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Аннотация 

В статье рассматриваются бросовые промышленные территории Одессы как объекты реновации, 

представляющие большой потенциал для развития города. Автором выявлены особенности и значимость 

индустриальной архитектуры Одессы в историческом и архитектурно-градостроительном контексте, по-

казана важность сохранения памятников промышленного зодчества и социализации бросовых территорий 

под общественные, жилые функции. Многофункциональное использование данных территорий обеспечит 

устойчивое развитие города в целом и стабилизирует городское пространство. 

Аbstract 

This article looks into the issue of abandoned industrial areas in the city of Odessa as renovation objects and 

their significant potential for the development of the city. The author identifies perculiarities and importance of 

Odessa industrial architecture in its historical, architectural and development context. The article shows how vital 

it is to preserve these industrial sites and to turn these territories into public and residential areas. Multifunctional 

use of these territories will contribute to an overall sustainable development of the city and will stabilise the urban 

space. 

Ключевые слова: реновация промышленных объектов, городское пространство. 

Кeywords: renovation of industrial buildings, urban space. 

 

Одессе как одному из ведущих промышлен-

ных центров Украины, принадлежала важная роль 

на протяжении всех этапов развития индустриаль-

ной истории страны. Эпоха подъема промышлен-

ной архитектуры города у Черного моря, связанная 

с тремя периодами индустриализации, охватывает 

временной отрезок продолжительностью менее 200 

лет. Одесские промышленные предприятия разви-

вались в ногу со временем, нередко являясь приме-

рами инженерно-технического новаторства. Ис-

пользовались новые технологии, новые типы про-

мышленных зданий с современными для своего 

времени конструкциями и материалами. 

Изучение одесской промышленной архитек-

туры выявило ее особенности в следующих аспек-

тах:  

в конструктивно-типологическом: в этой об-

ласти Одесса была одним из первых городов Укра-

ины, где применялись металлические конструкции 

перекрытий большепролетных пространств, метал-

лические и железобетонные каркасные конструк-

ции. Строились многоэтажные здания с ячейково-

зальным пространством, одноэтажные большепро-

летные здания с верхним светом, цилиндрические 

сооружения большого диаметра с пространствен-

ными металлическими конструкциями; 

в стилистическом: использовалось многооб-

разие стилистических подходов, при этом подчер-

кивалась рациональная направленность промыш-

ленного зодчества, что проявилось в преобладании 

«кирпичного стиля», часто использовался безор-

дерный классицизм, есть примеры модерна, кон-

структивизма, сталинского неоклассицизма, ши-

роко представлена типовая архитектура 70-х гг. 

прошлого века; 

в особенностях архитектурного и инженер-

ного творчества: в Одессе творили выдающиеся 

архитекторы и инженеры, работали известные 

предприниматели, прослеживались тесные связи с 

европейскими передовыми промышленными стра-

нами; 

в градостроительном: сочетание архитек-

турно-градостроительных решений южного импер-

ского города с роскошными дворцами, презента-

бельными улицами, гипподамовой системой и ра-

циональных решений промышленной 

составляющей города создало своеобразную архи-

тектурно-пространственную среду.  

Соседство на раннем этапе жилой, обществен-

ной и промышленной функций в конце 18 века це-

ленаправленно смещается за черту города, а также 

на большие пространства вдоль черноморского по-

бережья, наличие одесского порта подкрепляло эти 

решения. На пике индустриального периода, в 20 

веке, под промышленное строительство часто отво-



The scientific heritage No 39 (2019) 5 

дятся лучшие участки города. Создаются промыш-

ленные зоны как примеры концентрации производ-

ства. 

Постиндустриальное развитие архитектурного 

пространства Одессы характеризуется процессом 

прогрессивной деиндустриализации, как следствие 

– образование бросовых промышленных зон. Начи-

ная с конца прошлого века ведется перепрофилиро-

вание некоторых промышленных объектов и терри-

торий под общественные и жилые функции. Дан-

ный процесс реновации можно назвать хаотичным. 

Под термином реновация автор подразумевает 

комплекс мероприятий, в результате которых бро-

совая промышленная зона, комплекс или объект, 

приобретает общественную, жилую или смешан-

ные функции.  

Изучение зарубежного и отечественного 

опыта позволяет утверждать, что реновация про-

мышленных объектов является успешным методом 

стабилизации городского пространства. 

В настоящее время крайне важно кардинально 

пересмотреть подход к городскому планированию. 

Современный город с индустриальным прошлым 

требует увеличение плотности застройки и ком-

плексной реконструкции городской ткани для 

успешной жизнедеятельности. Принципы функци-

онального зонирования городов, провозглашенные 

в теории в начале двадцатого века и осуществлен-

ные на практике, имели основополагающее значе-

ние для прошлого. Однако, на современном этапе 

идея автономии ключевых областей городской 

жизни, очевидным образом, исчерпала себя. По-

мочь городской структуре в процессе восстановле-

ния может идея строительства многоцелевых объ-

ектов на всех ступенях в иерархии градостроитель-

ных связей. Новые типы полифункциональных 

структур должны стать важным звеном в развитии 

городов, в частности Одессы.  

С точки зрения процесса реновации всю про-

мышленность можно условно разбить на три 

группы – ступени в иерархии градостроительных 

связей: отдельные сооружения, комплекс разноха-

рактерных производств и большие промышленные 

районы [2]. 

Реновация отдельно взятых промышлен-

ных сооружений решает единичные градострои-

тельные задачи, главной из которых является соци-

ализация промышленного объекта с учетом окру-

жающей городской среды. Исторический аспект 

сохраняется, изменения вносятся на уровне функ-

ции, благоустройства территории, при необходимо-

сти, архитектурно-художественного облика здания 

[3]. Для Одессы большой потенциал скрыт в забро-

шенной территории завода по производству моро-

женного, расположенного в центре города (Рис. 1). 

Данный объект имеет долгую историю и является 

ярким представителем отдельного сооружения, 

требующего реновации. 

 

 
Рисунок 1. Расположение некоторых бросовых промышленных территорий в г. Одессе: 

1- исторический центр, 2- фабрика «Полярная звезда». 3- завод «Краян», 4- Пересыпь 

 

Здание построено в 1893 году архитектором 

Семеном Ландесманом и было предназначено для 

женской гимназии №2 (Рис. 2). В 20-х годах про-

шлого века здесь располагалась стройпрофшкола 

№1, в которой с 1922 по 1924 года учился Сергей 

Павлович Королев, выдающийся конструктор ра-

кетно-космической техники. В 1961 году здание пе-

репрофилировали под АОЗТ «Одесский хладком-

бинат», установили трубу из красного кирпича и 

начали выпускать известное всей Одессе морожен-

ное в вафельных стаканчиках [1]. Фабрика выпус-

кала до 30 тонн мороженного в день и 5250 тонн в 

год. В 90-е годы прошлого века фабрика морожен-

ного стала акционерным обществом «Полярная 

звезда», а в начале 2000-х годов производство оста-

новилось. В 2004 году здание выведено из списка 

памятников архитектуры, в начале 2019 сбита па-

мятная доска. Сегодня данная территория в 0,45 га 

и увядающее здание площадью около 5000 м2 пред-

ставляет большой потенциал Рис. 2).  

Объект расположен в исторической части го-

рода, в которой сконцентрировано большое количе-

ство высших учебных заведений и школ, а также 

жилая застройка. Рядом расположена церковь Гри-

гория Богослова. Данному объекту необходимо 

вернуть статус памятника архитектуры, произвести 

техническое обследование и приспособить под об-

щественную функцию. Например, в этом здании 
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возможно расположить студенческий центр, в со-

став которого вошли бы коворкинговые простран-

ства, медиа-библиотечный блок, общественное пи-

тание, универсальные залы, аудитории, зоны для 

самостоятельной и коллективной работы.  

В отличие от реновации отдельных промыш-

ленных сооружений, реновация промышленных 

комплексов предполагает, коренную градострои-

тельную реконструкцию с интеграцией в город-

скую структуру на всех уровнях [3]. Примером та-

кого комплекса является заброшенная территория 

завода «Краян», имеющая не менее увлекательную 

историю (Рис. 1).  

 

  
а       б 

Рисунок 2, а- 2-ая женская гимназия №2, б- предприятие «Полярная звезда» 

Современное состояние. 

 

Знаменитые вагоноремонтные мастерские в 

Одессе были основаны бароном Унгерн-Штенбер-

гом в 1863 году на окраине города. В 1870-х годах 

здесь появился первый паровой молот в одну тонну. 

В 1883 году по проекту архитектора А.Д. Тодорова 

были возведены монументальные здания большого 

и малого паровозных цехов, кузнечные мастерские, 

хозяйственные постройки. Здания выполнены из 

красного кирпича и являются шедевром индустри-

ального исскуства. В 1885 году петербургский жур-

нал «Неделя строителя» писал: «В Одессе открыты 

новые железнодорожные мастерские по образцу па-

рижских» [1], (Рис.3). Позже, в 1900 и 1911 годах, 

неизвестным архитектором были возведены ин-

струментальные мастерские также в кирпичном 

стиле. В 1916 году здесь трудилось более 2000 ра-

бочих. В 1923 году завод переименован в честь зна-

менитого Январского восстания в Одессе, а в 1930 

перепрофилирован в машиностроительное пред-

приятие тяжелого профиля. После падения СССР 

предприятие было приватизировано и переимено-

вано в компанию «Краян», а в середине 2000-х го-

дов предприятие перестало существовать.  

 

  
а        б 

Рисунок 3, а-вагонные мастерские, нач.20в., б- вагонные мастеские, современное состояние 

 

В 2011 году в здании бывшего паровозного 

цеха произошел пожар, следствием чего явилось 

обрушение крыши, а в 2015 году произошло обру-

шение одного из строений кузнечных мастерских. 

Сегодня корпуса завода, как дореволюционной по-

стройки, так и советских времен, находятся в полу-

разрушенном и плаченом состоянии (Рис.3). Дан-

ная территория представляет собой потенциал пло-

щадью более 22 га, имеющий высокую 

историческую ценность как в материальных носи-

телях, так и в социальном аспекте и требует ком-

плексной реновации, восстановления памятников 

архитектуры или как минимум, консервации остав-

шихся его частей с включением в новые постройки. 

Необходима социализация данной территории на 

всех градостроительных уровнях. В этом районе 

мог бы появиться деловой микрорайон с индустри-

альным ландшафтным парком. 

Реновация большого промышленного рай-

она (зоны) и его взаимодействие с городом пред-

ставляет собой синтез явлений, происходящих на 

первых двух уровнях градостроительной иерархии. 

Решение данных проблем обогащает городскую 

среду, открывая перед ней новые горизонты [3]. 
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Примером подобного района в Одессе явля-

ется Пересыпь (Рис.1). Данный район изначально 

сложился как промышленный и в начале своего су-

ществования располагался за чертой города. Дан-

ная территория интенсивно застраивалась во вре-

мена Российской империи. Здесь был построен це-

лый ряд уникальных зданий в кирпичном стиле. 

Самый известный из них – Мельница Вайнштейна 

при мукомольном производстве, основанная в 1844 

году. Здание кирпичное с внутренним железобетон-

ным каркасом и силосами состоит из двух объемов: 

четырехэтажного и шестиэтажного. В стилистиче-

ском решении применены черты гражданского 

строительства: арочные окна, спаренные оконные 

проемы, особый рисунок кладки башен, куполов 

(Рис. 4).  

 

  
а        б 

Рисунок 4 а- мельница Вайнштейнов нач. 20 в., б- мельница Вайнштейнов 

Современное состояние. 

 

В советское время данная территория интен-

сивно застраивалась промышленными предприяти-

ями, играющими важную роль для всей страны и к 

концу 80-хх годов прошлого века представляла со-

бой промышленный анклав как результат примене-

ния принципов концентрации производства. Город 

разрастался вдоль моря, и Пересыпь стала своеоб-

разным промышленным поясом вдоль черномор-

ского побережья, разделяя центральную часть го-

рода от поселка Котовского (Суворовский район 

города).  

В настоящее время большая часть промышлен-

ности на Пересыпи не работает. Заводы "Сельмаш", 

мясоперерабатывающий, "Одескабель", «ЗОР», 

«Продмаш» и др. остановлены, значительная часть 

их территорий простаивает или используется в ка-

честве складов или торговых площадей (Рис.5). 

Генпланом развития г. Одессы этот район рас-

сматривается как многофункциональный обще-

ственно-деловой и рекреационный центр с элемен-

тами жилой застройки, предполагается сохранить 

основные автомагистрали, трамвайные линии и па-

мятники промышленной архитектуры. В 2013 году 

было начато строительство многофункциональной 

баскетбольной арены на территории завода «ЗОР», 

строительство прекращено в 2015 году в связи с по-

литическими и экономическими изменениями в 

стране (Рис.6). 

 

 
а 
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Рисунок 5, а- Пересыпь кон. 19 в., б- Пересыпь, современный вид 

 

 
Рисунок 6. Территория завода «ЗОР», современное состояние.  

На дальнем плане силуэт центра города 

 

Подводя итог, стоит отметить, что формирова-

ние многофункциональных комплексов на основе 

реновации промышленных объектов позволяет эф-

фективно решать проблемы современного города 

на всех уровнях градостроительной иерархии. 

Стоит понимать, что решения, принимаемые при 

реновации промышленных зданий, влияют на каче-

ство функциональных миграций в теле города. В 

Одессе данная проблема стоит остро. Для стабили-

зации городского пространства города необходима 

разработка долгосрочных и дальновидных решений 

комплексной реновации «промышленных залежей» 

Одессы. 

Стабилизируя городское пространство, рено-

вация является также методом сохранения истори-

ческой канвы города, решения эстетических, эколо-

гических и этических проблем существования зда-

ний старых заводов и их территорий. 
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Аннотация 
В данной научно-исследовательской статье дана общая характерестика лимфатической системы. Зна-

чения лимфатической системы для организма животных. Описаны методы исследования лимфатической 

системы. Даны результаты исследования лимфатической системы органов грудной полости: сердца и лег-

ких. Установлены региональные лимфатические узлы для органов грудной полости. 

Abstract 
This research article gives the general characteristics of the lymphatic system. The values of the lymphatic 

system for the animal organism. Methods for studying the lymphatic system are described. The results of a study 

of the lymphatic system of the organs of the chest cavity: heart and lungs. Installed regional lymph nodes for the 

organs of the chest cavity. 

Ключевые слова: лимфа, клапаны, сосуд, ткани, орган, кровь, мышцы, нервы, капилляр, правый, ле-

вый, легкие, сердце, ветви, дольки, борозда. 
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О лимфатической системе стали говорить 
еще со времен Гиппократа- «белые сосуды». 

Позже это понятие развил Авиценна и только в 

1563 г анатомической препаровкой Бартоломео Ев-

стахий сумел выделить грудной проток на трупе ло-

шади. 

Анатомы этого периода считали, что лимфати-

ческие сосуды являются венами, доставляющими 

белую кровь в печень. В 1665 г Ф. Рюйш на основа-

нии открытия клапанов в лимфатических сосудах 

сделал вывод о том, что лимфа может течь только в 

одном направлении. 

Развитие лимфатической системы тесно свя-

зано с развитием кровеносной системой. Основные 

процессы в эволюции лимфатической системы сво-

дится к исчезновению лимфатических сердец , а так 

же к возникновению и увеличению лимфатических 

узлов. В отношении онтогенетического развития 

лимфатической системы многие авторы признают 

теорию, согласно который она развивается совер-

шенно независимо от кровеносный и связь ее к ве-

нозной установливается вторично. Лимфа (лат. 

limpha-чистая вода, влага)-жидкая ткань организма, 

содержащаяся в лимфатических узлах. Процесс об-

разования лимфы включает переход жидкости и 

растворенных в ней веществ из крови и клеток тка-

ней в тканевую жидкость с их последующим всасы-

ванием в лимфатические сосуды. Основными функ-

циями лимфы являются: поддержание постоянства 

состава и объема интеретициальной жидкости и 

микросреды клеток, возврат белка из тканевой 

среды в кровь, обеспечение гуморальный связи 

между тканями и органами, лимфоидной системой 

и кровью, обеспечение механизмов иммунитета пу-

тем транспорта антигенов и антител, переноса из 

лимфоидных органов плазматических клеток, им-

мунных лимфоцитов и макрофагов, всасывание и 

транспорт продуктов гидролиза пищи, особенно 

липидов из желудочно-кишечного тракта в кровь. 

(3.Сапин М.Р., 3.Бородин Ю.И., Нурмухаметова 

Б.Н.) 

Лимфатическая система состоит из лимфы, 

лимфатических сосудов, лимфатических протоков 

и лимфатических узлов. Лимфатические сосуды 

разделяются на лимфатические капилляры, интра-

органные и экстраорганные лимфатические со-

суды.Главными называют наиболее крупные лим-

фатические сосуды, открывающиеся либо непоред-

ственно в вену, либо в грудной проток. К таким 

сосудам относят грудной проток с поясничной ци-

стерной, правый лимфатических проток, лимфати-

ческие стволы: трахеальные, поясничные, висце-
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ральный, чревный, кишечный, желудочный, пече-

ночный, а так же бронхосредостенные. Лимфатиче-

ские сосуды на своем пути к крупным лимфатиче-

ским протокам проходят через ряд лимфатических 

узлов. Лимфатические узлы включены в маги-

страль лимфатических сосудов и являясь механиче-

скими и биологическими фильтрами для лимфы, 

очень быстро фиксируют каждое местное повре-

ждение тканей и органов. Форма лимфатических 

узлов имеет видовые и топографические различия, 

величина лимфатических узлов колеблется от була-

вочный головки до 20 см длину. У молодых они бо-

лее крупные , чем некоторых старых живот-

ных.(1.Булекбаева Л.Э.) 

Для ветеринарно-санитарных экспертов перво-

степенное значение имеет детальное знание лимфа-

тической системы животных, так как она представ-

ляет собой один из важнейших тестов послеубой-

ной диагностики и санитарной оценки туш и 

органов. Лимфатическая система являясь частью 

сосудистой и ретикулоэндотелиальной системы, 

освобождает организм от взвешенных в лимфе ино-

родных тел и микробов. 

Одной из задач современной морфологии яв-

ляется изучение морфо-физиологических особен-

ностей систем организма животных, выяснение их 

адаптационных возможностей, устойчивости к 

внешним и внутренним факторам среды. 

В данной работе мы ставим задачу изучение 

лимфатической системы сердца и легких у живот-

ных. Изучение морфологии лимфатических сосу-

дов данных органов имеет определенное значение 

для экспериментальной лимфологии и хирургии, а 

так же для лимфографии лимфатических сосудов 

сердца и легких с целью диагностики, эндолимфа-

тической терапии заболеваний. 

Знание строения и топографии лимфатической 

системы сердца и легких животных позволяет 

найти новые подходы к лечению и профилактике 

сердечных легочных заболеваний, которые часто 

встречаются. 

В научной исследовательской работе прове-

дено изучение лимфатической системы сердца жи-

вотных- корсака и норки , дана морфологическая 

характеристика внутриорганного и внеорганного 

лимфатического русла сердца и легкого. 

Материал для исследования был взят от клини-

чески здоровых животных доставленных из охотхо-

зяйств Акмолинской и Павлодарской области. 

Для решения поставленных задач были ис-

пользованы следующие методы: метод внутриткан-

евой, внутрисосудистой инъекции лимфатической 

системы, цветными контрастными массами, изго-

товление тотальных просветленных препаратов из 

региональных лимфатических узлов и мышц 

сердца включая обычное тонкое препарирование. 

Применяли метод макро-микроскопического 

выявления лимфатических сосудов по изготовле-

нию гистологических срезов из региональных лим-

фатических узлов с окраской гематоксилин-эози-

ном. Забор кусочков проводился сразу после 

смерти животного, чтобы лучше сохранились 

структуры клетки, ткани и органа. Для гистологи-

ческого исследования толщина кусочка не должна 

была превышать 5 мм, чтобы фиксирующий рас-

твор мог проникнуь в толщу кусочка. После взятия 

материала проводили маркировку кусочка, где обя-

зательно указывали наименование органа, вид жи-

вотного, дату забора, возраст и т.д. 

Лимфатические сосуды и узлы сердца. В 

стенке сердца выявлены соединенные друг с дру-

гом сети лимфатических капилляров, расположен-

ные в толще эпикарда, миокарда и эндокарда. В 

клапанах сердца и сухожильных нитях лимфатиче-

ские капилляры отсутствуют. В под эпикардиаль-

ным сплетении сердца формируются лимфатиче-

ские сосуды, которые находятся в продольных и ве-

ночных бороздах , сопровождая артерии и вены 

сердца. 

