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Аннотация 

В статье рассматривается вред, наносимый гербицидами почвенной микрофлоре. Указывается значе-

ние гербицидов и микроорганизмов. 

Abstract 

The article discusses the harmful effects of herbicides on soil microflora. The value of herbicides and micro-

organisms is indicated. 

Ключевые слова: почвенная микрофлора, гербицид, микроорганизмы.  
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Почвенный покров нашей планеты образует 

«особую биохимическую оболочку», насыщенную 

живыми организмами и продуктами их метабо-

лизма. Важным компонентом ее является микро-

флора. 

В экологическом плане микрофлора представ-

ляет собой часть наземной экосистемы. Ее роль 

определяется местом в круговороте веществ. 

Микроорганизмы – основной фактор почвооб-

разовательного процесса и необходимое звено кру-

говорота веществ в природе. В соответствии с кли-

матическими условиями, растительным покровом и 

физико-химическими свойствами почвы формиру-

ется сообщество микроорганизмов, характерное 

для данного типа почв. Активное участие микроор-

ганизмов в аккумуляции энергии и трансформации 

биогенных элементов обеспечивает функциониро-

вание всей экосистемы. 

Микроорганизмы в почве представлены бакте-

риями, грибами, актиномицетами, микроскопиче-

скими водорослями и простейшими, из которых 

наибольшее значение имеют первые три группы. 

Действие почвенной микрофлоры оказывает 

большое влияние на плодородие: 

– микроорганизмы, в процессе разложения ор-

ганических остатков создают потенциальное пло-

дородие почвы в виде запасов гумуса и эффектив-

ное в виде элементов минерального питания расте-

ний; 

– клубеньковые бактерии усваивают атмо-

сферный азот, и после их отмирания он использу-

ется растениями; 

– при разложении микроорганизмами органи-

ческого вещества образуется углекислый газ, кото-

рый выделяется в атмосферу и используется расте-

ниями для фотосинтеза. 

Обладая мощным, разнообразным и лабиль-

ным ферментативным аппаратом, микроорганизмы 

играют очень важную роль в самоочищении почвы 

от различных веществ – продуктов производствен-

ной и прежде всего сельскохозяйственной деятель-

ности человека (2). 

Использование гербицидов – относительно но-

вый метод борьбы с сорняками. Все более широкое 

его применение вызвано прежде всего необходимо-

стью сократить потери урожая, связанные с конку-

ренцией между сорными и культурными растени-

ями за условия внешней среды. Несмотря на рост 

уровня интенсивности земледелия в последние 

годы, опасность потерь урожая от сорняков не сни-

зилась. В результате засоренности посевов на раз-

ных культурах теряется от 3 до 18 % урожая (1). 

Обычно гербициды вносят с водой путем 

опрыскивания вегетирующих растений или почвы. 

В таком случае на растения попадает только 5- 30% 

гербицида, в то время как 70-95% ядохимиката по-

ступает в почву (место их взаимодействия с микро-

организмами). Во втором случае (при предпосев-

ном или предвсходовом опрыскивании) все 100 % 

гербицида попадают в почву. Другие технологии 

использования – разбрасывание гранулированных 

препаратов или их внесение с поливной водой – 

также приводят к тому, что в почву поступает весь 

примененный гербицид (3). 

Благодаря своей стабильности гербициды и 

продукты их трансформации циркулируют в окру-

жающей среде от нескольких недель до нескольких 

лет, рассеиваясь на огромных площадях (2).  

Исходя из этого, вопрос о воздействии герби-

цидов на почвенную микрофлору становится 

весьма актуальным, так как необходимо знать, в ка-

кой степени применение гербицидов сказывается 
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на жизнедеятельности почвенной микрофлоры и 

как это, в свою очередь, влияет на плодородие 

почвы. 

Результаты многих исследований показывают, 

что внесение гербицидов в рекомендуемых дозах не 

подавляет развитие почвенной микрофлоры, а вы-

зывает временное изменение интенсивности биоло-

гических процессов в почве. Однако, воздействие, 

которое оказывают гербициды на почвенные мик-

роорганизмы, чаще зависит от их химического со-

става. Так, тиразиновые гербициды и производные 

карбамида менее токсичны для почвенной микро-

флоры, чем производные фенола. 

На площадях, обработанных гербицидами, ак-

тивность различных групп почвенных микроорга-

низмов подавляется обычно через 10-20 дней после 

внесения препаратов и остается очень низкой в те-

чение нескольких недель, а в отдельных случаях – 

2-3 месяцев. 

Сами почвенные микроорганизмы так же по-

разному реагируют на гербициды. По данным Е. Н. 

Мишустина, аспорогенные бактерии более устой-

чивы, чем бактерии рода Bacillus и актиномицеты, 

а наиболее чувствительными оказались грибы. 

Влияние, оказываемое гербицидами на микро-

флору, зависит и от физико-химических свойств 

почвы, от агротехнических приемов. Токсичность 

гербицида для почвенной микрофлоры на почвах 

легких по гранулометрическому составу, с низкой 

емкостью поглощения, бедных органическим веще-

ством, значительно больше, чем на тяжелых почвах 

и с высоким содержанием органического вещества 

(3). 

Из этого следует, что внесение навоза снижает 

ингибирующее (замедляющее либо вовсе прекра-

щающее) действие гербицидов на развитие различ-

ных групп микроорганизмов. При увеличении доз 

вносимых гербицидов должны быть увеличены 

дозы органических удобрений для детоксикации 

гербицидов в почве. 

Таким образом, самым важным аспектом при-

менения гербицидов, является соблюдение норм их 

внесения. Так же нельзя забывать о выполнении 

всех необходимых агроприемов по поддержанию 

оптимальных физико-химических свойств почвы и 

делать упор на внесение органических удобрений, 

которые не только борются с ингибирующим дей-

ствием гербицидов на микроорганизмы, но и де-

лают почву более оструктуренной. 
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Аbstract 

Studies have been carried out, as a result of which multi-layer nonwoven materials with antimicrobial, sorp-

tion and therapeutic properties and dressings based on them have been developed. The manufacturing technology, 

technical and design documentation is developed. Toxicological studies and clinical trials were conducted, regis-

tration certificate was obtained. 

Keywords: dressing material, antimicrobial and sorption properties, microbial colonization, intensive exu-

date, moderate exudate, multilayer nonwoven material 

 

Dressing made of materials that have both protec-

tive, antimicrobial and sorption properties are most ef-

fective in the treatment of postoperative wounds in sur-

gical practice. 

The developed dressing material consists of fiber 

components of various chemical nature with one of the 

layers being treated with antimicrobial drugs. 

Optimal ratios of raw components and structural 

parameters of multilayer nonwoven materials were de-

veloped based on the results of the research of the ki-

netics of sorption and desorption of liquid environ-

ments imitating exudate, as well as the diffusion of an-

timicrobial drugs from one structural component of the 

material to others and into the surrounding space. It was 

established that the main impact on the absorbing abil-

ity of a multilayer nonwoven material is made by the 

raw material composition of the inner layer. To a lesser 

degree - the thickness of the material, its surface density 

and the number of layers. 

There are two stages of the treatment of postoper-

ative wounds, in particular, in oral and maxillofacial 

surgery: the first (1-5 day) with intensive exudate se-

cretion and the second one (6-9 day) - with moderate 

exudate secretion. 

Based on this, two types of nonwoven material 

(type A, type B), which differ from each other by their 

surface density, thickness, number of layers and the raw 

material composition of the inner layer, were devel-

oped. 

The uniqueness of the developed material for 

dressings lies in its multilayer structure. As a layer that 

fits the wound surface a is canvas, made of hygroscopic 

fiber with antimicrobial treatment used. As the outer 

layer which retains absorbed exudate a canvas, made of 

a mixture of fibers, including a fiber with minimal hy-

groscopicity, is used. Characteristics of multilayer 

nonwoven materials are presented in Table 1. 

Table 1 

Multilayer nonwoven materials for the first and second stages of treatment 
Stages of treatment of postoperative 

wounds 
Surface den-

sity, g/m2 
Number of 

layers 
Thickness, 

mm 
Absorbing abil-

ity, mg/cm2 
The first stage of treatment (1-5 day) 500 4 20 700 
The second stage of treatment (6-9 day) 300 3 10 400 

 

Besides, dressing the multilayer nonwoven fabric 

of which lies between the outer layer of a hydrojet 

nonwoven material and the outer layer of a spunbond 

nonwoven material that are bonded by ultrasonic weld-

ing, was developed. In this case, the outer layer is sub-

jected to antimicrobial treatment. 

The main indicator characterizing the effective-

ness of the dressing, along with its absorbency, is anti-

microbial activity which depends on the chemical na-

ture of the drug, its concentration in the material, diffu-

sion into various layers of the material and into the 

wound cavity. 

According to the Medical and Technical Require-

ments and Guidelines for the laboratory evaluation of 
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the antimicrobial activity of textile materials containing 

antimicrobial drugs, a biologically active (antimicro-

bial) material is considered to be a material that, when 

tested in vitro, provides a growth inhibition zone for 

test microorganisms of at least 4 mm. 

Drugs for antimicrobial treatment were selected 

on the basis of the results of microbiological research 

of canvases carried out in the laboratory of the Molec-

ular and Biological Research of the National Institute 

for Microbiological Research and the Department of 

Microbiology of the Moscow State University of Med-

icine and Technology under the direction of Dr. med. 

Professor Tsarev V.N. 

Microbiological tests of fibrous canvases treated 

with drugs of various classes allowed for use in medical 

practice (furan compounds, antibiotics, sulfonamides, 

quaternary ammonium compounds, chlorhexidine di-

gluconate) showed that all of them have high antimi-

crobial activity, 2-3 times higher than the required 

value (4 mm). 

Cefazolin and chlorhexidine digluconate in vari-

ous concentrations were chosen for the treatment of fi-

brous canvases under production conditions. 

Research conducted on models of wound surfaces 

showed that the desorption of an antimicrobial drug 

from the outer layer of material that fits the wound sur-

face occurs in two directions - to the wound surface due 

to the difference in concentrations in the wound and the 

material and in the opposite direction from the outer 

layer together with absorbed exudate in the inner layer. 

This process continues until an equilibrium of concen-

tration of the antimicrobial drug in the wound and in 

the material is established. As a result, about 50% of 

the antimicrobial drug is desorbed into the wound cav-

ity and on the surrounding skin. A significant part of 

the drug (about 35%) remains in the canvas that fits the 

wound surface, the rest (about 15%) is concentrated in 

the inner layer of nonwoven material. 

In addition to absorbing ability and antimicrobial 

activity, atraumatic of the material providing a painless 

change of dressing, preventing damage to the growing 

epithelium and surrounding skin affects the healing 

process of postoperative wounds. Atraumatic is charac-

terized by a degree of adhesion to the model of the 

wound surface which is determined according to GOST 

53498 and should not exceed 3 N / cm. Research con-

ducted in the test center for dressing, suture and poly-

meric materials of the FSBI "Vishnevsky Institute for 

Surgery", the results of which are presented in Table 2, 

showed that the developed multilayer antimicrobial 

nonwoven materials have a high level of atraumatic, 

since the degree of their adhesion to the wound surface 

model is 2-3 times lower than that of gauze napkins 

most widely used in medical practice. 

Table 2  

The degree of adhesion of multilayer antimicrobial nonwoven materials 

Antimicrobial drug 
The degree of adhesion, N / cm 

Multilayer antimicrobial  
nonwoven material 

Dressing material  
"Paul Hartmann" 

Gauze Wipes 

Cefazolin 2,7 2,6 5,7 

Chlorhexidine digluconate 1,2 2,6 5,7 

 

Clinical trial of sterilized dressing with cefazolin 

and chlorhexidine digluconate treatment were carried 

out at the Department of Maxillofacial Surgery, Faculty 

of Dentistry, Yevdokimov Minsk State Medical Uni-

versity of the Ministry of Health of Russia, in the in-

patient care of the adult surgical department of the Cen-

ter for Dentistry and Maxillofacial Surgery and in the 

FSBI Vishnevsky Institute of Surgery. 

Medical research included patients with the fol-

lowing diagnoses: maxillofacial abscesses, cellulitis, 

boils and carbuncles, adenophlegmon and lymphodeni-

tis, infected wounds. Patients who received treatment 

with gauze dressings were picked out in a separate con-

trol group. 

The effectiveness of dressing was characterized by 

a decrease in the microbial contamination of the post-

operative wound for 5-7 days of treatment. With use of 

materials treated with cefazolin, it was 99%, chlorhex-

idine digluconate - 92%. 

In the control group during the treatment with use 

of sterile gauze napkins microbial contamination was 

reduced by 78% by day 7. 

The results of microbiological research are pre-

sented in table 3. 

Table 3 

Microbial colonization of postoperative wounds in the dynamics of treatment when using dressing of mul-

tilayer antimicrobial nonwoven materials 

Biologically ac-

tive package 

treated with 

drugs 

Species of microorgan-

isms in facultative anaer-

obic microflora 

Microbial contamination, % 
The reduction of 

microbial con-

tamination, % 

at the opening 
5-7 days of treat-

ment 

CFU/ml lg CFU CFU/ml lg CFU 

Cefazolin 

St. aureus – 30 % 

Str. sanguis – 30 % 

Ent. faecalis – 40 % 

106 6,0±0,4 102 2,0±0,3 99 

Chlorhexidine 

digluconate 

Enterobacter spp. – 30 % 

Str. sanguis – 30 % 

Ent. faecalis – 20 % 

106 5,9±0,5 103 4,0±0,4 92 

Gauze Wipe 

Enterobacter spp. – 30 % 

Str. sanguis – 30 % 

Ent. faecalis – 30 % 

106 5,9±0,3 105 5,1±0,4 78 
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The area of postoperative wounds and inflamma-

tory infiltration in the control group was decreased by 

7.5% only by 8 days. The use of dressing with antimi-

crobial drugs led to a noticeable decrease in the area of 

infiltration by 4-5 days. That is, with use of the devel-

oped dressing, there is the most noticeable healing of 

the postoperative wound. During the dressing with the 

use of gauze wipes, most patients had pain syndrome at 

the time of removal of the dressing, there were notice-

able adhesion to the wound surface, trauma of the 

wound edges accompanied by bleeding. Dressing of 

multilayer antimicrobial nonwoven materials do not cut 

blood supply, do not adhere to the wound surface, do 

not have irritating, allergic, toxic effects. There is a re-

duction in the period of exudation, the timing of epithe-

lialization compared with gauze dressing. 

During the clinical trial, dressing of multilayer an-

timicrobial nonwoven materials was used in combina-

tion with specially designed fixation products, the use 

of which reduces the time of bandaging of a patient by 

two to three times. The bandage does not constrain 

movement, a mimic of facial muscles, can be used by 

the patient without help. Based on the results of clinical 

trial, 4 types of dressing were selected, the characteris-

tics of which are presented in Table 4. Recommenda-

tions were developed for the use of dressing of multi-

layer antimicrobial nonwoven materials in surgical de-

partments. 

Table 4  

Characteristics of antimicrobial dressing 

The composition of the antimicro-
bial nonwoven material 

Antimicrobial 
drug 

Maximum absorp-
tion capacity, 

mg/cm2 

Antimicrobial activity  
(zone of growth inhibition of 

test microorganisms) 

For the first stage of treatment Cefazolin 1092 > 4,0 

For the second stage of treatment Cefazolin 850 > 4,0 

For the third stage of treatment 
Chlorhexidine 
digluconate 

1139 > 4,0 

For the fourth stage of treatment 
Chlorhexidine 
digluconate 

865 > 4,0 

 

Clinical trial confirmed that at the first stage of 

treatment with intensive exudation it is necessary to use 

dressing of multilayer antimicrobial nonwoven materi-

als with a surface density of 500 g / m2 and a thickness 

of 20.6 mm (type A) with high sorption properties. At 

the second stage of treatment with moderate exudation, 

it is necessary to use dressing of multilayer antimicro-

bial nonwoven materials with a surface density of 300 

g / m2 and a thickness of 10.5 mm (type B). 

To organize the production of multilayer antimi-

crobial nonwoven materials and dressing made of them, 

the necessary technological and design documentation 

was developed. Toxicological tests were carried out 

and sterilization technology was developed. 

The developed products received a registration 

certificate No. RZN 2016/4887, in accordance with 

which dressing with antimicrobial properties type A 

will be produced - for postoperative wounds with inten-

sive exudation and type B - for postoperative wounds 

with moderate exudation. 
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Аннотация 

Исследованы пробы почв, взятые по четырем направлениям, от автомагистрали Каширского шоссе. 

Установлены основные физико-химические характеристики проб почв. 
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and chemical characteristics of soil samples are established. 

Ключевые слова: почва, мониторинг, физико-химический состав. 

Keywords: soil, monitoring, physical and chemical composition. 

 

Автомагистраль Каширское шоссе находится в 

Центральной части города Москвы и является од-

ной из наиболее загрязненной магистралью сто-

лицы. Город Москва по количеству выбросов в ат-

мосферу загрязняющих веществ от стационарных 

источников занимает одно из первых мест в России 

и входит в список объектов с высоким уровнем за-

грязнения. Вторым по значимости источником за-

грязнения города являются промышленные и быто-

вые отходы. В результате хозяйственной деятель-

ности на территории города Москвы сложилась 

неблагоприятная экологическая обстановка. За-

грязнения почв города и в частности автомагистра-

лей возникают из-за большой концентрации тяже-

лых металлов (ТМ). Свойства антропогенных почв 

города способствуют закреплению и накоплению в 

них ТМ. Особенно сильно загрязнены Централь-

ный, Южный, Восточный и Юго-восточный адми-

нистративные округа. Каширское шоссе является 

«ответвлением» Варшавского шоссе, находится 

оно на границе московских районов «Нагатино-

Садовники» и «Нагорный» близ Нагатинской 

улицы и Хлебозаводского проезда. Каширское 

шоссе проходит через крупный строительный ры-

нок, станцию метро «Каширская», жилой район 

Москворечье-Сабурово, железнодорожную плат-

форму «Москворечье» Курского направления Мос-

ковской железной дороги, восьмиполосный мост 

через Борисовские пруды, жилые районы Орехово-

Борисово Северное и Орехово-Борисово Южное, 

станцию метро «Домодедовская», и пересекается с 

МКАД неподалёку от посёлков Развилка и совхоза 

имени Ленина. В Московской области дорога ми-

нует поворот на поселок Развилку, посёлок совхоза 

имени Ленина, развязку с Домодедовским шоссе 

(на Аэропорт Домодедово), город Видное (поворот 

на Белокаменное шоссе), реку Пахра, город Домо-

дедово (транзитный проезд для грузового транс-

порта через него запрещён), поворот на Аэропорт 

Домодедово в микрорайоне Востряково города До-

модедово, и далее до города Каширы. Высокий уро-

вень производственной насыщенности территории 

Южного административного округа (ЮАО) пред-

определяет возникновение экологических проблем, 

связанных со значительной антропогенной нагруз-

кой. Загрязнение тяжелыми металлами почвенного 

покрова и растительности такого крупного транс-

портного и промышленного мегаполиса как 

Москва, имеет много специфических особенно-

стей, требующих внимательного и глубокого изуче-

ния.  

Целью нашей работы является комплексное 

изучение состояния проб почв автомагистрали Ка-

ширского шоссе. В соответствии с целью решались 

следующие задачи: установить физико-химический 

состав проб почв, отобранных вдоль Каширского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
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шоссе в сентябре 2018 года, а также определить ос-

новные причины данного загрязнения.  

В ходе выполнения работы было отобрано 4 

пробы по основным направлениям (север, юг, запад 

и восток) вблизи горок Ленинских, где наблюдается 

максимально оживленное движение, автомобиль-

ные пробки и сезонные дорожные затруднения. 

Площадь исследуемого участка составила 0,1 га. 

Пробоотбор осуществляли в 2 сентября 2018 года, 

в сухую безветренную погоду, при повышенной 

среднесуточной температуры. Пробы отобраны в 

утренние часы, помещены в бумажные пакеты, под-

писаны и отнесены на исследования на кафедру об-

щей химии МПГУ. Пробы почв отобраны по 500-

600 г с каждого сектора Каширского шоссе [1]. 

Очищенный от инородных тел и включений обра-

зец почвы высушивали при комнатной температуре 

воздухе, разместив почву на фильтровальной бу-

маге слоем толщиной не более 2 см. Затем для каж-

дого образца были приготовлены почвенные вы-

тяжки. Для этого 100 г образца растворяют в 300 мл 

дистиллированной воды и при многократном филь-

тровании через складчатые бумажные фильтры, по-

лучали почвенную вытяжку [2]. Данные вытяжки 

использовали для проведения физико-химического 

анализа. Для определения физического анализа ис-

следуемых проб почв, а именно: механический и 

минеральный состав, структуру, гигроскопическую 

влагу, водопроницаемость. Для определения гигро-

скопической влаги отобранные образцы (по 1 

грамму) помещали в сушильный шкаф и нагревали 

до 100 ℃. По результатам взвешивания до и после 

опыта, было определено количество гигроскопиче-

ской влаги в каждом из образцов. Значения в полу-

ченных образцах влаги находятся в пределах от 11- 

12%, что соответствует норме в указанном темпе-

ратурном режиме. 

Значение рН очень важно для развитие расте-

ний и почвенных микроорганизмов, влияют на ско-

рость, происходящих в ней химико- биологических 

процессов. В природных условиях рН почвенного 

раствора колеблется от 3 до 10. Чаще всего кислот-

ность почвы не выходит за пределы 4–8[3]. Почвы 

ниже значения 4,5 относятся к сильнокислым, 4,6-

5,0 – к среднекислым, с 5,1-5,5 – слабокислые, 5,6- 

6,0 – близкие к нейтральным, с 6,1- 7,0 – почвы 

нейтральные, более 7, почвы щелочные. При ис-

пользовании рН- метра 150 четыре пробы почвы 

было установлено, что данные образцы имеют зна-

чения рН от 4,6-4,8, что относятся к среднекислым 

почвам (табл.1). 

Таблица 1. 

