянии объектов диагностирования
(ОД) принимаются обычно две гипотезы [3]:
1. В ОД возможен отказ не более чем одного
элемента.
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2. Возможны произвольные комбинации одновременно отказавших элементов.
Предположение единственного отказа традиционно принимается при диагностировании систем с высокой надежностью или с блокировкой и
отключением после возникновения отказа [4].
РТК можно отнести к высоконадежным системам и вероятность отказа более одного элемента мала и ею можно пренебречь.
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Поэтому в дальнейшем рассматриваются алгоритмы контроля и поиска неисправности в предположении одного отказа.
Вследствие того, что результаты любой элементарной проверки какой –либо подсистемы РТК
могут быть использованы в качестве признаков
разделения множества его технических состояний,
алгоритмы диагностирования для РТК целесообразно представлять в виде ориентированного графа,
являющегося
деревом
(рис.
1).

Рисунок 1 - Пример ориентированного графа, представляющего алгоритм диагностирования.
Вершина дерева (0,0), в которую не заходит
ни одна дуга, называется начальной вершиной или
корнем [5]. Начальной вершине соответствует
элементарная проверка  0 и множество технических состояний S.
Элементарная проверка

 0 имеет три воз-

можных исхода и соответственно разбивает множество технических состояний ОД на три подмножества S1.1, S1.2 и S1.3 не различаемые этой элементарной проверкой.
Подмножества технических состояний S1.2 и
S1.3 соответствуют внутренним вершинам дерева
(1,2) и (1,3) и подлежат дальнейшему разбиению
элементарными проверками П1.2 и П1.3 .
Подмножество S1.1 соответствует висячей
вершине (1,1), и поэтому разбиение его на подмножества алгоритмом диагностирования не
предусмотрено. Прекращение работы алгоритма
происходит тогда, когда в процессе реализации
элементарных его проверок будет достигнута висячая вершина дерева. В дереве представляются
все возможные пути реализации алгоритма диагностирования.
Для определения каждой конкретной неисправности ОД существует единственный путь в
дереве, т.е. единственная последовательность реализации элементарных проверок. Так, если фактическое техническое состояние ОД принадлежит
подмножеству S5,7 то последовательность реализа-

ции элементарных проверок будет П0 , П1,3, П3,5,
П4,5 П5,7 .
Если в процессе реализации алгоритма диагностирования выбор очередной элементарной
проверки не зависит от результатов предыдущих
реализованных элементарных проверок, то такой
алгоритм называется безусловным.
Эти алгоритмы отличаются простотой представления в средствах диагностирования, так как
при их обработке требуется обеспечить хранение
только состава элементарных проверок множества
технических состояний ОД и единственную последовательность их реализации.
Выдача результата диагностирования при реализации безусловных алгоритмов может осуществляться как после реализации всех предусмотренных алгоритмом элементарных проверок,
так и после реализации каждой элементарной проверки. Первый вид алгоритмов называют алгоритмами с безусловной остановкой, а второй с условной установкой.
Если в дереве, представляющем алгоритмы
диагностирования, выбор очередной элементарной
проверки зависит от результата предыдущей реализованной, то такой алгоритм называется условным. Такие алгоритмы диагностирования являются алгоритмами с условной остановкой.
Приведенные алгоритмы диагностирования
(как безусловные, так и условные) находят широ-
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кое применение в системах тестового диагностирования.
Поэтому разработка таких алгоритмов для
подсистем РТК соответствует определению технического состояния в условиях комплексных испытаний [5].
Выбор и последовательность реализации элементарных проверок целесообразно производить в
соответствии с рабочим алгоритмом функционирования РТК.
Поэтому для немедленного определения неисправного состояния РТК целесообразно использовать алгоритмы диагностирования с условной
остановкой.
Выбор оптимальной последовательности проверок должен отвечать некоторому критерию. Эти
критерии зависят от назначения ОД, предъявляемых к нему требований, либо являются расчетными. Так, при массовой проверке ОД очевидным
критерием качества поисковой процедуры будет
средняя стоимость поиска неисправности (в качестве стоимости поиска может выступать, например, его время).
Если по условиям функционирования ОД
стоимость поиска заранее ограничена, т.е. меньше
стоимости проведения всех необходимых проверок, то в качестве критерия выступает вероятность
обнаружения неисправности с заданной стоимостью.
Критерием в определенных условиях служит
максимальная стоимость поиска. В качестве расчетного критерия предложенного в [6] без достаточного теоретического обоснования можно указать пошаговую стоимость информации о местонахождении неисправности; по замыслу автора
процедура, минимизирующая пошаговую стоимость информации, будет иметь среднюю стоимость, близкую к минимальной (такую процедуру
можно назвать квазиоптимальной).
Исследовалась также и оптимальность процедур относительно других критериев.
Наиболее распространенным является минимаксный критерий. Оптимальные в этом смысле
программы поиска должны быть построены так,
чтобы свести к минимуму максимально возможную стоимость процесса. Впервые минимаксный
критерий был рассмотрен в [6].
Для построения оптимальных процедур поиска единственного отказа там эвристически предложен метод средней точки. Метод применим,
если стоимости проверок равны, либо неизвестны,
а также в случаях, когда необходимо сделать минимальным максимально возможное число испытаний, независимо от стоимости каждого.
Неприменимость минимаксного критерия к
последовательным
поэлементным
проверкам
устройства отмечалась в [5].
В зависимости от требуемой глубины диагностирования алгоритмы могут составляться, как для
ОД в целом или отдельно для его основных узлов
и элементов.
В дальнейшем при разработке диагностирования для систем РТК, подразумевается, что поиск
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неисправности ведется до глубины одного элемента.
На основе определения последовательности
выполнения элементарных проверок различают
алгоритмы:
• поиска неисправности, использующие параметры надежности;
• информационные;
• инженерно-логические.
Предположим, что для ОД состоящих из n
элементов достоверно известно об отказе ровно
одного элемента, задана матрица допустимых тестов П и вероятности Pj(j= 1, n ) отказа i-го элемента. Задача диагностирования состоит в выборе
среди Пi  П некоторой группы достаточной для
отыскания отказавшего элемента, и в определение
программы применения тестов этой группы так,
чтобы среднее значение (математическое ожидание) суммарной стоимости проведения процедуры
поиска было минимальным.
Впервые такая задача решена Б. Глассом [7].
За счет использования рекуррентных соотношений
динамического программирования был получен
алгоритм оптимальной последовательности проверки: в порядке не убывания отношения
n

Cj /

Рj (  Рj ) = 1,

(1)

j 1

Рj - условная вероятность отказа объекта, при
отказе в нем j-го элемента). Тот же алгоритм, но
более простым методом получен Б.Винтером [7].
Вопросу определения оптимальной последовательности поиска единственного элемента поэлементными проверками при различных затратах
посвящены работы [1 -7].
Предположим, что матрица П включает тест,
проверяющие произвольные подмножества элементов, и применение каждого теста требует различных затрат. Совокупность тестов не обязательно полная, но достаточная для выявления любого
отказавшего элемента.
Для построения оптимальной программы поиска отказа в этом случае предложены алгоритмы,
базирующиеся на методе динамического программирования (МДП) и методе ветвей и границ (МГВ)
[5].
Пусть П2= Пj , j=1,2,…r (r  m, где m –
множество всех тестов) есть некоторое подмноже-

 

ство проверок из П и Пj разделяет S на S

0
j

1

иSj.

Для определения средней стоимости условной
оптимальной программы диагностирования использованы рекуррентные соотношения динамического программирования [3].
1. r=1: С(П2)=cj  Пj  П2,
2. r  2: С(П2)=min (C(П2/Пj)+Cj*g(П2/Пj)), (.2)
где g(П2/Пj)=1-

 P(St ) ,

SSrj

Srj- подмножество состояний, которые определены после выполнения
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всех проверок из П2/Пj.
Очевидно, что С(Пm)=C(П).
Кроме того, если упорядочение
Пj1, Пj2, …, Пjm,
(где j1… jm ) – целые числа от 0 до m) проверок
из П соответствует оптимальной упорядоченной
программе диагностирования, то
C( Пj1,..., Пj2 )=C( Пj1,...,Пjr - 1


 
)+Cjr*g( Пj1,...,Пjr - 1 ),



(3)

где Cjr – стоимость проверки Пjr.
Для построения оптимальной упорядоченной
программы диагностирования, рекурсивно по
формуле (2), начиная с r=1 вычисляются значения
с (Пr) для всех подмножеств Пr множества П. число таких подмножеств равно 2m-1.
Далее по формуле (3) определяется упорядочение проверок в оптимальной программе. Первой
определяется упорядочение в оптимальной программе. Первой определяется Пjm и затем последовательно Пjm-1,Пjm-2 ..., Пj1. вычисления по форму-
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ле (3) можно производить, если одновременно с
определением значений С(Пr) выписывать упорядочение проверок из Пr для которого С(Пr) принимает минимальное значение. Тогда упорядочение проверок в оптимальной программе будет получено после вычисления С(П).
Сложность данного алгоритма можно оценить
по числу применений формулы (1), которое равно
m