Правый и левый лимфатические сосуды сердца 

следующие по ходу венечных артерий и впадают в 

узлы переднего и заднего средостения. Медиасте-

нальные узлы распологаются на передний стенке 

дуги аорты и под ней. Лимфатические протоки лег-

ких начинаются в интеретициальном пронстран-

стве крупных легочных перегородках. Из-за не 

плотности межклеточных соединений эндотелия 

лимфа имеет высокое содержание белка: скорость 

тока лимфы в норме превышает. Крупные лимфа-

тические сосуды идут краниально сопровождая ды-

хательные пути и образуя трахеобронхиальную це-

почку лимфатических узлов. Лимфатические дре-

нажные протоки из обоих легких сообщаются 

между собой на пути вдоль трахеи. Лимфа из ле-

вого легкого оттекает главным образом в грудной 

проток, из правого в правый лимфатический про-

ток. Лимфатические капилляры легких образуют 

две сети: поверхностную - в висцеральной плевре и 

глубокую-вокруг альвеол и легочных долек, вокруг 

бронхиального дерева и ветвей легочных сосудов. 

Поверхностная сеть однослойная, представ-

лена сочетанием широких и узких лимфатических 

капилляров, которые присутствуют в виде сплете-

ния по всем поверхностям висцеральной плевры 

легкого. Глубокая сеть-трехмерная, ее основной ча-

стью являются дольковые сплетения, отправляю-

щие лимфу по двум направлением в сплетения 

бронхов и легочных сосудов и в поверхностные 

(плевральные) сплетение. 

На крупных бронхах (сегментарных, долевых, 

главных) формируются двухслойные сети. Прино-

сящие лимфатические сосуды наблюдаются на 

уровне легочных сегментов, переходят в долевые и 

воротные покидая легкие вместе с венами, влива-

ются в следующие висцеральные лимфатические 

узлы грудной полости. В результате наших иссле-

довании лимфатической системы норки, корсака. 

Нами было выявлено, что из субэпикардиальной 

сети лимфатических капилляров отходят по че-

тыре-шесть иногда семь сосудов, ориентированных 

к левому и правому краям сердца , а так же и к его 

основанию у исследованных животных. Лимфати-

ческие сосуды в ходе ветвления постоянно сопро-

вождались артериальными и венозными сосудами, 
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которые идут по направлению к продольным бороз-

дам сердца. 

Мы наблюдали, что лимфатические сосуды в 

левой продольной борозде сливаются между собой 

превращались в один более крупный сосуд. Затем 

сосуд проходя под левым сердечным ушком на ка-

удальную стенку дуги аорты и по левой, далее по 

дорсальной стенке трахеи до среднего трахеоброн-

хиального узла, чаще подразделялся на две ветви, 

которые вступают самостоятельно в левый и сред-

ний трахеобронхиальные узлы. В правой продоль-

ной борозде сердца один лимфатический сосуд 

направлялся вдоль средней сердечной вены до ве-

нечной борозды, в области правого сердечного 

ушка переходит на левую стенку трахеи и вступает 

в краниальный средостенный узел. У корсака в ле-

вой продольной борозде сердца проходят два-три 

лимфатических сосуда, которые принимают от 

предсердия три-четыре сосуда и сливаются в один 

сосуд, идущий на каудальную стенку дуги аорты и 

вступающий в левый или в сердечный трахеоброн-

хиальный узел. У корсака в правой продольной бо-

розде сердца проходит два лимфатических сосуда 

до венозной борозды, переходит под правым сер-

дечным ушком к правой стенке трахеи и самостоя-

тельно следует по ней до правого трахеального 

узла. 

После проведения внутритканевой инъекции 

легких мы проводили метод препарирование, для 

установления ветвления сосудов и региональных 

лимфатических узлов. В процессе препарирование 

нами было установлено , что у норки из левой сер-

дечно верхушечной доли три лимфатических со-

суда идут по долевому бронху в средний трахео-

бронхиальный узел. Из диафрагмальных долей ле-

вого и правого легких два-три сосуда следует по 

легочным связкам в каудальный средостенный 

узел. Из верхушечный доли правого легкого идут 

четыре-пять сосудов, объединяющихся в три со-

суда и вступающих самостоятельно в краниальный 

средостенный , средний и правый трахеобронхи-

альные узлы. Из сердечной и добавочной долей 

правого легкого идут два сосуда до среднего трахе-

обронхиального узла. У корсака лимфатические со-

суды из верхушечной, сердечной и диафрагмаль-

ной долей левого легкого вступает в левый трахео-

бронхиальные узел, от соответствующих долей 

правого легкого лимфатические сосуды направля-

ются в правый трахеобронхиальный узел. От сер-

дечной и добавочной долей правого легкого лимфа 

отводится по одному-двум сосудам, от верхушеч-

ной-по трём, от диафрагмальной –по трём-четырем 

сосудам. 

В грудной полости у корсака и норки установ-

лены следующие лимфоузлы: средостанные крани-

альные у корсака имеется два узла, а у норки один. 

Узлы лежат между левой общей сонной и подклю-

чичной артериями. Средостенный каудальный-ле-

жит на правой стенке пищевода на середине рассто-

яния от дуги аорты до диафрагмы, область протока 

лимфы-из диафрагмальных долей легких, диа-

фрагмы, пищевода. Отток лимфы-в трахеобронхи-

альные узлы, в грудной проток. Трахеобронхиаль-

ные лимфоузлы-левый, правый и средний- лежат 

справа, слева и на дорсальной стенке трахеи у осно-

вания бифуркации. Область притока лимфы-из 

бронхов, трахеи, сердца, диафрагмы и пищевода. 

Отток лимфы в краниальные средостенные узлы. 

На основании материалов собственных иссле-

дований и анализа данных литературы мы имеем 

возможность сделать следующие выводы и предло-

жения. Что лимфатическая система сердца и легких 

представлена внутриорганной и интраорганной 

лимфатической сетью сосуда. Лимфатические со-

суды в результате ветвления сопровождаются кро-

веносными сосудами, образуя густую сеть капилля-

ров. Установлены и подтверждены литературные 

данные о региональных лимфатических узлах . Вы-

явлено топография лимфатических узлов сердца и 

легких. При изучении иммунитета особей можно 

рекомендовать принципы гистопографического со-

ответствия, функций узлов, пути отведения лимфы, 

для планирования конкретных мер профилактики 

болезней хищников. 

 

Список литературы 

1. Булекбаева Л.Э. Сравнительная физиология-

лимфатической системы. Алматы; 1998.с.166 

2. Бородин Ю.И., Нурмухамбетова Б.Н. 

Морфофункциональная характерестика 

пограничной структуры между лимфатическим и 

кровеносным руслами внутри краниального 

мезентериального лимфоузла крысы // Материалы 

IV – го съезда физиологов Казахстана,-Астана-Ка-

раганда, 1999 г с. 144 

3. Сапин М.Р. Лимфатическая система как важ-

нейшая часть иммунной системы. // Морфология-

Тезисы докладов V конгресса Международной ас-

социации морфологов. -Ж. Морфология, С.-П.: 

«Эскулап», 2000. -№3 с.106 

 

  



12 The scientific heritage No 39 (2019) 

ЗМІНА ПЕРОКСИДАЗНОЇ АКТИВНОСТІ ДЕЯКИХ ШТАМІВ БАЗИДІЄВИХ ГРИБІВ ПІД 

ВПЛИВОМ ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ 

 

Решетник К.С. 

старший викладач кафедри ботаніки та екології 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

Юськов Д.С. 

магістр біології 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

м. Вінниця, Україна 

 

MODIFICATION OF PEROXIDASE ACTIVITY OF SOME STAINS OF BASIDIOMYCOTA UNDER 

THE INFLUENCE OF LASER RADIATION 

 

Reshetnyk K. 

lecturer of department Botany and Ecology 

Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnitsa, Ukraine 

Yuskov D. 

master of Biology 

Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnitsa, Ukraine 

 

Анотація 

В роботі досліджено вплив лазерного опромінення світлом видимого діапазону спектра на перокси-

дазну активність P. ostreatus. Встановлено, що лазерне опромінення червоним, синім та зеленим світлом 

протягом 10 сек сприяє зростанню пероксидазної активності КФ та МГ досліджуваних штамів P. ostreatus. 

Зокрема, найвищий рівень індукції пероксидази у МГ та культуральному фільтраті було зафіксовано в 

результаті опромінення синім лазером для штаму Р–191 гриба P. ostreatus. Інші вивчені штами мали дещо 

нижчі показники зміни ПА у відповідь на дію опромінення. 

Abstract 

The effect of laser light irradiation of the visible spectrum on the peroxidase activity of P. ostreatus is 

investigated. Laser irradiation with red, blue, and green light for 10 s has been found to promote the increase of 

peroxidase activity of CF and MG of the P. ostreatus strains under study. In particular, the highest level of 

peroxidase induction in MG and culture filtrate was recorded as a result of irradiation with a blue laser for P. 

ostreatus strain P-191. Other strains studied had slightly lower rates of PA change in response to irradiation. 

Ключові слова: базидієві гриби, пероксидазна активність, лазерне опромінення. 

Keywords: basidiomycota, peroxidase activity, laser irradiation. 

 

Пероксидаза відіграє важливу захисну роль ан-

тиоксидантної системи організму від утворення то-

ксичних сполук реакцій перекисного окиснення лі-

підів [1, 2]. Цей ензим бере активну участь у проце-

сах делігніфікації деревини і регуляції процесів 

перекисного окиснення ліпідів [3]. Пероксидазу ви-

користовують в якості діагностичного реагенту або 

маркерного ферменту в імуноферментному аналізі, 

консерванту в харчовій промисловості, для деток-

сикації промислових відходів, зокрема фенолвміс-

них стічних вод, відбілювання целюлозної пульпи 

тощо [4, 5].  

Станом на сьогодні все більше відчувається де-

фіцит цього ферменту, оскільки джерелом його 

отримання є лише корені хрону Armoratia rusticana 

Gaertn. Mey. Пероксидаза виявлена у базидієвих 

грибів, гіфоміцетів, бактерій роду Rhizobium [6]. 

Здатність до синтезу пероксидази встановлена у де-

кількох видів грибів: Pyricularia filamentosa, Cal-

dariomyces fumago, Myrothecium verrucaria, Mucor 

hiemalis, Coprinus macrorhizus, Coprinus cinereus, 

Arthromyces ramosus, Inonotus weirii, Sporotrichum 

pulverulentum, Cerrena maxima [7]. Встановлено ви-

соку пероксидазну активність у базидієвих грибів 

Phellinus igniarius та Ph. tremulae, A. cylindracea, P. 

ostreatus та L. еdodes [8]. Вирощування ксилотроф-

них грибів в даний час може стати перспективною 

економічною біотехнологією для переробки органі-

чних відходів лігноцелюлози, що дозволить вироб-

ляти багаті на ензими продукти та сприятиме змен-

шенню забруднення навколишнього середовища 

[9]. Актуальною проблемою розвитку біотехнології 

є пошук нових продуцентів пероксидази серед різ-

них груп організмів та розробка способів підви-

щення активності цього ферменту. Метою нашої 

роботи було дослідити та порівняти вплив лазер-

ного опромінення світлом видимого діапазону спе-

ктра на пероксидазну активність P. ostreatus. 

Матеріали та методи. Для дослідження були 

використані 3 штами із колекції культур шапинко-

вих грибів кафедри ботаніки та екології Донецького 

національного університету імені Василя Стуса: Р–

108, Р–155, Р–191 гриба Pleurotus ostreatus. Дослі-

джувані штами виділено в чисту культуру з дикоро-

стучих плодових тіл базидієвих грибів, зібраних в 

різних місцевостях Донецької області. З метою ви-

вчення впливу лазерного пероксидазну активність 

гриба P. ostreatus, міцелій культивували протягом 7 

діб на сусло–агаровому середовищі (4° за Балин-

гом) у стандартних чашках Петрі (діаметром 9 см). 



The scientific heritage No 39 (2019) 13 

Згодом, за допомогою стерильної сталевої трубки, 

з маточної культури вирізали міцеліальні диски ді-

аметром 5 мм. Перед посівом їх опромінювали за 

допомогою світлодіодних лазерів. У дослідженнях 

були використані чотири варіанти опромінення: ко-

нтроль – без опромінення та одноразове опромі-

нення світлом лазера протягом 10 сек. (червоного, 

синього та зеленого спектру). Для опромінення ви-

користовували світлодіодні лазери BRP–3010–5 з 

випромінюванням червоного спектру з довжиною 

хвилі 635 нм, BBP–3010–5 з випромінюванням си-

нього спектру з довжиною хвилі 405 нм та BGP–

3010–5 з випромінюванням зеленого спектру з дов-

жиною хвилі 532 нм (виробник BOB LASER Co., 

Китай). Потужність кожного лазера становила 100 

мВт. Щільність енергії лазерного опромінення роз-

раховували за І.О. Вакарчук [10]. Енергетична доза 

опромінення (енергія світла, яка потрапляє на оди-

ницю площі) визначалася як добуток щільності ене-

ргії та часу опромінення. Енергія опромінення у 

всіх варіантах досліду становила 51,1 мДж/см2. Це 

значення вибрано на основі результатів наших по-

передніх досліджень [11] з урахуванням літератур-

них даних [12].  

З метою визначення активності пероксидази 

міцелій гриба культивували поверхнево в колбах 

Ерленмеєра на стандартному глюкозо–пептонному 

живильному середовищі (ГПС, pH 6,5±0,2), об'єм 

якого складав 50 мл. Температура культивування 

становила 27,5 °С. Пероксидазну активність (ПА) 

визначали у міцелії (МГ) (водна витяжка, на оди-

ницю маси, г) та культуральному фільтраті (КФ) (на 

одиницю об’єму, см3) спектрофотометрично (460 

нм, 10 мм), враховуючи інтенсивність забарвлення 

продукту окиснення о-діанізидину перекисом 

водню. Одиниця активності пероксидази відповідає 

кількості ферменту, що окислює 1 мкм о-діанізи-

дину за 1 хвилину [13]. 

Усі досліди проводили у трикратній повторю-

ваності. Для визначення вірогідності впливу лазер-

ного опромінення на ПА застосовували метод дис-

персійного аналізу. Порівняння середніх значень 

вели за методом Дункана [14]. Обробку проводили 

за допомогою пакета статистичних програм, ство-

рених на кафедрі фізіології рослин Донецького на-

ціонального університету імені Василя Стуса [15].  

Результати дослідження та обговорення. Ре-

зультати дослідження дозволяють зробити висно-

вки про позитивний вплив лазерного опромінення 

на активність пероксидази культурального фільт-

рату та гомогенату міцелію досліджуваних штамів 

P. оstreatus. Реакція на опромінення різнилася зале-

жно від спектральних характеристик опромінення 

та індивідуальних особливостей штамів (табл.1).  

Таблиця 1. 

Вплив лазерного опромінення на пероксидазну активність деяких штамів базидієвих грибів 

Штам Спектр опромінення ПА, ум.од. / мг 

Міцелій % К КФ % К 

Р–108 

Без опромінення 0,75±0,01 100 0,42±0,01 100 

Червоний 2,48±0,01* 330,6 0,84±0,03* 200 

Синій 3,36±0,01* 344,8 1,73±0,02* 411,9 

Зелений 2,52±0,01* 336 0,98±0,01* 233,3 

Р–155 

Без опромінення 0,84±0,01 100 0,51±0,01 100 

Червоний 2,96±0,02* 352,3 1,01±0,02* 198 

Синій 3,98±0,02* 473,8 1,59±0,02* 311,7 

Зелений 2,49±0,01* 296,4 1,03±0,02* 201,9 

Р–191 

Без опромінення 0,98±0,01 100 0,47±0,01 100 

Червоний 2,34±0,01* 238,7 1,16±0,01* 246,8 

Синій 3,72±0,02* 496 1,98±0,02* 421,2 

Зелений 3,21±0,02* 327,5 1,21±+0,01* 257,4 

Примітка: * – різниця вірогідна порівняно з контролем. 

 

Аналіз отриманих результатів свідчить про 

відмінність вивчених штамів у активності перокси-

дази КФ та МГ. Зокрема, найвищий рівень індукції 

ензиму в гомогенаті міцелію та культуральному фі-

льтраті було зафіксовано для штаму Р–191 гриба 

P. ostreatus. Найгіршим продуцентом екстрацелю-

ларної та міцеліальної пероксидази виявився штам 

Р – 108. Це найімовірніше пояснюється індивідуа-

льними особливостями цих штамів. 

Лазерне опромінення чинило позитивний 

вплив на ПА культурального фільтрату та гомоге-

нату міцелію. Зокрема, найвищий рівень індукції 

пероксидази у МГ та культуральному фільтраті 

було зафіксовано в результаті опромінення синім 

лазером для штаму Р–191 гриба P. ostreatus – на 

396% та 321,2% більше контрольних варіантів дос-

ліду. Для штамів Р–155 та Р–108, міцелій яких був 

опромінений синім лазером, показники активності 

пероксидази МГ зросли від 244,8% до 373,8% від-

повідно, а ПА культурального фільтрату зросла від 

211,7% до 311,9% відповідно. Результати впливу 

червоного лазерного опромінення виявилися дещо 

іншими. Так, найвищий рівень ферменту МГ було 

встановлено для штаму Р – 155, цей показник у 3,5 

рази перевищував контроль. Для інших штамів рі-

вень ПА МГ збільшився від 2,3 до 3,3 рази відпо-

відно. Найвищий рівень індукції ензиму в КФ було 

встановлено для штаму Р – 191 (у 2,5 рази більше 

контролю). Для штамів Р – 155 та Р – 108 ПА зрос-

тала від 98% до 100% відповідно. Опромінення мі-

целію зеленим світлом також сприяло зростанню 

ПА міцелію для усіх досліджуваних штамів. Зок-

рема, значне зростання ПА МГ було встановлено 

для штаму Р – 108 – на 226% більше контрольного 
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варіанту. Для інших досліджуваних штамів цей по-

казним зріс від 196,4% до 227,5% відповідно. Зна-

чне зростання рівня індукції ензиму у КФ в резуль-

таті впливу зеленого опромінення було встанов-

лено для штаму Р – 191 ( на 157,4% більше 

контролю). Для інших штамів результати було 

дещо нижчими (від 101,9% до 133,3% відповідно). 

Таким чином, результати дослідження фоточу-

тливості P. ostreatus до монохроматичного світла 

різного спектру дозволили з’ясувати загальні аспе-

кти та індивідуальні особливості різних штамів P. 

ostreatus і визначити найефективніші параметри ла-

зерної фотоактивації, що дозволяють значно підви-

щити рівень індукції ензиму пероксидази.  

Висновки. Встановлено, що лазерне опромі-

нення червоним, синім та зеленим світлом протя-

гом 10 сек сприяє зростанню пероксидазної актив-

ності КФ та МГ досліджуваних штамів P. ostreatus. 

Зокрема, найвищий рівень індукції пероксидази у 

МГ та культуральному фільтраті було зафіксовано 

в результаті опромінення синім лазером для штаму 

Р–191 гриба P. ostreatus – на 396% та 321,2% більше 

контрольних варіантів досліду. Інші вивчені штами 

мали дещо нижчі показники зміни ПА у відповідь 

на дію опромінення. 
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Аннотация 

В результате проведённого эксперимента установлено влияние пробиотиков «Ветом 4» и «Зоонорм» 

на ряд показателей антиоксидантной защиты цыплят-бройлеров: активности супероксиддисмутазы и ка-

талазы в крови, содержание диеновых конъюгатов и кетодиенов в крови, концентрация витаминов Е, А и 

С в крови. 

Abstract 

As a result of the experiment, the influence of the «Vetom 4» and «Zoonorm» probiotics on a number of 

indicators of antioxidant protection of broiler chickens was established: the activity of superoxide dismutase and 

catalase in the blood, the content of diene conjugates and ketodienes in the blood, the concentration of vitamins E, 

A and C in the blood. 
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В условиях современного промышленного 

птицеводства, в связи с содержанием многотысяч-

ного поголовья цыплят-бройлеров на ограничен-

ном пространстве, многократно возрастает 

нагрузка на организм птицы. Подобные условия со-

держания являются стрессовыми. Стресс-факторы 

индуцируют процессы свободно-радикального 

окисления, чувствительные к их воздействию. С од-

ной стороны, свободные радикалы необходимы для 

нормального функционирования здорового орга-

низма, поскольку являются природными регулято-

рами межклеточных и межорганных взаимоотно-

шений. С другой стороны, с повышением уровня 

свободных радикалов связаны многие патологиче-

ские состояния[1,2]. 