Значения рН проб почв (Каширское шоссе) 

Место отбора пробы (Каширское шоссе) рН 

Участок №1 (северное направление) 4,6 

Участок №2 (южное направление) 4,7 

Участок №3 (восточное направление) 4,8 

Участок №4 (западное направление) 4,6 

 

Были определены значения Eh, то есть значе-

ния окислительно- восстановительного потенци-

ала, которые находятся в интервале от 210- 240мВ, 

представленные в табл.2. Данный показатель помо-

гает определить содержание ионов тяжелых метал-

лов в водных вытяжках образцов. Чем выше значе-

ние этого показателя, тем интенсивнее идет про-

цесс восстановления или окисления в почве. 

Таблица 2. 

Значения Eh проб почв (Каширское шоссе) 

Место отбора пробы (Каширское шоссе) Eh, мВ 

Участок №1 (северное направление) 230 

Участок №2 (южное направление) 220 

Участок №3 (восточное направление) 215 

Участок №4 (западное направление) 240 

 

По итогам проведенного исследования было 

установлено, что образцы, взятые по южному и во-

сточному направлению от автомагистрали Кашир-

ского шоссе, являются наименее загрязненными 

(табл.1 и табл.2). Образец, расположенный по за-

падному направлению, является максимально за-

грязненным. Были установлены такие физические 

свойства, как структурность, минеральный состав, 

высокая водопроницаемость и хорошая аэрация 

почвы должны способствовать улучшению каче-

ственного состава почв. Так как почвы имеют вы-

сокую кислотность, то рекомендуется вносить в 

древесную золу. Различные методики исследова-

ния почв позволили провести комплексный анализ 

физических свойств и химического состава почвы. 
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Abstract 

The article presents the data of analysis of polymeric gel with magnetic nanoparticles of iron oxide, statistical 

analysis of cell adhesion on hydrogel.  

Keywords: hydrogel, nanoparticles, adhesion 

 

Introduction 

Developing regenerative medicine involves the 

development of means for the targeted delivery of ac-

tive substances as well as cells directly to the damaged 

area of the body. The means of targeted delivery are 

well known, of which liposomes [7], antibodies [5] and 

nanoparticles [6] are considered the most studied. How-

ever, the effectiveness of targeted delivery depends on 

very many factors, which leads to a more or less even 

distribution of therapeutic agents in the body. 

Therefore, the means of directional delivery are 

constantly being improved. Ferrogels, polymeric bio-

degradable gels with magnetic nanoparticles, which are 

considered to be a promising direction in this field of 

research, can be referred to such improved means. On 

the one hand, magnetic nanoparticles themselves are 

used in medicine, for example, for MRI diagnostics, 

drug delivery with controlled release, modeling of local 

hyperthermia, etc. [6]. On the other hand, a composite 

of hydrogel and magnetic particles opens up prospects 

in the development of magnetically controlled biocom-

patible materials for the needs of biomedicine. A fea-

ture of ferrogel can be considered ease of use - gel in 

the form of micro particles, administered intravenously, 

will accumulate in the selected area when it is exposed 

to a sufficient magnetic field strength created by a mag-

net. It does not require specific agents that deliver the 

active substance or cells to specific targets. Under the 

influence of a magnetic field, a ferrogel can in a con-

trolled manner deliver drugs or cells, squeezing them 

out, contracting like a sponge [4]. The initiation of the 

mechanism of the release of drugs can also be triggered 

by a high-frequency magnetic field, in which metal par-

ticles will be heated [8]. In addition, the gel prevents 

the oxidation of metal particles with the subsequent lo-

cal toxicity of oxides, which makes the use of ferrogel 

among the promising means for targeted delivery. 

The purpose of the study is to analyze the adhesion 

properties of a ferrogel based on a polyacrylamide hy-

drogel with various concentrations of iron oxide nano-

particles. 

Materials and methods 

The study was conducted on a human dermal fi-

broblast cell culture (5th passage) obtained from a clin-

ically healthy donor for 40 years based on prior in-

formed consent. Primary culture was obtained by enzy-

matic disaggregation of tissue using collagenase 

(Sigma Aldrich, USA). 

The substrate for planting cells was a polyacryla-

mide gel, which is a hydrated three-dimensional net-

work of polyacrylamide filaments. 

The samples studied included 6 groups: the first 

group - gel without iron oxide nanoparticles (0%), in 

the second group the concentration of iron oxide nano-

particles was 0.25%, in the third - 0.5%, in the fourth - 

0.75%, in the fifth - 1%, the sixth group - the control 

(cell passage on the culture plastic of the corresponding 

area). 

To assess the adhesion properties of a polymeric 

material, an adhesion index was determined. To this 

end, cells were planted on a 96-well plate (Orange Sci-

entific, Belgium), the bottom part of the wells of which 

was previously coated with a gel with different concen-

trations of iron oxide nanoparticles. The number of rep-

lications in each group is 8. The seeding concentration 

is 4 · 103 cells per well. The culture medium is DMEM 

/ Ham F-12 (Sigma Aldrich, USA) with 10% fetal bo-

vine serum (Sigma Aldrich, USA). After passage, cell 

cultures were incubated at 37 ° C, 5% CO2 and 95% 

humidity in a Sanyo 18AIC incubator (Japan) for 6 

hours. At the end of this time, cultures were washed out 

of non-adherent cells with a solution of DPBS (Sigma 

Aldrich, USA). The adhered cells were examined mi-

croscopically using a ZOE microscope (Bio-Rad, 
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USA), photo documented and removed from the sur-

face with a 0.25% trypsin-Versen solution. Cells were 

counted on an automatic cell counter (Scepter, USA). 

The adhesion index, expressed as a percentage, was de-

termined as the ratio of the number of adherent cells to 

the seed concentration multiplied by 100. 

Statistical data processing was performed using 

the RStudio program (Version 0.99.903 - © 2009-2016 

RStudio, Inc.). To compare the groups, the non-para-

metric Mann-Whitney test was used. The relationship 

of the variables was estimated by the Spearman corre-

lation coefficient. 

Results and discussion 

Microscopic examination of the cells adhered to 

the gel surface revealed morphological differences. 

Thus, when using a gel without the inclusion of iron 

oxide nanoparticles, the adherent cells remained pre-

dominantly shocked, and with an increase in the con-

centration of nanoparticles, an increase in the propor-

tion of cells of the normal spindle shape was recorded. 

A comparatively low adhesion index was obtained 

on a gel without nanoparticles, averaging 82.8% (Table 

1). With an increase in the concentration of nanoparti-

cles, an increase in the adhesion properties of the mate-

rial under study was observed (Fig. 1). Moreover, with 

an iron oxide concentration of 1%, the adhesion index 

reached 98.6%, which is not statistically different from 

the control group (99.1%) with cell adhesion on culture 

plastic (Mann-Whitney test, w = 19, p = 0, 19 - Table 

1). 

The interrelation of the adhesion index with the 

concentration of iron oxide nanoparticles (from 0 to 

1%) in the polymeric material was also quantified. The 

non-parametric Spearman coefficient demonstrated a 

high positive correlation between these variables and 

amounted to 0.705 in this case (s = 2694.4; p = 7.681e-

07). 

Table 1. 

The average values of adhesion for the studied groups and the comparison of the experimental groups 

with the control by the non-parametric criterion of Mann-Whitney (in the calculations, confidence inter-

vals were additionally used). 

Group Average U-criterion (w, p) 

Control 99.102245 - 

Gel - 0% Fe2O3 82.789375 0, 0.0001554 

Gel - 0.25% Fe2O3 91.12498571 0, 0.0003108 

Gel - 0.5% Fe2O3 93.97357113 12, 0.03792 

Gel - 0.75% Fe2O3 95.95826286 5, 0.005905 

Gel - 1% Fe2O3 98.57999145 19, 0.1949 

 

It is important that the absence of a pronounced 

cytotoxic effect may indicate that the nanoparticles, 

fixed in the crystal lattice of the gel, are not capable in 

free form to enter the culture medium and have a dam-

aging effect on the cells. 

Thus, the results obtained indicate differences in 

the adhesive properties of the gel, depending on the 

concentration of iron oxide nanoparticles. Probably, the 

observed effects are due to the fact that the presence of 

iron oxide nanoparticles in the gel structure changes the 

conformation of the gel surface and, thus, improves the 

adhesion of fibroblasts to the polymeric material. Prob-

ably, the magnetic moment created by particles in the 

gel also plays an important role. Regardless of which of 

these factors or their combinations influence the result 

obtained, an increase in the concentration of nanoparti-

cles in the gel leads to an increase in cell adhesion to 

ferrogels. In general, the obtained results are in good 

agreement with the data of other researchers. Thus, 

weak cell adhesion to polyacrylamide gel was previ-

ously established [2], however, it was shown that load-

ing the hydrogel with Fe2O3 nanoparticles promotes 

adhesion and proliferation of osteoblast cells and chon-

drocytes [3], other authors noted similar results with 

different cell types [1]. 

Conclusion: 

1. High adhesion properties to the cells of the fi-

broblastic differen give reason to characterize the syn-

thesized material as promising for further study. 

2. Cell adhesion to ferrogel is the higher, the 

greater the concentration of iron oxide nanoparticles in 

it. 
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Abstract 

In this article, the application principle of the polymorphic marker TP53 had been considered and discussed 

as a universal methodic for assessment of the disruption of the stability of the genetic apparatus in patients with a 

previously established fact of oncological disease. 
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Introduction 

Recently, there is a need to detect the presence of 

mutations leading to malignant transformation of the 

cell. Understanding genetic variations can provide the 

ability to track cancer diseases, most of which are 

caused by carcinogenesis, and as a result, obtain infor-

mation about the mechanisms leading to changes in the 

internal integrity of the genetic apparatus, as well as 

identify critical factors affecting the occurrence of cel-

lular transformations. This may be an advantage when 

creating a preventive strategy and a preliminary assess-

ment of the predisposition to mutation. At this stage, we 

are at the introductory stage of DNA diagnostics, as a 

tool for analyzing a single nucleotide polymorphism. 

Replacing a single base can lead to some changes in the 

genome. However, the vast majority of such substitu-

tions may not cause changes in the expression and func-

tioning of the gene, but manifest themselves in the char-

acteristics of the phenotype. In this study, it is relevant 
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to consider the mutation of the TP53 gene, which en-

codes a nuclear phosphoprotein that is involved in the 

regulation of the cell cycle. At the cellular level, the p53 

gene protein works as an agent for the elimination of 

potential tumor cells, prompting programmed cell 

death, inhibiting the proliferation of damaged cells or 

causing cell aging [2]. TP53 is the most frequently al-

tered gene in the event of a tumor formation [2]. Earlier 

studies have shown that when a gene is damaged, the 

synthesis of an inactive protein that has adopted an ab-

normal structure is preserved. P53, inactivated by mu-

tations at codons 175, 248, and 273, makes the cell sen-

sitive to DNA-damaging factors and deactivate the cor-

responding protein [3]. Consequently, the TP53 

mutation can serve as an indicator of the presence of a 

DNA defect - the reparative function and the disruption 

of the cell death apparatus. However, the question of 

the significance of TP53 gene mutations for the devel-

opment of tumors from cells of various germ layers re-

mains unclear. 

The goal of the study is to verify the clinically es-

tablished diagnosis of patients using a marker for the 

presence of a TP53 gene mutation and to assess the sig-

nificance of the mutation of the TP53 gene in tumor 

cells from different germ layers. 

Materials and methods 

DNA samples were studied from seven patients 

with an early established cancer (Table 1). 

Table 1 

Characteristics of patients with a detected mutation in the TP53 gene 

Patient Sex Age Diagnosis  Germ layer 

 1 female 39 Liver hemangioma Endoderm 

 2 male 57 Papillomatous polyp of the gallbladder Endoderm а 

 3 female 54 Uterine myoma Mesoderm 

 4 male 71 Prostate cancer Mesoderm 

 5 female 56 Uterine cancer Ectoderm 

 6 male 78 Stomach cancer Ectoderm 

 7 female 35 Tumor of the left hemisphere of the brain Ectoderm 

 

DNA was isolated from the nucleated cells of the 

peripheral blood of patients by the phenol method. The 

presence of metastatic cells in the blood is an unfavor-

able prognostic factor [5]. After isolation, the obtained 

DNA samples were frozen and stored at - 85 ° C. PCR 

was performed using the SNP-Express TP53 system 

(Litekh, Russia) For each sample of the obtained DNA, 

two polymerase chain reactions were simultaneously 

performed with two different pairs of specific primers 

in a programmable thermostat "Terzik" with an exact 

algorithm in the volume of the reaction mixture of 53 

µl using Lambda Phage Taq polymerase. During the 

PCR, a three-step cycle was used according to the man-

ufacturer’s protocol. 

The amplification products were detected by hori-

zontal electrophoresis on 1.5% agarose with the addi-

tion of 4 μl ethidium bromide per 50 ml of the molten 

mixture. 10 μl amplification was placed in the wells of 

the gel. Electrophoresis was performed for 23 minutes 

at 150 V.  

Results and discussion 

Figure 1 shows the results of PCR analysis. High 

expression is noteworthy when amplified with the 

TP53 marker Pro47Ser, mutation of the p53 protein in 

samples 1, 2, 3 and in the positive control sample (K +). 

In addition, samples 6 and 7 trace tails, which are DNA 

fragments, indicating the presence of multiple single 

and double-strand breaks in patient data, which can 

serve as an indicator of genome instability. A similar 

pattern is observed with amplification with the TP53 

marker Pro72Arg. 
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Figure 1.  

The results of electrophoresis of PCR amplification products of the polymeric marker TP53 Pro47Ser 

mutation of the p53 protein (A) and TP53 Pro72Arg mutation 2 of the p53 protein (B). K +: positive control. 

The results obtained indicate that the development 

of oncopathology in these patients is due to several ge-

netic defects in the TP53 gene, both as a variant of the 

Pro47Ser mutation and Pro72Arg TP53. 

Despite the fact that DNA samples were obtained 

from patients with a confirmed diagnosis, the tumors 

originated from tissues of different origin: endodermal 

- patients 1 and 2, mesodermal - 3 and 4, ectodermal - 

5, 6, 7. In each case, we have registered mutations in 

codons 175, 248, 273. It cannot be ruled out that in this 

case we are dealing with inherited mutations. The latter 

assumption is supported by the high fragmentation of 

genomic DNA in two patients. This suggests that the 

study of the TP53 gene may be useful in predicting the 

risk of oncopathology from tissues of different origin. 

The latter is confirmed in the literature [1]. The signif-

icant polymorphism of the TP53 gene identified by us 

may increase the risk of developing oncopathology, 

which is also confirmed in the literature [6, 4]. 

Thus, the study of TP53 mutations can serve as a 

complex biological marker of oncopathology, since 

TP53 mutations manifest themselves at different stages 

of tumor development of various tissue origins and are 

probably an early indicator of predisposition to tumor 

development. 

Conclusion 

1) The study of TP53 mutations can serve as a uni-

versal marker of the risk of oncopathology in a particu-

lar patient. 

2) Mutations in the TP53 gene are accompanied 

by malignant transformation of cells from tissues orig-

inating from different germ layers. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается ВИЧ/СПИД, первый в истории медицины приобретенный иммуно-

дефицит, связанный с конкретным возбудителем и характеризующийся эпидемическим распростране-

нием. Вирусы почти исключительно заражают Т-хелперы, а само заболевание по клиническим, лаборатор-

ным и иммунологическим особенностям не похоже ни на какие другие приобретенные иммунодефициты. 

При попадании в кровь ВИЧ в первую очередь поражает лимфоузлы, после проникает в различные клетки 

организма человека. Фактически вирус использует эти клетки как убежище, при этом вирус поражает внут-

ренние органы организма. При заболеваниях нередко происходит нарушение баланса одного или несколь-

ких химических компонентов крови, что и является главным принципом биохимического тестирования 

крови в процессе диагностики для выявления конкретных особенностей биохимического и иммунологи-

ческого состава крови. 

Abstract 
This article discusses HIV / AIDS, the first acquired immunodeficiency associated with a specific pathogen 

and characterized by epidemic spread in the history of medicine. Viruses almost exclusively infect T-helpers, and 

the disease itself is not similar to any other acquired immunodeficiency in clinical, laboratory and immunological 

features. When ingested, HIV primarily affects the lymph nodes, then penetrates into various cells of the human 

body. In fact, the virus uses these cells as a shelter, while the virus affects the internal organs of the body. In 

diseases, often there is a violation of the balance of one or more chemical components of the blood, which is the 

main principle of biochemical blood testing in the diagnosis process to identify specific features of the biochemical 

and immunological composition of the blood. 

Ключевые слова: ВИЧ (СПИД), диагностика, кровь, Белгородская область. 

Keywords: HIV (AIDS), diagnostics, blood, Belgorod region. 

 

Цель работы - изучение изменений интенсив-

ности и направленности изменений биохимических 

и иммунологических показателей крови человека. 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Определение биохимических и иммунологи-

ческих показателей крови у женщин и мужчин здо-

рового и ВИЧ - инфицированного населения, про-

живающих в Белгородской области. 
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2. Изучение динамики показателей лаборатор-

ных методов исследования и проведение сравни-

тельного анализа полученных результатов.  

3. Оценка возрастной динамики биохимиче-

ских и иммунологических показателей системы 

крови. 

Актуальность. На сегодняшний день ВИЧ 

остается одной из основных проблем глобального 

общественного здравоохранения: он унес более 35 

миллионов человеческих жизней. В 2016 г. от при-

чин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 1,0 

миллиона человек. 

Касательно России, на начало 2017 года об-

щее число случаев ВИЧ-инфекции среди граждан 

достигло 1 114 815 человек (в мире – 36,7 миллионов 

ВИЧ-инфицированных, в т.ч. 2,1 млн. ДЕТЕЙ). А по 

расчетам международной организации ЮНЕЙДС 

(UNAIDS) в России уже более 1 500 700 ВИЧ-

инфицированных (!), более того, согласно 

расчетам американских и швейцарских ученых в 

России на декабрь 2017 проживает более 2 

миллионов больных ВИЧ-инфекцией. 

ВИЧ – это инфекционное заболевание вирус-

ной этиологии. Вирус поражает иммунную систему 

человеческого организма, внедряя в него ВИЧ-

инфекцию. Развиваясь, эта инфекция проявляет 

себя различными симптомами, объединяемыми в 

«синдром приобретенного иммунодефицита» или 

СПИД. Возбудитель ВИЧ-человека (ВИЧ) отно-

сится к подсемейству лентивирусов семейства ре-

тровирусов. 

В Белгородской области за период с 1992г. по 

31.12.2016 г. зарегистрирован 2022 случая ВИЧ-

инфекции, в том числе среди жителей области - 

1922. Показатель поражённости населения области 

ВИЧ-инфекцией составил 100,2 на 100 тыс. населе-

ния, что в сравнении с показателем пораженности 

по России (570,9 на 100 тыс. населения) в 5,7 раза 

ниже.  

Исследование биохимических показателей 

сыворотки крови здоровых людей и ВИЧ-

инфицированных по Белгородской Области. Си-

стемный контроль за состоянием здоровья ВИЧ – 

инфицированных людей обусловлен влиянием на 

организм антиретровирусной терапии и вероят-

ность возникновения осложнений в виде гепатоток-

сикоза, сахарного диабета и других заболеваний. 

Одно из наблюдений такого контроля является 

определение биохимических и иммунологических 

анализов крови больных. Для объективности суж-

дений о происходящих в крови, а, следовательно, и 

в организме человека изменений, исследована 

кровь здоровых людей. 

Изменения биохимических показателей ВИЧ-

инфицированных оценивались между группами ис-

следуемых, а также в сравнении со здоровым насе-

лением. 

Таблица 3.1 

Биохимические показатели крови женщин здорового населения по Белгородской области (М±m) 

Показатель, единицы измерения 

Возраст, лет 

20–29 

(n=30) 

30–39 

(n=30) 

40–49 

(n=30) 

50–59 

(n=10) 

Общий белок, г×л-1 67.3±2.8 68.2±3.2 67.1±2.8 67.1±3.5 

мочевина, ммоль×л-1 4.4±2.3 4.6±2.9 5.6±3.0 6.9±1.4 

Креатинин, мкмоль×л-1 74.4±1.5 71.4±1.7 66.6±1.1 42.6±1.9* 

Глюкоза, ммоль×л-1 4.5±1.0 4.2±0.6 4.4±0.7 4.9±0.8 

Триацилглицеролы, ммоль×л-1 1.0±0.3 1.2±0.4 1.4±0.6 1.5±0.7 

Холестерол, ммоль×л-1 4.1±0.6 4.3±0.7 4.7±0.9 6.3±0.9* 

АЛТ, МЕ/л× 7.1±0.6 5.8±0.4 6.9±0.6 6.2±0.71 

АСТ, МЕ/л× 7.9±0.4 8.1±0.9 7.4±0.7 7.4±0.5 

ЩФ, МЕ/л× 134.6±3.5 159.4±2.9 140.8±2.4 135.5±3.1 

Примечание: × - здесь и далее АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансераза, ЩФ – 

щелочная фосфатаза; * - достоверность различий по критерию Стьюдента между разными возрастными 

группами здоровых женщин (р < 0,05). 

 

Биохимический анализ сыворотки крови здо-

ровых женщин четырех возрастных групп выявил, 

что с возрастом концентрация метаболитов крови и 

активность ферментов АЛТ, АСТ и ЩФ практиче-

ски не менялась и находилась в пределах физиоло-

гической нормы, как тенденцию изменения отме-

тим незначительное повышение концентрации мо-

чевины-ассоциируется со снижением почечной 

функций как физиологический процесс старения, в 

сыворотке крови и достоверное повышение уровня 

холестерола (табл. 3.1). Выявленное повышение хо-

лестерола можно рассматривать как показатель 

риска возникновения заболеваний сердечно-сосу-

дистой системы (ишемическая болезнь сердца, ин-

фаркт миокарда), атеросклероза и заболеваний пе-

чени (Тукин В.Н.,2012). 
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Таблица 3.2. 