 0 =  r *Crm=m*2m-1

(4)

r 1

График  0=f(m) для m=5,10,15,20,30 приведен на рис. 2. Из графика видно, что у увеличением числа проверяемых параметров (начиная с
m=15) сложность алгоритма увеличивается экспоненциально и его применение для диагностирования подсистем РТК становиться невозможным, т.к.
число проверяемых параметров на к-м шаге циклограммы проверки может превышать 60.

  m * 2m1

Рисунок 2 - Сложность алгоритма оптимального поиска отказа методом динамического
программирования.
При использовании метода ветвей и границ
(МВГ) для построения оптимальных условных
программ диагностирования последовательное
применение тестов в процессе контроля также рассматривается как многошаговый процесс, а применение какого – либо теста на произвольном шаге – как разбиение множества допустимых на дан-

ном шаге состояний ОД на две части, одной из
которых принадлежит истинное состояние. Так
как на первом шаге можно применить любой тест,
то возможны m первоначальных разбиений. К
каждому из полученных подмножеств состояний в
общем случае можно применить любой из m-1
оставшихся тестов, таким образом, подмножества
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вновь делятся, и деление продолжается до тех пор,
пока подмножества не станут одноэлементными,
что соответствует определении, истинного состояния. Подобное представление последовательных
разбиений принято называть процессом ветвления.
Естественным представлением процесса ветвлений
является ориентированный ациклический граф [5],
называемый деревом ветвлений.
Для каждой ветви дерева решений необходимо определить нижние границы (НГ) значений
функции – критерия (в рассматриваемом случае
математическое ожидание суммарной стоимости
процесса. Если он пройдет по этой ветви, то нужно
развивать ту лишь ветвь, которая на каждом шаге
имеет лучшее (в этом случае минимальное) значение оценки прогноза.
Так как реальные значения целевой функции
обычно выше найденных НГ, то на каждом шаге
ветвления дальнейший прогноз развиваемой ветви
может оказаться хуже аналогичного прогноза для
других, ранее отброшенных вариантов. При этом к
ним следует возвратиться, т.е. на каждом шаге
нужно развивать ветвь с лучшим значением оценки – прогноза целевой функции.
Правомерность применения МВГ для построения оптимальной программы диагностирования
очевидна, однако нет универсального способа
определения НГ значений оценки – критерия. Что
значительно ограничивает его практическое применение.
Такой способ определения базирующийся на
теории вопросников (ТВ) был предложен в [3] там
же изложены свойства оптимальных реализуемых
вопросников общего вида, предложен алгоритм
построения таких вопросников МВГ. В рамках
теории вопросников формально показано, что
применение функций предпочтения энтропийного
типа не гарантирует получения вопросников (алгоритмов диагностирования), оптимальных в
смысле минимума средней длины из обхода. При
конечном числе событий (технических состояний).
Возможность использования МВГ для построения оптимальных программ поиска отказа
отмечается также в [4].
В работе [6] для построения программ поиска
отказа предлагалось использовать критерий суть
которого сводится к систематическому выбору на
каждом шаге последовательного разбиения множества состояний того места, для которого достигается максимума отношение информации (по
Шеннону о месте отказа, полученной в результате
применения теста к его стоимости, т.е.
max

Ji  Qi * log Qi  (1  Qi) log(1  Qi)
=
, (5)
Ci
Ci

где Qi – вероятность того, что истинное состояние принадлежит подмножеству, контролируемому тестом Пi.
Предполагалось, что информационный критерий будет систематическим приводить к построению квазиоптимальных программ диагностирования.
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Информационный критерий неоднократно
критиковался, однако при этом анализировались
лишь поэлементные проверки. Для таких проверок
найдены правила их упорядочивания. Информационный критерий значительно сложнее этих правил
в вычислительном отношении и не гарантирует
оптимума, применять его в этом случае не выгодно.
В работе [6] приводится один из методов построения инженерно – логического алгоритма поиска неисправности. Такие алгоритмы не универсальны и предназначены для конкретного вида
изделия.
В практике проведения работ по контролю
РТК планирование работ по контролю некоторых
вновь введенных подсистем РТК проводится без
учета информации об их надежности из-за отсутствия такой информации ли слишком большой ее
приблизительности. В этом случае целесообразно
использовать минимальный подход к задачам оптимизации контроля.
Рекомендации по использованию таких программ приведены [4], однако результаты в этом
направлении до настоящего времени практически
отсутствуют.
Единственной работой, где рассматривается
вопрос построении таких программ, является [4],
где принцип минимакса понимается в смысле, несколько отличном от общепринятого.
Так, предлагается алгоритм, который «обеспечивает минимизацию наибольших и наивероятнейших временных затрат, связанных с локализацией одиночных отказов».
Под такими затратами понимается произведения Qi  Ci, где Ci –суммарные затраты, необходимые для поиска отказа в ОД в соответствии с некоторой программой, если отказавшим оказался iй элемент.
В случае отсутствия информации о надежности контролируемых элементов в работах [4, 7]
рассматриваются оптимальные алгоритмы диагностирования, где предполагалось, что процесс проверки производится до локализации отказа на
уровне элемента и имеющегося множества проверок достаточно для выявления любого отказавшего элемента.
При этом достаточность множества зависит от
конкретной задачи. Однако практика проведения
работ по контролю РТК показывает, что довольно
трудно сформировать матрицу проверок, обеспечивающую локализацию отказов на уровне элементов.
Алгоритм построения минимаксной программы диагностирования, с предварительным формированием множества проверок (тестов), достаточных для выявления любого отказавшего элемента
рассматривается в п.3.3.
При контроле РТК широко используют проверки методом замены элементов, отказ которых
подозревается. Естественно, каждое решение о
замене связано с определенными затратами материальных или временных ресурсов.
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При ошибочной замене эти ресурсы оказываются потраченными напрасно, так как отказ остался не устраненным. Такие затраты принято называть потерями [2].
Сравнивая потери с затратами на проведение
проверок, легко заметить, что замена элемента с
целью определения его годности (особенно на этапе комплексных испытаний) гораздо дороже, чем
повторная проверка подозреваемого отказавшего
элемента с помощью теста или подмножества тестов, способных к выявлению отказа.
Таким образом, возникает задача планирования проверок и принятия решений по их результатам так, чтобы тот или иной показатель качества
работы ОД принимал экстремальное значение.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены принципы построения каскадных кодов и описаны их параметры, эквивалентные соответствующим блочным кодам. На основании эквивалентных параметров произведена оценка
энергетических границ использования каскадных кодов. Выполнен сравнительный анализ энергетической эффективности каскадных кодов относительно блочных и непрерывных кодов.
ABSTRACT
The article examines the construction principles of concatenated codes, defines their parameters, which are
equivalent to existing block codes. The energy bounds assessment of concatenated codes is made based on the
equivalent parameters. This research provides analysis of concatenated codes energy efficiency comparing to
block and convolutional codes.
Ключевые слова: каскадные коды, коды БЧХ, коды Рида-Соломона, непрерывные коды, энергетические границы.
Keywords: concatenated codes, Reed-Solomon codes, convolution codes, BCH codes, energy bounds
Введение.
Каскадные коды были предложены Форни,
как коды со значительной эквивалентной длиной
блока n, достигаемой за счет введения нескольких
ступеней кодирования, и высокой исправляющей
способностью. Целью данной работы является
оценка энергетических границ возможного использования каскадных кодов, а также сравнение
их исправляющих характеристик с характеристи-

ками известных классов блочных и непрерывных
кодов.
Для достижения цели использована методика
синтеза помехоустойчивых кодов, оптимальных по
критерию максимального приближения к границе
Шеннона [3,5], а также предложена методика
оценки корректирующий возможностей каскадных
кодов. В качестве примера каскадных кодов рассмотрены коды, используемые в стандарте DVB-T
[2].
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Постанова задачи.
Рассмотрим наиболее распространенную схему каскадного кода, которая состоит из двух ступеней. В качестве внешнего кода, как правило,
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используется недвоичный код Рида-Соломона, а в
качестве внутреннего кода – сверточный или двоичный блочный код (Рис.1).

Рис. 1. Схема кодирования каскадным кодом с двумя ступенями: p0 – канальная вероятность ошибки, pin
– вероятность ошибки на выходе внутреннего декодера, P=10-6 – требуемая достоверность
Между внешним и внутренним кодерами расположен перемежитель, который необходим для
борьбы с групповыми ошибками и который может
быть использован для согласования размерности
недвоичных символов внутреннего и внешнего
кодов.

Пусть требуемая достоверность определяется
вероятностью ошибки на выходе внешнего декодера P=10-6, pin – вероятность ошибки на выходе
внутреннего декодера, p0 – канальная вероятность
ошибки.
Рассмотрим параметры, которыми обычно характеризуются каскадные коды.