Процессы свободно-радикального окисления 

запускает супероксид-анион-радикал, который об-

разуется в результате одноэлектронного восстанов-

ления молекулярного кислорода. Затем при его уча-

стии происходит образование других активных 

форм кислорода (АФК) в митохондриях клетки. 

При нормальном функционировании клетки, в ми-

тохондриях образуется всего лишь 2% АФК, тогда 

как 98% всего поступившего кислорода участвует в 

образовании АТФ при окислении субстратов и рас-

сеивается в виде тепла[3]. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы, об-

ладающие антагонистической активностью по от-

ношению к патогенной и условно-патогенной мик-

рофлоре. 

В некоторых источниках научной литературы 

отмечается увеличение содержание витаминов Е, А 

и С в крови цыплят-бройлеров при включении в их 

рацион пробиотиков. Известно, что витамины Е, А 

и С обладают явно-выраженными антиоксидант-

ными свойствами. Это позволило выдвинуть гипо-

тезу, что пробиотики тем или иным образом спо-

собны осуществлять регулирующее действие на ан-

тиоксидантный статус цыплят-бройлеров. 

Таким образом, цель данной работы – изучить 

влияние пробиотиков «Зоонорм» и «Ветом 4» на 

некоторые показатели антиоксидантной защиты 

цыплят-бройлеров. 

Материалы и методы. Опыт проводили в 

условиях вивария ОБУ "Курская областная ветери-

нарная лаборатория" на цыплятах-бройлерах 

кросса "Ross-308" которые выращивались 42 дня 

при клеточном содержании. Было сформировано 3 

группы, в которые отбирали по 50 цыплят суточ-

ного возраста. 

Кормление птиц всех групп осуществляли оди-

наковыми кормосмесями, которые соответствовали 

рекомендованным нормам кормления[4]. Кон-

трольная группа получала только основной рацион. 

В рацион первой опытной группы дополнительно 

вводился пробиотик «Зоонорм» с титром 1*107 

КОЕ Bifidobacterium bifidum - добавли в воду. В ра-

цион второй опытной группы добавли пробиотик 

«Ветом 4», в одном г которого содержится 1*106 

КОЕ живых микробных клеток генетически моди-

фицированного штамма спорообразующих бакте-

рий Bacillus amyloliquefaciens ВКПМ В-10643. 
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Забор крови осуществляли на 14-е, 28-е и 42-е 

сутки. Активность супероксиддисмутазы опреде-

ляли по степени торможения восстановления бес-

цветных тетразолиевых солей супероксидными 

анионрадикалами, при котором происходит их пре-

вращение в окрашенные соединения (фармазаны). 

Определение диеновых конъюгатов и кетодиенов в 

плазме крови цыплят-бройлеров проводили по ме-

тоду В.Н.Ушкаловой. Определение витамина А (ре-

тинола) и витамина Е (токоферола) в сыворотке 

цыплят-бройлеров осуществляли флуориметриче-

ским методом на приборе «Флюорат-02». Уровень 

аскорбиновой кислоты в плазме крови цыплят-

бройлеров измеряли титриметрическим методом. 

Результаты и обсуждение. Супероксиддис-

мутаза занимает ключевое место в системе фер-

ментной антиоксидантной защите организма. Она 

катализирует реакцию превращения супероксида-

нионрадикала в молекулярный кислород и пере-

кись водорода. 

Вторым по важности ферментом, обеспечива-

ющим защиту клетки организма от негативного 

влияния активных форм кислорода, является ката-

лаза. Каталаза гематинсодержащий фермент, встре-

чающийся везде, где происходит образование пе-

роксида водорода. Каталаза разлагает перекись во-

дорода на молекулярный кислород и воду. 

 

Таблица 1 

Активность супероксиддисмутазы и каталазы в крови цыплят-бройлеров 

Возраст, сут. Контроль «Ветом 4» «Зоонорм» 

Активность супероксиддисмутазы, (ед.акт. /мг гемоглобина) 

14 15,42±0,78 8,17±0,31 8,78±0,41 

28 10,31±0,56 4,39±0,26 5,36±0,32 

42 9,25±0,25 3,12±0,18 3,67±0,21 

Активность каталазы, (мкМ Н2О2/л*мин*105) 

14 1,98±0,09 1,78±0,15 1,80±0,12 

28 1,64±0,11 1,57±0,10 1,54±0,08 

42 1,42±0,05 1,36±0,07 1,38±0,07 

P <0,05 

 

В результате анализа таблицы 1 установлено, 

что активность супероксиддисмутазы и активность 

каталазы понижались на протяжении всего опыта 

во всех группах. Однако в опытных группах значе-

ния активности суперокиддисмутазы были суще-

ственно ниже. Так, на 42-е сутки в группе «Ветом 

4» они уменьшились на 66,27%, а в группе «Зо-

онорм» – на 60,32% относительно значений в кон-

трольной группе. Также наблюдалось уменьшение 

активности каталазы в группах «Ветом 4» и «Зо-

онорм» относительно контрольных значений на 

4,23 и 2,82% соответственно. 

Диеновые конъюгаты и кетодиены образуются 

в результате делокализации неспаренного элек-

трона в молекулах жирнокислых остатков и появ-

лении системы сопряженных двойных связей. Вза-

имодействие диеновых конъюгатов и кетодиенов с 

кислородом приводит к образованию перекисных 

радикалов, а затем и гидроперекисей, которые от-

носятся к первичным продуктам перекисного окис-

ления липидов[5]. 

Таблица 2 

Содержание диеновых конъюгатов и кетодиенов в крови цыплят-бройлеров 

Наименование показателя Возраст, сут. Контроль «Ветом 4» «Зоонорм» 

Диеновые конъюгаты, ед. абсорбции/мл 

14 3,51±0,24 2,41±0,21 2,74±0,12 

28 2,38±0,30 1,61±0,14 1,74±0,15 

42 1,12±0,17 0,78±0,08 0,91±0,12 

Кетодиены, ед. абсорбции/мл 

14 0,89±0,09 0,78±0,08 0,81±0,09 

28 0,74±0,06 0,54±0,08 0,58±0,05 

42 0,47±0,07 0,31±0,07 0,41±0,06 

P <0,05 

 

Как видно из таблицы 2 содержание диеновых 

конъюгатов и кетодиенов в течение всего экспери-

мента во всех группах достоверно понижалось. Од-

нако в конце опыта в группах «Ветом 4» и «Зо-

онорм» содержание диеновых конъюгатов оказа-

лось ниже контрольных значений на 30,36 и 18,75% 

соответственно. Концентрация кетодиенов на 42-е 

сутки в группах «Ветом 4» и «Зоонорм» также до-

стоверно понижалась относительно понтрольных 

показателей на 34,04 и 12,77% соответственно. 

Витамин Е является гидрофобным антиокси-

дантом и участвует в неферментативном звене си-

стемы антиоксидантной защиты организма. Анти-

оксидантная активность витамина Е основана на 

трёх механизмах его воздействия. Первый меха-

низм основан на создании компактной мембранной 

архитектуры, препятствующей воздействию актив-

ных форм кислорода на ненасыщенные жирные 

кислоты. Второй - витамин Е разрушает липидные 

перекисные радикалы. И третий механизм основан 
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на разрушении кислородных радикалов на поляр-

ных участках мембран. 

Ретинолы также являются активными антиок-

сидантами. Антиоксидантная активность витамина 

А обусловлена его способностью тормозить пре-

вращение сульфгидрильных групп в дисульфид-

ные. Кроме того, благодаря способности легко 

окисляться, а затем восстанавливаться, витамин А 

нормализирует структурно-функциональные свой-

ства клетки, защищая их от повреждений. 

Аскорбиновая кислота также способна легко 

переходить из окисленной формы в восстановлен-

ную, чем обусловлена её способность осуществлять 

реактивацию витамина Е. 

Таблица 3 

Содержание витаминов Е, А и С в крови цыплят-бройлеров 

Наименование показателя Возраст, сут. Контроль «Ветом 4» «Зоонорм» 

Витамин Е, мкг/мл 

14 6,58±0,25 8,91±0,41 8,24±0,45 

28 6,49±0,31 8,74±0,39 7,98±0,51 

42 6,51±0,27 8,21±0,32 7,94±0,34 

Витамин А, мкг/мл 

14 0,70±0,05 0,87±0,06 0,81±0,07 

28 0,68±0,03 0,84±0,10 0,81±0,09 

42 0,67±0,07 0,81±0,11 0,79±0,04 

Витамин С, мкг/мл 

14 15,21±0,74 15,25±0,51 15,23±0,64 

28 15,25±0,81 15,27±0,67 15,24±0,48 

42 15,31±0,37 15,25±0,42 15,26±0,59 

P <0,05 

 

Как видно из таблицы 3 существенных измене-

ний содержания витаминов в пределах каждой из 

групп не происходило. Однако содержание вита-

мина Е увеличилось относительно контрольных по-

казателей на 26,11 и 21,97% в группах «Ветом 4» и 

«Зоонорм» соответственно. Также наблюдалось по-

вышение содержания витамина А относительно 

контрольной группы на 20,90 и 17,91% в группе 

«Ветом 4» и «Зоонорм» соответственно. А концен-

трация аскорбиновой кислоты на всём протяжении 

опыта во всех группах оставалась практически 

неизменной. Возможно, постоянный уровень ас-

корбиновой кислоты в крови цыплят-бройлеров 

обусловлен их способностью синтезировать её в пе-

чени и почках из простых сахаров. 

Заключение. Как известно, фактором, опреде-

ляющим активность супероксиддисмутазы в 

клетке, является содержание супероксидного ради-

кала, повышение концентрации которого приводит 

к усилению синтеза этого фермента и увеличивает 

его активность. Активность каталазы также повы-

шается при активации процессов перекисного окис-

ления липидов и увеличении содержания перекиси 

водорода в клетках. Следовательно, понижение 

этих показателей в группах «Ветом 4» и «Зоонорм» 

относительно контрольных значений свидетель-

ствует об уменьшении процессов свободно-ради-

кального окисления и повышении стрессоустойчи-

вости птицы. Уменьшение содержания диеновых 

конъюгатов и кетодиенов – первичных продуктов 

перекисного окисления липидов у цыплят-бройле-

ров опытных групп относительно контроля под-

тверждает эту точку зрения. Увеличение содержа-

ния витаминов А и Е в крови цыплят-бройлеров 

группы «Ветом 4» и группы «Зоонорм» относи-

тельно контрольных показателей свидетельствует о 

позитивном влиянии пробиотиков на антиокси-

дантный статус цыплят-бройлеров. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются результаты квантово-химических расчетов молекулы азометинового соеди-

нения, полученного взаимодействием антраниловой кислоты с 4-(4-бромфенил) бутен-3-оном-2. Выяв-

лены особенности пространственного расположения атомов, соединяющих бензольные фрагменты. При-

ведены особенности распределения электронной плотности, заряды на некоторых атомах и другие энерге-

тические параметры расчета. Определен тепловой эффект реакции образования азометинового 

соединения.  

Abstract 

The article discusses the results of quantum-chemical calculations of a molecule of the azomethine compound 

obtained by the interaction of anthranilic acid with 4-(4-bromophenyl)buten-3-one-2. The features of the spatial 

arrangement of atoms connecting the benzene fragments are revealed. The features of the electron density distri-

bution, charges on some atoms, and other energy parameters of the calculation are presented. The thermal effect 

of the reaction of the formation of azomethine compounds is determined. 
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В работе обсуждаются результаты квантово-

химических расчетов молекулы азометинового со-

единения, полученного взаимодействием антрани-

ловой кислоты с бромзамещенным бензальацето-

ном (4-(4-бромфенил) бутен-3-оном-2) – 2-[4-(4-

бромфенил) бутен-3-илиден-2]-аминобензойной 

кислоты (I).  
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Азометиновые соединения, или основания 

Шиффа, широко распространены в природе, их 

фрагменты входят в состав биологически активных 

веществ [1,2], полимеров [3-6]. Комплексы азоме-

тиновых соединений используются при синтезе но-

вых материалов, обладающих ценными приклад-

ными свойствами [7-10].  

Цель представленной работы предусматривает 

выполнение квантово-химических расчетов моле-

кулы (I) с применением полуэмпирических мето-

дов, анализ и интерпретацию полученных результа-

тов. На рис. 1 представлены 3D-модели молекулы 

(I), построенные по расчетным данным. Особенно-

стью молекулярного строения является выход ме-

тильной группы из общей плоскости молекулы на 

угол, близкий к 90. При этом, валентные углы 

между атомами, соединяющими бензольные фраг-

менты, составляют около 130 (табл. 1). Структур-

ная формула показывает наличие формального со-

пряжения в молекуле, что должно привести к вы-

равниванию длин связей. Однако рассчитанные 

значения различаются (табл. 1), что может говорить 

о затруднении общего сопряжения в системе. 
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Рис. 1. 3D модель молекулы (I) 

Таблица 1 

Геометрические параметры молекулы (I) 

Связь Длина, Å Угол Величина,  

C1 – C7 1,452 C1 – C7 – C8 130,4 

C7 – C8 1,336 C7 – C8 – C9 131,0 

C8 – C9 1,479 C8 – C9 – C10 114,1 

C9 – C10 1,500 C10 – C9 – N11 126,9 

C9 – N11 1,293 C9 – N11 – C12 125,7 

N11 – C12 1,406 - - 

 

Распределение электронной плотности в молекуле азометинового соединения представлено на рис. 2. 

Расчеты показывают, что электронная плотность распределена неравномерно и локализована на отдель-

ных участках. Заряды на атомах, соединяющих бензольные фрагменты, указаны в табл. 2. 

Другие энергетические параметры, полученные при проведении расчетов, приводятся в табл. 3. С их 

помощью рассчитан тепловой эффект образования азометинового соединения, составивший 14,6 

кДж/моль. 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения электронной плотности 

 

Таблица 2 

Величины зарядов на атомах в молекуле (I) 

Атом Заряд, ед. зар. Атом Заряд, ед. зар. 

C1 -0,049 C10 -0,240 

C7 -0,088 N11 -0,183 

C8 -0,140 C12 0,084 

C9 0,095 - - 
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Таблица 3 

Энергетические составляющие расчета молекулы (I) 

Энергетический параметр Значение 

Полная энергия -82306 ккал/моль 

Энергия связей -3891 ккал/моль 

Энергия электронов -529771 ккал/моль 

Теплота образования 2,88 ккал/моль 

Дипольный момент 3,302 D 

Таким образом, с использованием методов 

квантовой химии изучены особенности электрон-

ного и геометрического строения азометинового 

соединения, производного бромзамещенного бен-

зальацетона. Показана неравномерность распреде-

ления электронной плотности, обусловленная гео-

метрическим строением молекулы. Рассчитан теп-

ловой эффект образования азометинового 

соединения, показавший эндотермичность реак-

ции. 
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Аннотация  

В статье приведены результаты модельного опыта по определению фитотоксичности почвогрунтов, 

отобранных с рекультивированных участков территории деятельности бывшего Джидинского вольфрамо-

молибденового комбината (Республика Бурятия). Установлено снижение фитотоксичности на рекульти-

вированных участках.  

Abstract 

The article presents the results of a model experiment to determine the phytotoxicity of soil selected from 

reclaimed areas of the territory of the former Dzhidinsky tungsten-molybdenum plant (Republic of Buryatia). A 

decrease in phytotoxicity in reclaimed areas was found. 

Ключевые слова: фитотоксичность, тест–культуры, энергия прорастания, всхожесть, рекультивация. 

Keywords: phytotoxicity, test cultures, germination energy, germination, reclamation. 

 

Актуальность. В связи с ростом антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду возрастает 

объем нарушенных земель, особенно в горнодобы-

вающей промышленности. Отходы добычи руды 

руд оказывает негативное влияние на атмосферу, 

гидросферу и почвенный покров окружающей 

среды, а через них – на состояние растительных и 

животных организмов.  

Фитотоксичность почвы - способность почв 

оказывать угнетающее действие на растения, при-

водящее к нарушению физиологических процессов, 

ухудшению качества растительной продукции и 

снижению ее выхода.  

Изучать комплексное воздействие техноген-

ных отходов и определять их фитотоксичность 

наиболее эффективно с помощью биологических 

методов анализа, которые позволяют помимо об-

щего неспецифического влияния на биотест выде-

лить некоторые специфические реакции на отдель-

ные химические вещества или группы веществ [6]. 

В связи с этим целью исследований являлось 

определение потенциальной фитотоксичности 

вскрышных пород (техногенный песок) и поч-

вогрунтов с рекультивированных участков терри-

тории деятельности бывшего Джидинского воль-

фрамомолибденового комбината (ДВМК, г. Зака-

менск, Республика Бурятия) для оценки 

экологической эффективности рекультивационных 

мероприятии.  

Объекты и методы исследований 
Объектом исследования являются поч-

вогрунты с рекультивированных участков террито-
рии деятельности бывшего Джидинского воль-

фрамо-молибденового комбината и тест –куль-
туры. В качестве сравнения был фоновый участок в 
пойме р. Джиды.  

Основным приемом восстановления нарушен-
ной территории деятельности ДВМК является вы-
воз техногенных песков с площади Джидинского 
хвостохранилища и биологическая рекультивация. 
Было принято решение о вывозе техногенных пес-
ков в хвостохранилище в пади Барун-Нарын с це-
лью их переработки на обогатительной установке 
ЗАО «Закаменск». 

Поверхность, обнаженная после вывоза пес-
ков, подлежит биологической рекультивации. По-
сле планировки освобожденной от песков площади 
предлагается её покрыть слоем илистого грунта 
эфельных отвалов из россыпи Инкурская. Затем по-
сев семян многолетних трав (контур № 3 и № 4) и 
посадка на площади 23,8 га саженцев сосны по по-
лосам с дополнительной посадкой следующей вес-
ной взамен засохших саженцев и последующим 
уходом (контур №1). 

Борьба с оврагами, с эрозией предусматривает 
устройство запруд из камня и габионов и терраси-
рование склонов, которые будут закрепляться по-
садкой деревьев (береза, осина, яблоня сибирская, 
лиственница) и кустарников (облепиха, акация 
желтая, ивняк) (контур 1). 

Рекультивированные участки разделены на 4 
контура. Нами исследовались контура № 1, 3 и 4. 

Контур №1 площадью 19,8 га расположен на 
Барун-Нарынском хвостохранилище техногенных 
песков ДВМК. Техногенные пески в ходе рекульти-
вации были вывезены на переработку. На террито-
рии очищенной от техногенного песка проведена 
биологическая рекультивация в лесохозяйственом 
направлении (высадка саженцев лиственницы си-
бирской, березы повислой, яблони).
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Рис.1 Общий вид контура №1 

 

Контур №3. Часть контура (4,4 га) занято кустарниками, 2 га заболочено и 5 га занимают водотоки. 

Биологическая рекультивация проведена на площади 77,8 га. В ходе биологической рекультивации прове-

ден посев многолетних трав (тимофеевка луговая, мятлик луговой) с внесением удобрений. 

 

 
Рис.2 Общий вид контура №3 

 

Контур №4. На площади контура до начала ре-

культивации был расположен шлейф переотложен-

ных техногенных песков, смытых водами реки Мо-

донкуль с территорий ДВМК. Пески мелкозерни-

стые, хорошо отсортированные, имеют в разрезе 

ритмичную, подобную ленточной слоистость, отра-

жающую периодические крупные разливы воды в 

дельте. 

На поверхности сохранились три вала техно-

генных песков длиной около 500 м, высотой 1-2 м, 

шириной – до 7-8 м. Также имеются полузасохшие 

и наполненные водой озерки и понижения, а также 

несанкционированная свалка площадью 0,6 га и вы-

сотой до 1,5 м, состоящая преимущественно из 

лома железобетонных изделий, довольно крупных, 

и частично из бытового мусора.  

Результаты наших полевых обследований вы-

явили наличие незначительных площадей техно-

генного песка за пределами контура (на границе).  

После рекультивационных мероприятий внеш-

ний вид контура №4 изменился (рис.3).
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Рис.3 Общий вид контура № 4 

Почвенный разрез фона.  
Фоновый разрез заложен в окрестностях г. За-

каменск, выше по течению р. Джида на участке лу-

говой выровненной поймы. Географические коор-

динаты: N 50º24ꞌ09.1ꞌꞌ, E 103º16ꞌ20.1ꞌꞌ, высота- 1035 

м. Растительное сообщество: разнотравно-монголь-

скополевицевый луг. Проективное покрытие дости-

гает 90-95%. 