Биохимические показатели крови мужчин здорового населения по Белгородской области (М±m) 

Показатель, единицы измерения 

Возраст, лет 

20–29 

(n=30) 

30–39 

(n=30) 

40–49 

(n=30) 

50–59 

(n=10) 

Общий белок, г×л-1 75.0±2.4 72.9±2.8 67.9±2.4 74.4±3.2 

мочевина, ммоль×л-1 4.1±2.9 4.9±2.4 5.2±2.1 6.7±2.5 

Креатинин, мкмоль×л-1 86.7±1.1 75.3±1.4 84.3±1.7 75.3±1.3 

Глюкоза, ммоль×л-1 4.5±0.6 4.6±0.8 4.5±0.8 4.7±0.7 

Триацилглицеролы,ммоль×л-1 1.2±0.4 1.1±0.5 1.3±0.4 1.5±0.5 

Холестерол, ммоль×л-1 4.3±0.7 4.2±0.7 4.5±0.8 5.9±0.9 

АЛТ, МЕ/л 7.3±0.9 7.4±0.5 7.0±0.8 9.7±0.7* 

АСТ, МЕ/л 8.6±0.9 7.8±0.8 7.1±0.7 8.1±0.5 

Биохимические показатели сыворотки крови 

здоровых мужчин соответствуют физиологической 

норме, их характер изменения с возрастом аналоги-

чен изменениям женщин.  

Нельзя не отметить достоверное повышение 

активности АЛТ в сыворотки крови мужчин от 50 

до 60 лет, однако данный показатель не превышает 

физиологическую норму (норма до 40 Ед/л у муж-

чин). Известно, что активность АЛТ и АСТ-

ферментов, катализирующих реакцию трансамини-

рования между аспартатом или L-аланином и α-

кетоглутаратом, в крови здоровых людей незначи-

тельная, но повышение ее активности свидетель-

ствует об изменении метаболических процессов в 

печени (Меньшиков В.В.,1987). Повышение актив-

ности АЛТ свидетельствует о повреждении гепато-

цитов при заболеваниях печени (Маршал 

В.Дж.,2002). 

Таблица 3.3. 

Биохимические показатели крови ВИЧ-инфицированных женщин по Белгородской области (М±m) 

Показатель, единицы измерения 

Возраст, лет 

20–29 

(n=30) 

30–39 

(n=30) 

40–49 

(n=30) 

50–59 

(n=10) 

Общий белок, г×л-1 73.5±0.9 70.5±0.9 74.2±1.3 73.3±1.6 

Мочевина, ммоль×л-1 4.5±0.3 4.6±0.2 4.6±0.3 5.7±0.2 

Креатинин,мкмоль×л-1 73.3±1.9 70.6±1.3 77.6±1.7 45.9±1.5* 

Глюкоза,ммоль×л-1 4.1±0.1 4.3±0.2 4.9±0.2 5.2±0.3 

Триацилглицеролы,ммоль×л- 1.2±0.1 1.3±0.1 1.1±0.08 1.9±0.3 

Холестерол, ммоль×л-1 4.4±0.2 4.3±0.2 4.8±0.2 6.9±0.4* 

АЛТ, МЕ/л 34.5±7.2*,# 49.1±10.3*,# 37.6±6.7*,# 27.8±4.1*,# 

АСТ, МЕ/л 31.3±4.1*,# 47.8±7*,# 44.8±6.9*,# 30.1±3.6*,# 

ЩФ, МЕ/л 168.9±10.6 185.9±11.2 162.1±7.2 205.9±16.8*,# 

 

Биохимические показатели сыворотки крови у 

ВИЧ – инфицированных женщин четырех групп 

выявил, что также снижалась с возрастом концен-

трация креатинина, достоверно повышался уровень 

холестерола как и у здоровой группы женщин, и 

наблюдается незначительное повышение глюкозы. 

Характерным надо считать достоверное повыше-

ние активности АЛТ, АСТ и ЩФ (табл.3.3). Эти из-

менения являются сигналом предупреждения нару-

шения работы печени и сердца.  

Таблица 3.4. 

Биохимические показатели крови ВИЧ-инфицированных мужчин по Белгородской области (М±m) 

Показатель, единицы измерения 

Возраст, лет 

20–29 

(n=30) 

30–39 

(n=30) 

40–49 

(n=30) 

50–59 

(n=10) 

Общий белок, г×л-1 76.0±1.0 79.3±1.1 79.3±1.2 78.8±1.6 

Мочевина, ммоль×л-1 5.1±0.3 4.8±0.2 5.0±0.3 5.3±0.5 

Креатинин,мкмоль×л-1 83.6±1.3 81.9±1.2 82.1±1.2 66.4±2.0* 

Глюкоза,ммоль×л-1 4.8±0.1 4.7±0.2 4.8±0.2 5.1±0.2 

Триацилглицеролы,ммоль×л-1 1.3±0.1 1.1±0.1 1.5±0.2 1.8±0.4 

Холестерол, ммоль×л-1 4.2±0.1 4.4±0.2 4.9±0.2 6.8±0.5* 

АЛТ, МЕ/л 36.5±6.6*,# 66.3±10.5*,# 35.5±3.5*,# 34.4±6.1*,# 

АСТ, МЕ/л 32.9±2.9*,# 49.5±6.7*,# 38.9±2.9*,# 42.6±6.7*,# 

ЩФ, МЕ/л 191.5±12.2 214.9±7.2*,# 207.5±12.9*,# 222.1±18.9*,# 

 

Концентрация общего холестерола в сыво-

ротке крови у ВИЧ-инфицированных мужчин 50-59 

лет также была достоверна повышена по сравне-

нию с другими представителями возрастных групп 

(р ˂ 0,05). У ВИЧ-инфицированных мужчин, как и 
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у женщин, наблюдается повышение трансаминаз и 

ЩФ (табл. 3.4). 

Сравнивая результаты, представленные в таб-

лицах 3.1 и 3.3, 3.2 и 3.4, можно заключить, что кон-

центрация метаболитов крови у ВИЧ – инфициро-

ванных женщин и мужчин практически не отлича-

лась от здоровых, однако активность АЛТ, АСТ и 

ЩФ в четырех возрастных группах достоверна по-

вышалась. Это свидетельствует о том, что в тканях 

сердца и печени идет процесс разрушения клеток. 

Причиной которого является применение боль-

ными антиретровирусной терапии, медикаменты, 

используемые для лечения некоторых заболеваний, 

оппортунистические инфекции, болезни печени 

(гепатит, цирроз, холецистит и т.п), злоупотребле-

ние спиртными напитками. 

Исследование иммунного статуса. При ис-

следовании иммунного статуса практически здоро-

вых людей мужского и женского пола в возрасте от 

20 до 49 лет (группы I II III), все значения показате-

лей находятся в пределах физиологической нормы. 

Однако, отмечается достоверное снижение CD4+ 

клеток в крови в четвертой группе на 56% по срав-

нению с первой группой, что связано со снижением 

клеточного иммунитета, прежде всего, из-за угаса-

ния функционирования вилочкой железы (Змушко 

Е.И.,2001). 

Иммунорегуляторный индекс находится в пре-

делах нормы у всех возрастных групп и в среднем 

составляет 2, что свидетельствует о равновесии 

субпопуляций CD4+ и CD8+ клеток в крови. Харак-

терным признаком «угасания» иммунной системы 

необходимо считать достоверное снижение иммун-

норегуляторного индекса во всех возрастных груп-

пах. 

Практические рекомендации. В целях кон-

троля за состоянием здоровья ВИЧ – инфицирован-

ных людей и коррекции терапии в общей системе 

лечения следует использовать показатели активно-

сти АЛТ, АСТ и ЩФ; для мужчин старшего воз-

раста важным надо считать контроль за уровнем 

показателей липидного обмена, характеризующих 

функциональное состояние печени, поджелудоч-

ной железы и миокарда.  

Заключение. Биохимические показатели 

крови здоровых женщин и мужчин в целом нахо-

дятся в пределах возрастной физиологической 

нормы. 

У ВИЧ – инфицированных мужчин и женщин 

разных возрастных групп повышается активность 

аланин- и аспартат- аминотрансферазы, а также ще-

лочной фосфатазы, что связано с применением ан-

тиретровирусных химиопрепаратов для терапии и 

профилактики ВИЧ – инфекции и сочетанных ин-

фекций. Данные показатели важно использовать в 

клинической биохимии для контроля за состоянием 

функциональной активности печени и поджелудоч-

ной железы и работы сердечно – сосудистой си-

стемы. 

У ВИЧ – инфицированных мужчин в возрасте 

50 – 59 лет, наблюдается тенденция к повышению 

показателей липидного обмена, могут вызвать по-

вышение такие заболевания: атеросклероз при ко-

тором закупориваются артерии, при высоком риске 

коронарного заболевания сердца, когда поврежда-

ется артерия, которая отвечает за доставку крови и 

кислорода в сердце, из-за инфаркта миокарда, из-за 

сердечно - сосудистых заболеваний, при заболева-

нии сердца и кровеносных сосудах. А также при за-

местительной антиретровирусной терапии.  

Для контроля за состоянием здоровья ВИЧ – 

инфицированных людей и коррекции терапии в об-

щей системе лечения следует использовать показа-

тели активности АЛТ, АСТ и ЩФ; для мужчин 

старшего возраста важным надо считать контроль 

за уровнем показателей липидного обмена, харак-

теризующих функциональное состояние печени, 

поджелудочной железы и миокарда.  

Иммунный статус у практически здоровых лю-

дей в целом находятся в пределах возрастной фи-

зиологической нормы. 

У ВИЧ–инфицированных женщин и мужчин 

возрастной группы 30–59 лет наблюдается сниже-

ние количества CD4 клеток, увеличение CD8+ кле-

ток и уменьшение соотношения CD4/ CD8, что обу-

славливает более тяжелое течение болезни. Только 

данные о клеточном иммунитете, точнее о состоя-

нии популяций CD4+ и CD8+ лимфоцитов, досто-

верно отражают динамику развития болезни и поз-

воляют делать относительно точные прогнозы. 

Кроме того, данные показатели служат для опреде-

ления необходимости начать АРВ-терапию. 
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Abstract 
This article represents the results of the research conducted on cell line culture of human glioma A-172. These 

cells induced overexpression of Klotho gene, which had an input on viability of cells. Valid decrease of the re-
search parameters of tumor cells been registered under the influence of Klotho gene overexpression.  

Keywords: Klotho, glioma, A-172. 
 
The Klotho gene, identified back in 1997 [7] as an 

anti-aging gene, is currently being actively studied as a 
tumor suppressor. A number of studies have demon-
strated that overexpression of a gene suppresses prolif-
eration and induces apoptosis of tumor cells of various 
lines. Thus, positive results were obtained when study-
ing the effect of Klotho on the culture of breast cancer 
cells [5], lung cancer [1], and others. This study con-
tinue our work, in which it is shown that Klotho over-
expression inhibits the proliferative activity in human 
rhabdomyosarcoma cell culture, and also reduces the 
concentration of nucleic acids in cells and the intensity 
of their synthesis [9]. 

The aim of the study was to evaluate the effect of 
the non-viral vector-induced overexpression of the se-
creted form of the Klotho gene on the survival rate in 
cell culture of human glioma line A-172. 

Materials and methods 
Studies were performed on a culture of human gli-

oma cells line A-172 [6], having ectodermal origin, cul-
tured in DMEM / HamF-12 (SigmaAldrich, USA) con-
taining 10% bovine fetal serum (SigmaAldrich, USA). 
Incubation conditions: 5% CO2, 37 ° C and 95% hu-
midity. The studies included two groups: experimental 
and control. In the experimental group, Klotho gene 
overexpression was simulated by transfection with a 
plasmid with the gene of the secreted form of the 
Klotho protein, the control group was left without ge-
netic correction. Plasmid using a kit (zymoresearch, 
D4015) was isolated from the culture of E. coli, pro-
vided by the laboratory of Dr. Hal Dietz of Johns Hop-
kins University (USA) under an inter-university coop-
eration agreement. For transfection, Escort III complex 
of polycationic lipids (SigmaAldrich, USA) was used. 
The ratio of DNA to lipids in the transfection mixture: 
1 μg per 1 μl, respectively. The control group was ex-
posed to polycationic lipids at the same concentration, 
but without DNA. The culture was planted on three 96-
well plates (Orange, Belgium) and incubated for 12 
hours. After that, they were subjected to liposomal 
transfection with a plasmid with the useful gene of the 

secreted form of Klotho. Transfected cultures were in-
cubated for 8 hours, then the medium in the culture 
flasks was changed to standard growth and placed in 
the incubator for 24, 48 and 72 hours. Next, the plates 
were removed for the MTT test. This test was carried 
out using a commercial kit (TOX1-1KT, SigmaAldrich, 
USA) in accordance with the manufacturer's recom-
mendations. 

During work, the culture medium was removed 
from the wells of the A-172 cells, and then 20 μl of dye 
(M5655, SigmaAldrich, USA) was added to each well 
and returned to the incubator for 4 hours. After this 
time, a lysis solution (M8910, SigmaAldrich, USA) 
with a volume of 200 μl was added to the wells, and 
then pipetted until the dye crystals were completely dis-
solved. Next, on the vertical spectrophotometer (Mul-
tiskan GO, Thermo Scientific, Finland), the optical 
density of the obtained solutions was estimated at 
wavelengths: 570 and 690 nm. The result was deter-
mined as the difference in optical density. The number 
of wells with surviving cells in which the results ob-
tained for the difference in optical density exceeded the 
threshold value of 0.1 (OD570-690) was evaluated. 

All obtained data were subjected to statistical pro-
cessing on the RStudio program (Version0.99.491 - 
RStudio, Inc.). Significant differences were confirmed 
by Fisher's exact test. A value of p <0.05 was consid-
ered statistically significant. 

Results and discussion 
In the first 24 hours there was no significant dif-

ference between the control and experimental groups 
(Table 1). However, after 48 hours, statistically signif-
icant differences between the studied groups were 
found. Thus, the number of viable cell cultures in the 
experimental and control groups - 8 and 19, non-viable 
- 22 and 11, respectively (p <0.01). 72 hours after trans-
fection, it turned out that there are only two viable cul-
tures in the experimental group, 15 in the control group, 
30 and 18 non-viable in the transfected and control 
groups, respectively (p <0.001). Thus, in accordance 
with the obtained results, we can conclude that in the 
experimental group, compared with the control group, 
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the viability of cultures subjected to the induction of 
Klotho overexpression was significantly reduced. 

It is also important that in the experimental group 
the cell viability is significantly reduced over time. And 
if 48 hours after transfection the number of viable and 

non-viable in the control group compared to the exper-
imental one does not have a statistically significant dif-
ference, then statistically significant differences of 48 
and 72 hours in the number of viable cultures of the ex-
perimental group indicate a decrease in cell viability. 

 
Table 1 

The number of viable (OD570-690> 0, 1) and non-viable (OD570-690 <0, 1) cultures in the experimental 
and control groups with a time interval of 24, 48 and 72 hours (** - p <0.01, *** p <0.001) 

  
Experimental Control 

Viable Nonviable Viable Nonviable 

24 hours 2 28 1 29 

48 hours 8** 22** 19 11 

72 hours 2*** 30*** 15 18 

 
Thus, induced Klotho overexpression contributed 

to a decrease in the survival of cell cultures in the ex-
perimental group compared with the control group. 

The results obtained by us are evidenced by the 
literature data. For example, in the lung cancer cell line 
A-549, it was shown that induced overexpression of the 
Klotho gene inhibits cell proliferation and stimulates 
apoptosis. In this regard, it was suggested that the effect 
of Klotho on Bax and Bcl-2 - genes that affect the apop-
totic mechanisms in the cell [2]. The involvement of the 
Wnt-TCF / beta-catenin signaling pathway in klotho-
induced suppression of tumor growth has also been 
shown [4,8]. It is noteworthy that signaling pathways 
that are affected by Klotho as a tumor suppressor are 
common in the development of many cancers. Taking 
into account the above, it can also be assumed that a 
significant effect of Klotho gene expression products is 
realized through signaling pathways, in particular Wnt-
TCF / beta-catenin, which explains the different effects 
of Klotho proteins on normal and tumor cells, the level 
of which in the latter is significantly lower than normal 
[2]. 

It is also possible that the non-canonical Wnt 5A 
protein can be directly associated with the antitumor ef-
fect of Klotho, a high level of which not only deter-
mines the aggressive course of a malignant disease, but 
also contributes to an increase in metastasis and in-
creased activity of tumor cells, as was shown by the ex-
ample of melanoma [3] 

Conclusion: 
1. Hyper-expression of the Klotho gene reduces 

the viability of human glioma cells. 
2. The decrease in the viability of the A-172 hu-

man glioma cell culture can be due to inhibition of cell 
proliferation and stimulation of apoptosis. 

3. The study of the mechanisms of action of 
Klotho on the body, both in normal and in pathological 
conditions, can to a large extent provide a fundamen-
tally new approach to the diagnosis and treatment of 
oncological diseases. 
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Анотація 
Проведення комплексного клініко-імунологічного обстеження 70 дітей із фенотипом астми пізнього по-

чатку дозволило встановити, що за наявності повільного типу ацетилювання перебіг астми асоціював із 
обтяженим родинним анамнезом за атопічними захворюваннями (відносний ризик генеалогічного інде-
ксу≥0,16 у.о. – 1,6, співвідношення шансів – 2,9), вищим ризиком щотижневих симптомів (відносний ризик 
-1,5, співвідношення шансів – 2,5), щомісячних загострень хвороби (відносний ризик -1,6, співвідношення 
шансів – 2,6), та обмеженням фізичної активності дітей (відносний ризик -1,2, співвідношення шансів – 
1,5). Дослідження клітинної ланки імунної системи дозволило встановити, що за наявності швидкого типу 
ацетилювання запалення дихальних шляхів асоціювало з у 1,4 разу вищим відносним вмістом CD4+Т-
лімфоцитів, CD22-лімфоцитів (відносний ризик -1,9, співвідношення шансів – 2,8), а за повільного ацети-
ляторного статусу – активації Т-цитотоксичних-CD8-лімфоцитів у крові понад 21% (відносний ризик -2,9, 
співвідношення шансів – 5,4). 

Abstract 
Conducting a comprehensive clinical and immunological examination of 70 children with a late onset asthma 

phenotype allowed to establish that in the presence of a slow acetylation type the course of asthma was associated 
with a family history aggravated with atopic diseases (relative risk of the genealogical index ≥0.16 c.u. - 1.6, the 
odds ratio - 2.9), the higher risk of weekly symptoms (relative risk -1.5, odds ratio - 2.5), monthly exacerbations 
of the disease (relative risk -1.6, odds ratio - 2.6), and limitations of the physical activity of children (relative risk 
-1,2, odds ratio - 1.5). Investigation of the cellular link of the immune system allowed to establish that in the 
presence of a rapid type of acetylation, the respiratory inflammation was associated with a 1.4 fold higher relative 
CD4 + T lymphocyte content, CD22-lymphocyte content (relative risk -1.9, odds ratio -2.8 ), and in case of the 
slow acetylation status the respiratory inflammation associated with the activation of T-cytotoxic-CD8-
lymphocytes in the blood more than 21% (relative risk -2.9, odds ratio - 5.4). 

Ключові слова: фенотип астми пізнього початку, діти, ацетилювання 
Keywords: late-onset asthma phenotype, children, acetylation 
 
Вступ. Дослідження щодо фенотипу астми піз-

нього початку (ФАПП) наразі є досить суперечли-
вими, оскільки окремі автори асоціюють пізній де-
бют бронхіальної астми із клінічними проявами ато-
пії (екземою, алергічним ринітом, кон’юнктивітом, 
харчовою алергією), еозинофілією та/ або підвище-
ним рівнем загального IgЕ у крові; IgE-
опосередкованою сенсибілізацією до харчових алер-
генів у перші роки життя та до інгаляційних алерге-
нів у дорослішому віці (при високому рівні експози-
ції побутових алергенів в домашніх умовах); наявні-
стю БА у батьків [1]. Водночас інші науковці астма-
фенотип пізнього початку пов’язують із відсутністю 
атопії (негативні прик-тести, нормальний рівень за-
гального і специфічних IgE), поодинокою супут-
ньою алергічною патологією [2,4]. 

Роботами останніх років показано наявність ок-
ремого фенотипу бронхіальної астми, що дебютує в 
пубертатному періоді або пізніше, частіше у пацієн-
тів жіночої статі та характеризується низьким відсо-
тком ремісій [2]. Слід зазначити, що бронхіальну ас-
тму, яка виникла в дитячому віці і продовжує перси-
стувати у дорослих, та астму, яка дебютувала після 

18 років, пропонують вважати окремими феноти-
пами [3]. 

З огляду на те, що бронхіальна астма – генети-
чно детерміноване захворювання, яке кодується у 
понад 100 генетичних локусах, в останні десяти-
річчя зростає зацікавленість науковців у форму-
ванні так званого «генетичного паспорту» пацієнта 
[6], особливо враховуючи фенотипового полімор-
фізму хвороби, який дозволив би індивідуалізовано 
визначати обсяг лікувально-профілактичних захо-
дів пацієнтам. 

Одним з найбільш доступних та неінвазивних 
генетичних маркерів є вивчення гену N-
ацетилтрансферази - NAT2, що обумовлює полі-
морфізм ферментів біотрансформації ксенобіоти-
ків, дослідженню якого останнім часом приділяють 
велику увагу, у зв’язку з посиленням впливу факто-
рів навколишнього середовища на формування БА 
в дітей [5].  

Упродовж останніх десятиліть досягнутий 
значний прогрес у розумінні фенотипових ме-
ханізмів бронхіальної астми в дітей. Водночас, пи-
тання діагностики тяжкого перебігу фенотипу ас-
тми пізнього початку в дитячому віці залежно від 
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ацетиляторного фенотипу та особливості запалення 
бронхів наразі залишається суперечливим [4]. Не-
вирішеним питанням практичної та наукової педіат-
рії залишаються особливості функціональної актив-
ності основних ефекторних клітин запальної відпо-
віді (еозинофілів та нейтрофілів), а також імунного 
та атопічного статусу у дітей із фенотипом астми пі-
знього початку залежно від характеру ацетилю-
вання. Оцінка діагностичної та прогностичної цінно-
сті даних показників виявляється актуальною при 
верифікації фенотипу астми пізнього початку з вра-
хуванням ацетиляторного статусу пацієнтів, що до-
зволить більш індивідуалізовано призначати проти-
запальну терапію для вдосконалення контролю над 
захворюванням.  