Рис. 2. Изображение принципа формирования кодового слова каскадного кода
Рис.2 иллюстрирует случай, когда в качестве
внешнего и внутреннего кодеров используются
блочные коды.
Пусть внешний код определяется параметрами (N, K, d1), а внутренний код, соответственно, (n,
k, d2). Для формирования каскадного кода на пер-

вый кодер подается K наборов по k бит (рис. 2).
Каждый из наборов представляет собой информационный символ, а размер алфавита внешнего кода, таким образом, составляет q = 2k. После кодирования первым кодером на его выходе формируется код Рида-Соломона длиной N. Далее
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последовательность попадает в перемежитель,
далее – на вход второго кодера, куда подается N
наборов k бит (N символов), каждый из которых
кодируется внутренним кодом длиной n. В результате в канал связи попадает кодированная последовательность длиной n* = n ∙ N, из которых k* = k ∙
K – информационные биты [1,6].
Кодовая скорость будет быть равна произведению кодовых скоростей внутреннего и внешнего
𝑘∙𝐾
кода 𝑅 ∗ = . Полученный в результате каскад𝑛∙𝑁
ный код является линейным, и его кодовое расстояние не менее от произведения кодовых расстояний составляющих кодов [1,6]:
d∗ = d1 ∙ d2 .
(1)
∗
Параметр d является эквивалентной характеристикой для исчисления корректирующих
свойств данного кода.
Более сложной является оценка помехоустойчивости каскадного кода, где в качестве внутреннего выступает сверточный код.
Рассмотрим алгоритм определения корректирующих свойств каскадного кода на примере кода,
который используются в технологии DVB-T [2].
В качестве внешнего используется код РидаСоломона (255, 239, 17), сформированный на основе поля GF (8). Тогда в бинарном представлении
параметры кода будут соответственно (2040, 1912,
17). Заметим, что корректирующая способность в
бинарном и символьном представлении совпадает.
Это связано с тем, что в физическом канале информация передается в бинарном представлении и
для возникновения ошибочного символа достаточно, чтобы был лишь один ошибочный бит.
Случаи группирования ошибок в рамках исправляемых символов не рассматриваются. В качестве
внутреннего согласно стандарту используется код
со скоростью R = 1/2 и длиной кодового ограничения D = 8. Результирующая скорость равна R =
239 1
∙ = 0,468.
255 2
Задача поиска энергетической границы каскадного кода при заданном виде манипуляции
сводится к определению наибольшего (наихудшего) значения ошибки p0max в канале связи, которую
код корректирует до значения требуемой ошибки
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P и соответствующего значения энергетического
показателя h2max.
Найденное значение h2max(p0max) назовем энергетической границей кода. Изменение вида манипуляции может менять h2max в некоторых пределах.
При этом p0max(P) остается неизменной.
Решение.
Решением задачи при допущении, что 𝑃 =
10−6 на примере каскадного кода в стандарте
DVB-T [2]. Определим значение p max в следующей
последовательности.
1. Условие достижения требуемой достоверности с помощью помехоустойчивого кода выражается соотношением:
∑𝑛𝑗=𝑡+1 𝑝(𝑗, 𝑛) ≤ 𝑃,
(2)
где слогаемое
𝑗
𝑗
𝑝(𝑗, 𝑛) = 𝐶𝑛 ∙ 𝑝0 ∙ (1 − p0 )𝑛−𝑗
(3)
имеет физический смысл вероятности
наличия в блоке из n символов ровно j ошибок при
вероятности ошибочного приема в канале связи p0,
а совокупность слогаемых (3) отвечает условию
нормализации:
∑𝑛𝑗=0 𝑝(𝑗, 𝑛) = 1,
(4)
Соотношение (4) можно представить в виде:
∑𝑡𝑗=0 𝑝(𝑗, 𝑛) + ∑𝑛𝑗=t+1 𝑝(𝑗, 𝑛) = 1,
(5)
где первое слагаемое определяет наличие в
блоке кода длиной n не более t ошибок, которые
исправляет искомый код, а второе слагаемое определяет вероятность того, что в результате декодирования в блоке будут неисправленные ошибки.
Второе слагаемое соответствует условию (2) выбора помехоустойчивого кода с требуемой исправляющей способностью.
Для каскадного кодирования определим
треьования к корректирующим свойствам внешней
(примыкающего
к
получателю)
ступени
декодирования. Для этого в (2) используем вместо
p0 обозначение pin – вероятность ошибки в блоке
длиной n на выходе внутренней ступени
кодирования. Исходя из приведенных выше
характеристик внешней ступени кодирования: n =
2040, t=8 и значение требуемой достоверности 𝑃 =
10−6 . Воспользуемся методикой, приведенной в
работах [3,5]. Уравнение (2) решается графически,
решение представлено на рис.3.
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Рис.3. Изображение количества исправляемых ошибок t от вероятности ошибки в канале p 0 для
фиксированной вероятности ошибки на выходе декодера 𝑷 = 𝟏𝟎−𝟔
Исходя из рис.3, вероятность ошибки на выходе внешнего кода, которую он сможет исправить
для обеспечения требуемой достоверности, будет
равняться 𝑝𝑖𝑛 = 4.75 ∙ 10−4
2. Используя в качестве требуемой достоверности 𝑝𝑖𝑛 , определим максимально допустимую

канальную вероятность ошибки p0 в канале с непрерывным кодом, используя линии помехоустойчивости для непрерывного кода с максимальным
значением длины кодового ограничения – D = 8.
(рис. 4).

Рис.4. Изображение зависимости вероятности ошибки на выходе декодера непрерывного кода от
1
канальной вероятности ошибки для 𝑅 = при использовании жестокого декодера Витерби для разных
2
D є{2,3..8} [5]
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Согласно рис.4 наибольшая канальная вероятность, которая может быть исправлена до значения 𝑷 = 𝟏𝟎−𝟔 , 𝑝0 = 4.6 ∙ 10−2 . Ухудшение показателя р0 более указанного значения не позволит с
помощью описанного кода добиться требуемой
достоверности на выходе декодера.
3. Обратимся к задаче определения эквивалентной длины каскадного кода N* = n ∙ N.
Поскольку внутренний непрерывный код по
определению не имеет параметра длины, воспользуемся эквивалентным параметром непрерывного
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кода, пользуясь методикой [4], согласно которой
1
непрерывный код со скоростью 𝑅 = и D=8 имеет
2
эквивалентную длину блока n = 344. Тогда результирующая длина блока буде равна n∗ = N ∙ n =
2040 ∙ 344 = 701760.
Пользуясь приведенным выше алгоритмом,
рассчитаем параметры каскадных кодов, используемых в стандарте DVB-T [2], в которых внутренний непрерывный код имеет скорости 1/3, 2/3,
3/4. Результат расчета приведен в таблице 1.
Таблица 1

Эквивалентные параметры каскадного кода
Бинарная
длина РС

Кодовая
скорость
РС

Эквивалентная
длина сверточного кода

Кодовая скорость сверточного кода

Эквивалентная
длина каскадного кода

Кодовая скорость каскадного кода

Предельная
канальная вероятность
ошибки

2040

0,937

674

1/3

1 374 960

0,312

0,072

2040

0,937

344

1/2

701 760

0,4685

0,046

2040

0,937

168

2/3

342 720

0,6246

0,014

2040

0,937

108

3/4

220 320

0,7028

0,005

Как видно из полученных результатов, каскадный код позволяет получить значительную эквивалентную длину блока и обеспечивает при
убывающей кодовой скорости требуемую достоверность в канале связи с большей вероятностью
ошибки.

Отобразим полученные результаты на графике зависимости канальной вероятности ошибки от
длины кодового блока n.
При этом сравним значения предельной канальной вероятности ошибки каскадного кода с
аналогичным параметром таких классов кодов, как
БЧХ, непрерывные коды и коды LDPC.
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Рис.5. Энергетические границы классов помехоустойчивых кодов: непрерывных, блочных (БЧХ, LDPC),
каскадных
На рис. 5 светлым затемнением обозначена
область длин блоков непрерывных кодов, эквивалентных блочным, а более темным – область характеристик бинарных кодов БЧХ, ограниченных
значением n=1023.
Из рис.5 видно, что с увеличением длины
блока меняются как вероятностная (р0 – смещается
вверх, в сторону больших значений), так и энергетическая (h2 – смещается влево, в сторону меньших значений) границы достижения требуемой
достоверности с использованием соответствующих кодов. Таким образом, увеличение длины кода (например, эквивалентной длины кода в каскадном коде) улучшает корректирующие свойства
помехоустойчивых кодов.
Следует отметить, что вместо каскадных кодов со значительной эквивалентной длиной блока
(см. в табл. 1) для скоростей R=2/3, R=3/4 могут
быть использованы коды БЧХ с длиной n ≈ 1000.
В левой части рис.5. изображены зависимости
канальной битовой вероятности ошибки от энергетики h2 для следующих видов модуляции: QPSK,
QAM-16, QAM-64. Из рисунка видно, что при использовании наиболее эффективного – с точки