AU (P) 0-21(24) см. Темно-серый, увлажнен, 

уплотнен, легкосуглинистый, мелко- и средне-ком-

коватый. Обильно пронизан корнями в верхней 0-

7см, ниже много корней. От 10 % HCl не вскипает. 

Переход резкий по цвету, граница относительно 

ровная. 

C1 21(24)-28(46) см. Неоднородно окрашенный 

светлосерого с ржаво-охристыми и сизоватыми 

пятнами, увлажнен, уплотнен, супесчаный. В ниж-

ней части с 32см слегка заилен. Структура во влаж-

ном- непрочно мелкокомковатый, в сухом- бес-

структурный. Много мелких корней. Новообразо-

вания- ржаво-охристые окиси железа. От 10 % HCl 

не вскипает. Переход ясный по цвету, граница 

крупноволнистая.  

[A]q,@ (28/46 – 40/49 см). Неоднородно-окра-

шенный, преимущественно серый с сизоватым от-

тенком и ржаво-охристыми пятнами погребенный 

гумусовый квазиглееватый криотурбированный го-

ризонт. Увлажнен, уплотнен, имеет пластинчатую 

структуру, среднесуглинистый гранулометриче-

ский состав. Не вскипает от HCl. Много тонких кор-

ней. Переход ясный по цвету и гранулометриче-

скому составу, граница крупноволнистая. 

2Сq (40/49 – 54/65 см) Неоднородно-окрашен-

ный, в общей массе бледно-палевый с ржаво-охри-

стыми пятнами. Хорошо увлажнен, плотнее преды-

дущего горизонта, супесчаный со слабо выражен-

ной пластинчатой структурой. Не вскипает от 10 % 

HCl. Встречаются корни. Переход ясный по цвету, 

граница слабоволнистая. 

2[A]q (54/65 – 72 см). Погребенный гумусовый 

горизонт по морфометрическим полностью схож с 

гор. [A]q,@, отличается меньшей мощностью, более 

легким гранулометрическим составом (легкий су-

глинок) и тем, что криотурбационные проявления 

практически не выражены. Редкие корни. Переход 

резкий по цвету, граница слабоволнистая. 

3С~~ (72 – 95 см). Горизонт состоящий из про-

слоев и слоев аллювиальной супеси и песка. Супес-

чаные прослои имеют небольшую мощность, 

бледно-палевый цвет с ржаво-охристыми пятнами, 

непрочнокомковатую структуру. Песчаные про-

слои обладают более насыщенной ржавой окрас-

кой. В целом горизонт представлен слабосвязным 

песком, сильно увлажнен, уплотнен. Встречаются 

единичные корни. От HCl не вскипает. 

Почва: Аллювиальная темногумусовая квазиг-

лееватая криотурбированная постагрогенная.  

Результаты лабораторных исследований пока-

зали, что исследуемые почвогрунты характеризу-

ются низким содержанием гумуса, азота, невысо-

кой емкостью катионного обмена, pH водной вы-

тяжки колеблются от слабокислой до 

слабощелочной. Гранулометрический состав ис-

следуемых образцов изменяется от рыхлого песка 

до среднего суглинка. 

По содержанию микроэлементов и тяжелых 

металлов техногенный песок характеризуется вы-

соким содержанием мышьяка, кадмия, меди, мо-

либдена, свинца и цинка, которые превышают 

ПДК. Фоновая почва с высоким содержанием ни-

келя. В почвогрунтах с контура №1 выявлено высо-

кое содержание мышьяка, кадмия, свинца, меди и 

цинка. На контуре №3 отмечается высокое содер-

жание мышьяка, меди, свинца и цинка, а на контуре 

№ 4 и в эфеле - мышьяка, меди и цинка.  

Высокое содержание обменных форм свинца, 

цинка и меди характерно для контура №1. Следует 

отметить высокое содержание обменного цинка в 

почвогрунтах контуров № 3 и 4, что обусловлено 

его высоким содержанием в эфеле, который приме-

нялся при создании плодородного слоя. 

Агрохимические свойства почвогрунтов изу-

чали общепринятыми в почвоведческой практике 

методами [2, 3].  

Определение потенциальной фитотоксичности 

вскрышных пород (техногенный песок) и поч-

вогрунтов с рекультивированных участков (кон-

туры 1, 3, 4) проводилось методом проростков на 
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рост семян растений индикаторов: горох овощной 

сорта «Воронежский» (Pisum sativum), люцерна ги-

бридная (Medicago varia), овсяница луговая 

(Festuca pratensis), кострец безостый (Brōmus 

inērmis) в лабораторных условиях [1]. 

Метод основан на реакции тест культуры на 

наличие в почве загрязняющих веществ и позволяет 

выявить токсичное (ингибирующее) действие тех 

или иных веществ или стимулирующее влияние, 

активизирующее развитие тест -культур.  

В ходе опыта фиксируется всхожесть, энергия 

прорастания семян, длина надземной и корневой 

систем, масса сухого вещества надземной и подзем-

ной части. 

Высаживали по 10 семян растений в 3-х крат-

ной повторности в емкости с массой почвогрунта 

400 гр. Периодически производился, полив дистил-

лированной водой для поддержания влажности 

почвогрунта на уровне 70 % от НВ. Через 40 (горох, 

фаза интенсивного роста, начало бутанизации), 50 

(люцерна гибридная, фаза ветвления), 55 (овсяница 

луговая, фаза кущения), 56 (кострец безостый, фаза 

кущения) суток растения были извлечены из почвы 

и произведены необходимые замеры.  

При использовании показателя массы расте-

ний и длины корней расчет фитотоксического эф-

фекта вели по формуле:  

ФЭ(пр) =
Мконт−Мфит

Мконт
100%, 

где ФЭ(пр)- фитотоксический эффект (по про-

росткам); Мконт- сухая масса растения (или длина 

корня) на контроле; Мфит- масса растения (или 

длина корня) на фитотоксичной среде [4]. 

Результаты и обсуждение. 

В качестве критериев определения величины 

критической нагрузки (экологической нормы воз-

действия) используют момент перехода загрязни-

теля из почвы в растения, при котором его концен-

трация не превышает ПДК для пищевых продуктов 

[7]. Однако следует отметить, что превышение 

ПДК химических элементов является лишь косвен-

ным показателем. Почва может быть сильнозагряз-

ненной, но нетоксичной или слаботоксичной и, 

наоборот, слабозагрязненной, но сильно токсич-

ной. Кроме того, негативное действие одних компо-

нентов может быть нейтрализовано или усилено 

присутствием других. Поэтому в последние годы 

зарекомендовал себя показатель интегральной ток-

сичности, который определяют биотестированием 

– по реакции живых организмов. Определение сте-

пени опасности их сред обитания данным способом 

оперативно и доступно. 

Чувствительность растений к экзогенному хи-

мическому воздействию проявляется в ростовых и 

морфологических характеристиках [6].  

Фитотестирование лежит в основе метода 

оценки токсичности почв, устойчивости их к за-

грязнению [8]. Знания об уровне устойчивости почв 

необходимы для нормирования антропогенной 

нагрузки, не понижающей их способности к выпол-

нению экологических функций. 

Уровень фитотоксичности почв оценивается 

по снижению определяемых показателей по сравне-

нию с таковыми у растений, выращиваемых на кон-

трольной (незагрязненной) почве. 

Полученные нами данные показывают, что 

энергия прорастания и всхожесть тест-культур в 

опытах с исследуемыми образцами по сравнению с 

контролем снижается (рис.4, 5). Однако фитотокси-

ческий эффект различен в зависимости от вида рас-

тений и степени загрязненности участка.  

По показателям энергии всхожести семян сле-

дует отметить относительно высокие средние зна-

чения для гороха овощного и люцерны гибридной 

на фоне и контуре № 3 для люцерны гибридной, ов-

сяницы и костреца безостого (рис.4). 

 

 
Рис. 4 Энергия всхожести семян тест -культур 

Всхожесть семян демонстрирует низкий фитотоксический эффект образцов по отношению к злако-

вым (рис.5). Наименьший показатель данного эффекта нами был получен на техногенном песке для гороха 

овощного и для костреца безостого и люцерны на контуре № 3. На контуре № 1 данный эффект оказался 

выше. 
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Рис. 5 Всхожесть семян тест-культур 

 

По мере роста растений свойства образцов сказывается на их морфометрические показатели, как вы-

сота стебля и длина корня, а также на биомассу. Средние значения результатов морфометрических изме-

рении показаны на рис. 6, из которого видно, что на техногенном песке и на контуре № 1 самые низкие 

морфометрические показатели для тест-культур, что связано с фитотоксичностью техногенного песка. 
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Рис. 6. Морфометрические параметры тест-культур 

 

Проведенные исследования позволили выявить факт высокой фитоксичности техногенного песка, 

почвогрунтов контура № 1 по отношению ко всем тест-культурам, слабой фитотоксичности почвогрунтов 

контура № 4 по отношению к овсянице и кострецу (табл.1, 2, рис.4, 5). 

Выявлено, что по отношению к бобовым (люцерна гибридная и горох овощной) фитотоксичность ис-

следуемых почвогрунтов выше, чем к злаковым (овсяница луговая и кострец безостый). 

Таблица 1. 

Фитотоксичный эффект почвогрунтов по сухой биомассе, % 

Тест культура / участок Овсяница Кострец Горох Люцерна 

Техногенный песок 72,1 60,0 100 100 

Контур 4 11,6 1,6 -20,3 -43,3 

Контур 3 -16,3 -29,2 -31,9 -43,3 

Контур 1 55,8 58,5 2,8 76,7 
 

 

Таблица 2. 

Фитотоксичность почвогрунтов по длине корней растений, % 

Тест культура / участок Овсяница Кострец Горох Люцерна 

Техногенный песок 77,4 74,3 100 100 

Контур 4 -54,8 -84,6 -33,8 -51,6 

Контур 3 -16,1 -35,9 -85,2 -19,4 

Контур 1 68,7 43,6 32,3 79,7 

Примечание. – стимулирующий эффект 

При 100 % фитотоксическом эффекте наблю-

далась гибель растении по происшествии 2-3 

недель и поэтому к моменту уборки в сосудах с тех-

ногенным песком, где выращивались бобовые (го-

рох овощной, люцерна гибридная) растения отсут-

ствовали, а в сосудах со злаковыми (овсяница луго-

вая и кострец безостый) –ветошь, что связано с 

более поздним сроком гибели растений (4-6 

недель).  

Различие по степени фитотоксичности обу-

словлены как агрохимическими свойствами техно-

генного песка и почвогрунтов, так и биологиче-

скими особенностями растений. Так, техногенный 

песок характеризуется кислой реакцией среды, 

очень низким содержанием органического веще-

ства и азота, в то время как на фон слабокислой ре-

акцией среды, средним содержанием гумуса. 

Например, люцерна хорошо растет на высоко-

плодородных и рыхлых почвах, лучшими для нее 

считаются черноземы. Она плохо удается при вы-

соком уровне грунтовых вод, а также на камени-

стых почвах. Люцерна не переносит высокой кис-

лотности, при этом клубеньки на корнях почти не 

развиваются. Оптимальная рН для нее 6,5-7,0. Эта 

культура потребляет из почвы большое количество 

питательных веществ, что связано с ее способно-

стью давать большие урожаи высокобелковой зеле-

ной массы. 



The scientific heritage No 39 (2019) 27 

Таким образом, техногенный песок и поч-

вогрунты с контура №1 обладают высоким фито-

токсическим эффектом по отношению к тест-куль-

турам,  

а почвогрунты с контура №4 незначительным 

фитотоксическим эффектом по морфометриче-

скому показателю как длина стеблей. Выявлено 

стимулирующий эффект почвогрунтов контуров 

№3 и 4 на рост растений относительно фона по та-

ким показателям, как сухая биомасса и длина кор-

ней. 

Проведенные мероприятия по рекультивации 

участков, нарушенных деятельностью Джидин-

ского вольфрамомолибденового комбината, в це-

лом дали положительный эффект 
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Анотація 

Важливе значення у комбінованому лікуванні хворих з постінфарктним кардіосклерозом (ПІКС) з цу-

кровим діабетом типу 2 (ЦД 2) надається метаболічній терапії (МТ), зокрема, препаратам з антиоксидант-

ною активністю, до яких належать таурин (ТН) та мельдоній (МН). Аналіз амінокислот крові може бути 

важливим в контексті цільового призначення метаболічної терапії та визначення необхідності зміни пре-

парату при його неефективності. Окрім впливу на фармакологічний ефект метаболічних препаратів, дове-

дено роль амінокислот у патогенезі інсулінорезистентності, аритмій, ішемічних змін міокарда. Оцінка за-

лежності відповіді на лікування від вихідного стану амінокислотного спектра плазми крові у хворих з 

ПІКС та ЦД 2. Пацієнти з ПІКС та ЦД 2 (n=68) основної групи отримували базову терапію (БТ) ПІКС та 

ЦД 2, та додатково МЕ по 1 капсулі 500 мг 2 рази на день і ТН по 1 капсулі 400 мг 3 рази на день протягом 

3 тижнів. Пацієнти групи порівняння (n=30)приймали лише БТ. Пацієнти основної групи, підгрупи тау-

рину та мельдонію, з позитивною відповіддю на лікування, отримали умовну назву “відповідачів”. Хворі 

без динаміки або негативною відповіддю на лікування отримали умовну назву “невідповідачів”. Критері-

ями відповіді на лікування вважали дані холтерівського моніторування ЕКГ: зниження на 50% загальної 

кількості шлуночкових екстрасистол, на 90% частоти парних шлуночкових екстрасистол, зникнення "про-

біжок" шлуночкової тахікардії, змешення кількості епізодів безбольової ішемії міокарда до 3 і менше про-

тягом доби, сумарної тривалості ішемії протягом добу нижче 40 хвилин. Багатофакторний логістичний 

регресійний аналіз із покроковим виведенням показників та проведенням ROC-аналізу показав, що вихі-

дне відношення таурин/аланін виявилося амінокислотним маркером, який проявив кореляцію з результа-

тами лікування хворих підгруп таурину, мельдонію та мельдонію+ таурин незалежно від наявності інших 

чинників, за якими достовірно відрізнялися відповідачі і невідповідачі цієї групи. У хворих, які відповіда-

ють значенню Таурин/Аланін(≤0,043), та тирозин+фенілаланін/метіонін у плазмі крові >34,41,доцільним є 

призначення комплексу таурин+мельдоній додатково до базової терапії.  

Abstract 

Metabolic therapy (MT), in particular, antioxidant activity drugs, which include taurine (TN) and meldonium 

(MN) are of vital importance in the combined treatment of patients with postinfarction cardiosclerosis (PFCS) 

with type 2 diabetes (diabetes mellitus). Analysis of blood amino acids may be important in the context of the 

purpose of metabolic therapy and the need to change the drug in case of its ineffectiveness. In addition to 

influencing the pharmacological effect of metabolic drugs, the role of amino acids has been proved in the 

pathogenesis of insulin resistance, arrhythmias, and ischemic changes of the myocardium. The research objective 

was to evaluate the dependence of the response to treatment on baseline amino acid spectrum of blood plasma in 

patients with PFCS and type 2 diabetes mellitus. Patients with PICs and type 2 diabetes mellitus (n = 68) of 

the main group received basic therapy (BT) of PFCS and type 2 diabetes mellitus, and additionally 1 capsule 

500mg 2 times a day of MN and 1 capsule 400mg 3 times a day for 3 weeks of TN. Patients in the comparison 

group (n = 30) took only BT. The main group and the taurine and meldonium subgroup patients having positive 

response to treatment were given the conditional name of “responders”. Patients without dynamics or with a 

negative response to treatment were referred to as "non-responders". The criteria for responding to treatment 

were Holter monitor data: 50% reduction in total ventricular extrasystoles, 90% reduction in paired ventricular 

extrasystole frequency, disappearance of ventricular tachycardia jogging, reduction of episodes of painless 

myocardial ischemia to 3 and less times a day, and total duration of ischemia per day is less than 40 minutes. 

Multi factor logistic regression analysis with step-by-step indexing and ROC analysis showed that the initial 

taurine/alanine ratio was an amino acid marker, which showed correlation with the results of treatment of 

patients with taurine, meldonium and meldonium + taurine regardless of the presence of other factors that 

significantly differentiated the defendants and non-responders of this group. In patients with Taurine/Alanine 

(≤0.043) and plasma tyrosine + phenylalanine/methionine> 

34.41, it is appropriate to appoint the taurine + meldonium complex in addition to basic therapy.  
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Introduction 

Metabolic therapy (MT), in particular, antioxidant 

drugs to which taurine (TN) and meldonium (MN) be-

long, is important in the combined treatment of post in-

farction patients with type 2 diabetes 

[4,7,8,14,16,17,19,24]. The effectiveness of MT de-

pends not only on the presence of concomitant diseases 

in the patient, sex and age, but also from the individual 

condition of the so-called endogenous mechanisms of 

cardioprotection [9,10]. It has been proved that the 

amino acid spectrum is both a substrate and a regulator 

of enzyme activity [1,2,12]. Analysis of blood amino 

acids is important in the context of the purpose of met-

abolic therapy and the need to change the drug in case 

of its ineffectiveness [13,15,20,21]. Besides the influ-

encing on the pharmacological effect of metabolic 

drugs, the role of amino acids has been proven in the 

pathogenesis of insulin resistance, arrhythmias, is-

chemic myocardial changes [5,6,11,18,22]. 

Research objective: to evaluate the dependence of 

the response to treatment on the baseline of the amino 

acid spectrum of blood plasma in patients with PFCS 

and type 2 diabetes mellitus. 

 

Materials and methods  

We examined 98 patients with PFCS and 

concomitant type 2 diabetes mellitus, which were 

randomly divided into two groups: main (MG), (n = 

68): 36 women and 32 men, median age of patients — 

65.5 years (interquartile interval - 61-68 years old), and 

comparison group (CG) (n = 30): 17 women and 13 

men, median age — 64.7 years old (interquartile 

interval —64–68 years old). Patients with PFCS and 

concomitant type 2 diabetes mellitus who provided 

informed consent were involved into the research. The 

monitor group (MG) was represented by 30 patients 

with a balanced age and sex with PFCS and 

concomitant type 2 diabetes mellitus. 

Exclusion criteria: IIB-III stage chronic heart 

failure according to Strazheska and Vasylenko 

classification, acute coronary syndrome during the last 

12 months, congenital and acquired heart diseases, 

complete bundle branch block, implanted cardiac 

pacemaker, II-III stage AV block, A-fib, autoimmune 

diseases, malignant oncological diseases, expressed 

renal, hepatic, respiratory failure, endocrine diseases 

(except for type 2 diabetes). General clinical 

characteristics of patients are shown in table 1. 

Table 1. 

General characteristic of the examined patients (Me (IQR)) 

Characteristic Examined patients, n= 98 

Age 64 (60-69) 

Gender: female/male, n,% 50 (51.0%) /48(48.97%) 

Age of diabetes, years 7.69 (7.45-8.12) 

Age of ІМ, years 6.09 (5.35-8.02) 

Body mass index, kg/m² 31.72 (27.8-39.11) 

Concomitant heart failure, n, % 98 (100.0 %) 

Associated arterial hypertension, n (%) 98 (100.0 %) 

HOMA-IR 6.02 (5.11-6.16) 

Office systolic blood pressure, mmHg 144.2 (126.7-154.5) 

Office diastolic blood pressure, mmHg 87.45 (86.7-88.37) 

C-reactive protein, mg/l 3.74 (3.12-5.11) 

Glycosylated hemoglobin, % 7.92 (6.16-8.3) 

phenylalanine + tyrosine/methionine 49.11(25.4-32.1) 

Taurine/Alanine 0.031 (0.021-0.040)  

 

Amino acid composition of patients' blood was de-

termined by the method of ion exchange liquid column 

chromatography on an automatic amino acid analyzer 

Microtechna T339. 

Holter monitor was performed on the Cardiosens 

machine. Estimated: total number of supraventricular 

and ventricular extrasystoles (VE) per day and their dis-

tribution during the day, the presence of paroxysms of 

ventricular and supraventricular tachycardia. Ventricu-

lar ectopic activity was evaluated according to the clas-

sification of B. Lown, L. Wolff (1991).  

All patients have gone through ECG studies in 12 

assignments at a speed of 50 mm/s. According to the 

ECG, the heart rate (HR) and absolute QT interval (in 

ms), its dispersion ratio, and the adjusted QT interval 

were evaluated.  