Мета роботи. Оптимізувати комплексне ліку-
вання дітей, хворих на бронхіальну астму, шляхом 
ретроспективного дослідження особливостей фено-
типу астми пізнього початку з урахуванням харак-
теру ацетилювання.  

Матеріали і методи дослідження. Для досяг-
нення поставленої мети проведено аналіз результа-
тів комплексного клінічно-імунологічне обсте-
ження 70 дітей, в яких визначався пізній початок 
БА. У роботі використана класифікація бронхіальної 
астми згідно протоколу діагностики та лікування 
бронхіальної астми у дітей, затвердженого МОЗ Ук-
раїни (№ 868 від 08.10.2013р.), а також відповідно до 
міжнародної глобальної ініціативи з діагностики та 
лікування БА (GINA-2015) [7].  

Обтяженість сімейного анамнезу за атопічними 
захворюваннями та бронхіальною астмою оціню-
вали з урахуванням генеалогічного індексу (ГІ). 
Тяжкість бронхообструктивного синдрому (БОС) 
при надходженні хворих до стаціонару під час 
нападного періоду оцінювали за бальною системою. 

Усім дітям визначали генетичний маркер – тип 
ацетилювання за методом В.Н. Пребстинг – В.І. Га-
врилова в модифікації Тимофеєвої, що характери-
зує особливості ІІ фази системи біотрансформації 
ксенобіотиків. Вивчалися показники клітинного та 
гуморального імунітету, вміст у периферичній 
крові Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій, а у сирова-
тці крові - концентрацію імуноглобулінів класів 
A, M, G, загального IgЕ. 

Сформовано 2 клінічні групи: І група – 34 ди-
тини з повільним характером ацетилювання (серед-
ній вік – 13,8±0,4 роки, частка хлопчиків – 61,7%), 
ІІ група – 36 пацієнтів зі швидкими темпами ацети-
лювання (середній вік – 12,7±0,4 роки (p>0,05); ча-
стка хлопчиків –65,7% (p>0,05)). За основними клі-
нічними ознаками групи спостереження були зіста-
влюваними.  

Одержані результати дослідження аналізували 
з позицій біостатистики та клінічної епідеміології 
за допомогою комп’ютерних пакетів “Statistica7” 
StatSoft Inc. та Excel XP для Windows, різницю по-
казників вважали статистично значущою за р<0,05. 
Відбір та обстеження пацієнтів відповідали прин-
ципам біомедичної етики в педіатрії. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Враховуючи те, що бронхіальна астма – генетично 
детерміноване захворювання [8], проведено оцінку 
обтяженості сімейного анамнезу атопічними захво-
рюваннями за даними генеалогічного індексу (ГІ). 
Так, показник ГІ у середньому становив 0,16±0,01 

у.о. у І групі та 0,14±0,01 у.о. у ІІ клінічній групі 
(р>0,05). Водночас, частка дітей, в яких результати 
ГІ перевищували 0,16 у.о. у І та ІІ клінічних групах 
дорівнювала: 45,5% та 21,7% (Pφ<0,05) спостере-
жень відповідно. Показники ризику виразнішого 
(понад 0,16 у.о.) генеалогічного індексу в дітей, хво-
рих на астму пізнього початку, за повільного ацети-
ляторного статусу порівняно зі швидкими «ацетиля-
торами» становили: відносний ризик - 1,6 
[95%ДІ:1,1-2,5] при співвідношенні шансів - 2,9 
[95%ДІ:1,6-5,5]. 

Аналіз клінічних особливостей астми когорти 
обстежених пацієнтів дозволив дійти висновку, що 
за тяжкістю перебігу захворювання групи спостере-
ження не відрізнялися. Так легкий, середньотяжкий 
та тяжкий персистувальний перебіг бронхіальної 
астми реєстрували у 11,8%; 50,0%; 38,2% пацієнтів 
І групи та у 21,0% (pφ>0,05); 42,1% (pφ>0,05); 
36,8% (pφ>0,05) хворих ІІ клінічної групи відпо-
відно. Таким чином, у дітей зі швидким ацетилято-
рним статусом у 1,8 разів частіше траплявся легший 
перебіг БА. 

Детальний аналіз основних клінічних показни-
ків контрольованості БА (кількість денних та нічних 
симптомів захворювання, частота використання 
швидкодіючих β2-агоністів) дозволив припустити, 
що ФАПП у дітей із повільним типом ацетилювання 
перебігав тяжче. Так, денні симптомі хвороби >2 ра-
зів на тиждень турбували пацієнтів І групи майже 
вдвічі частіше, ніж представників ІІ групи (31,9% та 
15,7% випадків відповідно; Рφ<0,05). Показники ри-
зику наявності денних симптомів астми понад 2 ра-
зів на тиждень в дітей за повільного ацетиляторного 
статусу порівняно зі швидкими «ацетиляторами» 
становили: відносний ризик - 1,5 [95%ДІ:0,9-2,6] 
при співвідношенні шансів - 2,5 [95%ДІ:1,3-5,0]. 

Водночас, щотижневі нічні симптоми (від 1 
разу на тиждень, до щоденних), що асоціюювало з 
неконтрольованим перебігом БА, реєструвалися 
втричі частіше за повільного характеру ацетилю-
вання, ніж у швидких «ацетиляторів» (13,4% та 4,0% 
спостережень відповідно (Pφ<0,05).  

На тяжчий перебіг фенотипу БА із пізнім дебю-
том вказувала і частота загострень хвороби, зокрема, 
щомісячні погіршення впродовж останнього року 
відзначали 39,7% представників І клінічної групи і 
лише кожен п’ятий пацієнт (22,0%; Рφ<0,05) ІІ групи 
порівняння. Показники ризику щомісячних загост-
рень астми в дітей за повільного ацетиляторного ста-
тусу порівняно зі швидкими «ацетиляторами» стано-
вили: відносний ризик - 1,6 [95%ДІ:1,0-2,5] при 
співвідношенні шансів - 2,6 [95%ДІ:1,4-4,9]. 

Значне обмеження фізичної активності у 1,4 
разу частіше реєстрували у І клінічній групі порів-
няно з хворими ІІ групи (21,7% та 16,0% випадків 
відповідно (Pφ>0,05). Показники ризику обмеження 
фізичної активності дітей за повільного ацетилятор-
ного статусу порівняно зі швидкими «ацетилято-
рами» становили: відносний ризик - 1,2 [95%ДІ:0,7-
2,1] при співвідношенні шансів - 1,5 [95%ДІ:0,7-
2,9]. 

Результати досліджень клітинної та гумораль-
ної ланки імунної системи показали, що у пацієнтів 
другої клінічної групи реєструвався у 1,4 разу ви-
щий вміст у периферичній крові СD3-лімфоцитів 
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та, зокрема, субпопуляції Т-лімфоцитів, функція 
яких асоціює із хелперною/ індукторною. 

Так, відносний вміст СD3-,СD4-,СD8-, СD22-
лімфоцитів у сироватці крові пацієнтів І та ІІ груп 
становили: 21,8% та 29,5% (Рφ<0,05); 15,1% та 
20,8% (Рφ>0,05); 20,2% та 14,2% (Рφ<0,05); 18,9% та 
21,8% (Рφ>0,05) відповідно. 

У результаті дослідження особливостей імуно-
регуляторного індексу (ІРІ) у пацієнтів груп спосте-
реження, виявлено майже дворазове переважання 
значень даного маркеру у хворих зі швидким аце-
тиляторним фенотипом. Так, показники ІРІ у паціє-
нтів І та ІІ груп дорівнювали: 0,6±0,01 у.о. та 
1,3±0,02 у.о. (p<0,05) відповідно. Таким чином, у 
хворих на ФАПП за повільного характеру ацетилю-
вання імунологічні механізми захворювання 
пов’язані переважно з активацією субпопуляцій Т-
цитотоксичних лімфоцитів (CD8), уміст у перифе-
ричній крові яких у 1,4 разу перевищували відпові-
дні показники у пацієнтів зі швидким ацетилятор-
ним фенотипом. Показники ризику підвищеного 
відносного вмісту CD8-лімфоцитів у крові (>21%) 
у дітей із ФАПП на тлі повільного ацетилювання 
дорівнювали: відносний ризик (ВР) – 2,9 [95%ДІ: 
2,4-4,2] при співвідношенні шансів (СШ) – 5,4 
[95%ДІ: 2,7-10,8].  

Виходячи з наведеного вище можна припус-
тити, що у дітей із ФАПП за наявності повільного 
типу ацетилювання скоріш за все відбувається за 
участі Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD8+Т-
клітин), що за даними окремих авторів прямо коре-
лює та визначає виразну гіперсприйнятливість бро-
нхів, та тяжкість захворювання [9]. 

Водночас у пацієнтів ІІ клінічної групи відно-
сний вміст CD22 лімфоцитів у периферичній крові 
виявився у 1,2 разу вищим, ніж у хворих із повіль-
ним характером ацетиляторних процесів. Зокрема 
встановлено, що ризик підвищення відносного вмі-
сту CD22 лімфоцитів у крові (>20%) у дітей із 
ФАПП за швидкого типу ацетилювання порівняно 
з хворими з повільним ацетиляторним статусом був 
статистично значимим та дорівнював: відносний 
ризик – 1,9 [95%ДІ: 1,3-2,4] при співвідношенні 
шансів – 2,8 [95%ДІ: 1,5-4,9]. 

Узагальнюючи наведене вище, слід відзна-
чити, що в дітей із ФАПП за наявності повільного 
ацетиляторного статусу частіше відзначався некон-
трольований перебіг хвороби із виразнішими ден-
ними та нічними симптомами, обмеженням фізич-
ної активності дітей, частішими загостреннями ас-
тми, а також частішими вказівками на обтяжений 
спадковий алергологічний анамнез. Реалізація ме-
ханізмів запалення у таких пацієнтів певною мірою 
не узгоджується з «Th2-гіпотезою» бронхіальної 
астми, а відбувається за участі Т-цитотоксичних лі-
мфоцитів (CD8+Т-клітин). Натомість у дітей зі шви-
дким типом ацетилювання ФАПП вдвічі частіше 
мав ознаки контрольованого перебігу, запалення 
дихальних шляхів, ймовірно, відбувалося за класи-
чним «атопічним» варіантом за участі CD4+Т-
лімфоцитів, CD22-лімфоцитів.  

Висновки. 
1. У дітей з повільним ацетиляторним стату-

сом фенотип астми пізнього початку частіше асо-

ціює з обтяженим родинним анамнезом за атопіч-
ними захворюваннями (ризик генеалогічного інде-
ксу≥0,16 у.о. за повільного ацетиляторного статусу 
порівняно зі швидкими «ацетиляторами» наступний: 
відносний ризик - 1,6 [95%ДІ:1,1-2,5] при співвід-
ношенні шансів - 2,9 [95%ДІ:1,6-5,5]). 

2. У дітей із фенотипом астми пізнього поча-
тку за наявності повільного типу ацетилювання пе-
ребіг астми асоціював з вищим ризиком щотижне-
вих симптомів (відносний ризик -1,5, співвідно-
шення шансів – 2,5), щомісячних загострень 
хвороби (відносний ризик -1,6, співвідношення 
шансів – 2,6), та обмеженням фізичної активності 
дітей (відносний ризик -1,2, співвідношення шансів 
– 1,5). 

3. У дітей із фенотипом астми пізнього поча-
тку за наявності швидкого типу ацетилювання за-
палення дихальних шляхів асоціювало з у 1,4 разу 
вищим відносним вмістом CD4+Т-лімфоцитів, 
CD22-лімфоцитів (відносний ризик -1,9, співвідно-
шення шансів – 2,8). 

4. Показники ризику підвищення відносного 
вмісту Т-цитотоксичних-CD8-лімфоцитів у крові 
понад 21% у дітей із ФАПП та повільним характе-
ром ацетилювання були вищими та дорівнювали: 
відносний ризик – 2,9 [95%ДІ: 2,4-4,1] при співвід-
ношенні шансів – 5,4 [95%ДІ: 2,8-10,7].  
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Аннотация 

ВИЧ-инфекция сегодня занимает одно из ведущих мест среди проблем мирового здравоохранения. В 

настоящее время ЮНЕЙДС разработана стратегия борьбы с ВИЧ «90-90-90», которая активно реализуется 

в Российской Федерации. К 2019 году планируется увеличение охвата антиретровирусной терапией 75% 

инфицированных ВИЧ в России. Определено, что в 2018 году Министерством Здравоохранения РФ закуп-

лено 31 торговое наименование лекарственных препаратов (ЛП), изготовленных в восьми странах, приме-

няемых для проведения высокоактивной антиретровирусной терапии без учета дозировок и форм выпуска. 

Установлено, что 97% ЛП предназначены для перорального приема. Выявлено, что в настоящее время 

производство большинства приобретенных Минздравом антиретровирусных препаратов локализовано на 

территории Российской Федерации. 

Abstract 

HIV infection is now one of the leading global health problems. UNAIDS has now developed an HIV strat-

egy, 90-90-90, which is being actively implemented in the Russian Federation. By 2019, it is planned to increase 

the coverage of antiretroviral therapy to 75% of HIV-infected people in Russia. It was determined that in 2018, 

the Ministry of Health of the Russian Federation purchased 31 trade names of medicines manufactured in eight 

countries used for high-activity antiretroviral therapy without taking into account dosages and forms of production. 

It was found that 97% of drugs are intended for oral administration. It is revealed that at present the production of 

the majority of antiretroviral drugs purchased by the Ministry of health is localized in the territory of the Russian 

Federation. 
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ВИЧ-инфекция сегодня занимает одно из веду-

щих мест среди проблем мирового здравоохране-

ния. В настоящее время ЮНЕЙДС разработана 

стратегия борьбы с ВИЧ «90-90-90», одним из ос-

новополагающих пунктов которой, является при-

менение лекарственных препаратов высокоактив-

ной антиретровирусной терапии у 90% ВИЧ-

инфицированных к 2020 году [1]. Российская Феде-

рация активно поддерживает вышеуказанную про-

грамму, и стремится достичь в 2019 году 75% 

охвата высокоактивной антиретровирусной тера-

пией среди лиц инфицированных ВИЧ. При этом 

Государство осознает проблему низкого охвата ан-

тиретровирусной терапией в текущий период. Со-

гласно Государственной стратегии противодей-

ствия распространению ВИЧ-инфекции в России, 

увеличение охвата антиретровирусной терапией 

лиц, зараженных вирусом иммунодефицита чело-

века, и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку является одной из 

основных мер обеспечения комплексного междис-

циплинарного подхода при оказании медицинской 

помощи и социальной поддержки лицам, заражен-

ным вирусом иммунодефицита человека. Органами 

Государственной власти, реализуется комплекс 

мер, по снижению цен на антиретровирусные пре-

параты, в том числе за счет централизации государ-

ственных закупок, широкого применения воспроиз-

веденных лекарственных препаратов, заключения 

соглашений по цене, организации производства ан-

тиретровирусных препаратов на территории Рос-

сийской Федерации в рамках реализации политики 

импортозамещения, обеспечения бесперебойных 

поставок лекарственных препаратов и диагностиче-

ских средств [2]. 

Целью нашего исследования явился анализ 

Государственных закупок ЛП высокоактивной ан-

тиретровирусной терапии, осуществляемых Мини-

стерством Здравоохранения Российской Федера-

ции на основании Постановления Правительства 

РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении положе-

ния об организации обеспечения лиц, инфициро-

ванных вирусом иммунодефицита человека, в том 

числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, ан-

тивирусными лекарственными препаратами для ме-

дицинского применения и положения об организа-

ции обеспечения лиц, больных туберкулезом с мно-

жественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя, антибактериальными и противотубер-

кулезными лекарственными препаратами для меди-

цинского применения» в 2018 году [3]. 

Материалами исследования послужили Госу-

дарственные контракты на поставку лекарственных 

препаратов для медицинского применения, заклю-

ченные Минздравом России в 2018 году. В про-

цессе работы был использован системный подход, 

контент-анализ, методы документального, сравни-

тельного и единовременного анализа, обобщения и 

группировки показателей с использованием инфор-

мационных технологий. 

В ходе исследования выявлено, что в 2018 году 

Министерством Здравоохранения РФ закуплено 31 

торговое наименование (ТН) лекарственных препа-

ратов, применяемых для проведения высокоактив-

ной антиретровирусной терапии, без учета дозиро-

вок и форм выпуска, изготовленных в восьми стра-

нах: России (61,3%), Великобритании (12,9%), 

Германии и Канаде (по 6,5%), Индии, Италии, Ки-

тае, США - по 3,2%. При этом, из 21 МНН ЛП, за-

купленных Минздравом России в 2018 году, для 

проведения антиретровирусной терапии, 9 наиме-

нований (42,9%), изготавливаются в России; 5 

наименований (23,8%) как в РФ, так и за рубежом; 

а 7 наименований только в зарубежных государ-

ствах. Однако, только одно МНН ЛП под торговым 

наименованием Калетра изготавливается в 2-х гос-

ударствах, Великобритании и Германии. Осталь-

ные МНН ЛП, которые изготавливают в зарубеж-

ных странах, имеют только одного производителя, 

например, Ритонавир выпускают в Индии; Этравин 

под торговым наименованием Интеленс - в Италии, 

Маравирок под ТН Целзентри - в Германии и др. 

Данные о торговых наименованиях антиретро-

вирусных лекарственных препаратов и странах-

производителях представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Данные о торговых наименованиях антиретровирусных лекарственных препаратов и странах-про-

изводителях, закупленных Минздравом России в 2018 году 

Международное непатенто-

ванное наименование 
Торговые наименования Страна - производитель 

Абакавир 
Олитид Российская Федерация 

Абакавир Российская Федерация 

Абакавир + Ламивудин Олитид и Амивирен Российская Федерация 

Атазанавир Симанод Российская Федерация 

Дарунавир Кемерувир Российская Федерация 

Диданозин 
Видекс Российская Федерация 

Фадинозин Российская Федерация 

Долутегравир Тивикай 
Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 

Зидовудин 

Азимитем Российская Федерация 

Ретровир 
Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 

Зидовудин Российская Федерация 

Ламивудин Эпивир Канада 
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Ламивудин Российская Федерация 

Амивирен Российская Федерация 

Ламивудин+Зидовудин 
Зилакомб Российская Федерация 

Зидовудин+Ламивудин-Виал Китайская Народная Республика 

Лопинавир+Ритонавир 

Калетра Федеративная Республика Германия 

Калетра 
Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 

Маравирок Целзентри Федеративная Республика Германия 

Невирапин 
Вирамун Соединенные Штаты Америки 

Невирпин Российская Федерация 

Ралтегравир 
Исентресс Соединенные Штаты Америки 

Исентресс Российская Федерация 

Рилпивирин+ Тенофовир+ 

Эмтрицитабин 
Эвиплера Канада 

Ритонавир Ритонавир Республика Индия 

Саквинавир Интерфаст Российская Федерация 

Тенофовир 
Вирфотен Российская Федерация 

Тенофовир Российская Федерация 

Фосампренавир Телзир 
Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии 

Фосфазид Никавир Российская Федерация 

Этравирин Интеленс Итальянская Республика 

Эфавиренз 
Регаст Российская Федерация 

Эфавиренз Российская Федерация 

 

Как следует из данных представленных в таб-

лице 1, наибольшее количество ТН антиретрови-

русных лекарственных закуплено по международ-

ным непатентованным наименованиям зидовудин и 

ламивудин – по 3 торговых наименования. 

Немаловажно подчеркнуть, что большинство 

ТН ЛП произведено на территории Российской Фе-

дерации. 

Определено, что в 2018 году антиретровирус-

ные ЛП закуплены в 10 формах выпуска, без учета 

дозировок. При этом наибольшее количество анти-

ретровирусных лекарственных препаратов – 58% 

приобретено в виде таблеток покрытых пленочной 

оболочкой; на капсулы, капсулы кишечнораствори-

мые, раствор для приема внутрь, таблетки прихо-

дится по 6% приобретённых ТН ЛП; порошок для 

приготовления раствора для приема внутрь, рас-

твор для инфузий, суспензию для приема внутрь, 

таблетки жевательные, таблетки покрытые оболоч-

кой приходится по 3% торговых наименований. Та-

ким образом, 97% ТН антиретровирусных ЛП пред-

назначены для перорального применения.  

Исходя из вышеизложенного следует, что 

успешно реализуется программа противодействия 

ВИЧ-инфекции в Российской Федерации в части 

локализации производства антиретровирусных ле-

карственных препаратов в России и, как следствие, 

снижения их стоимости, а также свидетельствует о 

необходимости ее дальнейшего совершенствова-

ния с учетом стратегии, предложенной мировым 

медицинским сообществом. 
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Аннотация 

В статье кратко представлены результаты численных экспериментов на основе технологической ли-

нии компьютерно-музыкального моделирования, включающая синтез, обработку и анализ одно- и много-
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Abstract 

Art presents the results of computer experiments by means of technological line for computer-musical mod-

eling contain synthesis treatment and analysis mono- and many-voiced samples. 
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В предлагаемом разделе мы вновь обращаемся 

к геофизическому аспекту технологической линии 

компьютерно-музыкального моделирования, од-

нако нашей основной задачей является в данном 

случае оценка степени изменчивости полей основ-

ный модельных переменных с точки зрения воз-

можной конвертации в одноголосную (затем – мно-

гоголосную) музыкальную ткань. Очевидно, что 

маловариабельное поле способно породить в луч-

шем случае лишь повторяющийся мелодический 

узор и, наоборот, поле с переменными характери-

стиками может привести к генерации сложных му-

зыкальных структур, в которых находят свое отоб-

ражение динамичные «модельные» процессы. 

В этом смысле представляет немалый интерес 

анализ т. н. турбулентных притоков жидкокапель-

ной и кристаллической влаги. Порядок величин 

данных притоков чрезвычайно мал; подобные пере-

менные могут изучаться практически лишь на базе 

компьютерного моделирования. Следует отметить 

также и тот факт, что как жидкая, так и (в особен-

ности) кристаллическая влага не являются сплош-

ными средами. Тем не менее, методы полуэмпири-

ческой теории турбулентности предполагают для 

исследования подобных переменных анализ непре-

рывных дважды дифференцируемых функций. Это 

в любом случае вносит неустранимую дополни-

тельную ошибку. 