зрения исправляющей способности – каскадного
кода DVB-T со скоростью R=1/3, предельной
энергетикой в канале с наиболее помехоустойчивой модуляцией QPSK является значение h2 = 2.3.
При этом применение непрерывного кодирования
или кодов БЧХ с n <1000 при h2 = 2.3 не позволит
получить требуемую достоверность P = 10-6.
В случае высокой энергетики в канале h2>15
будет достаточно использовать код БЧХ с n ≈
1000, R=3/4, и наиболее информационно емкую
модуляцию QAM-64.
При энергетике h2> 20 возможно добиться достоверности P=10-6 при использовании модуляции
QPSK без кодирования.
Выводы.
Каскадные коды позволяют получить кодовую конструкцию со значительной эквивалентной
длиной блока за счет нескольких ступеней кодирования. Такая результирующая конструкция имеет высокую исправляющую способность и позволяет передавать информацию в канале с низкой
энергетикой: h2мин. = 2.3 (при модуляции QPSK).
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Рассмотренные каскадные коды являются более эффективными по критерию исправляющей
способности, чем непрерывные коды и сравнимы
по эффективности с блочными кодами БЧХ с длиной n ≈ 1000.
Обратной стороной использования каскадных
кодов является высокая избыточность, поэтому в
каналах с более высокой энергетикой (h2> 3) целесообразнее использовать блочные коды.
Если требуется простота реализации и высокая скорость декодирования, допустимо использование непрерывных кодов (h2> 6).
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АННОТАЦИЯ
В представленной работе проведена оценка качества воды, поступающей в систему поддержания
пластового давления, проанализированы и объяснены причины затухания приемистости нагнетательных
скважин Сосновского месторождения.
ABSTRACT
In this work, we have presented the grade estimation of water coming to the reservoir pressure maintenance
system, analyzed and explained the reasons of fade-out injection capacity of re-injection wells Sosnovskogo oilfield.
Ключевые слова: нефтяное месторождение, вода, система поддержания пластового давления, механические примеси, нагнетательные скважины, нерастворимые осадки.
Keywords: oil field, water, reservoir pressure maintenance system, mechanical impurities, the injection
wells, insoluble precipitates.
Эффективность работы системы ППД (поддержания пластового давления) зависит от качества закачиваемой в пласт воды. Она не должна
содержать веществ, загрязняющих нагнетательные
скважины. При содержании нефти в закачиваемой
в нефтяной пласт воде проницаемость призабой-

ной зоны снижается, что обусловлено особенностью движения двухкомпонентной жидкости в
пористой среде.
При оценке пригодности воды для нагнетания
основное значение имеют физические свойства
нефтяного пласта, совершенство его вскрытия,
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химический состав его пород и пластовых вод,
состав нагнетаемой в пласт воды, и характер примесей, присутствующих в воде. Необходимо отметить, что процесс подготовки воды невозможно
рассматривать без взаимосвязи со всеми остальными процессами добычи нефти.
На рассматриваемом Сосновском месторождении нагнетаемая вода закачивается в угленосные
пласты, содержащие сероводород. Но существующая система сбора нефти производит сбор девонского потока Боголюбовского месторождения содержащего железа свыше 100 мг/л и Сосновского
месторождения, содержащего сероводород, что
приводит к образованию сульфида железа (рис.1,
УКОН – установка комплексной обработки
нефти).
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Механические примеси, присутствующие в
закачиваемой воде с Сосновского месторождения
превышают норму и составляют приблизительно
50 мкм, поэтому для устойчивой работы системы
ППД необходимо применять комплекс антикоррозийных мероприятий. Кроме того, наличие нефтепродуктов приводит к их адсорбции на механических примесях.
Для выявления причин нахождения в нагнетаемой воды механических примесей, были отобраны пробы воды на УПСВ-95 (установка предварительного сброса воды) и БКНС-70 (блочная кустовая насосная станция). Из отобранных проб
методом фильтрации была отобрана взвесь.

Рис. 1. Схема системы ППД Сосновского месторождения
Отобранный осадок был промыт от органической части, затем исследован методами рентгенографического и рентгеноспектрального анализа [1]
(таблицы 1,2).
Проведенные исследования механических
примесей, позволяют сделать вывод, что твердые
взвешенные частицы, представлены в основном
сульфидом железа и гипсом. Для выявления причин появления этих неорганических соединений
необходимо знать физико-химические процессы,
происходящие при сборе и транспортировки продукции на Сосновском месторождении.
Вода в системе ППД Сосновского месторождения представлена подтоварной водой Боголюбовского, Сосновского месторождения и подтоварной водой из товарного парка (см. рис.1). Основные проблемы системы ППД связаны с
совместным сбором добываемой жидкости девонских и угленосных пластов.

Добываемая продукция Сосновского месторождения в основном представлена двумя пластами А3+А4 (58% попутно- добываемой воды) и
Б2+В1 (40% попутно- добываемой воды).
Образующиеся в результате смешения вод нерастворимые осадки способствуют образованию
стойких трудно-разбиваемых эмульсий. В результате этого частички неразрушенной на УПСВ
эмульсии вместе с водой поступают в промежуточный резервуар вертикальный стальной (РВС).
Из РВС вода самотеком поступает на БКНС 70,
откуда насосами по трубопроводам нагнетается в
нефтяные пласты. Вместе с водой в низконапорный водовод РВС-БКНС (имеет 9 местных изгибов) захватываются частички неразрушенной
эмульсии, содержащие большое количество неорганических осадков. В местах изгибов происходит
их отложение.
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Таблица 1

Результаты идентификации фаз неорганической части взвеси,
присутствующей в воде, отобранной на УПСВ-95
Межплоскостное расстояние
Относительная интенсивность
Фаза
А
I/I0
4,792
20
FeS
4,226
10
CaSO4·2H2O
3,800
20
CaSO4·2H2O
3,408
10
FeOOH
3,030
20
CaSO4·2H2O
2,712
10
CaSO4·2H2O, FeS
2,492
10
FeOOH
2,241
100
FeOOH
2,090
30
FeS
1,924
10
FeS
1,857
5
Fe9S8
1,822
10
CaSO4·2H2O
1,773
10
Fe9S8
1,588
2
FeOOH
1,295
2
Fe9S8

элемент
O
Si
S
Ca
Ba
Fe

Таблица 2
Элементарный состав взвеси, присутствующий в нагнетаемых водах,
отобранных на УПСВ-95
Содержание в осадке, %мас.
1 участок
2 участок
3 участок
4 участок
47,15
42,17
47,3
10,35
0,54
0,59
0,43
0,14
18,5
17,93
12,34
8,39
1,11
1,00
0,67
1,25
9,43
10,52
11,61
30,08
23,28
27,8
27,66
44,8

Для нормальной работы насоса требуется
поддержание уровня воды в резервуаре не менее 7
метров, а с ростом слоя ловушечной эмульсии это
становится более затруднительно.
Кроме того, в резервуаре происходит снижение давления, за счет этого уменьшается растворимость газа в воде. Скопившийся ловушечный
слой не позволяет газам уходить через дыхательный клапан резервуара, в результате, из-за находящихся в закачиваемой воде пузырьков газа, возникает кавитация в насосах БКНС.
При обезвоживании нефти на УПСВ 95 можно наблюдать похожую ситуацию: накапливается
слой не разделившейся эмульсии, состоящий из
глобул воды, агломератов частиц твердых примесей, асфальто-смолистых веществ, микрокристаллов солей. По мере накопления, часть этого слоя
сбрасывается с водной фазой в и попадает в отстойник РВС.

Наличие в закачиваемой воде нефтепродуктов
и крупных взвешенных частиц (КВЧ) должно приводить к тому, что в нагнетательных скважинах
должно наблюдаться постепенное затухание фильтрации и снижению приемистости скважин.
Восстановление приемистости нагнетательных скважин достигается воздействием кислотной
композиции на матрицу пласта и закупоривающей
поры коллектора осадок.
Таким образом, для восстановления приемистости нагнетательных скважин рекомендуем проведение большого количества кислотных обработок по нагнетательным скважинам.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается метод построения решетчатых укладок для двух плоских геометрических
объектов с разной конфигурацией внешнего контура и поиск самой плотной из допустимых решетчатых
укладок для этих объектов. Для этого представлена математическая постановка задачи, выделены структурные компоненты задачи и дано их аналитическое описание. Получено аналитическое выражение для
функции цели и предложен метод ее оптимизации.
Предложенный метод построения решетчатых укладок был реализован в программный продукт для
автоматического построения решетчатых укладок для двух плоских геометрических объектов с разной
конфигурацией внешнего контура и поиска самой плотной из допустимых решетчатых укладок для этих
объектов.
ABSTRACT
The method of construction of the latticed piling for two plane geometric objects with different configuration of outer contours and search is in-process examined the densest from the possible latticed piling for these
objects. To do this, the mathematical formulation of the problem, highlighted the structural components of the
problem and given their analytical description. Analytical expression is got for a goal function and the method of
her optimization is offered.
The proposed method of construction of lattice packing’s has been implemented in a software product for
the automatic construction of lattice packing’s for two planar geometry with a different configuration of the outer contour and the search of the densest lattice packing’s permissible for these objects.
Ключевые слова: укладка, годограф, плотное совмещение, функция цели, оптимизация, программное обеспечение.
Keywords: styling, hodograph, dense combination, the objective function, the optimization, software.
Рассмотрим на плоскости объекты
S1 и S2 .
Пусть int S = S –S^, где S^ – граница объекта S.
Объекты S1 та S2 не пересекаются, если
int S1 int S2=0
(1).
Если одновременно выполняется и условие