The patients in the main group received basic ther-

apy (BT), which included an ACE inhibitor, ß-blocker, 

statin, antiplatelet agent, oral antidiabetic therapy and 

an additionally 1 capsule of 500mg twice a day of ME 

and 1 capsule of 400mg 3 times a day during 3 weeks 

of TN. Comparison group patients received only BT 

PFCS and type 2 diabetes mellitus drugs. In order to 

study the complex and isolated effects of TN and ME 

on the frequency of psychophysiologic disorder, main 

group was divided into 3 subgroups according to basic 

therapy supplementary treatment. The 1 subgroup (SB 

1) included 22 patients who received TN, the 2 sub-

group (SB 2) involved 23 patients receiving ME, and 3 

subgroup (SB 3) includes 23 patients who comprehen-

sively received ME and TN besides basic therapy. Main 

group and the taurine and meldonium subgroup patients 

with a positive response to treatment were given the 
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conditional name of the responders. Patients without 

dynamics or negative response to treatment received 

the conditional name of non-responders. The criteria 

for responding to treatment were Holter ECG monitor-

ing data: 50% reduction in total ventricular extrasys-

toles, 90% reduction in paired ventricular extrasystole 

frequency, disappearance of ventricular tachycardia 

jogging, reduction of episodes of painless myocardial 

ischemia to 3 and less times a day, and total duration of 

ischemia per day is less than 40 minutes (criteria of ef-

fectiveness of anti-rhythmic therapy according to Hor-

owitz and data of VI National Cardiology Congress of 

Ukraine) [5]. 

Statistical analysis of the data was performed us-

ing SPSS, MedStat, EZR packages. Checking the nor-

mality of the parameter distribution was evaluated us-

ing the Shapiro-Fork W-test. Continuous values were 

compared using the Mann - Whitney U test, since their 

distribution was different from normal. Quantitative 

data are presented as Me (IQR), where Me is the me-

dian, IQR is the interquartile interval (first and third 

quartiles). Dunn index was used to make multiple com-

parisons. 

We used the binary logistic regression method 

with odds ratio (OR) and 95% confidence interval (CI) 

to study the relationship between the development of 

positive response to treatment and predictors. Potential 

predictors are amino acids that could be identified as 

independent predictors of the development of a positive 

response to treatment were determined using step-by-

step logistic regression analysis of multifactorial mod-

els. Each model included a separate amino acid or ratio 

between amino acids that compete for entry through the 

cell membrane. When developing the models we con-

sidered demographic, clinical, anamnestic, instrumen-

tal, and lab risk factors. Receiver Operator Characteris-

tic (ROC) analysis was used to determine the quality of 

each regression model and calculate its sensitivity and 

specificity, as well as to determine the area for the ROC 

curve (AUC). 

There were no statistically significant differences 

between responders and non-responders within the 

same subgroup and when comparing different sub-

groups of patients by the frequency of recording of 

rhythm disturbances and conductibility at the beginning 

of the study. 

Results and discussions 

Multivariative logistic regression analysis with 

step-by-step indexing and ROC analysis showed that 

the initial taurine/alanine ratio was an amino acid 

marker, which showed correlation with the results of 

treatment of patients with taurine, meldonium and mel-

donium+ other taurine regardless of the presence of 

other factors that significantly differentiated the de-

fendants and non-responders of this group. 

The value of the taurine/alanine ratio ≤ 0.042 

(AUC = 0.818; 95% CI 0.033–0.045) in blood serum 

was characterized by a sensitivity of 81.8% and speci-

ficity of 88.0% in predicting a positive response in pa-

tients who received taurine (Fig. 1). 

 

 
Figure 1. ROC curve of the positive response to taurine treatment from baseline taurine/alanine  

in the blood of patients with PFCS and type 2 diabetes mellitus. 

 

In the meldonium subgroup, the positive response to treatment was significantly correlated with the value of 

the taurine/alanine blood ratio. The 0.043 taurine/alanine level was characterized by high sensitivity (80.77%) and 

specificity (88%) and high model quality (AUC = 0.845; CI 0.027-0.045) (Fig. 2). 
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Figure 2. ROC curve of the positive response to treatment with meldonium from baseline taurine/alanine  

in the blood of patients with PFCS and type 2 diabetes mellitus. 

 

The value of the taurine/alanine ratio  0.048 (AUC = 0.949; 95% CI 0.039–0.054) in blood serum was 

characterized by a sensitivity of 90.9% and a specificity of 96.55% in predicting a positive response in patients 

who received the taurine and meldonium complex (Fig. 3) 

 

 
Figure 3. ROC curve of positive response of taurine and meldonium treatment to baseline taurine/alanine  

ratio in blood of patients with PFCS and type 2 diabetes mellitus. 

 

In the taurine and meldonium subgroup, the positive response to treatment was significantly correlated with 

the value of the tyrosine + phenylalanine/methionine ratio (Table 5). Tyrosine + phenylalanine/methionine> 34.41 

was characterized by high specificity (92.59%) and moderate sensitivity (58.33%) and lower model quality com-

pared to Tauline/Alanine (AUC = 0.745; CI 28.27-35, 45) (Fig. 4). 

 

 
Figure 4. ROC curve of the positive response to taurine and meldonium treatment on baseline tyrosine + phenyl-

alanine/methionine in blood of patients with PFCS and type 2 diabetes mellitus. 
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Discussion of the results 

The results are explained by the mechanisms of 

competitive inhibition of the entry of amino acids into 

the cell. To maintain the appropriate amino acid trans-

portation a certain ratio of the concentration of K + and 

Na + is required; low and especially high ions concen-

trations inhibit the accumulation of amino acids and tis-

sue sections, and thus they are inhibitors of amino acid 

transportation. Alanine competes to enter into the cell 

by the β-system. We described the mechanisms of com-

petitive inhibition of these amino acids and the possi-

bility of using the Tauline/Alanine ratio for therapeutic 

and therapeutic purposes.  

Methionine and aromatic amino acids that pene-

trate into the cell are direct competitors for cell pene-

tration. Taking into account that aromatic amino acids 

are not absorbed on condition of ischemia and methio-

nine is used in ischemia as a donor to methyl groups, 

the decrease of this coefficient is an important indicator 

of the effect of metabolic therapy on myocardium [3, 

23, 25]. 

Conclusions 

The effectiveness of cardio-protective therapy 

with meldonium and taurine depends on the ratio of in-

dividual blood amino acids involved in the processes of 

metabolic action and ischemic myocardial changes. 

The positive effect of meldonium and taurine is associ-

ated with a lower baseline plasma taurine/alanine ratio 

(≤ 0.043). Patients who meet this criterion, it is advisa-

ble to prescribe a complex of taurine + meldonium be-

sides the basic therapy. The administration of the tau-

rine + meldonium supplement in addition to basic ther-

apy is also appropriate for patients with baseline 

tyrosine + phenylalanine/methionine in blood plasma > 

34.41. 
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ (КОНЕЦ XIX―НАЧАЛО XX ВВ.) 

 

Караванова О.А. 

 

THE DEVELOPMENT OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES IN UFA PROVINCE AT THE 

TURN OF EPOCHS (END OF XIX―BEGINNING OF XX CENTURIES) 

 

Karavanova O. 

 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные аспекты истории развития медицины в Уфимской губернии на рубеже 

веков ― в конце XIX―начале XX вв. Отражена история становления здравоохранения и системы меди-

цинской помощи, крупные эпидемии, описаны лечебные и аптекарские учреждения, органы управления, 

учреждения осуществляющие подготовку медицинских кадров, в динамике приведена численность и кад-

ровый состав работников. 

Abstract 
The article describes the main aspects of the history of development of medicine in Ufa province at the turn 

of the century in the late nineteenth and early twentieth centuries, Reflected the history of the formation of health 

and medical care system, major epidemic, described medical and pharmaceutical companies, governments, insti-

tutions engaged in training of medical personnel in the dynamics of the given number and composition of workers 
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На страницах Башкирской энциклопедии отра-

жены основные аспекты истории развития меди-

цины на территории Башкирии, в т.ч. на рубеже ве-

ков. В Уфимской губернии, как и во многих других 

губерниях России в XIX―начале XX вв. продолжа-

ется становление медицинской службы, как одной 

из государственно необходимых служб, поддержи-

вающих безопасность жизни, здоровье населения и 

осуществляющей борьбу с высокой для этого пери-

ода смертностью.  

После учреждения в Уфимской губернии 

Уфимского губернского земства (1875) больницы 

Приказа общественного призрения1 перешли в ве-

дение земских управ. На территории губернии 

было организовано 16 врачебных, 36 фельдшерских 

участков и 4 акушерских пункта, функционировало 

14 больниц на 120 коек. Органом управления учре-

ждениями стал созданный при Уфимской губерн-

ской земской управе объединённый губернский 

врачебно-санитарный совет. В конце 70-х гг. Уфим-

ским губернским земством была введена разъезд-

ная система оказания медицинской помощи сель-

ским жителям. Позже была внедрена стационарная 

система оказания медицинской помощи, главным 

звеном которой стала больница с амбулаторией; 

участок возглавлялся врачом, в подчинении кото-

рого находилось 2-3 фельдшера. Наибольшее раз-

витие получила смешанная система предоставле-

ния медицинской помощи, при которой врачи рабо-

тали в больнице и амбулатории и выезжали к 

больным с тяжёлыми формами болезней и в случае 

эпидемий. Центрами лечебно-профилактической и 

санитарной помощи населению стали земские 

участковые больницы, обслуживающие жителей на 

прилегающей территории. Каждый уезд делился на 

6-8 медицинских участков, имевших в среднем пло-

щадь 2680 кв. вёрст с населением 47 тыс. человек. 

Уездный город считался отдельным участком. К 

1910 в Уфе было открыто 5 земских больниц, в 

уездных городах Белебее и Бирске ― по 8, Злато-

усте ― 3, Мензелинске ― 6, Стерлитамаке ― 4. В 

1901 было принято решение об открытии 5 меж-

уездных больниц (с участком не более 20-30 вёрст 

в диаметре) с амбулаториями для обслуживания 

окраин уездов; первые 3 больницы (на 12 коек каж-

дая) начали работать в 1917. В середине 90-х гг. 19 

в. из 48 больниц, находившихся на территории 

Уфимской губернии, 22 принадлежали земству. 

Центральным медицинским учреждением Уфим-

ского губернского земства стала соматическая 

больница, в 1876 получившая статус Губернской 

земской больницы (в настоящее время Республи-

канская клиническая больница имени Г.Г. Кува-

това). В нач. 80-х гг. земство приступило к строи-

тельству больниц в сельской местности. Первые ле-

чебные учреждения для сельских жителей начали 

                                                           
1 Приказ общественного призрения ― губернское 

учреждение, созданное в 1781 году в Уфимском намест-

ничестве по указу императрицы Екатерины II. В ведении 

находились управления народными училищами, шко-

лами, госпиталями, больницами, аптеками, приютами 

для больных и умалишённых, богадельнями, сиротскими 

домами, тюрьмами. 

функционировать в начале 80-х гг. в деревне Арда-

льоновка Уфимского уезда, сёла Аскин, Калегино, 

Надеждино и деревне Сейтяково Бирского уезда, 

деревнях Бакалы, Буздяк Белебеевского уезда. В 

конце 90-х гг. происходит сокращение бесплатных 

уездных стационаров (с 6 в 1890 до 2 в 1898). В 1898 

на одного врача приходилось от 38,9 тыс. человек в 

Златоустовском уезде, до 65 тыс. в Бирском уезде 

(в среднем по России на одного земского врача при-

ходилось 30,8 тыс. человек, средний радиус врачеб-

ного участка составлял 17,1 версты). В 1903 в 

Уфимской губернии работало 45 врачей. По уком-

плектованности врачебными кадрами Уфимская гу-

берния занимала 28 место среди 34 российских 

земств. Важным направлением развития земской 

медицины становится санитарно-профилактиче-

ская деятельность: создаются специализированные 

оспопрививательные пункты, при уездных зем-

ствах организовываются санитарное бюро, вво-

дятся должности уездных санитарных врачей. С 80-

х гг. врачи начали участвовать в деятельности по-

печительств о народной трезвости, о бедных, мест-

ного управления Российского общества Красного 

Креста2 и др. общественных организаций. В 1905 

при Уфимском губернском земстве в Уфе создано 

первое научно-исследовательское учреждение ― 

Пастеровская станция, через год ещё 3 отделения 

будущего Бактериологич. ин-та (в наст. время фи-

лиал ФГУП НПО по медицинским иммунобиологи-

ческим препаратам “Микроген"). Уфимская губер-

ния входила в число 11 российских губерний, имев-

ших бактериологические институты. С 1909 

ежемесячно выходил бюллетень “Врачебно-сани-

тарная хроника Уфимской губернии”, издавались 

брошюры о наиболее распространённых болезнях 

на языках населения губернии, организовывались 

регулярные чтения. В 1882 земскими врачами было 

организовано Общество врачей Уфимской губер-

нии; в 1883-1908 проведено 6 съездов врачей с ши-

роким представительством уездных земств. В ра-

боте 1-го съезда активное участие принимали Н.А. 

Гурвич и С.Я. Елпатьевский, в работе 2-го съезда 

впервые принимали участие женщины-врачи М.Е. 

Торшилова и С.И. Гайдкевич. На Всероссийской 

гигиенической выставке в Санкт-Петербурге (1913) 

земские врачи Уфимской губернии были награж-

дены золотой и серебрянной медалями за достиже-

ния в медико-санитарном деле. Принципы земской 

медицины стали основополагающими в организа-

ции государственной системы здравоохранения в 

республике. 

В 1908 Уфимским губернским земством 

начато выделение средств на содержание Уфим-

ской женской акушерско-фельдшерской школы 

(ныне Уфимский медицинский колледж), базой 

2 Российское общество Красного Креста ― общероссий-

ская общественная организация. Основана в 1867. Баш-

кирское республиканское отделение создано в 1922, за-

нималось борьбой с голодом и эпидемическими инфек-

ционными болезнями. 
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практической подготовки учащихся которой слу-

жила Уфимская губернская земская больница. В 

1913 состоялся первый губернский съезд фельдше-

ров и акушерок. В 1913 в Уфимской губернии рабо-

тали 143 врача и 342 средних медицинских работ-

ника, действовала 51 земская больница на 1718 

коек, 69 врачебных амбулаторий, 52 фельдшерских 

пункта. Медицинские учреждения размещались в 

основном в городах, где проживало 5% населения, 

и в русских сельских населённых пунктах. В 1910 в 

Уфимской губернии на один врачебный участок 

площадью 2124 км2 приходилось 52 тыс. человек 

(по России ― 28 тыс. человек на площади 1050 

км2), на 1 тыс. жителей губернии ― 0,28 больнич-

ных коек (по России ― 0,43 койки). В смете Уфим-

ского губернского земства в 1914 на медицину и об-

щественное призрение было выделено 793,56 тыс. 

руб. (27,5% бюджета земств). В годы Первой миро-

вой войны (1914―1918 гг) работа земских больниц 

была приспособлена к условиям военного времени, 

к сентябрю 1915 на военную службу были при-

званы 19 земских врачей и 31 фельдшер из Белебе-

евского, Бирского, Стерлитамакского и Уфимского 

уездов. В 1913 в Уфе располагались губернская 

земская больница на 114 коек с 5 врачами, психиат-

рическая больница на 700 коек с 6 врачами; Чижов-

ская больница на 22 койки с 1 врачом, больница для 

заразных больных на 35 коек с 1 врачом, 5 амбула-

торий с врачом при каждой, санитарное бюро с вра-

чом, родильный дом на 20 коек с 1 врачом, глазная 

лечебница на 10 коек с 1 врачом и туберкулёзный 

пункт на 4 койки, железнодорожная больница на 80 

коек с 2 врачами, тюремная больница на 35 коек с 1 

врачом, приёмные покои при 2 духовных учебных 

заведениях на 35 коек. Врачебную помощь в амбу-

латориях и больницах в 1913 получили 52966 жите-

лей Уфы, из них 3011 человек находились на стаци-

онарном лечении.  

По уровню организации медицинской помощи 

Уфимское губернское земство, в отличие от др. гу-

бернских земств России, было наиболее отсталым, 

что объяснялось недостаточным выделением 

средств на оказание медицинской помощи населе-

нию ― в среднем 53 коп. на одного жителя в год 

(по России до 2 руб. 78 коп.). В период Граждан-

ской войны (1917―1922) в Башкурдистане были 

разрушены многие медико-санитарные учрежде-

ния. В июне 1919 при Комиссариате внутренних 

дел Автономной Советской Башкирской Респуб-

лики был создан отдел здравоохранения во главе с 

Г.Г. Куватовым, преобразованный в сентябре 1919 

в Народный Комиссариат (НК) здравоохранения. 

Главным в развитии здравоохранения в республике 

становятся государственный характер медицин-

ской помощи, её общедоступность, бесплатность, 

профилактическая направленность. К концу 1919 в 

                                                           
3 Кантон ― административно-территориальная единица 

в России в начале XX в. По решению 3-го Всебашкир-

ского курултая (дек. 1917) территория автономного Баш-

кортостана была разделена на 9 кантонов и 73 волости; в 

республике было открыто 60 медицинских учре-

ждений, в т.ч. 2 госпиталя на 520 коек, 11 больниц 

на 220 коек, 22 барака для заразных больных на 

1045 коек, 3 амбулатории, 21 фельдшерский пункт, 

зубоврачебный кабинет, а также аптека и аптекар-

ский магазин; работало 9 врачей (из них 2 зубных), 

106 средних медицинских работников (84 фельд-

шера, 7 акушерок, 15 сестёр милосердия). В канто-

нах3 действовали специальные комиссии “Башки-

ропомощь”, которые оказывали населению матери-

альную и медицинскую помощь. К середине 1920 в 

результате проведённых мероприятий эпидемия па-

разитарных тифов в основном была ликвидирована. 

К концу 1920 в республике работало более 50 вра-

чей и ок. 400 фельдшеров, акушерок и мед. сестёр, 

а также 16 врачей, 20 фельдшеров, 17 медсестёр и 3 

фармацевта, прибывших по разнарядке Главного 

санитарного управления РСФСР. С 1922 формиру-

ется самостоятельная государственная система са-

нитарной службы, увеличивается рост учреждений 

по оказанию внебольничной медицинской помощи. 

Экономическая разруха, голод, эпидемии, захлест-

нувшие республику после Гражданской войны, не 

давали возможности планомерному развитию здра-

воохранения. С 1923 начинает совершенствоваться 

специализация медико-санитарной помощи населе-

нию: в Уфе открываются туберкулёзный и венеро-

логический диспансеры, противомалярийная стан-

ция (1924); Уфимская глазная больница была реор-

ганизована в Башкирский научно-

исследовательский трахоматозный институт (в 

настоящее время Институт глазных болезней). В 

начале 1924 при НК здравоохранения БАССР со-

здаётся отделение по оказанию лечебно-профилак-

тической помощи застрахованным рабочим и слу-

жащим промышленных предприятий (Рабмед). В 

декабре 1924 состоялся Первый Всебашкирский 

съезд уполномоченных Республиканского Обще-

ства Красного Креста, на котором были приняты 

решения о проведении различных обследований и 

предупредительных мероприятий, организации 

диспансеризации рабочих. В 1925 при НК здраво-

охранения БАССР создаётся отдел охраны здоро-

вья детей и подростков; вводится должность специ-

алиста по сельской медицине. К концу 20-х гг. в 

БАССР функционировало 137 амбулаторий, поли-

клиник, здравпунктов, 93 больницы на 3636 коек, 7 

бараков для заразных больных на 431 койку, 77 

учреждений охраны материнства и младенчества на 

390 коек, 398 санитарно-эпидемиологических учре-

ждений; работало 379 врачей, свыше 1300 человек 

среднего медицинского персонала. В этот период 

было достигнуто снижение инфекционной заболе-

ваемости (по сравнению с 1913) брюшным тифом в 

4 раза, натуральной оспой ― в 3 раза, существенно 

сократилась заболеваемость сыпным тифом, дифте-

результате подписания 20 марта 1919 “Соглашения цен-

тральной Советской власти с Башкирским правитель-

ством о Советской Автономной Башкирии” территория 

республики была разделена на 13 кантонов и 135 воло-

стей. 
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рией, сифилисом и др. Особое значение в деле даль-

нейшего развития здравоохранения в республике 

имело постановление ЦК ВКП(б) “Об улучшении 

медицинского обслуживания рабочих и крестьян” 

(1929), в котором были определены приоритетные 

задачи здравоохранения: обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, организация 

медицинской помощи рабочим промышленных 

предприятий, изучение санитарно-гигиенических 

условий труда, профессиональных вредностей и 

травматизма, а также профессиональных болезней. 