Наши эксперименты проводились на основе 

седьмой версии авторской музыкально-акустиче-

ской модели Marc [3], субверсии 7. 1 и 7. 2. Данные 

субверсии отличаются способом расчета жидкока-

пельной и кристаллической субстанций влаги. Так, 

вариант 7. 1 предполагает наличие отдельных урав-

нений для каждой из основных модельных пере-

менных; по-видимому, этот подход должен содей-

ствовать ослаблению положительной обратной 

связи, возникновение которой связано с нелиней-

ной природой исходных уравнений. Вариант 7. 2 

базируется на знакопеременной функции М и «пе-

рерасчете» жидкокапельной и кристаллической 

влаги путем решения уравнения относительно М. 

Функция (точнее – функционал) М представ-

ляет собой нетривиальную комбинацию из трех фа-

зовых субстанций влаги (парообразной, жидкока-

пельной и кристаллической). Поскольку все фазо-

вые состояния – существенно положительные 

переменные, для надежного функционирования ме-

ханизма разделения фаз влаги парообразной суб-

станции искусственно приписывается отрицатель-

ный знак. 

Проведенные к настоящему времени компью-

терные эксперименты не позволяют однозначно от-

ветить на вопрос о том, какой метод определения 

негазовых субстанций является более предпочти-

тельным. Однако можно предположить, что при 

численном решении уравнения относительно функ-

ционала М формируется некоторое внутреннее 

«взаимодействие» фракций влаги. Поскольку дан-

ное уравнение отличается существенной нелиней-

ностью (искомая величина входит в показатели сте-
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пени экспоненциальных функций), следует ожи-

дать появления элементов положительной обрат-

ной связи. 

Перейдем к анализу результатов компьютер-

ных экспериментов относительно турбулентного 

притока жидкокапельной влаги Z2. На рис. 1 пред-

ставлено поле данного притока, полученное путем 

интегрирования субверсии 7. 1. Пространственно-

временной континуум охватывает 23 км по высоте 

(вертикальная координата) и 10 тыс. секунд по вре-

мени (горизонтальная координата):  

 
Рис. 1. Турбулентный приток жидкокапельной влаги, субверсия 7. 1 

 

Как следует из рисунка, поле не распространя-

ется выше четвертого модельного уровня (порядка 

8 км); вследствие крайне малых значений приток Z2 

домножается на константу 1016.  

Полученная величина является знакоперемен-

ной, изменяясь в диапазоне от -300 до 200 условных 

единиц. Отметим, что детальное исследование по-

лученного изображения едва ли имеет смысл: зна-

чения притока столь малы, что вариации в пределах 

-300 – 200 могут иметь чисто численное происхож-

дение. 

Тем не менее, проведем некоторые количе-

ственные оценки при условии, что жидкокапельная 

влага приближенно может быть рассмотрена как 

некоторая консервативная переменная (полная про-

изводная которой равна нулю). Простейшее выра-

жение для притока Zz принимает вид ( [2]): 

 

 𝑍2 =  
𝜕

𝜕𝑥
𝑘

𝜕𝑞2

𝜕𝑥
   ( 1 ) 

 

где q2 - кристаллическая влага, x – вертикаль-

ная координата, k – коэффициент турбулентного 

обмена. Рассматривая (1) как производную произ-

ведения и пренебрегая 2-ой производной от q2 по 

вертикальной координате, получаем: 

 

 𝑍2 =  
𝜕𝑘

𝜕𝑥

𝜕𝑞2

𝜕𝑥
   (2) 

 

Отсюда следует, что приток принимает поло-

жительные значения, если знаки обеих производ-

ных в правой части ( 2 ) одинаковы, и отрицателен 

в противоположном случае. Таким образом, для 

определения знака притока нам необходимо поле 

коэффициента турбулентного обмена (более строго 

– температуропроводнсти). Оно представлено на 

рис. 2: 
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Рис. 1. Коэффициент температуропроводноссти, субверсия 7. 1 

 

Данное поле, полученное на основе субверсии 

7. 1, также охватывает слой 0 – 23 км (вертикальная 

координата) и 10 тыс. секунд по времени (горизон-

тальная координата). 

Коэффициент турбулентного обмена представ-

ляет собой существенно положительную величину. 

Однако данная переменная не является монотонной 

функцией относительно вертикальной оси: выше 

четвертого модельного уровня она убывает, выше 

шестого уровня начинает постепенно возрастать. 

Средства графического пакета Matlab [1] не позво-

ляют отобразить особенности поля ниже третьего 

модельного уровня, однако есть основания пола-

гать, что в слое между уровнями 1 – 3 коэффициент 

температуропроводнтсти убывает и, следова-

тельно, его производная отрицательна. Этим объяс-

няется положительный знак притока жидкокапель-

ной влаги в нижнем модельном слое. Выше треть-

его модельного уровня коэффициент 

температуропроводности также продолжает мед-

ленно убывать, но одновременно отмечается слабое 

(почти нулевое) возрастание с высотой жидкока-

пельной влаги. Производные в правой части ( 2 ) 

приобретают различный знак, и приток Z2 стано-

вится отрицательным. 

Еще раз подчеркнем, что Z2 – крайне малая и 

практически безынерционная величина. Она не 

способна внести какой-либо заметный энергетиче-

ский вклад в эволюцию модельной динамической 

системы. Однако именно отсутствие инерции поз-

воляет фиксировать «мгновенную» реакцию при-

тока на малейшее изменение определяющих его ве-

личин. Подобная повышенная чувствительность 

является важным инструментом при решении тех 

или иных задач моделирования. 
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Abstract  

It is proposed multi-level vector control burst, resulting in a system with constant action uncertain and nom-

inal disturbances and at part of the information about the state of a given order sliding mode (with dimension less 

than the original system to a multiple-dimensional vector control up to sliding in a straight line). The order sliding 

increases with the level of control. Given order sliding and the desired quality of transients is provided at the upper 

control level. 

Keywords: linear non-stationary object, limited and uncertain nominal disturbances, incomplete information 

about the state, multi-level burst vector control, sliding mode of a given order, the invariance to the disturbances. 

 

1. Statement of the problem. We consider a control system with a straight-line non-stationary object with 

the nominal and uncertain disturbances, combined with the identifier of the state (the model system of the subject): 

 

,)()),()())(()(())()(())()(( 0000 ztKxtFtFtDtDutBtBztAtAz    (1) 

),()())()(()()()( 00м0м0м tFtDztKxtGtKutBztAz T

z  
     (2) 

 

where ;, м

nn RzRz   ;],,( 0  kk tttIt  ),(0 tA
 0( ),B t  0( ),D t  

( )K t  nominal ,nn  

mn , ln , nq matrix, ),(tA ),(tB  )(tD  и  )(tF 1l  column with uncertain bounded 

parametric and external disturbances; column )(0 tF has a nominal variable elements, x  - known (measured or 

calculated) of the output vector. In addition to this information on the state vector )(tz  and the nominal parame-

ters of the object in the formation of vector control 
T

muuu ),...,( 1  is proposed to apply the state vector )(м tz

, similar conditions are not subjected to the action of uncertain perturbations. In the initial system (1) satisfies 

certain conditions of invariance of the sliding mode to undefined )(tA , )(tD , )(tF , and the nominal 

)(0 tD  and )(0 tF  disturbances  

 

)()()( 0 ttBtA A  , )()()( 0 ttBtD D  , )()()( 00 ttBtD     (3) 

 

and usually do not take into account the parametric perturbation 

)()()( 0 ttBtB B .      (4) 

In the model system (2) is assumed that the term ))()(()( мztKxtGtK T

z   should provide an appropriate 

setting mn  and mq  matrices 
zK
 and G  sufficiently rapid decrease in the deviation )(tz  vector of the 

state )(tz  of the source system to the desired motion )(м tz  model system topics: 

 ttztztztz when)()()()( мм
 

Note that the model (2) for (1) (but not indefinite ),(tA ),(tB )(tD , )(tF , and nominal 

)()( 00 tFtD  it at constant disturbances and matrices KGKBA u ,,,, 00 ) is a term without )()( 00 tFtD a known 

identifier asymptotic state of the system (1) is given, for example, in the monograph [1]. 

Is assumed, that (1) has a regular shape with respect to the matrix )(0 tB  and, with the environment (2), (3), 

)(),(0 tBtD   and )(tD  the matrices, i.e. data matrix 0B , 0D , B , D , have a null first )( mn row or the 

system (1) is reduced to this form of the method of [2]. 

Task 1. Find switchable mobile ( mn ) - dimensional manifold of the form 

),0)(),...,(( м1  ztCsssS T

m      (5) 



32 The scientific heritage No 29 (2018) 

where )(tC - nm  the matrix of coefficients of the variables,  м)( ztCs T

ii
functions switching, 

itctctC ini

T

i  ))()...,(()( 1 ’s rows of the matrix )(tC , ,,1 mi   as well as find ( mn 2 ), ( mn 3 ), ..., 

( kmn  ) - dimensional manifold of their intersections. 2. Find a vector multi-level control u , reducing the 

system (1) - (4) in the sliding mode of a given order ,...3,2,1k , that is, with a given dimension of the system 

of differential equations of the sliding mode ( mn 1 ),( mn 2 ),( mn 3 ), ... for ( 1)  kmn  and with 

it the quality of a given transition processes. 

2. Synthesis of varieties of mobile sliding on the set quality parameters transients. As follows from [3], 

with expansions of vector z  and matrix )(),(),( 00 tBtCtA  and )(tK z
, )(tK  on the sub-vector and subma-

trices, the sliding mode on the manifold S  (5) in the original system (1) can be written as a system with the 

dimension of the state vector to be ( mn2 ): 
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0A , 11,0A ,
1C , 01B ,

1zK
, 

1K each have dimensions ,1)( mn  n  ),( mn  

,)(,)(),(),()( mmnmmnmnmmnmn   )( mnq  , and mnE   is the identity matrix

)()( mnmn  .  

In the synthesis of the matrix )(tK z
 in a second independent subsystem deviations 

Tzztztztz ),()()()( 21

м  in the method of [4], the system (6) of the sliding mode after a short time 

interval sliding is transformed by 0)(  tz  to the system model sliding mode: 

 

,]))()(

)()((

))()()([(
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м

11221
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   (7)  

1

м

1122

м )( zCCz  , 

where 
11

м zz  , 22

м zz  , and matrix ))(),(()( 21 tCtCtC   is by the methods described in [4, 5] for a given 

quality of transients in the source system. For example, when playing in a sliding motion desired model 

опт0м0м uByAy  ,   моптопт ytKu      , (8) 

where control   моптопт ytKu   can be found by methods of (6), matrix ))(),(()( 21 tCtCtC   found as 

)( опт00 KBACC   
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with initial conditions  0tC , satisfying the beginning of the identity playback start time 0tt  : 

        00м00м0  tztCtytC . 

In this case, the regularity of the original system (1) founding of the matrix  tC  is simplified. According to 

the condition of regularity )(01 tB  mmn  )(0  It , and given by a non-singular submatrix )(2 tC , 

IttC  0|)(| 2
, the system (7) is transformed to the equations 

,)())((

,)())()(()(

1

м

1122

м

1

м

112

12,0

1

м11,0

1

м

ztCtCz

ztCtCtAztAz








     (9) 

in which the matrix 
12

12,0 )( CA  is taken as the input mmn  )(  matrix fictitious controls 1

м

1

ф )( ztCu 

, where  )( mnm  submatrix )(1 tC  is taken as a )( mnm   matrix of coefficients of the linear control 

and is found, for example, the method of [6]. 

Are set properly sliding manifold on the first control level with the first order sliding (with the dimension of 

a conventional sliding mode equal mn ). If the required high quality of transients is achieved by sliding the 

higher-order modes (ie, with dimensions smaller than mn  in the system (9), for example, with dimensions 

equal to ,...3,2, mnmn  , at first there are found two mobile switching manifold of type (5) with dimen-

sions mn , so that the image point of the sliding mode on one of these varieties rushed to mn 2  the variety 

of their intersection with the second manifold, and make movements in a small neighborhood of the intersection 

with the low dimension equal to mn 2 . 

To further reduce the dimensionality of the system to sliding values ( mn 3 ) and forming another variety 

of dimension ( mn 2 ) and sliding mode to switch from one to another with the resulting motion of the image 

point in a small neighborhood of dimension ( mn 3 ), and so on, until a need for the representative point in a 

small neighborhood of a suitable quality processes in a variety of direct or plane. 

When driving in a small neighborhood of the line and plane on the value of n , m  and k, respectively limi-

tations should be imposed 1 kmn  and 2 kmn , where k  ...3,2,1  is an order sliding, and simulta-

neously the upper level of the number of multilevel control. For 1k , we have the usual sliding mode - the mode 

of the first order and the first level of the discontinuous multi-level control. When 0k  and no-sliding control 

is switched structure of each of the m  component 
k2  vector discontinuous controls kk uuuu

2,012,02,01,0 ,;...;,


. 

For mnk /)1(   or mnk /)2(   that the upper level of multi-level control (that is itself the desired vector 

control 1,kuu  ) corresponding to the motion of the image point in a small neighborhood of a suitable quality 

straight or plane in the phase space. If the combination of the values of n  and m  does not lead to an integer 

value k , but should provide the required parameters of quality of transients, then change m the number of allowed 

translation of the components ju  source control in the category of linear controls to make the object of appropriate 

management of dynamic and static properties, not excluding them and setting zero values. Thus, for example, 

5n  and 3m  to straight get 3/43/)15( k  and hence decreasing the value of m  to 2m  in this 

way, we obtain the two-level control. For movement in the plane in this case, n  and m  sufficient to apply a 

common slide (first order) 13/)25( k . 

Consider the method and procedure for the construction of varieties of sliding. On the right side of the sliding 

mode (9) with EC 2
 element 

1

м

1 )( ztC  relies fictitious control: 

.)(

,)()(

1

м

112

м

1

12,0

1

м11,0

1

м

ztCuz

utAztAz

ф

ф




     (10) 

On the one hand fictitious control 
1

фu  equals 
1

м

1 )( ztC , and on the other hand is m  discontinuous 

control, resulting in the system (10) in the sliding mode on some  )2( mn  movable manifold (s) according to 

the methods of [4-6]: 

),0)(),...,(( 1

м

111

1

11  ztCsssS ф

T

mфффф     (11) 

where )(1 tCф is  )( mnm  matrix. A system (10) is the nominal (does not depend on uncertain disturb-

ances), it is independent also from the nominal external perturbations. For the construction the control 
1

фu  is 
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proposed to apply the method of constructing the nominal control 0u , as proposed in [7]. This discontinuous 

control 0u  assumes a relatively small number of logical switching devices and has no additional restrictions on 

the assignment matrix )(1 tCф . For a model system (2) for 0)(0 tF control 0u  will be written: 

),)()(()( м0

1

00 ztAtCsKgKCBu sg  
    (12) 

where  tzKs ,м
  m

iks tz
i 1м ,  , ik - Kronecker delta, ,,1, mki   1( ,..., )T

ms s s
м)( ztC , 

0)( м  ztcs iT

i , м1 )(),...,( ztDggg T

m  , м)( ztdg iT

i  , 
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Applying this type of control (12) for (10) in order to bring it into the sliding mode on the manifold 
1

фS  (11), 

the control 
1

фu  will be written: 

 
1

фu ),)()( ())()(( 1

м11,0

1111

12,0

1 ztAtCsKgKtAtC ффsффgфф  
   (13) 

 

where  tzKgф ,1
=  m

ikфg tz
i 1

1 ),(  ,  tzKsф ,1  m

ikфs tz
i 1

1 ),(   and asked discontinuous coeffi-

cients (or functions) фg i
 , фsi

  satisfy the same (12) with the functions of switching 
1

iфs и
1

iфg , .,1 mi   From 

the expression (13) with 
1

м

11 )( ztCuф  , 
1

м

111

1

1 )(),...,( ztDggg ф

T

mффф  , 1

фs 1 1
1( ,..., )T

ф ф ms s 
 

1 1
м( )фC t z  to find the relation of the two m )( mn  matrices )(1 tC  and )(1 tDф at a predetermined (as re-

quired quality second-order sliding mode) matrix )(1 tCф : 

 

))()( )()(())()(()( 11,0

1111

12,0

11 tAtCtCKtDKtAtCtC ффsффgфф  
.   (14) 

 

In the case of (10) regularly shaped matrix )(1 tCф in (14) is determined by the method of [6], and in the case 

of system (10) of the total normal form - the methods of [4, 5]. Elements фg i
 , фsi

 , ,,1 mi   matrices gфK ,

sфK  take in equation (14) the values of 


фsфg ii
 , and 



фsфg ii
 , is similar to the inequalities in the management 

(12), depending on the signs of the products migs iфiф ,1,11  . For each combination of the signs of these prod-

ucts the entries take different values. Further, these manifolds partition the conditionally into two types 

0( 2

м

1

м

1  zzCsS jjj
), ,2,1j  where an index 1j  for manifolds

jS  with 
12 m

 all the different com-

binations of characters products 
11

iфiф gs  ,,2 mi   corresponds to a positive sign of the product 
1

1

1

1 фф gs , 

,01

1

1

1 фф gs and index 2j  negative or equal to zero of the product .01

1

1

1 фф gs  As a result, determining the 

submatrices )(1 tC  and )(1 tDф  of the condition (14) is guaranteed only motion of the image point to the 

 )2( mn  manifold )0)(),...,(( 1

м

111

1

11  ztCsssS ф

T

mфффф  (11) with no matches with it of the 

 )2( mn manifold intersection 
21 SS  . For such a matches must be made simultaneously three equations: 

2,1,0)( 2

м

1

м

1  jzztCs jj
, 0)( 1

м

11  ztCs фф .   (15) 

When forming such a high-level sliding must be kept in mind that given by the  )2( mn manifold (11) 

should be such as to extend close enough (  )mn  varieties 
2

м

1

м

1 )(( zztCsS jjj  0 ), 2,1j . Otherwise 

the quality deteriorates bring in a sliding of a higher level. However, the manifold 
1
фS  (11) should not belong to 

the  )( mn manifolds ,2,1, jS j
, since they have fictitious control 1j

фu  
1

м

1 )( ztC j  (10) is continuous by 
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js 1

м

1 )( ztC j 02

м z  and 1j

фu ,)( 2

м

1

м

1 zztC j  .2,1j  Therefore, in addition to the system of 

equations (14), finding )(1 tC j
, )(1 tD j

ф  must consider not the system (15), and system 

2

м

1

м

1 )( zztCs jj  0 , ,2,1j   T

mффф sss ),...,( 11

1

1 ,)( 1

м

1 ztCф    (16) 

where ,),...,( 1

T

m  i - linear functions ,,1, mizi   with sufficiently small in absolute definable con-

stant coefficients. From (16) complementary to the equation (14) links between the elements of the matrix )(1 tC j
 

and )(1 tDф  to the founding (including the real-time). The system of sliding mode on the  )2( mn manifold 

11 ( фф sS )0)(),...,( 1

м

111

1  ztCss ф

T

mфф  after exclusion m  last coordinates of the vector 
1
мz  takes the form 

3

м

33

м )( ztAz  ,      (17) 

where  )2()2( mnmn matrix )(3 tA  depends nonlinearly on the coefficients of the matrix )(1 tCф

and to find it applied the methods of [4-6]. If the dimension of the sliding mode should be reduced further to a 

predetermined value ),...,3( mn )( kmn  , the matrix )(1 tCф  is proposed finding by the method described by 

the )(1 tC  system of equations (14), (16) and so on.  

Thus, the first are suitable for the quality of transients sliding manifold upper level (line, plane or hyperplane, 

or a variety), there are two planes, or two hyperplanes, or two varieties of the previous lower level, such that the 

image point to sliding on them fell in a small neighborhood of their intersection. For each of the two planes found 

(or two hyperplanes or two varieties) is a pair of planes, or hyperplanes, or varieties of the next lower level, and 

so on until the manifold (5) of the first level: 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk SSSS . 

3. Synthesis of multi-level discontinuous control vector, resulting in a system of sliding mode of a given 

order. Control for forming the first-order sliding serves to finding the model system as compared to the initial 

energy provided by lower costs. This follows from the fact that the state identifier, the model system (2) in the 

actuating slide is reduced and fine identifier undetermined vector perturbation. This information is used to com-

pensate for disturbances [3]. In this method, for sliding mode control first level is received as coinciding with a 

control (12) for 0)())()(())(( мм  ztKztKztKztKx  and 0 :  

)),()()())()(()()(

)()(())()((

00м

м0

1

00

tFtDtCztKxtGtKtC

ztAtCssignsKgKtBtCuu

T

z

sg







 
   (18) 

where in forming the vector switching functions apply only vector 

missignssignssigndiagz T

mim ,1,),...,(,0},,..,{, 11м   . 
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Fig. 1 

 

Depending on the k  number of levels of slideing organized sliding mode first-order on 
12 k
switched 

 )( mn manifolds 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk SSSS  with 
12 k
discontinuous vector controls 

11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk uuuu of the form (18) on the first level of control, and the first order slide. Zero control 

kk uuuu
2,012,02,01,0 ,;...;,


 generally formed matrix )()( 0 tBtC  from the 

m22  switching structures of each com-

ponent iu , ,,1 mi  , control form (18)(each of the switching control structures (18) defined by a set of values 



gi , 


si  and 


gi  , 


si  depending on the sign iigs  and values of the constants 0ii ssign depending on 

the signs is , mi ,1 ). At the upper level as the i  control 1,kuu  element at a time depending on the 

signs iigs  on the first level and of similar character features on the remaining 1k  levels corresponding com-

ponent passes only one of the controls ;..., 2,01,0 uu  kk uu
2,012,0

,...;


zero level. In the course of the first order 

slide on one of the manifolds 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk SSSS to the upper level passes one of the relevant controls 

11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk uuuu of the first level, and so on up the levels (Fig. 1). 

 

Thus, the motion of the image points are added 

only two types: first, the movement of the slide hit with 

the manifold 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk SSSS of first-order 

(first-level control), and secondly, of the movements of 

the sliding mode on them. In the first movement the ef-

fect of all disturbances (nominal and uncertain) is offset 

controls 0uu   (18) for each of the manifolds. In the 

second movement, from the beginning of slips on these 

manifolds, the deviation z  quickly becomes zero. 