S1  S2
0,
(2)
то объекты S1 та S2 называются плотно размещенными.
Плотно размещенные объекты не имеют общих внутренних точек, но обязательно имеют общие граничные точки.
Система объектов Si , i=1..p, образуют на
плоскости укладку, если для каждой пары объектов из этой системы выполняются условия их взаимного не пересечения:



int Sn  int Sm=0, n m, n,m=1..p
(3)
и для любого объекта Si , i=1..p найдется хотя
бы один объект Sq, где qє[1..p], p≠і, который касается объекта Si.
Обозначим через S + a объект, который можно получить перемещением каждой точки объекта
S на вектор a и назовем его трансляцией объекта S.
Множество векторов вида [3,4]
r=na1+ma2, где n,m=0, 1, 2,3,…k… (4),
где a1 (a1x , a1 y ) , a2

(a 2 x , a 2 y )

- линейно-

независимые векторы, назовем решеткой с базисом a1 , a2 и обозначим через =(a1,a2).
Абсолютную величину определителя, составленного из векторов решетки, назовем определи-
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телем решетки . Обозначим его следующим образом det , где [7]:
det =|[ a1 х a2 ]|=

 a1x
a
 2x

a1 y 
 a1x a 2 y  a 2 x a1 y .
a 2 y 

Рассмотрим систему объектов

S

(5)
nm

, где

n. m

n,m=0, 1, 2, 3,…k…, которые состоят из
трансляции Snm =S+na1+ma2 объекта S на векторы
решетки =(a1,a2). Если эта система является
укладкой, то такая укладка называется укладкой
объекта S, выполненной по решетке =(a1,a2).
Решетка =(a1,a2) в этом случае является допустимой для укладки S.
Плотность s() решетчатой укладки можно
характеризовать с помощью соотношения:
s()=S /det  ,
(6),
где S - площадь плоского геометрического
объекта S, det  - определитель решетки
=(a1,a2), по которой выполнена укладка. Из
приведенного соотношения видно, что плотность
s() решетчатой укладки тем выше, чем меньше

A
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площадь параллелограмма, сторонами которого
являются базовые векторы решетки a1 и a2.
Множество векторов вида [3,4]:
r1=na1+ma2 та r2=na1+ma2+g, де n,m=0, 1, 2,
3,…k… ,
где a1 , a2- линейно-независимые векторы,
назовем двойной решеткой с базисом a1 , a2 и вектором сдвига решетки g и обозначим через
W=W(a1,a2,g). Абсолютная величина определителя, который составлен из базовых векторов двойной решетки, назовем определителем двойной решетки и обозначим через det W.
Рассмотрим систему объектов

S

nm
1

и

n. m

S

nm
2

, где n,m=0, 1, 2, 3,…k…, которые

n. m

состоят из трансляции S1nm =S1+na1+ma2 и S2nm
=S2+na1+ma2+g объектов S1 и S2 на векторы двойной решетки W=W(a1,a2, g) [7]. Если эта система
является укладкой, то такая укладка называется
укладкой объектов S1 та S2, выполненной по двойной решетке W=W(a1, a2, g). Двойная решетка
W=W(a1, a2, g) в этом случае является допустимой
для укладки объектов S1 и S2. Фрагмент двойной
решетчатой укладки представлен на рис. 1.

B
a2
g

S1

a1

p

D

C

S2
Рис. 1. Фрагмент двойной решетчатой укладки для плоских геометрических объектов вида
S1 и S2.

Двойная решетка представляет собой две
одинаковые одинарные решетки 1=(a1,a2)и
2=(a1+g , a2+ g), которые смещены одна относительно другой на вектор смещения решетки g. В
узлах решетки 1 размещаются объекты S1, а в
узлах решетки 2 размещаются объекты S2.
Абсолютную величину определителя, составленного из векторов решетки, назовем определителем решетки W и обозначим det W, где [7]:
det W =|[ a1 х a2 ]|=

 a1x
a
 2x

a1 y 
 a1x a 2 y  a 2 x a1 y .
a 2 y 

(7)

Плотность s(W) решетчатой укладки можно
характеризовать с помощью соотношения:

s(W)=(S1+S2) /det W ,
( 8)
где S1 та S2 - соответственно площади плоских геометрических объектов S1 и S2, det W – определитель решетки W=W(a1, a2, g), по которой выполнена укладка. Из приведенного соотношения
видно, что плотность s(W) решетчатой укладки
тем выше, чем меньше площадь параллелограмма,
сторонами которого являются базовые векторы
решетки a1 и a2.
Математическая
постановка
задачи
„Укладка” Среди множества допустимых двойных
решеток Wі=W(aі1, aі2, gi) і=1,2..q, плотных укладок плоских геометрических объектов S1 и S2 (объект S1 повернутый на угол α (0≤α≤1800), объект S2
на угол β (0≤ β ≤1800 относительно их исходного
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положения) , найти такую решетку W*=W(а*1, a*2,
g*), для которой
s(W*)=(S1+S2) /detW*=max(s(Wi)), или
*
detW =min(detWi),
где S1 и S2 –соответственно площади плоских геометрических объектов S1 и S2 .
Математическая модель задачи проектирования самой плотной решетчатой укладки
Математическая модель поставленной задачи
должна отражать геометрическую форму плоских
геометрических объектов, систему размещения
плоских геометрических объектов на плоскости,
условия взаимного не пересечения плоских геометрических объектов в укладке. Для формализации этой задачи и разработки ее математической
модели необходимо сделать ее декомпозицию.
В задаче построения самой плотной решетчатой укладки можно выделить следующие структурные компоненты:
- аналитическое представление информации о
внешних контурах размещаемых плоских геометрических объектов;
- параметры, определяющие положение плоского геометрического объекта на плоскости;
- аналитическое описание условий взаимного
не пересечения плоских геометрических объектов
в укладке;
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- аналитическое описание системы совмещения плоских геометрических объектов в укладке;
- математическое описание множества допустимых решений задачи;
- аналитическое представление функции цели.
Ниже мы остановимся на каждом из компонентов поставленных задач, учитывая то, что они
должны обеспечить адекватность, универсальность и экономичность математической модели.
Аналитическое описание внешнего контура
детали и ее положение на плоскости Для однозначного отображения положения плоского геометрического объекта S в укладке и генерирования
множества допустимых плотных укладок необходимо аналитически описать внешний контур плоского геометрического объекта и определить параметры, которые однозначно отражали его положение
на
плоскости.
Контуры
плоских
геометрических объектов могут иметь сложную
форму внешнего контура и описать их аналитически в виде математической функции F (x, y) = 0 в
большинстве случаев невозможно. Поэтому мы
будем аппроксимировать плоские геометрические
объекты S в виде многоугольников Sm с заданной
точностью ε. Для однозначного определения
внешнего контура многоугольника Sm достаточно
знать координаты вершин Аі (Xi, Yi), где i = 1,2 ... n
и X1 = Xn, Y1 = Yn (рис. 2)

Y
Aj

O

Ai

X

Ai+1

Рис. 2. Аппроксимация внешнего контура плоского геометрического объекта

Тогда координаты любой точки Q (xq, yq) на
стороне АіАі+1 внешнего контура аппроксимирую-

щего многоугольника можно представить следующим образом:

 xq  ( X i 1  X i )t i  X i
, де і=1,2...n-1 та t i  [0,1] .

 yq  (Yi 1  Yi )t i  Yi
То есть с помощью выражения (9) можно однозначно аналитически описать внешний контур
плоского геометрического объекта с заданной
точностью ε.
Для однозначного отображения положения
плоского геометрического объекта S на плоскости

( 9)

необходимо знать координаты полюса (любая
фиксированная точка внутри объекта) плоского
геометрического объекта (Xpk, Ypk) в системе координат XOY, связанной с плоскостью, и угол поворота плоского геометрического объекта относительно исходного положения детали θk (рис. 3).
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Y

Yk

Aik1
Qk
Xk

S

Ak

P ki
k

O

X

Рис. 3. Параметры, которые однозначно определяют положение плоского геометрического объекта S
на плоскости
Тогда координаты любой вершины Aik(Xik,Yik
)(i=1,2... n) аппроксимирующего многоугольника
для плоского геометрического объекта S в системе
координат XOY, связанной с плоскостью, будут
определяться следующим образом [2]:

 X ik  X i cos k  Yi sin  k  Xp k
( 10)
 k
k
 Yi  X i sin  k  Yi cos k  Yp
А координаты любой точки Qk (Xqk, Xqk) на
стороне АіАі+1 внешнего контура аппроксимирующего многоугольника в системе координат XOY,
связанной с плоскостью, можно представить следующим образом:

 Xq k  ( X ik1  X ik )t i  X i
, де і=1,2...n-1 та

k
k
k
 Yq  (Yi 1  Yi )t i  Yi
t i  [0,1] .

( 11)

То есть с помощью выражений (10-11) можно
однозначно аналитически описать внешний контур
детали с заданной точностью ε в плотной укладке
на плоскости.