В 30-е гг. НК здравоохранения БАССР проведены 

мероприятия по ликвидации трахомы, малярии и 

снижению заболеваемости населения туберкулёзом 

и венерическими заболеваниями. 

Таким образом, в конце XIX―начале XX вв. 

на территории Уфимской губернии происходили 

прогрессивные процессы становления медицин-

ской службы, заложены основы государственной 

поддержки здравоохранения, открыты новые ле-

чебные и образовательные медицинские учрежде-

ния, а также первые научно-исследовательские ин-

ституты, которые послужили базой для развития 

медицинской науки Башкортостана. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема оптимизации процесса освоения профессиональных компетенций 

студентами-стоматологами на примере клинического этапа окклюзионно-артикуляционной коррекции ре-

ставраций. Авторы приводят статистические данные по выбору наиболее эффективной для студенческого 

приема методике данного этапа. 

Abstract 

The article considered the problem of optimizing the process of mastering professional competencies by den-

tal students using the example of the clinical stage of occlusal-articulation correction of tooth restorations. The 

authors provided statistical data on the selection of the most effective methodology for this stage for students. 
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В процессе своего обучения студенты-стома-

тологи сталкиваются с необходимостью приема те-

матических больных. Причем подобная клиниче-

ская деятельность (которая, к слову начинается уже 

со второго курса) сопряжена с освоением довольно 

большого перечня профессиональных компетен-

ций. Подобная ситуация является вызовом для мо-

лодого специалиста, и требует от преподавателя 

специальных дисциплин применения современных 
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инновационных технологий, направленных на по-

вышение эффективности образовательного про-

цесса. 

Наиболее часто студенческий стоматологиче-

ский прием сопряжен с лечением кариеса. Это, сво-

его рода, «студенческая классика», на долю кото-

рой приходится около 70% случаев, причем, чаще 

всего – это кариес I класса по Блэку. Осуществляя 

под контролем преподавателя все необходимые 

клинические этапы (в том числе препарирование 

кариозной полости), учащиеся получают бесцен-

ный опыт, заменить который не может ни одно за-

нятие на фантомах и симуляторах. Как известно, за-

вершающим этапом лечения кариеса зубов и его 

осложнений является пломбирование, т.е. поста-

новка пломбы, которая должна быть состоятельна 

не только эстетически, но и протетически, а, зна-

чит, воспроизводить и анатомические, и функцио-

нальные особенности утраченных тканей зуба [5, 

6].  

После полимеризации пломбировочного мате-

риала наступает клинический этап окклюзионно-

артикуляционной коррекции, целью которой явля-

ется формирование правильных, физиологических 

взаимоотношений между запломбированным зу-

бом и антагонистами [1]. Важно сформировать у 

студентов понимание того, что данный этап крайне 

важен, и является едва ли не определяющим факто-

ром успеха реставрации, поскольку неверное вос-

произведения протетических элементов (особенно, 

когда пломба завышает, или занижает высоту при-

куса) может стать причиной возникновения травма-

тических узлов, перегрузки и неравномерной 

нагрузки тканей пародонта, дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава, деформаций, травм сли-

зистой оболочки полости рта, патологической сти-

раемости.  

С технологической точки зрения – проведение 

коррекции не является сложным (для этого необхо-

димы лишь малоабразивные ротационные инстру-

менты), однако данный этап требует тщательной, 

кропотливой проработки, не терпящей эмпириче-

ских действий. Иными словами – необходима объ-

ективизация поиска супраконтактов и иных участ-

ков пломбы, нарушающих протетику, с целью их 

удаления и гармонизации окклюзии. Как правило, 

студенты ориентируются исключительно на ком-

фортные ощущения пациента, реализуя тезис: «я 

остановлюсь тогда, когда больному ничего не будет 

мешать».  

Безусловно, хорошая реставрация не должна 

вызывать дискомфорт у пациента, однако – ком-

фортные ощущения не есть синоним физиологиче-

ски состоятельной реставрации. Ведь, скажем, 

пломба, занижающая прикус не будет вызывать 

дискомфорта у пациента, однако, зуб окажется «вы-

ключен» из окклюзии, что непременно приведет к 

взаимосвязанным и взаимообусловленным с дан-

ным явлением последствиям.  

Есть еще один немаловажный фактор. Зача-

стую, стоматологу бывает жалко вмешиваться в 

«красивую» реставрацию, прекрасно воспроизво-

дящую всю сложную архитектонику окклюзионной 

поверхности, и доктор жертвует физиологией в 

пользу эстетики, что недопустимо.  

Между тем, существует несколько методик 

объективизации этапа окклюзионно-артикуляцион-

ной коррекции пломбы. Наиболее часто студенты 

используют копировальную бумагу, красящая сто-

рона которой служит маркером супраконтактов, 

«пропечатывая» их на реставрации. Окрашенные 

участки затем дозировано сошлифовываются. Еще 

одним способом является методика окклюзогра-

фии. Для ее проведения используется окклюзо-

грамма, изготавливаемая из проволоки и базисного 

воска по форме зубного ряда. Воск прикусывается 

пациентом в состоянии центральной окклюзии, и в 

месте имеющихся супраконтактов – прорывается, 

что является критерием для обнаружения излишков 

материала. Через полученные перфорации врач, с 

помощью химического карандаша, может иденти-

фицировать на пломбе подлежащие сошлифовыва-

нию участки. Кроме того, анализируя окклюзо-

грамму, стоматолог может оценить характер смы-

кания зубных рядов пациента, их протетические 

особенности [3].  

Для реализации обоих способов (при лечении 

кариеса I класса по Блэку) необходимо проведение 

нескольких циклов коррекции, одним из критериев 

верности которой является получение множествен-

ных (3-х, 4-х пунктных) фиссурно-бугорковых кон-

тактов в области моляров, и 2-х пунктных – в обла-

сти премоляров [2, 4]. 

Цель исследования: оптимизировать этап ок-

клюзионно-артикуляционной коррекции пломб при 

лечении кариеса I класса по Блэку на студенческом 

приеме. 

Материалы и методы. Для реализации по-

ставленной цели нами было проведено обследова-

ние и лечение 30 человек по поводу среднего кари-

еса зубов, I класса по Блэку (К02.1 – кариес ден-

тина). Из них 10 (33,3%) – мужчин, 20 (66,7%) – 

женщин, средний возраст составил – 25,84±1,83 

лет. Всего были поставлены 42 пломбы, из них 32 

(76,2%) – на молярах. Больные были разделены на 

две группы, в которых осуществлялось сопостави-

мое по объему препарирование твердых тканей зу-

бов, с дальнейшим пломбированием фотополиме-

ризуемым материалом Filtek Z550. В первой группе 

проводилась окклюзионно-артикуляционная кор-

рекция пломб с использованием только копиро-

вальной бумаги, во второй – бумаги, и окклюзо-

грамм. В процессе проведения этапа коррекции 

пломб – осуществлялась регистрация числа ее цик-

лов, а также временных затрат для выявления 

наиболее оптимальной и эффективной методики.  

Результаты и их обсуждение. При проведе-

нии этапа окклюзионно-артикуляционной коррек-

ции пломб были получены следующие результаты: 

в 1 группе среднее число циклов коррекции соста-

вило 5,7±0,35; во второй – 4,11±0,28; что статисти-

чески достоверно меньше, чем в первой (p<0,05). 

Средние значения временных затрат (в минутах) в 

первой группе были равны 17,7±1,21; во второй – 

12,74±0,81; что на 4,96 минуты достоверно меньше, 

чем в первой (p<0,05) (таблица 1, рисунок 1). 
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Таблица 1 

Результаты сравнения различных методик окклюзионно-артикуляционной коррекции реставраций 

Группа 
Среднее число циклов коррек-

ции 

Средние значения временных затрат (в 

мин.) 

1 группа 

(n=15) 

5,7±0,35 

* (2) 

17,7±1,21 

* (2) 

2 группа 

(n=15) 

4,11±0,28 

* (1) 

12,74±0,81 

* (1) 

* - достоверность различий между группами (в скобках указан номер группы) (p<0,05) 

 

 
Рис. 1. Результаты сравнения различных методик окклюзионно-артикуляционной  

коррекции реставраций 

 

Проведенное выше исследование демонстри-

рует неодинаковую эффективность различных ме-

тодик окклюзионно-артикуляционной коррекции 

пломб. Наиболее предпочтительной является кор-

рекция с применением метода окклюзографии, ко-

торая вкупе с копировальной бумагой дает моло-

дому врачу более детальное представление о харак-

тере воспроизводимых взаимоотношений зубов и 

возможных супраконтактах.  

Данный этап довольно трудоемкий (особенно 

в условиях студенческого приема), требует нема-

лых временных затрат и «скрупулезной», выверен-

ной тактики. Следовательно, необходимы приемы, 

способствующие объективизации данных манипу-

ляций, которые бы позволили максимально сокра-

тить время коррекции, сделать ее более «точечной» 

и эффективной.  

Подобная стратегия имеет клинико-экономи-

ческое обоснование: повышение эргономических 

показателей, экономия времени, повышение эффек-

тивности лечения, профилактика возможных 

осложнений, связанных с протетической несостоя-

тельностью пломб. А, значит, ее внедрение в обра-

зовательный процесс – есть гарант формирования у 

студентов правильных профессиональных компе-

тенций и навыков, которые позволят им, в дальней-

шем, стать грамотными специалистами, востребо-

ванными на рынке труда. 
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Abstract 

The article provides an overview of foreign and national publications, as well as the results of our own re-

search, indicates the importance of the selenium status for vital enzymatic reactions in all metabolic processes of 

organism. It is shown that this microelement prevents the development of cardiovascular diseases, including ath-

erosclerosis through participation in regulation of redox reactions in the body. 
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The World Health Organization predicts that 

global economic prosperity could lead to an epidemic 

of atherosclerosis [18]. Atherosclerosis is a chronic in-

flammatory disease initiated by a local immune re-

sponse to lipid deposition, which has been recognized 

as the leading cause of stroke, heart disease and even 

death worldwide [10]. The leading role in the develop-

ment of the atherosclerotic process, as known, belongs 

to hyperlipidemia - hypertriglyceridemia, hypercholes-

terolemia with an increase in β-lipoproteins of low and 

very low density at a low level of high density lipids. 

Atherogenic lipoproteins are able to penetrate into the 

vascular wall from blood plasma and subsequently 

serve as a substrate for atherosclerotic lesions of arter-

ies [6]. The developed autoimmune theory of the path-

ogenesis of atherosclerosis testifies to the formation of 

very low density lipoproteins that have autoimmune 

properties. As a result of the further formation of anti-

bodies, autoimmune complexes are formed that impair 

the permeability of the vascular wall, which, in turn, 

contributes to the infiltration of atherogenic lipopro-

teins and the further development of the atherosclerotic 

process [6, 10].  

At present, in the mechanism of pathogenesis of 

atherosclerosis much attention is paid to the processes 

of lipid peroxidation [1, 21]. It is found that the tradi-

tional coronary risk factors do not fully explain differ-

ences in the incidence of cardiovascular disease. An un-

favorable environmental situation, changes in the struc-

ture of the nutrition lead to a disorder of the metabolism 

of trace elements [9]. 

An adequate micronutrient supply of the human 

body plays an important role for its normal functioning 

[2, 12], because the excess or lack of separate chemical 

elements or their compounds often leads to pathologi-

cal conditions, which is potentiated by the particularly 

increased need of the human body for antioxidant ele-

ments such as selenium [3, 20, 22].  

Nowadays, more than 25 selenoproteins have been 

identified in humans, about half of which are enzymes 

(selenoenzymes), involved in the regulation of redox 

reactions in the body, controlling glucose homeostasis 

and preventing neurodegeneration by reducing oxida-

tive stress factors, participating in the synthesis of thy-

roid hormones, protein synthesis, etc. [1, 17, 23].  

Selenium is a cofactor in a number of redox pro-

cesses. In the lack of selenium activation of lipid perox-

idation is observed: an increase in the number of hy-

droperoxides, malondialdehyde in the blood serum 

[16]. In combination with beta-carotene, selenium pro-

motes the metabolism of fats, prevents hypertension 

and platelet agglutination, thereby reducing the risk of 

heart attacks. Selenium is involved in the synthesis of 

coenzyme Q-10, which is important for heart health and 

recovery of the heart muscle after a heart attack, it im-

proves the functioning of mitochondria of heart cells, 

protecting against oxygen deficiency. Alimentary defi-

ciency of selenium contributes to the development of 

cardiomyopathy, serves as a risk factor for coronary 

diseases and myocardial infarction [19].  

In numerous works of scientists, it is proved that 

nutritional deficiency of selenium contributes to the de-

velopment of atherosclerosis and its progression [4, 6, 

9, 11, 12, 22]. Selenoproteins, which play a special role 

in atherosclerosis, are glutathione peroxidase, thiore-

doxin reductase I, selenoprotein P, selenoprotein S. The 

main mechanisms of selenium exposure are: modula-

tion of inflammation, suppression of endothelial dys-

function, inhibition of oxidative stress and protection of 

vascular cells from apoptosis and calcification [9]. 

In vivo and in vitro researches [15] there was re-

vealed, that selenium protects homocysteine-induced 

endothelial dysfunction, prevents endothelial damage 

and impaired endothelium-dependent vasodilation. 

So, in the researches of A.I. Pertsovskikh et al. 

[11] the data on selenium antioxidant activity in choles-

terol model of atherosclerosis are given. As a result of 

the experiment, it was found that the hypercholesterol 

diet led to a significant (3-4 times) increase in blood 

cholesterol. The use of sodium selenite showed a pro-

nounced angioprotective effect of selenium, which 

manifested itself in a decrease in the degree of damage 

to the aorta caused by atherosclerotic plaques (by 2-2.5 

times) compared with the control group of animals not 

receiving selenium preparations. The combination of 

galvanization and selenium preparations contributed to 

a significant decrease in cholesterol and β-lipoproteins. 

Thus, studies conducted by the scientists have proven 

the antiatherogenic effect of physiological doses of se-

lenium in experimental atherosclerosis. 

The role of the trace element in preventing the de-

velopment of atherosclerosis and normalization of lipid 

metabolism was shown in studies [22] on an experi-

mental model of hypercholesterolemia followed by the 

introduction of mineral (first group) and organic (sec-

ond group) selenium compounds into the diet of ani-

mals. Hypercholesterolemia led to the disorder of sele-

nium status, characterized by a decrease in the concen-

tration of selenium in the blood, myocardium, liver and 
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lungs - respectively, up to 35, 65, 70 and 25% of the 

initial level in relation to the group of control animals. 

Under the conditions of hypercholesterolemia, activa-

tion of lipid peroxidation was observed, which led to an 

increase in the level of malondialdehyde and its deriv-

atives with a significant decrease in GPX activity. The 

use of selenium preparations in experimental condi-

tions led to an increase in the selenium content in the 

blood up to 90-100% of the initial level and contributed 

to normalization of this element concentration in the or-

gans. Under the influence of selenium preparations, 

there was a decrease in triacylglycerides, an increase in 

the level of phospholipids, a decrease in the level of to-

tal cholesterol, a decrease in the content of malondialde-

hyde in the blood serum and GPX activity in the blood by 

27-33% [5]. A comparative analysis of mineral and or-

ganic forms of the microelement testifies that biose-

lenium is absorbed faster and better, is included in the 

metabolism, being able to be deposited in the tissues, 

as compared with sodium selenite which needs bio-

transformations. 

Another experimental study [7] proves the posi-

tive effect of selenium-containing products to counter-

act arsenic-induced oxidative stress in laboratory mice. 

In experimental conditions, the formation of lipid 

plaques in the sinus was reduced and completely elim-

inated in the aortic arch of mice on a diet with selenium-

enriched lentils. It is noteworthy that selenium defi-

ciency promoted the atherogenic composition of serum 

lipids in mice exposed to arsenic, as indicated by the 

ratio of high density lipoprotein: low density lipopro-

tein. 

After analyzing the experimental evidence of the 

antiatherosclerotic effect of selenium on the animal or-

ganism, in our epidemiological studies we decided to 

focus on determining the effect of selenium on the level 

of atherosclerotic morbidity of the adult able-bodied 

population of the Dnipropetrovsk region as an industri-

alized territory [3]. 

As a result of our epidemiological studies and their 

analysis [2, 3], facts of the dependence of atherosclero-

sis from the territory of residence, gender and age of the 

population were revealed. Thus, the mortality from ath-

erosclerosis of the adult population of industrial territo-

ries aged 18-59 years was by 70% higher compared 

with the inhabitants of the control, conditionally 

"clean" territories. Morbidity and mortality rate of the 

male population from atherosclerosis is by 1.1-7.8 

times higher compared to the female population 

(p<0.05). With age, morbidity and mortality rate from 

atherosclerosis in the age category of 40-59 years in-

creases by 9-14 times compared with younger age 

groups (18-29 and 30-39 years). The obtained statistical 

data served as the basis for in-depth mathematical and 

statistical analyses, which made it possible to identify 

certain factor-effective patterns. 

So, in our studies it was revealed that the content 

of selenium in food rations is negatively and quite 

tightly correlates with a decrease in mortality from ath-

erosclerosis (r = -0.90, р <0.01). A similar negative and 

quite close correlation was found between mortality 

from atherosclerosis and serum selenium concentration 

(r = -0.96, р <0.001). For a more evidence-based and 

detailed analysis of the dependence of mortality from 

atherosclerosis on the level of selenium intake in the 

body, a regression analysis was used, the model of the 

revealed dependence of which: y = 2.31-19.42x, where: 

y - the value of mortality from atherosclerosis, x - the 

value of the concentration of selenium in the diet. Our 

results are identical to epidemic research of foreign au-

thors [14, 20] regarding the negative correlation be-

tween the level of selenium in the blood plasma and the 

risk of atherosclerosis development.  

However, despite the foregoing, the benefits of 

taking this microelement in the prevention of athero-

sclerosis are still poorly understood. For example in the 

work [8] it has been shown that a more prolonged sele-

nium impact may be associated with a risk of 

dyslipidemia in the elderly. Therefore, much more re-

search is necessary to prove the role of selenium in the 

prevention of atherosclerosis and to precise the mecha-

nism of its impact.  

Conclusion. An analysis of foreign and national 

publications, as well as the results of our own research, 

indicates the importance of the elemental composition 

of the body, including selenium status, for vital enzy-

matic reactions in all metabolic processes. Numerous 

studies have shown that selenium is a vital element that 

is involved in the regulation of redox reactions in the 

body, prevents development of cardiovascular diseases, 

including myocardial infarct, cerebrovascular disease 

and atherosclerosis by reducing oxidative stress factors 

and, possibly, through other mechanisms of pathogen-

esis. However, the use of this microelement as a 

prophylactic agent for the development of atheroscle-

rosis has not found wide application through the ambig-

uous results of its effectiveness, which requires further 

research. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема оптимизации восстановления жевательной поверхности зубов с 

помощью техники «силиконового ключа». Проведенное авторами исследование демонстрирует высокую 

эффективность данной методики: из 96 зубов, запломбированных с ее помощью у 78 (81,3%) дальнейшей 

коррекции не потребовалось, однако, в 18,7% случаев – окклюзионно-артикуляционная коррекция оказа-

лась необходима. 

Abstract 

The article discusses the problem of optimizing the chewing surface restoration of teeth using the "silicone 

key" technique. The study conducted by the authors demonstrates the high efficiency of this technique: out of 96 
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teeth that were filled with it, 78 (81.3%) did not require further correction, however, in 18.7% of cases, occlusal-

articulation correction was necessary. 

Ключевые слова: реставрация зубов, силиконовый ключ, жевательная поверхность, окклюзионно-

артикуляционная коррекция. 

Keywords: tooth restoration, silicone key, chewing surface, occlusal-articulation correction. 

 

В практической стоматологии большое внима-

ние традиционно уделяется вопросам эстетической 

реставрации. Предлагается множество методик и 

техник, призванных оптимизировать данный этап, 

превратив реставрацию в точное воспроизведение 

утраченных тканей, гармоничных не только с точки 

зрения эстетики, но и физиологии. 

В то же время, нередки случаи, когда прихо-

дится препарировать изначально сохраненную, или 

незначительно разрушенную) окклюзионную (же-

вательную) поверхность зуба. Подобная ситуация 

возникает при лечении скрытых кариозных поло-

стей, фиссурного кариеса, а также при депульпиро-

вании интактных зубов, например, по пародонтоло-

гическим показаниям. Безусловно, речь не идет об 

ошибочном, или избыточном препарировании. 