Consequently, the effect of disturbances on the system 

through a small deviation 0z  no longer occur. 

There is no another manifestation of the action of dis-

turbances, since by virtue of (3), (4) sliding modes on 

manifolds 11 2,112,12,11,1 ,;...;,   kk SSSS  are invariant to 

them. Control processes closer to the ideal sliding for a 

given manifold with increasing speed and reducing the 

deviation vector z  of values of switching functions 

that define sliding manifold at all levels of control. This 

will result in the large absolute values of the elements 

matrix )(tK z
of the model (2) and discontinuous co-

efficients ,gk sk , ,фgk фsk ,  in (12), equations (14), 

(18) and small values of the coefficients   in (16). The 

effect of this rule with respect to ,gk sk , ,фgk фsk ,

,   should decrease with increasing levels of control, 

and the final values of the parameters are set, taking 
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into account constraints on the control, its energy re-

quirements and system status, as well as preliminary re-

sults of numerical simulations of the designed control 

system.  

Conclusions. Thus, in order to ensure the quality 

of transients in linear systems with non-stationary ob-

ject under uncertain and nominal disturbances and in-

complete information about the state of the vector ob-

tained by the method of multi-level discontinuous slid-

ing mode control of a given order and quality, which 

has a relatively simple implementation. For the con-

struction of the control developed Lyuenberger’s iden-

tifier [1], and used the results of previous studies by the 

authors in the sequence [2-9]. 

The publication was carried out with the financial 

support of RFBR And the government of the Republic 

of Tatarstan in the framework of scientific project № 

18-41-160012 p_a 
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Анотація 
У процесі вирішення інженерних завдань з обґрунтування потреби охолодження тепловиділяючих 

збірок в басейні витримки (БВ) в разі виникнення аварійних ситуації що супроводжується втратою охоло-

дження БВ виникає необхідність у визначенні температур і часу досягнення граничних температур твелів, 

кількість накопиченого водню, сила вибуху і ступінь пошкодження БВ. 
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Abstract 
In the process of solving engineering tasks to substantiate the need for cooling the fuel assemblies in the 

storage pool (SP) in the event of an emergency situation accompanied by a loss of cooling SP there is a need to 

determine the temperature and time to reach the boundary temperatures of the fuel assembly, the amount of accu-

mulated hydrogen, the strength of the explosion and the degree of damage to the SP. 

Ключові слова: теплообмін, басейн витримки, охолодження, тепловиділяюча збірка, програма  

«Веst-T». 

Keywords: heat exchange, storage pool, cooling, fuel assembly, program «Веst-T». 

 

Постановка проблеми. Аварії на сховищах 

відпрацьованого ядерного палива (ВЯП), розташо-

ваних на території атомних станцій, є малоймовір-

ними, але можливими подіями. Про це свідчить сві-

товий досвід, зокрема недавня тривала втрата охо-

лодження приреакторних басейнів на енергоблоках 

АЕС «Фукусіма-1» [1]. В даний час протікання важ-

кої аварії в БВ вивчено в світовій практиці недоста-

тньо. Дослідження проектних аварій показали ста-

більність охолодження відпрацьованих тепловиді-

ляючих збірок в БВ за рахунок як резервування 

каналів, так і стійкості системи до одиничних від-

мов і знеструмлення [2]. Однак після аварії на ене-

ргоблоці № 4 АЕС «Фукусіма-Даїчі», де сталася ва-

жка аварія з пошкодженням тепловиділяючих збі-

рок і подальшим вибухом водню та руйнуванням 

будівлі блоку, виникла необхідність в детальному 

вивченні перебігу аварійних процесів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

дійність охолодження палива (в тому числі і в БВ) 

є важливим питанням ядерної, радіаційної і тепло-

технічної безпеки. Над проблемою дослідження 

безпеки сховищ ВЯП працюють багато спеціаліс-

тів. Різні аспекти й окремі підходи до дослідження 

цієї проблеми висвітлено у численних працях [3,4], 

але через те, що цей процес є надзвичайно актуаль-

ним для підвищення рівня безпеки існуючих АЕС, 

дослідження тривають. Незважаючи на широке ви-

користання тепло-гідравлічних системних кодів, 

наприклад в такому як MELCOR [5] в інженерній 

практиці виникає необхідність в застосуванні спе-

ціалізованих програм, що дозволяють проводити 

великий обсяг варіантних розрахунків. 

Постановка завдання. В ході вирішення ін-

женерних завдань з обґрунтування охолодження в 

БВ тепловиділяючих збірок при виникненні події з 

втратою охолодження БВ (і можливим накладен-

ням течі з БВ) виникає необхідність у визначенні 

температур і часу досягнення граничних темпера-

тур твелів розміщених в БВ, кількісті накопиченого 

водню, оцінки сили вибуху і ступеню пошкодження 

БВ. Завдання цієї роботи полягає у виконання роз-

рахункових аналізів поведінки ВЯП під час аварії з 

втратою охолодження БВ. 

Мета статті – навести результати розрахунко-

вих аналізів поведінки ВЯП під час аварії з втратою 

охолодження БВ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

11 березня 2011 року о 14 год 46 хв (за місцевим 

часом) в Японії стався дев'ятибальний землетрус, 

що призвело до автоматичного зупинення 11 енер-

гоблоків на АЕС «Фукусіма-1», до складу якої вхо-

дять 6 блоків BWR (киплячі корпусні реактори з во-

дою під тиском). До землетрусу в роботі знаходи-

лися енергоблоки № 1 (460 МВт), № 2 (784 МВт) і 

№ 3 (784 МВт). Блоки № 4 (784 МВт), № 5 

(784 МВт) і № 6 (1000 МВт) перебували на планово-

попереджувальних ремонтах. При цьому ядерне па-

ливо на блоці № 4 знаходилося в приреакторному 

басейні витримки (в ньому окрім відпрацьованого 

палива, знаходилися опромінені тепловиділяючі 

збірки (ТВЗ) різного ступеня вигоряння, загальне 

число і тих, і інших, разом зі свіжим паливом, яке 

готувалося до завантаження в реактор, становило 

1535 одиниць) [6]. 

Принципова схема компонування основного 

обладнання АЕС «Фукусіма-1» з реактором BWR 

(Boiling Water Reactor) представлена на рис.1. Ак-

тивна зона BWR складається з ТВЗ квадратного пе-

ретину довжиною близько 3,6 м. Кожна ТВЗ міс-

тить 8×8 твелів, укладених в квадратний кожух. Зо-

внішній діаметр твелу дорівнює 12,3 мм (твели 

мають оболонки з алюмоцирконієвого сплаву цир-

каллой-2 і в якості палива містять таблетки з UО2 із 

збагаченням 2-3%). Вище активної зони, в корпусі 

реактора, розташовані сепаратори й осушувачі пари 

(типовий корпус BWR має діаметр 6 м, товщину 

стінки приблизно 150 мм, висоту 22 м, виконаний з 

марганцево-молібденово-нікелевої сталі з внутріш-

ньою плакіровкою аустенітною нержавіючою 

сталлю і забезпечений знімною кришкою для пере-

вантажень палива). 
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Рис. 1. Принципова схема компонування основного обладнання АЕС «Фукусіма-1» з реактором BWR. 

 

Основною причиною аварії на АЕС Fukushima-

Daiichi в березні 2011р. було екстремальне геофізи-

чне явище у вигляді землетрусу з рівнем сейсмічної 

активності 9 балів (за шкалою Ріхтера) в епіцентрі 

на глибині 24 км і на відстані близько 180 км від 

узбережжя, де розташований проммайданчик атом-

ної електростанції (тривалістю 140 – 160 с для двох 

- трьох істотних поштовхів) [7]. 

Максимальні відгуки прискорень землетрусу 

на поверхні проммайданчика АЕС Fukushima-

Daiichi перевищили в 1,2 - 2,2 рази проектні зна-

чення. Землетрус, що стався, призвів до аварійної 

зупинки працюючих на цей момент енергоблоків 

№ 1 - 3 АЕС Fukushima-Daiichi (енергоблоки № 4 - 

6 знаходилися на планових ремонтах) і до подаль-

шого виникнення цунамі з висотою хвилі близько 

15 м поблизу узбережжя і затоплення проммайдан-

чика. Наслідком затоплення проммайданчика АЕС 

Fukushima-Daiichi була повна втрата на тривалий 

час необхідного електропостачання та проектних 

систем, які забезпечують управління аваріями на 

блоці № 4, що в кінцевому підсумку призвело до 

неприпустимого пошкодження ядерного палива 

(критерій важких аварії), парогазових вибухів, руй-

нування конструкцій і катастрофічних радіоактив-

них викидів в навколишнє середовище. 

Електропостачання необхідне для відводу за-

лишкового тепловиділення в сховищі ВЯП блока 

№ 4, яке, згідно з формулою Вея-Вагнера [8], в пе-

рші секунди складає близько 6,5% від рівня потуж-

ності до зупинки, через годину - приблизно 1,4%, 

через рік - 0,023%. 

Хронологія подій на блоці № 4. 

16 березня. На блоці № 4 сталася пожежа в 

сховищі відпрацьованого ядерного палива, 

радіоактивні речовини, за інформацією МАГАТЕ 

[9,10], стали надходити в атмосферу. Реактор № 4 

(перебував на обслуговуванні, коли стався 

землетрус). Паливних стрижнів в активній зоні 

реактора немає, але є небезпека втрати 

охолодження твелів в сховищі відпрацьованого 

ядерного палива (приблизно 10 днів після зупинки 

реактора), пожежа в будівлі, температура в басейні 

досягла 84°C. Пожежу було погашено протягом 2 

годин. 

17 березня. О 09:48 за місцевим часом, через 

загрозу ушкодження відпрацьованого палива в 

басейнах витримки четвертого енергоблоку, 

почалася операція по скиданню морської води з 

військових вертольотів CH-47. Таким способом 

спробували заповнити басейни водою для 

охолодження. Почався процес виділення пари з 

басейну зберігання палива (рис.2). 
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Рис.2 Блок №4 Fukushima-Daiichi 16-17 березня 2011р. 

 

20 березня. Безперервна заливка води в басейн 

витримки відпрацьованого палива на четвертому 

блоці почалася о 8:20. 11 пожежних автомобілів сил 

самооборони залили в район басейну витримки 

80 тон води до 9:30. Після полудня операція 

продовжилася заливкою ще 80 тон. 

23 березня– 1 квітня. Продовжують заливати 

воду в басейн витримки палива блока № 4. 

13 квітня. В басейні витримки 

відпрацьованого палива блоку № 4 температура 

піднялася до 90°C, що вдалося зафіксувати за 

допомогою датчика, встановленого на кінці 62-

метрового гнучкого стовбура будівельної машини, 

яку було встановлено поруч з блоком, для 

закачування води в басейн. Для боротьби зі 

зростанням температури в басейн залили близько 

195 тон води. Всього ж з початку ліквідації аварії в 

цей басейн залили близько 1800 тон води. Важка 

ситуація з басейном витримки 4 блоку пояснюється 

тим, що в момент аварії все паливо з реактора було 

вивантажено в басейн витримки на час проведення 

планового ремонту. Рівень випромінювання від 

поверхні басейну становить 84 мЗв/год, аналіз 

нуклідного складу свідчить про пошкодження 

частини палива. Незважаючи на те, що в басейн 

витримки блоку № 4 періодично закачується вода, 

температура в басейні росла, досягнувши 23 квітня 

позначки 91°C. 

Результати досліджень. В рамках даної ро-

боти оцінювалися різні варіанти моделювання ава-

рійних процесів в БВ блока №4 АЭС «Фукусима-1» 

за допомогою наведеної хронології небезпечних 

подій і розробленої комп’ютерної програми «Веst-

T» [11]. Комп’ютерна програма «Веst-T» за функці-

ональним призначенням служить для інженерних 

тепло-гідравлічних розрахунків температурного 

режиму тепловиділяючих збірок і щільності тепло-

носія в БВ під час тривалого припинення роботи си-

стем охолодження БВ реакторних установок. Мож-

ливий розрахунок для аварії з закінченням теплоно-

сія в БВ при тривалому припиненні роботи систем 

охолодження.  

Програма дозволяє проводити розрахунки різ-

них типів конструкцій ТВЗ і БВ, з одноярусним і 

двоярусним розташуванням ТВЗ, з чохловими тру-

бами в стелажах (при ущільненому зберіганні ТВЗ) 

і без чохлових труб, з чохловими і безчохловими 

ТВЗ. Програма дає можливість проводити розраху-

нки БВ з ТВЗ, що мають різну потужність залишко-

вих тепловиділень. Тепло-гідравлічна модель охо-

лодження ВЯП в БВ, призначена для визначення 

локальних значень температур елементів сховища 

ВЯП в різні моменти часу в аварійній ситуації, по-

в'язаній з припиненням циркуляції води через ба-

сейн. Модель включає в себе рішення нестаціонар-

них рівнянь переносу теплоти і враховує механізми 

теплопровідності, конвекції, теплового випроміню-

вання, масообміну між водою і повітряним середо-

вищем в надводному просторі, а також фазові пере-

ходи - випаровування води і конденсацію водяної 

пари. 

Було розглянуто задачу з моделювання аварій-

ної ситуації в БВ блока №4 АЭС «Фукусима-1». 

Конструктивна схема БВ наведена на рис.3 
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Рис.3. Конструктивна схема БВ. 

 

де НМК - висота міжканального рівня; НКАН - 

висота фізичного рівня; НГЧ - висота гріючої час-

тини твела; 1,2,3, ..., m - номери розрахункових груп 

каналів стелажів з ТВЗ. 

Розрахункова схема, застосована в комп’ютер-

ний програмі «Веst-T», наведена на рис.4. 

 
Рис.4. Розрахункова схема комп’ютерної програми «Веst-T». 

 

У програмі «Веst-T» ТВЗ за величиною потуж-

ності було розбито на m груп. В першу групу вклю-

чені ТВЗ з найбільшою потужністю, в другу - ТВЗ 

з меншою потужністю і т.д. 

Кожна така розрахункова група характеризу-

ється відповідною величиною тепловиділення і не-

рівномірністю енерговиділення по твелу. Для оці-

нювання значень залишкових тепловиділень ВЯП 
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моделювалися теплогідродинамічні процеси розіг-

ріву води і плавлення паливних елементів в БВ 

ВЯП, утворення водню в результаті реакції окис-

лення цирконію ТВЗ. 

Отримані під час моделювання результати 

(табл. 1) доводять, що тривале знеструмлення блока 

№ 4 АЕС «Фукусіма-1» було серйозною загрозою 

безпеці БВ, внаслідок великої кількості водню, що 

виділився через окислення ТВЗ. 

Таблиця 1.  

Зведені результати отримані в ході розрахунків під час моделювання аварійних процесів в БВ. 

Показник Розрахунковий параметр 

Кількість відпрацьованих ТВЗ, що зберігались в БВ, од 1331 

Сумарна теплова потужність ТВЗ, МВт 26,5 

Час початку випаровування води з БВ, годин 2,6 – 3,0 

Час оголення верхньої частини ТВЗ, годин 14 – 15 

Час початку генерації водню, годин 13 – 14 

Час повного випаровування води, годин 118 – 120 

Середня швидкість генерації водню, г/с 17 – 19 

Сумарна маса утвореного водню, кг 800 – 870 

 

З даних зведених результатів представлених в 

табл.1, видно, що найбільш швидко процес розви-

тку аварії характеризувався такими результатами: 

час зниження рівня води до верхньої частини ТВЗ 

склав ~14 год, повне осушення БВ відбувається 

приблизно через ~118 год після початку аварії, а 

темп зростання середньооб'емної температури води 

в басейні на початковому етапі розвитку аварії 

склав 0,6°С/год. 

На рис. 4 наведена розрахункова зміна темпе-

ратури оболонок твелів і палива. 

 
Рис. 4 Зміна температури оболонок твелів і палива 

 

З рис.4 видно, що температура твела досягає 

значення 1473 К через 18,4 год, а температура па-

лива значення 2813 К через 21,8 год. 

При підвищенні температури оболонок твелів 

вище 1100 К починається їх окислення водяною па-

рою з інтенсивним утворенням водню і виділенням 

тепла. Розглянемо детальніше результати моделю-

вання кінетики пароцирконієвої реакції. Різке під-

вищення температури конструкційних матеріалів 

(оболонок твелів) при порушенні умов охоло-

дження БВ призвело до їх активної взаємодії з во-

дяною парою, що супроводжується утворенням во-

дню і виділенням тепла. Екзотермічна пароцирко-

нієва реакція всередині БВ при взаємодії водяної 

пари з металевим цирконієм описується так [12]: 

  

2 2 2Zr 2H O ZrO 2H ,Q     (1) 

  

де Q=6280,5 кДж/кг. 

Заливання охолоджуючої води 20 березня - 1 

квітня, після початку паро-цирконієвої хімічної 

взаємодії (в обсягах, недостатніх для необхідного 

зниження температури в БВ) тільки погіршило си-

туацію, провокуючи ще більші обсяги утворення 

водню. При цьому, крім утворення водню і виді-

лення теплоти, паро-цирконієва реакція природно 

супроводжується зменшенням товщини оболонки 

твелу, яка до того ж стає крихкою. Починаючись 

при температурі приблизно 1250 К, реакція стає та-
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кою, що самопідтримуєтья при температурі, що пе-

ревищує 1500 К. Розрахунки показують, що кіне-

тика реакції така, що за 10-20 хвилин відбувається 

окислення оболонки зі зменшенням її товщини на 

0,13 мм і розігрівом до температури плавлення. Кі-

нетика цієї реакції, яка визначає темпи утворення 

вибухонебезпечного водню, описується рівнянням 

Бейкера-Джаста [13]. 

  

 
0,55 0,51,1 10 ,Zr

dN
S t k t

dt

       моль H2/c, (2) 

  

де N — число молів водню; S(t) – площа цир-

конію, що контактує з водяною парою; t — час, с; Zrk  — константа швидкості, яка визначається за 

формулою [9]: 

  

 73,33 10 exp 45500 ;Zr kk RT      (3) 

  

R — універсальна газова стала, Дж/(моль·K); 

Tk — температура твелів, K. 

Паро-цирконієва реакція істотно прискорю-

ється при температурі 1700 K і супроводжується, в 

основному, такими ефектами: 

 інтенсивним виділенням тепла при висо-

ких температурах; 

 виділенням водню; 

 зміненням фізичних властивостей матері-

алу оболонок твелів, зокрема зниженням механіч-

ної міцності через окрихчування; 

 підвищенням температури плавлення від 

2170 K (Zr) до 2900 K (ZrО2). 

На рис. 5 наведені розрахункові дані про масу 

(М) згенерованого водню. 

 
Рис. 5. Маса згенерованого водню 

 

Чисельний аналіз показав, що 2 години втрати 

підживлення кардинально змінили стан в БВ: відбу-

лися її осушення, розігрів, окислення і плавлення, 

утворилося близько 800 кг водню. З рис. 5 видно, 

що генерація водню починається через 13 годин. 

Значна частина водню виділяється в інтервалі часу 

13,8 ÷ 55,5 год. Таким чином, середня швидкість ге-

нерації водню склала приблизно 18 г/с. 

Температура самоспалаху водню у присутно-

сті водяної пари становить 1100 К, а вибухонебез-

печні властивості водневої суміші характеризу-

ються областю спалаху (4,12–75)% об'єму (рис. 6). 
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Рис. 6. Діаграма детонації та горіння водню 

 

З даних, наведених на рис. 6, видно, що для ви-

падку 1 – буде відбуватися повільне горіння водню, 

для випадку 2 та 3 – швидке горіння водню. 

Шляхом розрахунків було встановлено, що під 

час згоряння водню виділиться енергія близько 

260 кДж/моль реагенту, а під час вибуху ~105 моль 

водню, що утворився, виділиться енергія понад 

3·107 кДж, причому ця енергія буде розсіяна у ви-

гляді імпульсу тривалістю в долі секунди. Процеси 

дефлаграції та детонації будуть відрізнятися за ма-

ксимальним значенням і тривалістю імпульсу збу-

рювання тиску, напрямку фронту збурювання ти-

ску і відбитої хвилі збурювання, а також за іншими 

визначальними параметрами. 

Чисельний аналіз показав, що ступінь руйну-

вання БВ блоку № 4 АЕС «Фукусіма-1», яка в роз-

рахунку визначається по досягненню оболонками 

твелів температури плавлення ZrO2 (2550 К), склала 

90%. 

У грудні 2013 року АЕС було офіційно 

закрито. На території станції тривають роботи з 

ліквідації наслідків аварії. Японські інженери-

ядерники оцінюють, що приведення об'єкта в 

стабільний, безпечний стан може потребувати 

близько 40 років. 

Висновки. 

1. При аналізі причин, що вплинули на пере-

хід БВ в передаварійний та аварійний статус, слід 

враховувати фактори геодинаміки, фізико-технічні 

особливості блоку № 4 АЕС «Фукусіма-1» і неаде-

кватний антропогенний вплив. 

2. Фізико-технічні особливості БВ блоку № 4, 

специфіка його теплогідродинаміки такі, що влас-

тива йому структурна нестійкість може служити 

причиною латентних внутрішньокорпусних дефек-

тів. 

3. Для оптимізації сценаріїв можливих ава-

рійних процесів, подібних до подій на АЕС «Фуку-

сіма-1», необхідним елементом є режимна діагнос-

тика запасів стійкості внутрішніх процесів протя-

гом всього терміну служби БВ блоку № 4 для 

об'єктивної оцінки його предаварийного статусу і 

формування адекватних керуючих впливів. 

4. Уроки аварії на АЕС «Фукусіма-1» повинні 

бути використані для визначення напрямків вдос-

коналення вітчизняних методик аналізу важких 

аварій на АЕС. Сучасні методики повинні вклю-

чати не тільки чисельне моделювання за допомо-

гою розрахункових кодів, а й технологічні аспекти 

розвитку аварій, працездатність всіх систем і уста-

ткування в умовах важких аварій, доступність і на-

дійність контрольно-вимірювальних приладів на 

підставі результатів чисельного моделювання і да-

них про умови гарантованої працездатності облад-

нання. 
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Аннотация 

При совместном культивировании винных дрожжей и молочнокислых бактерий (МКБ) выявлены 

штаммы, стимулирующие и ингибирующие развитие МКБ. Ингибирующее на МКБ действие штамма вин-

ных дрожжей проявляется только при их совместном культивировании и не связано с «киллер-фактором». 