Аналитическое описание условий взаимно
приятно деталей в укладке Пусть S1 и S2 - два
объекта, которые сохраняют постоянную взаимную ориентацию. Обозначим соответственно через
О1 и О2 полюса объектов S1 и S2. Тогда X1O1Y1 и
X2O2Y2 - системы координат, которые жестко связаны с объектами S1 и S2 соответственно. Предположим, что объект S1 неподвижно закреплен на
плоскости, а объект S2 - подвижный. Рассмотрим
множество возможных плотных положений объекта S2 по отношению к объекту S1. Каждое такое
положение характеризуется вектором r12 = О1О2.
Тогда под годографом вектор-функции плотного
размещения (ГВФПР) объекта S2 относительно
объекта S1 будем понимать вектор-функцию, которая ставит в соответствие плотному положению
объектов S1 и S2 значение вектора r12 (рис. 4) [1,57].
Пусть θ - угол, который образует вектор r12 с
осью O1X1. Тогда вектор-функция плотного размещения объекта S2 относительно объекта S1 может быть задана в виде r = r12 (θ), где 0≤ θ≤2π (см
рис. 4).
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Y
Y2
Г12

S2

S2

O2
r = r12 (θj)

r = r12 (θk)

Y1

X2

S1
O1

X1

Ф12
X1
r = r12 (θq)

r = r12 (θi)

S2
X

O
Рис. 4. Годограф вектор-функции Г12 плотного размещения объекта S2 относительно
объекта S1
Обозначим через Ф12 область, которая ограничена годографом Г12. Отметим наиболее важные
свойства годографа Г12 вектор-функции плотного
размещения и области Ф12, которая ограничена им
(рис. 5):
- если полюс O2 объекта S2 размещен внутри
области Ф12, то объекты S1 и S2 имеют общие внутренние точки (пересекаются)
- если полюс O2 объекта S2 размещен снаружи
области Ф12, объекты S1 и S2 не имеют общих
внутренних точек (не пересекаются)
- если полюс O2 объекта S2 размещен на границе области Ф12, то объекты S1 и S2 имеют общие
граничные точки (плотно размещены).

Так как плоские геометрические объекты S1 и
S2 мы аппроксимируем многоугольниками Sm1 и
Sm2, то ГВФПР для плоских геометрических объектов будет многоугольник G с координатами
вершин Gi (Xgi, Ygi), i = 1,2..ng. Тогда координаты
любой точки на ГВФПР можно представить следующим образом:

 xg  ( Xg i 1  Xg i ) i  Xg i
, де i=1,2..ng

 yg  (Yg i 1  Yg i ) i  Yg i
та  i  [0,1]
( 12)
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Y2
Г12
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O2

Y1
O2

S2
X2

S1

X1
O1
O2

Ф12
O2

S2

O
1

O

X

Рис. 5. Основные свойства годографа вектор-функции Г12 плотного размещения объекта S2
относительно объекта S1

То есть, используя аппарат ГВФПР, мы имеем
возможность контролировать взаимное расположение плоских геометрических объектов в укладке. Кроме того аппарат ГВФПР позволил с помощью выражений (12) аналитически представить
условия взаимного не пересечения деталей в
укладке.
Математическое описание множества допустимых решений задачи проектирования самой плотной решетчатой укладки Для математического описания множества допустимых решений задачи построения самой плотной решетчатой
укладки используем аппарат ГВФПР. Очевидно,
что множеством допустимых решений этой задачи
будет множество допустимых двойных решеток
Wі=W(aі1, aі2, gi) , где і=1,2..q. Определив область
изменения параметров aі1, aі2, gi двойных решеток
Wі мы однозначно определим множество допустимых решений. Двойная решетчатая укладка однозначно определяется взаимным расположением
трех соседних рядов (рис.6). За размещение плоских геометрических объектов в рядах отвечает
вектор aі1, за взаимное расположение рядов отвечают векторы aі2 и gi или векторы pi и gi.
. Вектор pi определяет положение верхнего
ряда, а вектор gi определяет положение нижнего
ряда относительно базового среднего ряда укладки. Как видно из рис. 6 aі2 =В1А1 = В2А2 =...=В5А5,
то тогда aі2 определяется через векторы pi и gi следующим образом aі2= pi - gi..
Рассмотрим множества допустимых решений
для задачи построения самой плотной решетчатой
укладки плоских геометрических объектов S1 и S2
(плоские геометрические объекты S1 повернуты на
угол α, а плоские геометрические объекты S2 по-

вернуты на угол β относительно их исходного положения) (рис. 6). В этом случае необходимо убедиться, что задача имеет решение. Для этого построим ГВФПР r=r11 (θ) для плоского геометрического объекта S1 самого с собой и ГВФПР r = r22
(θ) для плоского геометрического объекта S2 самого с собой. Определим наибольшее и наименьшее
значения вектор-функций r11 (θ) и r22 (θ), min_r11,
min_r22, max_r11, max_r22. Тогда
min_r11≤| r11(θ)| ≤max_r11 и min_r22≤| r22(θ)|≤
max_r22.
Если

(min_r11≤

|r11(θ)|

≤max_r11 )



(min_r22≤ |r22(θ)|≤ max_r22)  ¢, ( 13)
то задача не имеет решения, иначе находим
множество векторов aі1 и углы αi, βi, для которых
выполняется равенство r11(αi)= r22(βi). Тогда aі1=
r11(αi)= r22(βi).
Повернем плоский геометрический объект S1
на угол αi, а плоский геометрический объект S2 на
угол βi и обозначим повернутые плоские геометрические объекты через S1α и S2β.
Тогда средний ряд плотной укладки можно
представить следующим образом:

( S

1α

+n aі1), где n=0,±1,±2,…

( 14)

n

Вокруг деталей в среднем ряду построим
ГВФПР Г12 плоского геометрического объекта S1α
с плоским геометрическим объектом S2β. Внутреннюю область годографа обозначим через Ф12. Тогда зону запрета для концов векторов pi и gi определим выражением (15)

 (Ô
n

21

 n aі1), где n=0,±1,±2,

(15)…
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Для каждого допустимого вектора aі1 мы получим свои допустимые значения векторов pi и gi.
Допустимые значения для векторов pi и gi выбираем из условия, что концы векторов pi и gi не должны находиться в зоне запрета (15) и должны находится на годографе Г12. Кроме того, они должны
лежать по разные стороны от среднего ряда, то
есть по разные стороны прямой О1О2 ... Оn, проходящей через полюса деталей среднего ряда (рис.
6). Обозначим кривые, на которых могут находиться концы векторов pi и gi через Pu и Pd (рис.
6). Эти кривые периодические, с периодом равным
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длине
вектора
aі1,
то
есть
А1А2=2А3=А3А4=А4А5=В1В2=В2В3=В3В4=В4В5=О1О2=
=О2О3 =О3О4=|aі1|. Поэтому для области допустимых значений для векторов pi и gi достаточно
ограничиться одним периодом. Определив область
допустимых значений для векторов aі1, pi и gi мы
однозначно определили множество допустимых
двойных решеток Wі=W(aі1, aі2, gi) , где і=1,2..q, то
есть область допустимых решений задачи "Укладка" для плоских геометрических объектов вида S1
и S2.

Pu
Г12
B5
B4
i

a i1

a2

Ф12

O4

B3
B2

p

a i1
O3

S2β

i

B1
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Рис. 6. Области значений векторов pi и gi для задачи "Укладка"
Аналитическое представление функции цели для задачи проектирования самой плотной
решетчатой укладки для плоских геометрических объектов вида S1 и S2 Так как математической моделью задачи проектирования самой плотной решетчатой укладки для плоских геометрических объектов вида S1 и S2 двойная решетка, то
плотность s(W) решетчатой укладки можно характеризовать с помощью соотношения (8). Площади S1 и S2 геометрических объектов S1 и S2 в
этом соотношении постоянные, поэтому плотность
s(W) решетчатой укладки будет определяться детерминантом решетки, значение которого равно
площади параллелограмма, сторонами которого
являются базовые векторы решетки a1 и a2. Тогда
из выражения (8) очевидно, что плотность s(W)
решетчатой укладки будет тем выше, чем меньше
площадь этого параллелограмма. То есть целевой
функцией будет детерминант det W двойной решетки W.
Так как мы имеем аналитический вид ГВФПР
Г11 и Г12, а векторы a1= f1(r11(θ)) и a2=f2(r12(θ)), то
найдем аналитические выражения для векторов
решетки a1 и a2. Пусть ГВФПР Г11 и Г12 имеют
следующий аналитический вид:

 xg 11  ( Xg i111  Xg i11 )t i  Xg i11
Г11: 
, где
11
11
11
11
 yg  (Yg i 1  Yg i )t i  Yg i
i  1,2...n11
(16)
g та t i  [0,1] ,
Г12:

 xg 12  ( Xg i121  Xg i12 ) i  Xg i12
, где
 12
12
12
12
yg

(
Yg

Yg
)


Yg
i

1
i
i
i

i  1,2...n12
g та  i  [0,1] . (17)

Тогда вектора a1, p , g можно представить
следующим образом:

 x a1  ( Xg i111  Xg i11 )t i  Xg i11
a1: 
, где
11
11
11
 y a1  (Yg i 1  Yg i )t i  Yg i
i  1,2...n11
(18)
g та t i  [0,1] ,
12
12
 x p  ( Xg 12
j 1  Xg j ) j  Xg j

12
12
12 , где
 y p  (Yg j 1  Yg i ) j  Yg j
j  1,2...n12
(19)
g та  j  [0,1] ,

p:
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 x g  ( Xg
 y g  (Yg

g: 

12
k 1
12
k 1
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 Xg ) k  Xg
, где
 Yg ) k  Yg
12
k
12
k

k  1,2...n12
g та  k  [0,1] .