Скорее – о необходимости иссечения тканей, фор-

мирующих нависающие края. С другой стороны, 

данные ткани определяют архитектонику жеватель-

ной поверхности – самой сложной для воспроизве-

дения при реставрации, которая должна восстанав-

ливать не только анатомию зуба (размер, форму, 

цвет), но и его функциональную полноценность. 

Таким образом, «считывание», «запоминание» и 

дальнейшее «воспроизведение» рельефа данной по-

верхности – важнейшие этапы при реставрации 

твердых тканей зубов в указанных выше ситуациях. 

Даже незначительное завышение в области 

хотя бы одного зуба приводит к формированию 

травматического узла, вызывающего очаговое вос-

палительное явление даже в здоровом пародонте. 

Неправильно восстановленный межбугорковый 

контакт боковых зубов в центральной окклюзии, ее 

завышение или занижение, могут стать причиной 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, 

или же привести к осложнению в виде синдрома 

Костена, лечение которого сложное и многоэтапное 

[1, 5]. Поэтому, среди задач любой реставрации, 

следует ставить на первое место восстановление 

протетической полноценности зуба.  

Важно помнить, что характерные площадки 

смыкания, которые были присуще данному зубу, 

необходимо воспроизводить и в реставрации, та-

ким образом, она должна в точности воспроизво-

дить рельеф и объем утраченной в процессе препа-

рирования окклюзионной поверхности [3, 4]. Лишь 

в этом случае удастся добиться протетически пра-

вильных взаимоотношений зубов-антагонистов. 

В свое время, для лечения скрытых форм кари-

еса, была предложена методика «силиконового 

шаблона» [2, 6]. Она предельно проста, однако поз-

воляет врачу не только экономить время необходи-

мое для моделирования реставрации, но также ми-

нимизирует окклюзионно-артикуляционную кор-

рекцию, поскольку полученный ранее оттиск точно 

воспроизводит окклюзионную поверхность зуба до 

препарирования. 

Безусловно, возможности данной техники 

весьма многообещающие, однако необходимо оце-

нить ее клиническую эффективность, эргономич-

ность и, в итоге – состоятельность для дальнейшего 

внедрения в широкую стоматологическую прак-

тику. 

Цель исследования: оценить клиническую 

эффективность восстановления с помощью силико-

нового шаблона рельефа окклюзионной поверхно-

сти зуба.  

Материалы и методы: Исследование прово-

дилось на кафедре терапевтической стоматологии 

ВолгГМУ. Была обследована группа, состоящая из 

70 человек (48 женщин и 22 мужчин) в возрасте от 

33 до 58 лет (средний возраст составил 44±0,76 

года). Всего методикой силиконового шаблона 

было запломбировано 96 зубов: 68 моляров и 28 

премоляров. 

Для объективной оценки протетической состо-

ятельности реставрации жевательных зубов была 

использована методика получения окклюзограмм 

из базисного воска. Окклюзограммы получали пе-

ред препарированием зуба (для регистрации харак-

терных площадок смыкания и естественных окклю-

зионно-артикуляционных взаимоотношений зубов-

антагонистов) и после пломбирования. Первый вос-

ковой оттиск изучался на наличие перфораций, то 

есть супраконтактов, при обнаружении которых 

проводились их маркировка и избирательное при-

шлифовывание с целью достижения правильных 

взаимоотношений, после чего контакты антагони-

стов вновь изучались с помощью окклюзограммы. 

Далее следовал этап изготовления силиконового 

шаблона.  

Методика изготовления силиконового шаблона 

(ключа): 

С целью изготовления ключа использовался 

силиконовый оттискной материал «Zetaplus», отно-

сящийся к С-силиконам. Базовый слой смешивался 

с желеобразным катализатором в адекватном объ-

еме (согласно инструкции), полученная масса при-

пасовывалась к нужному зубу с захватом соседних 

зубов слева и справа (рис. 1-г, 2), вестибулярный и 

оральный края оттиска доводились до экватора зу-

бов (рис. 1-в; 2-г; 3-г), при необходимости края от-

тиска доформировывались шпателем. Далее проис-

ходила вулканизация материала. После шаблон 

снимался с зубного ряда, промывался и исследо-

вался на предмет наличия дефектов и пор.  
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Рис. 1. Силиконовый шаблон на зубном ряду: 

а – силиконовый шаблон; б – отпрепарированная полость; в – нижний край шаблона; 

г – соседние зубы. 

 

 
Рис. 2. Продольный срез силиконового шаблона: 

а – силиконовый шаблон; б – отводные каналы; в – пломбировочный материал; 

г – линия экватора. 

 

 
Рис. 3. Поперечный срез силиконового шаблона: 

а – силиконовый шаблон; б – отводные каналы; в – пломбировочный материал; г – линия 

 

Включение нескольких зубов в оттиск продик-

товано необходимостью обеспечения максимально 

прецизионного контакта шаблона с поверхностью 

зуба, поскольку, чем больше будет асимметричных 

точек соприкосновения, тем более точной полу-

чится будущая реставрация. Однако количество та-

ких контактов не должно быть слишком большим, 

поскольку это может затруднить выведение ключа 

из полости рта и вызвать деформацию неполимери-

зованного пломбировочного материала. Располо-

жение краев шаблона выше экватора (особенно у 

зубов с выраженной анатомической формой) также 

является профилактикой ретенции силикона в мо-

мент его снятия. Описанные выше условия обеспе-

чивают шаблону единственно возможный путь вве-

дения и выведения, что исключает ошибку при его 

припасовке. 
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В полученном силиконовом ключе бором про-

делывались специальные отводные каналы, по ко-

торым излишки материала могли бы выходить, не 

наплывая на поверхности зубов (рис. 2-б; 3-б). Ка-

налы целесообразно располагать таким образом, 

чтобы они не совпадали с проекцией восстанавли-

ваемой части окклюзионной поверхности и не вли-

яли на качество отображаемого шаблоном рельефа. 

Далее следовало протравливание эмали, нане-

сение и полимеризация адгезивной системы. Затем 

в полость вносился материал «Filtek Z550».  

Слой материала, внесенный в полость послед-

ним, формировался силиконовым ключом, а после 

фотополимеризации, пломба оценивалась с точки 

зрения протетической состоятельности. С этой це-

лью кроме копировальной бумаги использовалась 

новая окклюзограмма, изготовленная уже после 

пломбирования зуба. Далее окклюзограммы срав-

нивались. Если на второй воск продавливался (пер-

форировался), а на первой – такой ситуации не 

наблюдалось, это говорило о появлении супракон-

такта, которого не было ранее. В этом случае часть 

реставрации в области перфорации маркировалась 

химическим карандашом и, под контролем копиро-

вальной бумаги, сошлифовывалась. При необходи-

мости процедура повторялась до восстановления 

оптимального характера смыкания зубов-антагони-

стов и комфортного ощущения в этой области у па-

циента (рис. 4). 

  
А       Б 

Рис.4. Реставрация жевательной поверхности зуба с использованием техники силиконового шаб-

лона (А – после препарирования; Б – полученная реставрация)  

 

Результаты и обсуждение. После постановки пломб у 56 (80%) пациентов (78 зубов (81,3%)) даль-

нейшей коррекции по прикусу не потребовалось: в молярах был получен трех-, четырехпунктный контакт, 

в премолярах – двухпунктный. Ощущения пациентов соответствовали таковым до препарирования и ха-

рактеризовались как комфортные (рис. 5).  

 

 
Рис.5. Необходимость в дальнейшей окклюзионно-артикуляционной коррекции реставраций 

жевательной поверхности зуба при использовании методики силиконового шаблона. 

 

У 14 (20%) пациентов (18 зубов (18,7%)) по-

требовалась окклюзионно-артикуляционная кор-

рекция, поскольку имело место завышение прикуса 

в области указанных зубов (о чем свидетельство-

вали перфорации воска на окклюзограмме в этой 

области). Это могло быть связано с неполной при-

пасовкой шаблона, либо с чрезмерным наложением 
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пломбировочного материала. После проведенной 

коррекции удалось получить правильные взаимоот-

ношения пар антагонистов до комфортных ощуще-

ний у больного. Далее следовала окончательная об-

работка пломб: шлифование и полирование. 

Выводы: Описанная выше методика оказалась 

весьма эффективной: из 96 зубов, запломбирован-

ных с ее помощью у 78 (81,3%) дальнейшей коррек-

ции не потребовалось, однако, у 14 пациентов 

имело место завышение высоты прикуса в области 

запломбированных зубов, т.е. в 18,7% окклюзи-

онно-артикуляционная коррекция оказалась необ-

ходима. Для получения наиболее эффективных ре-

зультатов необходимо соблюдать все этапы и реко-

мендации описанной методики, уделять особое 

внимание как изготовлению силиконового шаб-

лона, так и его припасовке. 

Внедрение в широкую клиническую практику 

методики силиконового шаблона при реставрации 

зубов будет способствовать не только экономии 

времени врачи (уходящее на моделирование по-

верхности, а также коррекцию по прикусу), но и 

профилактике возможных осложнений. Данный 

способ позволяет восстановить правильные окклю-

зионно-артикуляционные взаимоотношения, что 

очень важно, особенно при заболеваниях паро-

донта. Технология изготовления ключа предельно 

проста и не сопряжена с какими-либо сложными 

манипуляциями, однако позволяет повысить эрго-

номические показатели на стоматологическом при-

еме. 
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Аннотация 
Показано, что помимо “истинных” электрогидродинамической (ЭГД) и флексоэлектрической (ФЭ) не-

устойчивостей с бесконечными у-полосами на плоскости xy (при соблюдении необходимых условий) в си-

стеме есть ещё короткие ЭГД-образования и нерегулярные ФЭ-домены в осциллирующем электрическом 

поле. 

Abstract 
It is shown that besides the “true” electrohydrodynamic (EHD) and flexoelectric (FE) instabilities with end-

less у-stripes on xy-plane (at observance of neсessary conditions), there are short EHD-formations and irregular 

FE-domains in the plane system in the oscillating electric field. 
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Опыт [1] показал, что нематик с отрицательной 

анизотропией электропроводности в переменном 

электрическом поле не испытывает истинную элек-

трогидродинамическую (ЭГД) неустойчивость, кото-

рая (рис.) характеризуется большой протяженностью 

валов Ly по оси y, их относительно малой толщиной 

(порядка толщины плёнки нематика d) Lx, если началь-

ная ориентация нематика во всём слое была парал-

лельна оси х.  

Другая возможность истинной неустойчивости 

нематика (НЖК – нематического жидкого кристалла), 

когда его исходная ориентация на границах (поверхно-

сти электродов) параллельна оси х, - флексоэлектриче-

ский эффект (ФЭ). В этом случае истинная неустойчи-

вость характеризуется большой протяженностью не-

однородностей структуры (полос) Ly по оси y, их 

относительно малой толщиной (порядка толщины 

плёнки нематика d) Lx, слабыми неоднородностями в 

полосах. Статические эффекты радикально изменя-

ются, если принять во внимание инжекционные свой-

ства электродов [2, 3, 4]. 

Статические явления, как хорошо известно [5 - 7, 

8], являются пороговыми для бесконечной 

наноплёнки в постоянном поле Е. В работе [1] усло-

вия для наблюдения “истинных” статических не-

устойчивостей намеренно не соблюдались (здесь 

они служили только прекурсорами перестройки 

структур). Вместо них появлялись так называемые 

динамические “пули” – движущиеся ориентаци-

онно деформированные части НЖК. Авторы ра-

боты [1] сделали интересное предположение об их 

солитонной природе. Прежде всего, следует под-

черкнуть конечность размеров этих участков нема-

тика - протяженности неоднородностей (полос) Ly по 

оси y и существования нерегулярной системы корот-

ких поляризованных участков. 

Вся эта картина существовала в осциллирую-

щем электрическом поле (при действии высокоча-

стотного электромагнитного поля и наличии элек-

тродов). Такое явление присуще жидкостям-элек-

тролитам, когда играют роль инжекционные 

свойства электродов [2, 3, 4]. Интенсивность потока 

инжектированных ионов зависит от напряженности 

электрического поля, созданного около поверхности 

электрода внешним источником. Можно думать, что 

требуется конечное время τ для получения порции ин-

жектированных электронов: “вырывания” электронов 

из электродов), связывания их с нематическими мо-

лекулами, “одевания” искажений ориентационной 

структуры захваченными электронами (искажения 

отрицательно заряжаются) и т.п. Тогда протяжен-

ность неоднородностей структуры (полос) Ly имеет 

оценку  

Ly ~ vy × τ, vy ~ ‹Е2› × τ,  (1) 

 

где средняя скорость заряженных (электронами) 

искажений vy в вязкой жидкости неизбежно зависит от 

‹Е2›, как от среднего заряда этих искажений. Заме-

тим, что число таких ориентационных возмущений 

НЖК зависит от интенсивности электромагнитного 

поля ‹Е2›, которая определяет плотность инжекти-

рованных электронов. О зависимости среднего зна-

чения скорости vy от ‹Е2›, как vy ~ ‹Е2›, убедительно 
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свидетельствует опыт [1]. Благодаря влиянию элек-

тромагнитных волн заряженные искажения возни-

кают случайно, в случайных местах на электродах. 

Величина τ в выражении (1) существенно вли-

яет на размер Ly, который может быть мал (сравним с 

Lx) при малом времени τ. Однако, из работы [1] видно, 

что в некоторых случаях эти длины могут быть ве-

лики. В наблюдаемых “искажениях”, Ly/Lx ~ 10 ÷ 20.  

При малом количестве инжектированных но-

сителей электрический ток j по оси z и приложен-

ное напряжение U пропорциональны, а количество 

инжектированных электронов вблизи катода 

уменьшается по мере увеличения тока электронов. 

Значение потенциала на аноде U складывается из 

параметров электрохимической системы, влияния 

внешних источников и структуры двойного элек-

трического слоя. Как известно, имеется поток 

массы ионизированных молекул, сквозь покоя-

щийся растворитель [3]. В данном случае раствори-

телем выступает НЖК, в котором инжектирован-

ные ионы создают слабый постоянный ток - элек-

трический ток отрицательных ионов. 

Как было показано [2, 3, 5 - 7], распределения 

тока и зарядов по оси z являются устойчивыми. Не-

устойчивости связаны с зарождением указанных 

ориентационных возмущений с конечной протяжен-

ностью неоднородностей Ly и существованием нерегу-

лярной системы коротких поляризованных участков 

(такие участки есть следствие участия электрической 

поляризации в зарождении ориентационных возму-

щений). Здесь существуют соответствующие по-

роги и пороговые зависимости интенсивности поля 

от его частоты.  

Благодаря взаимодействию инжектированного 

электронного облака с нематическими молекулами, 

могут образовываться связанные состояния инжек-

тированных электронов с ароматическими электро-

активными молекулами, имеющими отрицатель-

ные ионы [9]. На важную родь локализации и пере-

распределения ионов в солитонах указывают и 

японские авторы [10]. За образование связанного 

состояния аниона ответствен одночастичный резо-

нанс с захватом электрона на определенную орби-

таль. Данный механизм проявляется в образовании 

этого состояния с максимумом ионного тока. Все 

они в оптическом изображении выглядят как два 

параллельных блока конечной длины (~ Ly) и ши-

рины (~ d) [1]. “Пули”, заряженные одинаково, ис-

пытывают кулоновское отталкивание. 

Полностью заряженные подвижные искаже-

ния, “одетые” таким образом электронами, напоми-

нают уединенные волны: они могут распростра-

няться, идя друг за другом и не мешая друг другу 

благодаря взаимному отталкиванию. При столкно-

вениях с препятствиями шубы из электронов ча-

стично или полностью разрушаются, и такие волны 

в той или иной мере исчезают. 

Заряженные искажения при встрече с электро-

дом, разряжаются, сталкиваясь с ним, и уходят, об-

разуя облако электронов. Одновременно, инжекти-

рованные электроны садятся на такие структурные 

образования, которые уносятся полем в противопо-

ложном направлении (по закону сохранения им-

пульса системы). С ростом поля увеличиваются ин-

жекция и количество заряженных искажений, кото-

рые начинают заполнять поле наблюдения, но с 

соблюдением симметрии движения вправо и влево 

по полосам в отдельных группах этих полос. При 

ещё более сильных полях «пуль» становится много 

даже на одной полосе, и возникает хаотическая кар-

тина заряженных искажений. Ясно, что необходимо 

аналитическое решение проблем, связанных с пове-

дением электронного облака вблизи электрода.  

Видимо, в образовании столбиков (рис.), как 

возмущений исходной однородной структуры, про-

является минимум ионного тока, если директор 

везде перпендикулярен потокам при отрицательной 

анизотропии электропроводности. 

Итак, качественно выявлена возможность об-

разования динамической системы полос, состоя-

щих из движущихся заряженных дефектов нема-

тика (прекурсоров ЭГД неустойчивости) на фоне 

невозмущенной нематической структуры. Это яв-

ление также является пороговым по интенсивности 

переменного электрического поля и зависящим от 

частоты, оно радикально зависит от потока инжек-

тированных электронов. Необходимо дальнейшее 

экспериментальное исследование данных эффек-

тов. 

Эта работа поддержана Министерством Науки 

и Высшего образования в рамках Государственного 

задания ФНИЦ «Кристаллография и Фотоника» 

РАН. 

 
Рис. 
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Рис. ЭГД-образование при относительно боль-

шой длине ориентационных возмущений Ly по оси y; 

показаны столбики (пунктирные линии) этих возму-

щений и распределения потоков и сил внутри них (как 

в истинном ЭГД эффекте [7]). Видимо, в образовании 

этого столбика как возмущения исходной однород-

ной структуры проявляется максимум ионного 

тока, когда директор местами становится почти па-

раллелен потокам. В столбиках ортогональной ори-

ентации (исходное однородное состояние нема-

тика) проявляется минимум ионного тока, когда ди-

ректор везде перпендикулярен потокам при 

отрицательной анизотропии электропроводности. 

Т.о. электроны не прилипают к молекулам планарно 

ориентированного нематика при отрицательной ани-

зотропии электропроводности (основной фон), но 

прилипают (одевают в электронные «шубы») к ис-

каженным структурам (“пулям”) НЖК. Заряжен-

ные “пули” двигаются равномерно вдоль оси у со 

средней скоростью vy. ~ ‹Е2›, как показывают возму-

щения исходной однородной структуры, когда про-

является максимум ионного тока (см. рис.). 
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Аннотация 

Синтезированы сплавы Ti-Cu-Al-Sn-Fe из микропорошков в эквимолярной пропорции в плавленом 

кварцевом тигле. Электронно-микроскопическое исследование было проведено на растровом электронном 

микроскопе MIRA 3. Для сплавов были определены поверхностное натяжение, толщина поверхностного 

слоя, микротвердость и коэффициент трения. Сплав Ti-Cu-Al-Sn-Fe представляет собой высокоэнтропий-

ный материал, с очень низким коэффициентом трения. 

Abstract 

Synthesized Ti-Cu-Al-Sn-Fe alloys from micropowders in equimolar proportions in a fused silica crucible. 

Electron microscopy was carried out using a MIRA 3 scanning electron microscope. For alloys, surface tension, 

surface layer thickness, microhardness, and friction coefficient were determined. Ti-Cu-Al-Sn-Fe alloy is a highly 

entropic material with a very low coefficient of friction. 

Ключевые слова: поверхность, высокоэнтропийный сплав, энергия, атомный объем, температура 

плавления. 

Keywords: surface, highly entropic alloy, energy, atomic volume, melting point. 

 

https://doi.org/10.1134/S0023476118040215


The scientific heritage No 39 (2019) 49 

Введение 

Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы) пред-

ставляют собой новый класс металлических мате-

риалов, исследование которых началось 15 лет 

тому назад [1]. Для достижения высокой энтропии 

смешения сплав должен, как правило, состоять из 

пяти и более основных элементов с атомной кон-

центрацией между 5 и 35 %. На сегодняшний день 

исследование проведено чуть более 200 ВЭСов, в 

то время как для других сплавов – чуть более 10 ты-

сяч наименований используются в промышленно-

сти. 

Настоящая работа посвящена исследованию 

сплава (ВЭСа) Ti-Cu-Al-Sn-Fe, который не исследо-

вался, насколько нам известно. 

Объекты и методика эксперимента 

Сплав микропорошков в эквимолярной про-

порции: Ti-4,4 г; Сu-5,6 г; Al-2,6 г; Sn-10,0 г; Fe-5,2 

г получали в плавленом кварцевом тигле. На тигель 

плотно навивалась вольфрамовая проволока 

диаметром 0.7мм через которую пропускался пере-

менный ток. Перед нагревом тигель с смесью ме-

таллов помещался в вакуумную камеру и вакууми-

ровался до давления 1·10-3 Па. Температуру тигля 

измеряли платино-платинородиевой термопарой, 

которая в процессе нагрева достигала 1700 ºС. По 

достижению заданной температуры выдержива-

лось время 5 минут, затем тигель остывал в вакууме 

и из него извлекался полученный образец сплава. 