Для сбраживания высококислотных сусел и скорейшего прохождения процесса яблочно-молочного бро-

жения рекомендованы штаммы винных дрожжей, стимулирующие развитие МКБ. 

Abstract 

The co-culture of wine yeast and lactic-acid bacteria (LAB) revealed strains stimulating and inhibiting the 

development of LAB. It is demonstrated that the nature of the relationship between the yeast and lactic-acid bac-

teria depends on both partners. The LAB inhibiting effect of a wine yeast strain is manifested only under co-

cultivation and is not associated with a “killer factor”. Wine yeast strains that stimulate LAB development are 

recommended for high acid musts fermentation and speedy completion of the malolactic fermentation process. 

Ключевые слова: совместное культивирование, фенотип, яблочно-молочное брожение 

Keywords: co-cultivation, phenotype, malolactic fermentation 

 

Одним из важных регулируемых показателей 

качества столового вина является титруемая кис-

лотность, количественный и качественный состав 

органических кислот, так как они значительно вли-

яют на вкусовую гармонию и устойчивость вина к 

бактериальным помутнениям 7. 

Сведения о качественном и количественном 

составе органических кислот особенно необхо-

димы при выборе способа снижения титруемой 

кислотности в высококислотных виноматериалах 

3. Если в сусле достаточный запас яблочной кис-

лоты, то преимущество отдают биологическим спо-

собам, если значительно преобладает винная кис-

лота – химическим способам.  

Наиболее признанным для кислотопонижения 

при производстве столовых вин является биологи-

ческий способ, основанный на жизнедеятельности 

молочнокислых бактерий (МКБ), которые спо-

собны вызывать яблочно-молочное брожение, в ре-

зультате чего двухосновная яблочная кислота пре-

вращается в одноосновную молочную, снижая мас-

совую концентрацию титруемых кислот. В тех 

случаях, когда перерабатывается виноград с низкой 

титруемой кислотностью, наоборот, усилия вино-

делов направлены на предотвращение этого про-

цесса. 

Зная количество яблочной кислоты в сусле, 

можно заведомо предпринимать меры по ее сохра-

нению или утилизации, создавая соответственно 

условия либо для ингибирования, либо для стиму-

лирования процесса яблочно-молочного брожения. 

Таким образом, молочнокислые бактерии могут 

http://news.meta.ua/metka:WANO/
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быть использованы для регулирования качествен-

ного и количественного состава органических кис-

лот 4. 

Ж. Риберо-Гайон и соавторы 6 показали, что 

на развитие бактерий при яблочно-молочном бро-

жении влияет природа дрожжей, на которых прово-

дилось спиртовое брожение. Некоторые виды 

дрожжей способствуют ему, другие же, наоборот, 

задерживают или затрудняют его. Антагонизм 

между дрожжами и бактериями получил различные 

объяснения:1) эффект соперничества за сахар и 

другие питательные вещества, в частности азоти-

стые; 2) бактерии поглощают пировиноградную 

кислоту и свободный ацетальдегид бродящей 

среды, которые являются активаторами спиртового 

брожения; 3) бактерии образуют вещества, которые 

подавляют дрожжи, как орнитин, высвобождаемый 

бактериями, затрудняет размножение дрожжей и 

тормозит спиртовое брожение. 

Показано 5, что каждый штамм дрожжей об-

ладает свойственной только ей способностью об-

легчать или угнетать сбраживание яблочной кис-

лоты молочнокислыми бактериями, размножающи-

мися без деления. 

Взаимодействие дрожжей и молочнокислых 

бактерий в виноделии имеет большое значение 1. 

Для успешного проведения индуцированного яб-

лочно-молочного брожения необходим подбор 

штамма дрожжей и штамма молочнокислых бакте-

рий, которые при совместном культивировании 

способствуют завершению спиртового и прохожде-

нию яблочно-молочного брожения. Для регионов, 

заинтересованных в сохранении концентрации ор-

ганических кислот и предотвращении прохождения 

процессов кислотопонижения, наоборот, можно по-

добрать штаммы дрожжей, активно проводящих 

спиртовое брожение, но ингибирующие развитие 

молочнокислых бактерий. 

Литературные данные 2,3,6,7 и результаты 

производственной деятельности свидетельствуют о 

том, что часто даже при создании оптимальных 

условий яблочно-молочное брожение не проходит. 

Одной из причин этого может быть наличие анта-

гонистических отношений между молочнокислыми 

бактериями и культурами дрожжей, используемых 

для сбраживания сусла или мезги. Эти сведения яв-

ляются основанием для изучения свойств коллек-

ционных штаммов винных дрожжей из Коллекции 

микроорганизмов виноделия «Магарач» для поиска 

штаммов, стимулирующих или ингибирующих 

рост молочнокислых бактерий. 

Объекты и методы исследований 
Эксперименты проводили на базе отдела мик-

робиологии института «Магарач». При изучении 

взаимоотношений дрожжей и молочнокислых бак-

терий нами использованы штаммы дрожжей из 

КМВ «Магарач», активно используемые предприя-

тиями виноделия для получения столовых, шам-

панских виноматериалов и шампанизации (табл. 1). 

Использованные в экспериментах молочно-

кислые бактерии (табл. 2) выделены сотрудниками 

отдела микробиологии в 2015-2017 гг. из винограда 

и виноматериалов различных природных зон Рос-

сийской Федерации и республики Азербайджан 8. 

Взаимодействие дрожжей и МКБ изучали при 

совместном культивировании на сусле из вино-

града сорта Алиготе с массовой концентрацией са-

харов 210 г/дм3, титруемых кислот 8,7 г/дм3 (с до-

бавлением яблочной кислоты в количестве 2 г/ дм3) 

и рН 3,28. Эксперименты проводили в 3-х повтор-

ностях на пробирках с 10 см3 виноградного сусла.  

Дрожжи вносили в количестве 0,2 см3 3-х су-

точной культуры на виноградном сусле; бактерии – 

в количестве 0,4 см3 5-и суточной культуры на со-

лодово-яблочном сусле. 

В качестве контроля за ростом дрожжей осу-

ществляли посев дрожжей на виноградное сусло, 

бактерий - посев на солодово-яблочное сусло в тех 

же количествах, что и опыт, в те же сроки. 

 

Таблица 1 

Коллекционные штаммы дрожжей, использованные в работе 

№ п/п Коллекц. № Название Фенотип Видовая принадлежность 

1 25 Каберне 5 S Saccharomyces cerevisiae 

2 118 Ркацители 6 S Saccharomyces cerevisiae 

3 250 Бордо 60 S Saccharomyces cerevisiae 

4 271 Феодосия -19 S Saccharomyces cerevisiae 

5 273 Судак V-5 S Saccharomyces cerevisiae 

6 279 Кокур 3 К Saccharomyces cerevisiae 

7 307 Ленинградская S Saccharomyces cerevisiae 

8 440 Магарач 17-35 S Saccharomyces cerevisiae 

9 520 Шампанская 7-10 С S Saccharomyces cerevisiae 

10 527 47-К К Saccharomyces cerevisiae 

11 638 Меганом белый N Saccharomyces cerevisiae 
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Таблица 2  

Штаммы молочнокислых бактерий, использованные в работе 

№ п/п Название Форма Групповая принадлежность 

1 П.3 Палочки Lactobacillus 

2 П.14 Палочки Lactobacillus 

3 П.16 Палочки Lactobacillus 

4 П.22 Палочки Lactobacillus 

5 П.37 Палочки Lactobacillus 

6 П.38 Палочки Lactobacillus 

7 К.5 Кокки Leuconostoc 

8 К.20  Кокки Leuconostoc 

9 К.26 Кокки Leuconostoc 

10 К.38 Кокки Leuconostoc 

11 К.40 Кокки Leuconostoc 

Посевы инкубировали в термостате при темпе-

ратура 201 0С с периодическим перемешиванием 

в течении 5 мес. В полученных опытных образцах 

определяли содержание яблочной и молочной кис-

лот (бумажной хроматографией) и параллельно - 

прямым микроскопированием - количество МКБ в 

поле зрения микроскопа. 

Полученные результаты 

В таблице 3 представлены результаты изуче-

ния взаимоотношений 11 штаммов винных 

дрожжей, принадлежащих к различным фенотипам 

(чувствительный, нейтральный, киллер), с 11 штам-

мами молочнокислых бактерий, принадлежащих к 

родам Lactobacillus (палочки) и Leuconostoc 

(кокки). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что характер взаимоотношений дрожжей и молоч-

нокислых бактерий зависит от обоих партнеров и 

связан со штаммовыми особенностями. Наиболее 

сильным стимулирующим эффектом обладали кол-

лекционные штаммы дрожжей №№ 118, 307, 520 и 

527. При микроскопировании наблюдали увеличе-

ние числа клеток бактерий (50) и успешное про-

хождение яблочно-молочного брожения в короткие 

сроки.  

Штаммы 271, 273 и 440 не способствовали раз-

витию ни одного штамма молочнокислых бактерий 

– при микроскопировании отмечали нахождение 

только единичных клеток бактерий в поле зрения 

микроскопа и концентрация органических кислот 

(яблочной и молочной) оставалась на уровне кон-

троля. Эти штаммы были нами отмечены как инги-

бирующие развитие молочнокислых бактерий.  

Остальные штаммы винных дрожжей отме-

чены как нейтральные – образцы содержали не-

большое количество МКБ (5-10 клеток в поле зре-

ния), яблочно-молочное брожение проходило, но 

очень медленно (3-5 месяцев).  

 

Таблица 3 

Взаимоотношение молочнокислых бактерий с различными штаммами дрожжей 

Штамм 

МКБ 

Штамм дрожжей, коллекционный № 

25 118 250 271 273 279 307 440 520 527 638 

П.3 - ++ + - + + + + + ++ + 

П.14 - ++ - - + - - - + - - 

П.16 + + - + + ++ ++ - ++ + ++ 

П.22 - + - - - - + - - ++ + 

П.37 + + - - - - + - - - + 

П.38 + ++ - - - - - - - - - 

К.5 - + - - - + ++ + ++ + + 

К.20  - + + - - - - - - - - 

К.26 ++ + ++ - + + + - + ++ + 

К.38 - + + - + + - - - - - 

К.40 + + + + + + ++ - + + + 

 

Условные обозначения: 

«++»-стимуляция роста МКБ дрожжами; 

«+» - отсутствие стимуляции или ингибирования МКБ дрожжами; 

«» - ингибирование роста МКБ дрожжами. 

 

Очевидно, что стимулирующее или ингибиру-

ющее действие дрожжей не связано с их феноти-

пом, так как штаммы 279 и 527, имеющие фенотип 

«киллер», стимулировали прохождение яблочно-

молочного брожения и развитие МКБ, тогда как 

штаммы 271, 273 и 440, имеющие фенотип «чув-

ствительный», ингибировали развитие МКБ. 

Среди испытанных 11 штаммов молочнокис-

лых бактерий выделяются культуры, у которых 



48 The scientific heritage No 29 (2018) 

складываются с дрожжами благоприятные отноше-

ния. Это штаммы П.3, П.14 и П.38 рода Lactobacil-

lus и К.5, К.26 рода Leuconostoc. 

Таким образом, при совместном культивирова-

нии дрожжей и молочнокислых бактерий выявлены 

штаммы дрожжей (коллекционные номера 118, 307, 

520, 527), рекомендуемые для сбраживания высоко-

кислотного виноградного сусла и скорейшего про-

хождения бактериального биологического кислото-

понижения. Для производства коньячных винома-

териалов и акратофорного шампанского 

рекомендуются штаммы дрожжей (коллекционные 

номера 271, 273, 440) с ингибирующей развитие 

МКБ способностью. Исследование проводится по 

Госзаданию № 0833-2015-0005. 

 

Выводы и рекомендации 

Проведенное изучение взаимоотношений кол-

лекционных штаммов винных дрожжей и молочно-

кислых бактерий позволяет рекомендовать: 

-для сбраживания высококислотных сусел и 

скорейшего прохождения яблочно-молочного бро-

жения штаммы винных дрожжей (коллекционные 

номера 118, 307, 520, 527), стимулирующие разви-

тие МКБ; 

- штаммы винных дрожжей (коллекционные 

номера 271, 273, 440), оказывающие ингибирующее 

действие на развитие МКБ, для сбраживания низко-

кислотных сусел с целью предотвращения яблочно-

молочного брожения. 

Ингибирующее действие штамма винных 

дрожжей проявляется только при их совместном 

культивировании и не связано с фенотипом («кил-

лер-фактор»). 
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Анотація 
Разработанная информационная технология, с помощью динамических 3D моделей виртуальных ин-

структоров и реализованного мобильного приложения, обеспечивает отображение и настройку процессов 

выполнения методик лечения упражнений укрепления мышц спины в домашних условиях. Проверка эф-

фективности методик проводилась используя фитнес-трекер Mi Band. 

Abstract 
The information technology is developed, which, with the help of dynamic 3D models of virtual instructors 

and the implemented mobile application, ensures the display and adjustment of the processes of implementation 
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of therapeutic exercises for the strengthening of back muscles at home. The testing of the effectiveness of the 

techniques was carried out using the fitness tracker Mi Band. 

Ключевые слова: методики восстановление позвоночника, методика Бубновского, виртуальный ин-

структор, анимация 3D модели. 

Keywords: techniques of spine recovery, Bubnovsky's technique, virtual instructor, animation of 3D models. 

 

Введение 

Одной из существенных проблем современ-

ного общества - это болезни позвоночника, которые 

приводят к тяжелым последствиям, в частности 

неврологических нарушений, грыжи позвоночника, 

остеохондроза, артрита [3] и даже потере трудоспо-

собности. 

В современном мире существует большое ко-

личество восстановительных методик, овладев ко-

торыми обеспечивает улучшение состояния позво-

ночника на ранних стадиях заболевания. Освоить 

методики можно в домашних условиях с помощью 

компьютерных программ и видео. 

Однако они дают лишь общие рекомендации 

восстановительных методик и демонстрируют вос-

становительные упражнения, не учитывающий 

персональные характеристики организма. Поэтому 

актуальной задачей является создание информаци-

онной технологии (ИТ), которая с помощью вирту-

ального электронного инструктора позволит адап-

тировать индивидуальную методику и оценить эф-

фективность восстановления организма в 

домашних условиях. 

Постановка задачи 

Создать информационную систему для восста-

новления адаптационных возможностей организма 

в домашних условиях на основе мобильного 

Android приложения к смартфону. 

Современные методы восстановления орга-

низма 

Методам восстановления позвоночника в со-

временной науке отведено достаточно весомое ме-

сто, данным вопросом занимается большое количе-

ство исследователей, однако проблематика заклю-

чается в оптимизации времени обучения данных 

методов и в наочном и интерактивном их представ-

лении. 

Одним из ученых, занимающийся исследова-

нием таких методов является методики Сергея Буб-

новсього. Согласно [1], комплекс упражнений по 

методике Сергея Бубновского, которые выполняют 

в определенной последовательности по рекоменда-

ции врача, обеспечивает лечение начальных дис-

функций опорно-двигательного аппарата и приво-

дит к полному выздоровлению организма. Кроме 

того, косвенно улучшается работа всех органов и 

систем организма человека. 

Популярны также лечебные упражнения по 

методике Пола Брэгга [2], который как и многие 

другие специалисты, считает, что «Позвоночник - 

это ключ к здоровью». Каждый человек должен 

помнить, что состояние его позвоночного столба 

влияет на все процессы жизнедеятельности орга-

низма - дыхание, кровообращение, пищеварение, 

обмен веществ, нервную деятельность. 

Получили известность также другие лечебные 

методики, в частности методика В. Дикуля [3], ко-

торая обеспечивает тренировки не только мышц 

спины, а и груди, живота и конечностей.  

Второе важное направление восстановитель-

ных методик - выполнение специальных лечебных 

упражнений, направленных на уменьшение боли в 

пояснице и предотвращение развития болезни по-

звоночника на ранних стадиях. Такие упражнения 

не составят труда и могут выполняться дома без до-

полнительного оборудования. 

Технология создания и анимация 3D модели 

Известно много программ для создания и им-

порта различных анимаций, а также готовых проек-

тов-анимаций. Однако, во-первых, не все анимации 

можно использовать для персональной модели, во-

вторых большинство анимаций ориентированы на 

гейминдустрию и ограничении в возможностях и 

видах физических нагрузок.  

Для более детальной анимации и возможности 

управлять движениями анимации вручную, было 

решено смоделировать модель персонажа с нуля. 

Разработка моделей включала следующие 

этапы [4]. На первом этапе (рис. 1) разрабатывается 

3D модель в виде совокупности полигонов. После 

за-вершения всех деталей проходит сглаживания 

всех частей тела модели.  

            
 

 

                            

а б 

г д 

в 

е 

 
Рисунок 1. Основные этапы создания «виртуального инструктора»: 

а - полигональное представление 3D модели; б, в-скелет для анимации; 

г - наложение текстур; д, е - анимированная модель 
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В конце происходит анимация каждого из 

упражнений. Анимация создавалась вручную, по-

ворачивая ту или иную часть на определенный 

угол, учитывая время. 

Структура информационной технологии 

Для решения поставленной задачи было реали-

зовано информационную технологию (рис. 2), ко-

торая с помощью созданной динамической 3D мо-

дели реалистично отражает выполнения физиче-

ской нагрузки по определенной методыке. При 

этом, оценки качества обучения методик восста-

новления позвоночника осуществляется с помо-

щью фитнес-датчика Ma Band [5]. 

На первом этапе с помощью фитнес-браслета 

mi Band считываются данные мониторинга сна к 

выполнению упражнений.  

Следующий этап, с помощью виртуального 

инструктора и индивидульно подобранных пара-

метров регулирования упражнений для спины, про-

водится восстановительная методика. Принятие 

окончательного решения осуществляется на основе 

сравнения показателей глубокого сна до и после 

выполнения упражнения. 

Виртуальный инструктор реализовано на мо-

бильном приложении под управлением операцион-

ной системы Android. Данное мобильное приложе-

ние позволяет демонстрировать и настраивать па-

раметры упражнения, а также возможность выбора 

различных упражнений для определенной недели.  

 

Прилади для реєстрації 

показників пацієнта  

           

 

 

 

Віртуальні інструктори 

                     

Модуль статистичної обробки 

 

Модуль прийняття рішень 

 
Рисунок 3. Структура информационной технологии 

 

В информационные системе данные создаются 

и передаются из каждого окна с помощью струк-

туры, в которой поля - это все элементы управления 

3D моделью. На одну из сцен в виртуальном ин-

структоре импортировано модель с анимацией с 

3Ds Max 2016 в формате fbx. Анимация состоит из 

набора различных видов упражнений, каждый из 

которых настраивается с помощью параметров 

управления. 

Переход и настройка времени данных анима-

ций создается с исполь-зованием 3D физики с по-

мощью Character Controller [6]. При открытии про-

грамма отображается главное окно приложения, в 

котором можно выбрать один из пунктов. Для из-

менения параметров, нужно перейти в пункт «Па-

раметры». 
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Рисунок 4. Интерфейс информационной технологии 

 

При запуске программы пользователь попадет 

в окно прохождения методики(рис. 4), в котором 

можно запустить методику. Для того чтобы начать 

проходить методику, пользователю нужно нажать 

на кнопку «Старт». Также у пользователя есть воз-

можность «Остановить» и «Закончить» методику. 

После завершения можно вернуться в главное 

меню, для этого нужно выбрать в левом углу 

кнопку «Назад». 

При выборе методики восстановления позво-

ночника нужно: выбрать уровень подготовки, для 

этого нужно пройти тестирование, можно изменить 

время прохождения упражнения, общее время про-

хождения методики и краткий просмотр каждого 

упражнения. 

Поскольку известно, что при болях в спине 

обычно нарушается сон человека, поэтому для 

оценки эффективности методик восстановления 

мышц спины предложено использовать фитнес-

трекер Xiomi My Band 2, с встроенным пульсомет-

ром. 

С фитнес-трекера считывается информация о 

сне пользователя по каждому из дней, а именно: 

• общая продолжительность сна, в частности, 

часы, в которые пользователь уснул или проснулся; 

• продолжительность фазы глубокого сна; 

• продолжительность фазы быстрого сна. 

Известно [7], что фаза глубокого сна нужна ор-

ганизму человека для восстановления физических 

функций. Именно в это время происходит процесс 

обновления клеток и внутренних структур, восста-

навливается энергия, растут мышцы, выделяются 

гормоны. Нормы глубокого сна у взрослых людей 

лежат в пределах от 30 до 70% общей продолжи-

тельности. Во время быстрой фазы сна происходит 

работа на уровне умственной и эмоциональной 

сфер: восстанавливается нервная система, обраба-

тывается информация, закаляется память и другие 

структуры организма. 

Из этого следует, что динамика соотношений 

медленной и быстрой фаз сна несет важную инфор-

мацию о функциональном состоянии организма и 

может подтвердить или опровергнуть эффектив-

ность применения методики восстановления мышц 

спины. 

Практические результаты апробации со-

зданной ИТ. 

Исследование эффективности методики вос-

становления мышц спины проводилось в группе из 

20 волонтеров в возрасте 18-40 лет. Для этого до 

начала тренировок с помощью фитнес-трекера 

Xiomi My Band в течение недели определяли харак-

теристики сна волонтеров. Далее они с помощью 

виртуального инструктора с индивидуально 

настроенными параметрами, в течение шести 

недель занимались методикой восстановления 

спины. При прохождении методики, ежедневно 

определяли характеристики сна волонтеров и про-

водили анализ изменений соотношения медленной 

и быстрой продолжительности сна волонтеров по 

сравнению с начальными характеристиками. 

Для иллюстрации на рисунке представлены ре-

зультаты мониторинга здо-ровых и больных волон-

теров в течение 7 недель прохождения методики в 

процентном отношении относительно общей про-

должительности сна (рис. 5) и в количественных 

значениях (рис. 6). 
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Рисунок 5.  

Динамика показателей глубокого сна до и после тренировки (%): серый - здоровые; черный- больные. 