12
k
12
k

(20)

det W =|[ a1 х a2 ]|=

 a1x
a
 2x

a1 y   a1x

a 2 y   x p  x g

a1 y 

y p  y g 

Отсюда функция цели иметь следующий вид:

 a1x ( y p  y g )  ( x p  x g )a1 y  a1x y p  a1x y g  x p a1 y  x g a1 y  F (t i , j , k , i, j, k ) 
 Aij t i j  Bik t i k  (Cij  Dik )t i  Eij j  Fik k  Lijk ,

(21)

где
12
11
11
12
12
Aij  ( Xg i111  Xg i11 )(Yg 12
j 1  Yg j )  (Yg i 1  Yg i )( Xg j 1  Xg j ),
12
11
11
12
12
Bik  (Yg i111  Yg i11 )( Xg 12
k 1  Xg k )  ( Xg i 1  Xg i )(Yg k 1  Yg k ),
11
11
12
11
11
Cij  Xg 12
j (Yg i 1  Yg i )  Yg j ( Xg i 1  Xg i ),
11
11
12
11
11
Dik  Yg 12
k ( Xg i 1  Xg i )  Xg k (Yg i 1  Yg i ),
12
11
12
12
Eij  Yg i11 ( Xg 12
j 1  Xg j )  Xg i (Yg j 1  Yg j ),
12
11
12
12
Fij  Xg i11 (Yg 12
k 1  Yg k )  Yg i ( Xg k 1  Xg k ),
11
12
11
12
11
12
Lijk  Xg i11Yg 12
j  Yg i Xg k  Xg i Yg k  Yg i Xg j .

(22)

ных параметров i, j, k ( i  1,2...n g , j  1,2...n g ,
11

Как видно из уравнений (18-22) функция цели
det W есть линейная функция от трех переменных

t i  [0,1] ,  j  [0,1] ,  k  [0,1] и трех дискрет-

k  1,2...n12
g )имеет вид:
det

F (ti , j , k , i, j, k )  Aij t i j  Bik t i k  (Cij  Dik )t i  Eij j  Fik k  Lijk

W=

Тогда локальный экстремум этой функции
может быть только на предельных значениях переменных, то есть для

0
0
0
ti   ;  j   ;  k   .
1
1
1

(24)

Таким образом, нам не нужно перебирать все
значения для переменных

 k  [0,1] ,

t i  [0,1] ,  j  [0,1] ,

а только те значения, где достигается

локальный экстремум для функции цели (23), среди которых выбираем минимальное значение в
качестве решения оптимизационной задачи построения плотных укладок. Проведенные исследования функции цели позволили представить теоретически обоснованный метод поиска экстремума

12

.

(23)

функции цели в области допустимых значений.
Минимизируя det W функцию цели (площадь параллелограмма А1D1C1D1 (А2D2C2D2)), мы увеличиваем плотность укладки и минимизируем отходы (pис.1).
Предложенный метод построения решетчатых
укладок был реализован в программный продукт
для автоматического поиска самой плотной из допустимых решетчатых укладок. Программный
продукт позволяет рассчитать параметры наиболее
эффективных укладок и выполнить построение
этих решетчатых укладок, определить самую эффективную укладку. Он реализованный в среде
программирования Delphi для операционной системы Windows.
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Рис. 7. Примеры плотных решетчатых укладок для плоских геометрических объектов
различной конфигурации
На рис. 7 представлены примеры полученных
плотных решетчатых укладок для плоских геометрических объектов различной конфигурации с помощью программный продукт для автоматического поиска самой плотной из допустимых решетчатых укладок.
Анализ полученных результатов расчетов параметров плотных укладок показал, что в большинстве случаев наиболее эффективные плотные
укладки получаются, когда плоский геометриче-

ский объект S2 есть плоским геометрическим объектом S1, повернутым на 180о(0о) относительно
своего исходного положения.
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АНОТАЦІЯ
В статті описано динаміку зменшення обсягу завантаження гранульованого фосфогіпсу, що використовується в біофільтрі для газоочищення сірковмісних газів як мінеральний носій, встановлено фактори,
що впливають на зменшення обсягу завантаження.
Встановлено залежність ефективності газоочищення від величини зміни обсягу завантаження гранульованого фосфогіпсу, визначено оптимальну дозу завантаження нової партії гранульованого фосфогіпсу
в біофільтр в залежності від концентрації сірковмісних сполук в газовій суміші. Отримані дослідні результати апроксимовані рівняннями регресії.
ABSTRACT
This paper describes the dynamics of reduction of granulated phosphogypsum loading that used in the biofilter for cleaning of sulfur-containing gases. Factors affecting the reduction of phosphogypsum load were studied.
The dependence of the gas cleaning efficiency from the change in volume loading of granulated phosphogypsum was investigated. The optimal dose of load granulated phosphogypsum was determinated for biofilter. The obtained experimental results were approximated by regression equations.
Ключові слова мінеральний носій, гранульований фосфогіпс, газоочищення, біодесульфуризація
Keywords: mineral carrier, granulation phosphogypsum, gas cleaning, bio-desulfurization
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Вступ та огляд попередніх досліджень. Методи біохімічного очищення природного газу та біогазу набувають все більшого застосування. Популярним напрямком інтенсифікації біологічного
очищення є використання для закріплення в просторі біофільтрів активної біомаси мікроорганізмів
різних матеріальних носіїв.
Достатньо часто в якості носія використовують поліуретан, гранульоване активоване вугілля,
носій на основі неорганічного полімерного композита високопористої структури, завантаження з
кислотостійкого сорбенту (лавсанових йоршів),
Ca-Альгінат, кільця поліпропілену, торф, тирсу,
пінополіуретан [3-5].
В біофільтрах процесі автоселекції на носії
починає домінувати ацидофільна асоціація мікроорганізмів, що викликає утворення сірчаної кислоти, отже в технологічному процесі значення рН
різко змінюється з лужного на кисле. Це повинно
враховуватися при підборі матеріалу носія для
іммобілізації мікроорганізмів.
Недоліки носіїв із природних матеріалів (активоване вугілля, тирса, торф) проявляються в тому, що агресивне середовище (рН=4,0–5,0) впливає на їх сорбційні властивості, швидко руйнує їх,
практично виключається можливість ефективної
регенерації. Синтетичні носії механічно більш
стійкі, однак, так само вимагають постійного підведення поживних речовин у реактор для підтримки метаболізму мікроорганізмів, що потребує додаткових витрат.
Можливості використання відвального фосфогіпсу в якості мінерального носія досліджувались у роботах [1, 2]. Відходи фосфогіпсів, накопичені в великих обсягах, стають причиною відчуження земель та забруднення прилеглих
екосистем. За своїми характеристиками фосфогіпс
відноситься до малотоксичних відходів, містить
фосфор, сірку, кальцій, домішки заліза, міді, кремнію, цинку тощо. Таким чином, фосфогіпси можуть розглядатися як дешевий кислотостійкий
мінеральний носій, що при використанні в якості
носія додатково може виступати джерелом макро і мікроелементів для розвитку бактерій. Бактеріальний матрикс міцно зв'язується з матрицею носія
з фосфогіпсу, що сприяє мінімізації виносу активної маси сульфідокислюючих бактерій з біофільтра в процесі промивки завантаження, і дозволяє
достатньо легко проводити видалення з поверхні
гранул елементарної сірки, утвореної в якості метаболіту бактеріями при очищенні сірковмісних
газових сумішей. Окрім того, використання гранульованого фосфогіпсу в біотехнологіях газоочищення сприятиме зменшенню кількості відходу, а
отже і зменшуватиметься негативний вплив на
навколишнє середовище від місць його складування.
Мета та задачі дослідження. Проведені дослідження ставили за мету визначити особливість
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впливу на ефективність біохімічного газоочищення обсягу завантаження гранульованого фосфогіпсу.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі:
– вивчена динаміка зменшення обсягу гранульованого завантаження від початкового значення
в залежності від ряду факторів;
– встановлено залежності ефективності газоочищення від величини зміни обсягу завантаження
гранульованого фосфогіпсу;
– визначено оптимальну дозу завантаження
нової партії гранульованого фосфогіпсу в біофільтр.
Матеріали та методи моделювання процесу
роботи системи біодесульфуризації при використанні гранульованого фосфогіпсу в якості носія
для мікробних культур. У попередніх дослідженнях встановлено [2], що в процесі біотрансформації частина мінерального носія із дигідратного фосфогіпсу використовується в метаболізмі тіобактерій. При цьому в процесі біоокислення сполук
сірки відбувається накопичення біосірки на поверхні гранульованого завантаження із фосфогіпсу,
яку потім видаляють із системи з промивною водою. Відповідно ці два фактори впливають на зменшення об’єму гранульованого завантаження фосфогіпсу в біофільтрі. Тому експериментально було
здійснено вивчення динаміки зменшення обсягу
гранульованого завантаження від початкового значення та знайдено дозу завантаження нової партії
гранульованого фосфогіпсу за формулою:

DГФ 

Vi
100%,
V0

DГФ - доза завантаження нової партії гранульованого фосфогіпсу, %;
Vi – обсяг гранульованого фосфогіпсу на i–ий
момент часу, г/дм3 біофільтра;
V0 – обсяг початкового завантаження гранульованого фосфогіпсу, г/дм3 біофільтра (у розрахунку 70% від об’єму біофільтра).
Результати досліджень показників залежності
обсягу завантаження гранульованого фосфогіпсу
від процесу утворення біосірки та її вимивання із
системи. При збільшенні часу роботи установки та
з проходженням відповідно більшої кількості циклів вимивань біосірки з поверхні фосфогіпсових
гранул зменшувався відсоток обсягу завантаження
гранульованого фосфогіпсу в біофільтрі (рис. 1),
що відповідає поліноміальній функції та апроксимується рівнянням регресії:
M(Y1) = -1,19Х12 + 27Х1 - 110,84 (R² = 0,9838),
де Y1 – величина зміни обсягу завантаження
гранульованого фосфогіпсу;
Х1 – час між періодами вимиванням біосірки з
поверхні фосфогіпсових гранул.
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а)
б)
Рисунок 1 – Залежність величини обсягу завантаження гранульованого фосфогіпсу від періодичності
вимивання біосірки: а) при концентрації H2S від 250 ppm до 850 ppm; б) при концентрації H 2S від 10 % до
30 %
При знаходженні оптимального поєднання таких факторів як часу між періодами вимиванням
біосірки з поверхні фосфогіпсових гранул (Х1) та
різних концентрацій сірководню в газовому потоці
(Х2), були побудовані діаграми тривимірних поверхонь (рис. 2), за якими можна визначити оптимальну дозу завантаження нової партії гранульовано-

го фосфогіпсу, виходячи із динаміки зниження
початкового обсягу завантаження. Варто зауважити, що на остаточне визначення дози гранул фосфогіпсу впливає біохімічна складова процесу, тобто показники розвитку бактеріального матриксу та
його стабільна робота як робочого тіла біофільтру.

а)
б)
Рисунок 2 – Динаміка зміни обсягу фосфогіпсового завантаження в біофільтрі залежно від часу між
періодами вимивання біосірки та концентрації сірководню в газовому потоці: а) для стандартних
систем біодесульфуризації; б) для високонавантажених за сірководнем систем біодесульфуризації
Виходячи з отриманих результатів (рис.2 ),
вплив факторів Х1, Х2 на динаміку зміни обсягу
гранульованого фосфогіпсу в біофільтрі апроксимується таким рівнянням регресії:
- для стандартних систем біодесульфуризації
M(Y1) = -119,162+20,0914 Х2+8,34 Х1-3,61 Х22
Коефіцієнт детермінації становить R2=0,9576;
стандартна похибка оцінки – 0,4103;
- для високонавантажених за сірководнем
систем біодесульфуризації

M(Y1) = -20,6686-0,1695 Х2+1,1676 Х1 +0,016
Х22+0,059 Х2 Х1 -0,097 Х12
Коефіцієнт детермінації становить R2=0,9672;
стандартна похибка оцінки – 0,3811.
Визначено, що при збільшенні концентрації
сірководню у біогазі доза завантаження повинна
збільшуватись.
Так, при H2S=250 ppm зменшення дози завантаження на 25 добу становило 0,1%, що свідчить
про невисокі темпи метаболічної активності сірко-
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окислюючих бактерій з максимумом на 65 добу
(13,80%) (рис.1,а).
При вмісті H2S=850 ppm відсоток зменшення
дози завантаження гранульованого фосфогіпсу від
початкового обсягу на 25 добу становив 2,2 % з
подальшим збільшенням до 14,7 % на 55 добу з
максимумом на 65 добу (15,10 %).
При дослідженні процесу біохімічного очищення газових потоків із високим вмістом сірководню (від 10% до 30%) спостерігалось подальше
зменшення обсягу гранульованого завантаження
біофільтру при однаковій періодичності вимивання біосірки із системи. Так, при вмісті в газовій
суміші 10% сірководню від загального об’єму газу
зменшення обсягу фосфогіпсових гранул становить 14,20 % на 45 добу, при вмісті H2S 20% - на
15,70%, а при вмісті H2S 30% - на 16,50% за одна-
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ковий проміжок часу, з подальшим зменшенням
обсягу фосфогіпсових гранул до 23% від їх початкового обсягу в біофільтрі (рис. 1б).
Результати дослідження впливу обсягу гранульованого фосфогіпсу в біофільтрі на ефективність
газоочищення. Ефективність очищення біогазу
була постійною при зменшенні обсягу завантаження гранульованого фосфогіпсу до 12,0%-12,5%
від загального обсягу завантаження. Починаючи із
зменшення обсягу гранульованого завантаження
на 13,5%-15,0% спостерігалась тенденція до зменшення «осередків» біоокислення, що мали розвинутий бактеріальний матрикс на поверхні фосфогіпсових гранул і відповідно ефективність газоочищення зменшувалась у межах від 1,3% до 5,4%
(рис. 3).

а)
б)
Рисунок 3 - Залежність ефективності газоочищення від величини зміни обсягу завантаження
гранульованого фосфогіпсу (що визначалась як % втрат (біотрансформація+вимивання разом із
біосіркою) гранул від початкового обсягу гранульованого фосфогіпсу в біофільтрі: а) біогаз із
концентрацією сірководню від 250 ppm до 850 ppm; б) газова суміш визначеного складу із концентрацією
сірководню неменше 10% від об’єму газу
При дослідженні газових потоків з високим
вмістом сірководню не відбувалося зменшення
ефективності біохімічного очищення при початковій величині зменшення завантаження гранульованого фосфогіпсу на 1,0%.
Зі зменшенням обсягу гранульованого фосфогіпсу до 9% відбувалось незначне зниження ефективності процесу газоочищення на 1,2% - 2,0 %.
При цьому система стабільно працювала до граничного значення 12% від обсягу початкового завантаження гранульованого фосфогіпсу.
Подальше зменшення обсягу гранульованого
фосфогіпсу в межах 13,5-15% призводило до падіння ефективності газоочищення до 10 % для високонавантажених за сірководнем систем біодесульфуризації. Такий ефект може спричинити зниження концентрації біогенних речовин, що
необхідні для розвитку тіобактерій, внаслідок біотрансформації як мінерального субстрату фосфо-

гіпсу та зменшення його об’ємної частки в біофільтрі.
Таким чином, за отриманими результатами
(рис.3, а, б) вплив зміни обсягу завантаження гранульованого фосфогіпсу (Х3) при різних концентраціях сірководню в газовому потоці (Х2) на ефективність газоочищення апроксимується рівнянням
регресії:
- при очищенні біогазу
M(Y2) = 97,8388+5,094 Х3+0,48 Х2-0,301 Х32
Коефіцієнт детермінації становить R2=0,9645;
стандартна похибка оцінки – 0,4212;
- при очищенні інших газових потоків із вмістом сполук сірки в діапазоні від 10% до 30%
M(Y2) = 101,1497- 10,875 Х3-1,27 Х2-0,461 Х32
Коефіцієнт детермінації становить R2=0,9578;
стандартна похибка оцінки – 0,3910.
Слід відмітити механізми біотрансформації,
які є важливими для визначення ефекту від вико-
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ристання як мінерального носія для бактеріальної
культури гранульованого дигідратного фосфогіпсу. Так, фосфогіпс з модифікованою поверхнею
характеризується низькою пористістю, що сприяє
зменшенню процесу адсорбції всередину гранул
продуктів життєдіяльності мікроорганізмів (біосірки). На поверхні гранул утворюється стійка біоплівка, в якій представлені сульфідокислюючі бактерії Thiobacillus sp., при цьому бактеріальний матрикс проникає через тонкі пори (порівняно з
розмірами клітин) вглиб гранул, клітини піддають
ферментній трансформації частину мінеральних
компонентів і «зростаються» з ними, утворюючи
внутрішній «біоактивний прошарок». Утворений
метаболіт - біосірка виявляється на поверхні гранул і легко піддається видаленню. Також відсутня
необхідність підведення додаткових поживних
речовин у водний розчин.
Виходячи із результатів дослідження (рис. 1 3), доза завантаження повинна становити неменше
14% від загального обсягу фосфогіпсових гранул в
біофільтрі з періодичністю дози завантаження 4555 діб, що має пряму кореляцію із концентрацією
сполук сірки в газовому потоці, що піддається
очищенню. Так, при очищенні біогазу доза гранульованого фосфогіпсу завантажується на 55 добу,
а при очищенні газових потоків з високим вмістом
сполук сірки – на 45 добу роботи біофільтра.
Висновки. У ході дослідження встановлено,
що на зменшення обсягу гранульованого завантаження із фосфогіпсу впливають процеси використання його складових бактеріями для живлення та
винесення при промивці частини фософгіпсу з
біосіркою, причому збільшення сірковмісних газів
призводить до активізації метаболізму бактерій та
до потреби в частішій промивці, а отже до зменшення об’єму завантаження. Крім того, визначено,
що при збільшенні концентрації сірководню у біо-
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газі доза завантаження повинна збільшувалась,
причому найбільш ефективно газоочищення відбувається при зменшенні обсягу завантаження
гранульованого фосфогіпсу не більш ніж 12,012,5%. Отримані дослідні результати апроксимовані рівняннями регресії.
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