 

Легко увидеть, что как у больных так и у здо-

ровых исследованих наблюдалась положительная 

динамика качества сна. При этом после семинед-

ельных тренировок у здоровых исследованых меди-

ана фазы глубокого сна увеличилась почти на 6 

процентов (с 28,77% до 35,02%), что свидетель-

ствует об эффективности восстановительной мето-

дики. 

Положительная динамика качества сна (увели-

чение фазы глубокого сна) наблюдалась у всех во 

время прохождения методики с одновременным 

субъективным ощущением общего улучшения со-

стояния организма. 

 
Рисунок 6.  

Динамика показателей глубокого сна до и после тренировки (сек.): серый - здоровые; черный- больные. 
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Однако, сравнивая данные в количественном 

отношении видно, что показатели больных пациен-

тов стали выше, чем у здоровых. Откуда можно сде-

лать предположение что совсем не доброкаче-

ственно выполнено испытание здоровыми пациен-

тами, в связи с отсутствием плохих симптомов. 

Для определения статистической значимости 

различных парных измерений были использованы 

парные критерии Стьюдента. Для этого были из-

браны данные глубокого сна до и после испытаний 

в процентном и количественном измерении. 

Так как уровень значимости р = 0.004, можно 

сделать вывод о наружу ность статически значимых 

различий глубокого сна до и после прохождения 

испытания. 

Для того, чтобы узнать отличаются между со-

бой группы здоровых и больных пациентов по каж-

дому из недель необходимо вычислить t-критерий 

Стьюдента для независимой выборки. Начиная с 4 

недели в наблюдаем уже отсутствие разницы 

между параметрами, поэтому можна предположить 

об улучшении физического состояния пациентов. 

Вывод. Предложенная программа благодаря 

наглядному представлению методики техники вос-

становления организма с помощью созданной 3D 

модели виртуального инструктора позволяет повы-

сить качество обучения методики восстановления. 

Применение виртуальных инструкторов поз-

воляет адаптировать восстановительную методику 

к конкретному пользователю с учетом его личных 

ха-рактеристик. 

С помощью результатов мониторинг сна, опре-

деленных фитнес-трекером Xiomi My Band 2 до и 

во время курса лечебных упражнений для улучше-

ния ста-на позвоночнику, продемонстрирована эф-

фективность предложенной ИТ. 

В будущем предполагается расширить функ-

ции виртуального ин-структора путем совершен-

ствования 3D модели, расширение функционала и 

провести дополнительные исследования для 

оценки статистической значимости полученных ре-

зультатов. 
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Аннотация 
Предметом настоящего исследования является определение условий проведения процесса проращи-

вания семян на примере бобовой культуры, в частности семян нута, возникающая в рамках получения 
определенных показателей качественных характеристик сырьевого материала. Биоактивированные семена 
широко применяются в пищевой промышленности и в качестве обогатительного ингредиента, и как само-
стоятельный продукт. Выявлены закономерности формирования биологических эффектов при проращи-
вании семян, что явилось основой математического, алгоритмического и программного обеспечения ин-
формационной системы поддержки принятия решения при моделировании процессов проращивания се-
мян бобовых культур. 

Abstract 
The subject of this study is to determine the conditions for the process of germinating seeds on the example 

of a legume, in particular chickpea seeds, arising in the framework of obtaining certain indicators of the quality 
characteristics of the raw material. Bioactivated seeds are widely used in the food industry and as a dressing in-
gredient, and as an independent product. The regularities of the formation of biological effects in the germination 
of seeds, which was the basis of mathematical, algorithmic and software information system decision support in 
modeling the processes of germination of seeds of leguminous crops. 

Ключевые слова: математическая модель, семена бобовых культур, антипитательные вещества, ак-
тивность ферментов, параметры биоактивации. 

Keywords: mathematical model, seeds of legumes, anti-nutrients, enzyme activity, bioactivation parameters. 
 

Биоактивированные семена различных бобо-

вых культур обладают повышенной ферментатив-

ной активностью, питательной ценностью, увели-

ченным содержанием микроэлементов и витами-

нов, что обусловливает их применение в качестве 

обогатительного ингредиента в производстве про-

дуктов питания [1, 2]. Исследования, проводимые с 

целью выявления условий биоактивации различ-

ных семян, являются сопутствующими основным 

результатам эксперимента, направленного на уста-

новление состава обработанных семян и способов 

их применения в пищевой промышленности. Таким 

образом, выявление закономерностей формирова-

ния биологических эффектов при проращивании 

семян является актуальной задачей.  

Научная новизна исследования связана с ком-

плексностью подхода к изучению механизмов фор-

мирования биологических эффектов у проращен-

ных семян при различных условиях данного про-

цесса. С помощью математической обработки 

экспериментальных данных были получены функ-

циональные зависимости активности ферментов, 

массовой доли нежелательных компонентов и ин-

гибиторов протеолитических ферментов от усло-

вий проращивания семян; в качестве средства 

нахождения оптимальных условий биоактивации 

семян был использован метод STEM. 

Схема проводимых исследований представ-

лена на рис. 1, которая включает выбор объекта ис-

следования, методов исследования, к которым 

можно отнести технологически-эксперименталь-

ные методы. Далее проводилась серия эксперимен-

тов и их обработка с технологической направленно-

стью. Математическая обработка результатов экс-

перимента включала в себя предварительную 

обработку полученных эмпирических данных, 

установление зависимостей, оптимизацию пара-

метров процесса биоактивации семян [3, 4]. 
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Рис. 1. Схема исследований 

 

Устанавливали закономерность трансформации биологически активных веществ в проращиваемых 

семенах нута. Полученные результаты необходимы при проектировании и конструировании пищевых про-

дуктов, содержащих белковый компонент, полученный из семян бобовых культур, с заданным составом и 

свойствами.  

Интересным было найти оптимальные условия биоактивации семян. В качестве средства нахождения был 

использован метод STEM - итеративная процедура поиска решения, при которой наилучшее решение до-

стигается после осуществления нескольких циклов. Каждый цикл включает в себя вычислительный этап 

и этап принятия решения, то есть подразумевает взаимодействие между аналитиком и ЛПР. 

Решение задачи нахождения оптимальных значений параметров процесса биоактивации семян про-

водилось по шести критериям: 

- активность амилолитических ферментов  

Р1=-4,3·105+63218,08·х2-2325·х2
2-39,07·х1+2,9·х1·х2-0,001·х1

2 →max; 

- активность протеолитических ферментов  

Р 2=-9,3·105+1,4·105·х2-5050·х2
2-107,6·х1+7,9·х1·х2-0,003·х1

2 →max; 

- активность липолитических ферментов  

Р 3=-83405,7+12269,8·х2-451,2·х2
2-7,6·х1+0,6·х1·х2-0,0002·х1

2→max; 

- активность фермента уреазы  

Р 4=11540,7-1698,6·х2+62,5·х2
2+1,4·х1+0,1·х1·х2-0,00005·х1

2 →min; 

- массовая доля нежелательных веществ (олигосахаридов) 

 min002,016,0095,0587,43 21125  xxxxР

 
- массовая доля нежелательных веществ (ингибиторов трипсина) 

.min0402,0174,0

376,13321,0996,37382,976

2

121

1

2

226





xxx

xxxР

 
На первом этапе проводилась оптимизация по каждому критерию отдельно. Результаты оптимизации 

по выбранному критерию и значения остальных критериев при данной оптимизации представлены в мат-

рице оптимизации (таблица 1).  

Таблица 1 

Матрица оптимизации 

 Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 

Р1 0,956 0,987 0,856 0,798 0,963 0,991 

Р2 0,562 0,568 0,578 0,589 0,601 0,567 

Р3 0,077 0,083 0,085 0,094 0,083 0,088 

Р4 -0,036 -0,033 -0,038 -0,031 -0,039 -0,029 

Р5 -2,571 -2,608 -2,489 -2,491 -2,852 -2,354 

Р6 -12,189 -12,658 -12,716 -12,659 -12,456 -12,753 
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Затем элементы матрицы оптимизации были пронормированы по формуле: 

ii

i

j

ijH

i
PP

PP
P

minmax

min




 , 3,1i , 3,1j     (1) 

Результаты нормирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Нормированная матрица 

  Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 Р6 

Р1 1 0,98019802 0,33168 0,82673267 0,86139 0 

Р2 0 1 0,41026 0,69230769 0,15385 0,12821 

Р3 0 0,352941176 1 0,47058824 0,35294 0,64706 

Р4 0,3 0,6 0,1 1 0 0,8 

Р5 0,56425703 0,489959839 0,72892 0,7248996 1 0 

Р6 0 0,168439716 0,0656 0,16666667 0,5266 1 

 

На втором этапе осуществляется поиск численных значений коэффициентов важности глобального кри-

терия. Поиск осуществляется из соотношений (2), причем ji  ,  - средние i-ой и j-ой строки нормированной 

матрицы, исключая элементы, стоящие на диагонали. 

Система линейных уравнений для нахождения технических весов w1, w2,…, wi выглядит следующим 

образом: 
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iwwwww
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6321 1,0,....,,,  - целевая функция. 

Таким образом, значения коэффициентов важности глобального критерия: 

167,01 w , 172,02 w , 158,03 w , 162,04 w , 153,05 w , 188,06 w . 

Далее формируется глобальный критерий и проводится оптимизация по нему. Глобальный критерий 

вычисляется по формуле: 





3

1i

iigl PP        (3) 

Проведя оптимизацию по глобальному критерию с учетом системы ограничений, получается следу-

ющее распределение значений температуры процесса от его продолжительности (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Решение 

4 0 0 4 0 3 

0 0 6 9 1 10 

0 11 1 0 0 7 

2 9 0 6 1 8 

9 2 4 7 5 1 

0 5 1 1 6 3 
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При этом оптимальные значения выходных величин составляют  932;85,01Р  (P1→max); 

 78,0;67,02 Р  (P2→ max);  085,0;078,03 Р  (P3→ max);  037,0;090,04 Р  (P4→ min); 

 41,2;48,35 Р  (P5→ min);  71,12;48,136 Р  (P6→ min). 

Проведенные исследования позволили сформировать обобщенный алгоритм создаваемого программ-

ного приложения, который показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Блок-схема обобщенного алгоритма работы программы 

 

Полученные модели и алгоритм реализованы в 

виде программного продукта «Информационная 

система процесса биоактиваци семян».  

Таким образом, на основе результатов иссле-

дования особенностей процесса биоактивации се-

мян была разработана математическая модель, от-

ражающей зависимость снижения содержания ан-

типитательных веществ и изменения 

ферментативной активности в семенах от условий 

процесса биоактивации, с применением метода 

STEM были установлены наилучшие параметры 

процесса биоактивации семян, разработана система 

поддержки принятия решения, которая позволяет 

на основе вводимых значений параметров процесса 

биоактивации семян определять оптимальные 

условия из проращивания.  
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Аннотация 

В статье анализируются методы контроля отклика биологических объектов при воздействии на них 

физических факторов. Особое внимание уделяется основным направлениям и тенденциям развития совре-

менных методов измерения биохемилюминесценции. Произведен анализ устройств для ее измерения. Сде-

лано обоснование функциональной схемы для измерения биохемилюминесценции икры осетровых рыб. 

Также предоставлено сравнение эффективности различных методов регистрации фотонов. Целью автора 

является решение научной проблемы усовершенствования инкубационного процесса за счет измерения 

хемилюминесценции икры. 

Abstract 

The article analyzes the methods of controlling the response of biological objects when exposed to physical 

factors. Particular attention is paid to the main directions and trends in the development of modern methods for 

measuring biochemical luminescence. Analysis of devices for its measurement. The substantiation of the func-

tional scheme for measuring the biochemiluminescence of sturgeon caviar was made. A comparison is also made 

of the effectiveness of various photon registration methods. The aim of the author is to solve the scientific problem 

of improving the incubation process by measuring the chemiluminescence of caviar. 

Ключевые слова: хемилюминесценция, биохемилюминесценция, фотоэлектронный умножитель, 

гидробионты, методы измерения, фотоны, фотоэлектроны.  

Keywords: Сhemiluminescence, Вiochemiluminescence, photoelectron multiplier, Нydrobionts, measure-

ment methods, photons, photoelectrons. 

 

Взаимодействия биологических систем с фи-

зическими факторами электромагнитной природы 

приводит к физическим, химическим и биологиче-

ским превращениям [2, 6]. Под превращениями сле-

дует понимать изменение состояния: нагрев био-

объектов, разрыв химических связей, изменение 

окраски, изменение электрических свойств, биоло-

гическую реакцию на облучение. Таким образом, к 

параметрам, характеризующим состояние биологи-

ческого объекта при воздействии физических фак-

торов, следует отнести изменения: температуры, 

электрического импеданса, разности биопотенциа-

лов, диэлектрической проницаемости, биомагнит-

ных полей, хемилюминесценции, газообмена с 

окружающей средой. Из многочисленных методов 

измерения заслуживают внимания люминесцент-

ные методы, позволяющие наблюдать за измене-

нием состояния как отдельных биомолекул, так и 

субклеточных и клеточных структур. Даже при са-

мом корректном измерении люминесцентного па-

раметра, его косвенная связь со свойствами макро-

молекулярного образования сохраняется [4]. 

С помощью люминесцентных методов можно 

на целых клетках, тканях и органах наблюдать за 

локальными изменениями в биомембранах [4]. 

Измерение параметров биохемилюминесцен-

ции имеет ряд особенностей, связанных с весьма 

малой интенсивностью (порядка 10-10-3 квантов 

света в 1 с с 1 см2 поверхности биологических объ-

ектов) [10, 11] этого свечения. Для регистрации све-

чения такой интенсивности используемая уста-

новка должна обеспечивать большой светосбор, об-

ладать высокой чувствительностью при малом 

уровне шумов, иметь достаточно стабильный коэф-

фициент усиления и подходящую спектральную ха-

рактеристику. Наиболее полная систематизация 

свечений по одноэлектронным фотоприемникам 

содержится в работах [1, 3, 5, 7, 8, 11]. 

Анализ материала по данному вопросу показы-

вает, что в последнее время количество работ, по-

священных биохемилюминесценции резко возрас-

тает [7, 10].Во многих научных центрах и за рубе-

жом разработаны и серийно выпущены 

хемилюминометры [9, 12], однако в нашей стране 

они еще не включены в широкое коммерческое 

производство и изготавливаются малыми парти-

ями. 

Главным недостатком многочисленных уста-

новок является то, что ни одно из рассмотренных 

устройств не позволяет наблюдать как спонтанную 

биохемилюминесценцию, так и индуцированную 

различными физическими факторами, проводить 

измерения в реальном масштабе времени при непо-

средственном воздействии электромагнитных фак-

торов на биологические объекты, а также отсут-

ствие унификации, единой метрологии, возможно-

сти периодического контроля чувствительности 
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установок. Поэтому необходимо провести теорети-

ческие и экспериментальные исследования для со-

здания устройства, обеспечивающего измерение 

биохемилюминесценции икры осетровых рыб в 

процессе их технологической обработки светоди-

одным излучением. При этом основные принципы 

метода измерения сверхслабых световых потоков 

от биологических объектов сводятся к следующим: 

1) устранение промежуточных рассеивающих 

и отражающих поверхностей и сред; 

2) максимальное приближение объекта к све-

токатоду; 

3) разделение блока фотоэлектронным умно-

жителем (ФЭУ) и блока объекта термобарьером, 

что позволяет удерживать постоянную темпера-

туру ФЭУ и задавать нужную температуру объекту; 

4) расположение жидких объектов над фотока-

тодом в кюветах с плоским оптическим дном, что 

позволяет полностью использовать фотокатод и за-

щитить его от запотевания; 

5) применение кассет со светофильтрами, 

вмонтированными в фотозатвор; 

6) использование аппаратуры, работающей в 

импульсном режиме; 

Выполнение этих требований позволит со-

здать установку с высокой чувствительностью и 

сделает возможным регистрировать световые по-

токи от таких биологических объектов, у которых 

интенсивность свечения составляет один квант в 

1 с. 

Применение физических факторов (свет, 

ЭМП, лазер) с каждым годом находит все большее 

применение при искусственном разведении осетро-

вых рыб. Поэтому разработка методики техниче-

ских устройств, позволяющих контролировать со-

стояние биологических объектов (икра осетровых 

рыб) в момент облучения и после него, является 

главным фактором при разработке современных 

технологий по выращиванию мальков из икры 

осетровых рыб. 

С этой целью было разработано и изготовлено 

техническое устройство, с помощью которого 

можно измерять как спонтанную так и индуциро-

ванную различными физическими факторами (свет, 

ЭМП, лазер) биохемилюминесценцию. Разработан-

ная система связана с компьютером, что дает воз-

можность сразу производить обработку получен-

ной информации. На рисунке 1 представлена функ-

циональная схема установки. Она содержит: 

высоковольтный блок питания; измерительный 

преобразователь; усилительный блок; блок пита-

ния; осциллограф; регистрирующее устройство; 

интерфейсная плата; ПЭВМ; печатающее устрой-

ство. 

При разработке функциональной схемы си-

стемы контроля изменения хемилюминесценции 

гидробионтов следует особое внимание обратить 

на: 

- выбор метода измерения выходного сигнала 

ФЭУ; 

- обоснование выбора фотоприемника; 

- разработку усилительного блока. 

При регистрации сверхслабых световых свече-

ний биологических объектов приходится иметь 

дело с выходными сигналами порядка 10-103 имп/с. 

На фоне шума очень трудно выделить этот сигнал, 

поэтому при измерении как спонтанной, так и ин-

дуцированной хемилюминесценции важно пра-

вильно выбрать метод измерения выходного сиг-

нала фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). В зави-

симости от используемого метода наибольшее 

распространение находят три основных схемы 

включения ФЭУ: 

1) схема измерения среднего анодного тока 

(токовая схема - ТС); 

2) схема синхронного детектирования сигнала 

(ДС);  

3) схема счета единичных фотонов или схема 

счета импульсов (ФС). 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема установки 
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При измерении слабых световых потоков 

большинство исследователей отмечают преимуще-

ство схемы счета единичных фотонов, которые по 

сравнению с остальными, как правило, выражаются 

отношением минимальных световых мощностей 

либо соотношением сигнал/шум сравниваемых ме-

тодов при одинаковом времени и точности измере-

ния. Для удобства сравнения, эффективности раз-

личных методов регистрации фотонов сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 

Сравнение эффективности различных методов регистрации фотонов 

№ 

п/п 
Метод 

Условное обо-

значение 
Эффективность 

1 
Метод счёта фотонов 

Интегрирование заряда 

ФС 

ИЗ 

1 

0,67 

2 Синхронное детектирование СД 

0,5 

(регистрация в режиме счёта) 

0,33 

(регистрация интегрированием) 

0,07 

(узкополосная модуляция по первой гармо-

нике) 

3 Токовый ТС 0,5 

 

Сравним счетный и токовый режимы, пользу-

ясь сочетанием пуассоновского и биноминального 

распределения для счетного режима [11, 7]. Веро-

ятность P(n) достижения n фотонами катода ФЭУ 

представим как: 
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где n  – доля падающих на фотокатод фотонов 

или средняя эффективность собирания. 

Вероятность выбивания n электронами x вто-

ричных электронов: 
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где   - квантовый выход фотокатода. 

Вероятность Px выбивания x фотоэлектронов 

средним количеством фотонов получаем как сумму 

произведений двух предыдущих вероятностей: 
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Число импульсов ФЭУ за единицу времени 

1
x

x

N P




  , т.е. равно вероятности выбивания фо-
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,    (4) 

 

где   - количество квантов источника света. 

Для одноэлектронного режима счета вероятно-

сти выбивания двух фотоэлектронов с фотокатода 

одним фотоном 
2 1x xP P  , где 

 
2

1 x 2,
2

na na
x

na
P na а P e 

 
 

   
   

 

При слабом световом потоке и одноэлектрон-

ной регистрации 
2xP 
 составляет пренебрежимо 

малую величину по сравнению с na  и 

 

N na    (5) 

 

Для сравнения счетного и токового режима ре-

гистрации с точки зрения чувствительности реги-

страции слабого светового потока возьмем средний 

ФЭУ, в котором обеспечивается одноэлектронный 

режим и имеются следующие данные [11, 7]: 

0,2; n 
4 1 6 8

Уфэу T T0,1; 10 ; 10 ; 5,10 ; 20 / .a с K I А N имп с        
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Тогда для режима счета согласно (3.5) N=200 

имп/с, а соотношение сигнал/шум: 

 

200
13

15
T

N

N N
 



. (6) 

 

Для токового режима полезный сигнал на вы-

ходе ФЭУ: 

 
19 111,6 10 3,2 10C УI NK       А (7) 

 

В этом случае полезный сигнал будет более, 

чем на три порядка ниже темнового тока фотопри-

емника, и не может быть выделен. 

Чувствительность токового режима в этом слу-

чае ниже чувствительности счетного более, чем в 

1000 раз. Это важное преимущество режима счета 

фотонов для случая регистрации предельно слабых 

световых потоков характерно для биоисследова-

ний. Преимуществами импульсного метода перед 

токовым также являются: большая стабильность в 

работе, низкий уровень шумов, исключается темно-

вой ток и дрейф нуля, независимость от тока анода 

и его нагрузочного сопротивления. Другие методы 

могут рассматриваться как дополнительные и даю-

щие преимущества лишь в специфических усло-

виях. Поэтому в разрабатываемой установке целе-

сообразно применить метод измерения выходного 

сигнала фотоприемника – метод счета фотонов, что 

позволит проводить эффективные измерения как 

спонтанной биохемилюминесценции, так и инду-

цированной излучением световых диодов икры 

осетровых рыб. 

Таким образом, применение люминесцентных 

методов контроля за изменением хемилюминесцен-

ции икры осетровых рыб позволит повысить их ре-

продуктивность, связанную с облучением икры из-

лучением в нанометровом диапазоне длин волн. 

Так же, на основании проведенного анализа 

следует, что для измерения хемилюминесценции 

икры осетровых рыб необходимо применять метод 

счета единичных фотонов на основе использования 

фотоэлектронного умножителя ФЭУ-79. Для согла-

сования электрических и временных характеристик 

ФЭУ-79 с регистрирующим устройством в техни-

ческой системе необходимо предусмотреть быстро-

действующий усилитель и дискриминатор. 
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