Торец полученного образца затем был отшлифован 

и отполирован. Электронно-микроскопическое ис-

следование было проведено на растровом электрон-

ном микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Иссле-

дования проводились при ускоряющем напряжении 

20 кВ и рабочем расстоянии около 15 мм. Микро-

твердость изменяясь прибором HVS – 1000. Коэф-

фициент трения на установке работы [2]. 

Результаты эксперимента и их обсуждение 

На рис. 1 показано электронно-микроскопиче-

ское изображение сплава. 

  
Рисунок 1. Микроструктура сплава Ti-Cu-Al-Sn-Fe 

 

На рис. 2 показан РФЭС сплава в двух разных точках слитка. 

 

  
Рисунок 2 - РФЭС сплава в двух разных точках слитка 

Суммарный спектр РФЭС показывает содер-

жание элементов, близкое к ВЭСам. Рассмотрим те-

перь поверхностные свойства сплава. Для опреде-

ления толщины поверхностного слоя различных со-

единений использовалась размерная зависимость 

физического свойства A(r) [3]: 

.dr,
rd

d
1A)r(A

dr,
r

d
1A)r(A

0

0





















 ,  (1) 

Параметр d связан с поверхностным натяже-

нием σ формулой: 

RT

2
d


 ,  (2) 
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Здесь σ–поверхностное натяжение массивного 

образца; υ–объем одного моля; R–газовая постоян-

ная; Т–температура. В работе [3] было показано, 

что с большой точностью выполняется соотноше-

ние: 

,T107.0
m

3      (3) 

где Tm – температура плавления твердого тела 

(К). Соотношение выполняется для всех металлов и 

для других кристаллических соединений. Если его 

подставить в (2), то при T = Tm получим: 

 61017.0d . (4) 

Уравнение (4) показывает, что толщина по-

верхностного слоя d(I) определяется одним фунда-

ментальным параметром – атомным объемом эле-

мента, который периодически изменяется в соот-

ветствие с таблицей Д.И. Менделеева. Однако, 

размерная зависимость физических свойств твер-

дых тел начинается при h ≈ 10d. В табл. 1 представ-

лены поверхностное натяжение и толщина поверх-

ностного слоя d(I) сплава Ti-Cu-Al-Sn-Fe. 

Таблица 1 

Поверхностное натяжение и толщина поверхностного слоя сплава Ti-Cu-Al-Sn-Fe 

Сплав Tm, K σ, Дж/м2 d(I), нм d(II), нм 

TiCuAlSnFe 1973 1,381 9,9 99 

 

Толщина поверхностного слоя d(II), с которой начинаются размерные эффекты, укладывается в 100 

нм по Глейтеру [4]. Это значить, что размерные эффекты в высокоэнтропийных сплавах начинаются 

раньше, чем в однокомпонентных металлах и раньше проявляются свойства наноструктур. 

В табл. 2 приведены значения микротвердости сплава, а в табл. 3. показаны коэффициенты трения. 

Для сравнения приведем коэффициенты трения для одноименных пар материалов [5]. 

Таблица 2 

Микротвердость образцов из стали AiSi с термическим покрытием Ti-Cu-Al-Sn-Pb : 

Кол-во изм. 

Микротвердость покрытия Ti-Cu-Al-Sn-Pb, Мпа  

HV1= 

9,807N 

HV0,5= 

4,903N 

HV0,3= 

2,942N 

HV0,2= 

1,961N 

HV0,1= 

0,981N 

HV0,05= 

0,49N 

1 298,3 280,3 360,2 488,6 399,9 722,5 

2 308,5 316,9 365,5 512,4 337,9 654,4 

3 302,2 304,5 422,0 497,2 493,5 728,6 

4 292,1 320,2 358,3 431,7 457,8 697,1 

5 303,2 338,9 383,0 380,5 518,9 680,0 

Ср.арифмет. 282,7 321,5 380,9 436,3 458,5 699,9 

 

Таблица 3 

Коэффициент трения покрытия из сплава 

Кол-во измерений Коэффициент трения покрытия в газовой среде азота  

Образец № 39 Ti-Cu-Al-Sn-Fe Образец № 16 Ti-Cu-Al-Sn-Pb 

1 0,173 0,182 

2 0,169 0,162 

3 0,184 0,151 

4 0,136 0,158 

5 0,165 0,159 

Ср.арифмет 0,173 0,157 

 

Таблица 4 

Коэффициенты трения для одноименных пар материалов [5] 

Комбинации материалов Коэффициент трения 

Алюминий Алюминий (1,05-1,35) 

Медь Медь 1,0 

Сталь Сталь 0,8 

Железо Железо 1,0 

продолжение табл. 4 

Кадмий Кадмий 0,5 

Хром Хром 0,41 

Магний Магний 0,6 

Никель Никель (0,7-1,1) 

Платина Платина 1,2 

Серебро Серебро 1,4 

Цинк Цинк 0,6 
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Заключение 

Таким образом, для сплавов Ti-Cu-Al-Sn-Fe 

были определены поверхностное натяжение, тол-

щина поверхностного слоя, микротвердость и ко-

эффициент трения.  
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Abstract 

A simulation model of the process of diagnosing an autonomous electric generator based on an internal com-

bustion engine is developed. The developed model has been experimentally confirmed. The developed simulation 

model of the diagnostic process allows you to determine the degree of compression of the generator from the 

starting currents. An inverse proportional linear dependence of the change in the compression coefficient on the 

ratio of the current ratio is established. 

Keywords: diagnosis, compression ratio, generator, engine 

 

The only solution to provide reliable power supply 

for petroleum industry is the use of power stations with 

internal combustion engines. The new reliable work of 

electrical equipment is a complex of diagnostic proce-

dures for determining the technical condition and 

timely repair. At the heart of the diagnostic process is 

the receipt of experimental data, diagnostic features, 

which, depends on the informativeness degree, deter-

mine the state of the subject under the study. The main 

reason for the power generating plants with internal 

combustion engines loss of the working state is the 

wear of a cylinder-piston group. For the diagnosis of 

internal combustion engines, which allows in most 

cases, by comparing the experimental data obtained 

with the normative ones, to establish a technical diag-

nosis, number of diagnostic methods are provided. One 

of the progressive methods that allows the diagnostics 

of the cylinder-piston group's airtightness is to measure 

compression using compressors and compressorso-

grafs. The disadvantages of this method include the 

high workload associated with the engine disassembly 

and data inaccuracy. 

The indicated drawbacks are deprived in diagnos-

tic system of the internal combustion engine which use 

the level of the starter current as a diagnostic parameter. 

Application of this method allows to significantly in-

crease the results informality and reliability with sim-

ultaneous reduction of labor costs. However, this 

method of diagnosing requires pre-set data on the cur-

rents and the voltage value of starter engines for its im-

plementation, which significantly limits the application 

of this method, and makes it impossible in case of cre-

ation of new engines models. 

Analysis of publications that are devoted to the 

study of the system of electric starter internal combus-

tion engine shows the difficulty of establishing the de-

pendence of the current level on the angle of rotation of 

the crankshaft or stator shaft. Also, the conducted stud-

ies allow to neglect the change of inertial parameters of 

the system. 

In view of the above, we will determine the aver-

age current of the electric starter per engine cycle to 

simplify the problem, that is, two revolutions. 

Generally, the energy balance of the diagnosis sys-

tem is as follows 

1 1

n n

i i

i i

A Q
 

    (1) 

where iA  - the operation of an external energy 

source; iQ  - energy consumption for the implementa-

tion of internal processes during engine rotation. 

The operation of external power sources is based 

in this case on the starter for one cycle of the engine. 

Given the gear ratio i : 

2st stA iM tN   (2) 

where M  -the starter moment; stN  - the starter 

power; t  - time of one engine cycle. 

The starter power can be determined by technical 

documentation or by dependency: 

stN UI , (3) 

U  - the battery voltage(12В); I  - average current 

per engine cycle. 

Energy costs for the implementation of internal 

processes during engine rotation are the cost of friction 

of parts and thermodynamic gas processes 

1

ad

n

i fr

i

Q Q Q


  . (4) 

The energy consumption of the generator rotation 

can be neglected due to the engine start frequency, 

which is within 5% of the rated generator speed. 

https://orcid.org/0000-0002-8446-5408
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The friction costs of the parts
frQ  are based on a 

number of components that are associated with the pis-

ton stirring, crankshaft rotation, oil pump operation, gas 

distribution. The friction cost of parts 
frQ can be de-

termined when starting the engine without a spark plug: 

1frQ UI t   (5) 

1I  - the starter current without the spark plug. 

The essence of the costs of gas thermodynamic 

processes adQ  in the compression of air with heat. 

From the known dependence of the indicator of the ef-

ficiency of the flow of gas thermodynamic processes 

adQ  equal to: 

aad i dQ A , (6) 

i  - the indicator of the efficiency of the adiabatic 

process[]: 

1

1
1i n


 

  , (7) 

where n  - test factor1 n k  (1.3);   – the 

degree of compression of the engine. 

The created system of equations (1-7) allows to 

change the compression ratio from the state of the mo-

tor of the autonomous power source. The establishing 

of the true compression ratio for an autonomous power 

supply engine allows you to set the system's energy ef-

ficiency and resource. 

The scheme of the experimental stand of the pro-

cess of diagnosing the autonomous generator is shown 

in fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Scheme of the experimental stand 

 

 

The first parameter that was measured was the 

starting current of the generator (average current per 

engine cycle). The average value of the starting current 

of the generator was: 

238 0.07462 17.75I A   . 

After measuring the starting current with the spark 

plug, the spark plug is removed and the starter rotation 

current is measured. 3.25 (red line). The average value 

of the generator scroll current was: 

1 190 0.07462 14.23I A    

To determine the values of the compression ratio 

and the energy efficiency coefficient on the passport, 

set the necessary values (Fig. 3.26).  

Based on the passport Honda GX 200: 

0.6t s  ; 

12U V ; 

0 100000p Pa ; 

3

0 0.0002V m . 

Substituted for expressions for the compression 

ratio of the current ratio and the energy conversion ef-

ficiency of the autonomous power source: 

7.639  ; 

0 0.366  . 

The following is an indication of the fact that the 

passport value is more than one for this model of a 

warehouse engine, 8 units. The magnitude of the bend-

ing of the method propounded is between 3.5%. 
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Аннотация 

Проведено моделирование полосовых фильтров, основанных на явлениях спинового и фотонного эха, 

для сигналов радиочастотного и светового диапазонов соответственно. Показана возможность реализации 

полосно-пропускающих и полосно-заграждающих фильтров. Определены амплитудно-частотные харак-

теристики фильтров и огибающие эхо-сигналов при фильтрации сигналов с линейной частотной модуля-

цией. 

Abstract 

The simulation of bandpass filters based on the phenomena of spin and photon echo for signals of radio 

frequency and light ranges, respectively, is carried out. The possibility of implementing bandpass and bandpass 

filters is shown. The amplitude-frequency characteristics of the filters and echo envelopes are determined when 

filtering signals with linear frequency modulation. 

Ключевые слова: спиновое эхо, фотонное эхо, полосно-пропускающие фильтры, полосно-загражда-

ющие фильтры. 

Keywords: spin echo, photon echo, bandpass filters, bandpass filters. 

 

При обработке широкополосных сигналов для 

выделения сигналов из помех часто используется 

фильтрация, приводящая к улучшению качества 

приема. Среди различного рода фильтров выде-

ляют полосовые фильтры, которые подразделяются 

на полосно-пропускающие фильтры (ППФ) и по-

лосно-заграждающие фильтры (ПЗФ). Реализация 

таких фильтров для сигналов радиочастотного и 

светового диапазонов может осуществляться на ос-

нове эффектов спинового и фотонного эха [1], [2]. 

Процессоры, использующие спиновое и фотонное 

эхо, могут осуществлять ряд операций над сигна-

лами, такими как управляемая задержка, корреля-

ционная обработка, а также свертка сигналов, лежа-

щая в основе реализации фильтров [3], [4], [5]. 

В данной статье приводятся результаты моде-

лирования алгоритмов полосовой фильтрации сиг-

налов на основе спинового и фотонного эха. В ос-

нове моделирования лежат уравнения Блоха для 

случая спинового эха или их оптические аналоги 

для случая фотонного эха [3].  

В частности, поведение вектора намагничен-

ности M во внешнем магнитном поле B описыва-

ется уравнениями Блоха [1]. Если длительности им-

пульсов возбуждения τ << T1, T2, где T1, T2 - времена 

продольной и поперечной релаксации соответ-

ственно, то процессами релаксации можно прене-

бречь. Тогда уравнение движения вектора намагни-

ченности изохроматы во вращающейся с частотой 

ω0 системе координат можно представить в виде  

 
𝑑𝐌(𝑡,𝛺)

𝑑𝑡
=F(t,Ω)∙M(t,Ω) (1) 

𝐌(𝑡, Ω) = [

�̃�(𝑡, Ω)

�̃�∗(𝑡, Ω)

𝑀𝑧(𝑡, Ω)

], 𝐅(𝑡, 𝛺) =

[

𝑖Ω 0 −𝑖�̃�(𝑡)

0 −𝑖Ω 𝑖�̃�∗(𝑡)

−𝑖�̃�∗(𝑡)/2 𝑖�̃�(𝑡)/2 0

], 

где �̃�(𝑡, Ω) и �̃�∗(𝑡, Ω) комплексные попереч-

ные компоненты вектора намагниченности, Mz- его 

продольная компонента; �̃�(𝑡) = 𝛾�̃�(𝑡) - комплекс-

ная огибающая импульса возбуждения, выражен-

ная в единицах круговой частоты (γ- гиромагнитное 

отношение, �̃�(𝑡) -комплексная поперечная компо-

нента вектора магнитной индукции); Ω = ω − 𝜔0 - 

расстройка частоты  относительно несущей ча-

стоты радиоимпульса 0, совпадающей с централь-

ной частотой неоднородно уширенной линии по-

глощения.  

Формальное решение (1) можно представить в 

матричном виде [3] 

 

𝐌(t, Ω) = 𝐀(𝑡, 𝑡0, Ω)𝐌(𝑡0, Ω)        (2) 

 

где 𝐌(𝑡0, Ω) - вектор начальных условий для 

момента времени t0; 𝐀(𝑡, 𝑡0, 𝛺) - переходная мат-

рица состояния системы размерностью 3×3. 

Комплексная огибающая сигнала трехимпуль-

сного (стимулированного) спинового эха определя-

ется интегрированием всех изохромат с весом, 

определяемым функцией низкочастотного эквива-

лента неоднородно уширенной линии поглощения 

:     0 gg
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�̃�(𝑡) =

𝑀0 ∫ g(Ω)𝑎13
(3)

(Ω)𝑎32
(2)(Ω)𝑎23

(1)(Ω)exp [𝑖Ω (𝑡 − 𝑡2 −
∞

−∞

𝑡3 +
𝜏1+𝜏2−𝜏3

2
)] 𝑑𝛺,               (3) 

 

где τ1, τ2, τ3 – длительности импульсов возбуж-

дения, M0 – равновесное значение вектора намагни-

ченности, 𝑎13
(3)(Ω), 𝑎32

(2)(Ω), 𝑎23
(1)(Ω) - элементы пере-

ходных матриц состояния (2) соответственно для 

третьего, второго и первого импульсов возбужде-

ния, которые находятся из решения уравнений 

Блоха, t2 и t3 – времена задержки второго и третьего 

импульсов возбуждения относительно первого 

(t=0). 

На рис. 1 представлены временные диаграммы 

импульсов возбуждения и эхо-сигналов, позволяю-

щие реализовать полосовую фильтрацию. Диа-

грамма 1a соответствует полосно-пропускающему 

фильтру (ППФ). На ней изображены 3 импульса 

возбуждения R1, R2 и R3, а также трехимпульсное 

эхо Ms, формируемое этими импульсами в момент 

времени t2+t3.  

 

 
Рис. 1. Диаграмма импульсов возбуждения и эхо сигналов при реализации ППФ (a) и ПЗФ (b) 

 

Первый импульс возбуждения R1 представляет 

собой прямоугольный импульс с несущей частотой, 

равной частоте настройки ППФ fф. Он определяет 

форму амплитудно-частотной характеристики 

этого фильтра. Длительность этого импульса опре-

деляет полосу частот фильтра 2Δf=1/τ1. Этот им-

пульс также может иметь форму sinc-импульса (на 

рисунке показан пунктиром). Второй и третий им-

пульсы R2 и R3 в качестве примера являются сигна-

лами с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) [6] 

с длительностями импульсов τ2=τ3=τ и одинако-

выми девиациями частоты fд (на рисунке линейный 

закон изменения частоты символически изображен 

диагональными линиями). В этом случае, если 

2Δf>2 fд, трехимпульсное эхо (показано пунктиром) 

будет представлять собой ЛЧМ-импульс с девиа-

цией частоты fд, но его длительность станет в 2 раза 

большей, чем у импульсов возбуждения 2τ. 

Моделирование работы ППФ проводится для 

случая использования фотонного эха. В этом слу-

чае в уравнениях Блоха вектор намагниченности M 

заменяется на вектор поляризации P, а магнитоди-

польное взаимодействие заменяется на электроди-

польное. С математической точки зрения уравне-

ния остаются прежними. При этом обработка сиг-

налов осуществляется не в радиочастотном диапа-

зоне, а в световом. 

Для определения формы эха в соответствии с 

(3) необходимо вычисление матричных коэффици-

ентов. Методика их расчета приведена в [7] для 

ЛЧМ-импульсов и в [8] для импульсов произволь-

ной формы, в том числе для sinc-импульсов. В ос-

нове лежит ступенчатая аппроксимация комплекс-

ных огибающих импульсов, в результате которой 

уравнения Блоха сводятся к системе линейных диф-

ференциальных уравнений с кусочно-постоянными 

коэффициентами. Такие уравнения имеют точное 

аналитическое решение. 

Форма неоднородно-уширенной линии погло-

щения принята гауссовской с шириной ±5 ГГц во-

круг несущей частоты f0 частоты. На рис. 2 пред-

ставлены АЧХ низкочастотных эквивалентов ППФ 

в виде |𝑎23
(1)(Ω)| для случая прямоугольной формы 

первого импульса (красный цвет)и для sinc-

импульса (синий цвет).  
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Рис. 2. АЧХ ППФ 

 

Параметры прямоугольного импульса уста-

новлены следующими: длительность τ1=0.5 нс, не-

сущая частота импульса отстоит на -2 ГГц относи-

тельно центральной частоты неоднородно-уширен-

ной линии поглощения (на -2 ГГц относительно 

нулевой частоты ее низкочастотного эквивалента). 

Оптимальная амплитуда импульса, обеспечиваю-

щая максимум коэффициента передачи фильтра, 

𝑅1 = 𝜋 2𝜏1⁄  рад/с. 

Для sinc-импульса его длительность ограни-

чена 7 лепестками (одним центральным, длитель-

ностью 2T, и 6 боковых (по 3 с каждой стороны) 

длительностью T каждый. Общая длительность им-

пульса τ1=4 нс. Несущая частота импульса отстоит 

на 2 ГГц относительно центральной частоты неод-

нородно-уширенной линии поглощения (на 2 ГГц 

относительно нулевой частоты ее низкочастотного 

эквивалента). Оптимальная амплитуда импульса 

𝑅1 = 𝜋 2⁄ 𝑇 рад/с. 

На рис. 3 представлена огибающая трехим-

пульсного эха при реализации алгоритма ППФ. 

Красным цветом изображена огибающая для пря-

моугольного первого импульса, а синим – для sinc-

импульса. Всплески огибающих соответствуют мо-

ментам времени, когда мгновенная частота ЛЧМ-

эха совпадает с частотой настройки ППФ. 

 
Рис. 3. Огибающие трехимпульсного эха в режиме ППФ 

 

На рис. 1b представлены импульсы возбужде-

ния и эхо-сигналы Me для алгоритма ПЗФ. Рассмат-

ривается моделирование работы фильтра на основе 

спинового эха. В данном алгоритме используется 

двухимпульсное эхо, формируемое импульсами 

возбуждения R2 и R3 в момент времени t=2t3-t2. Им-

пульс R1 влияет на начальные условия вектора 

намагниченности при формировании двухимпульс-

ного эха. Причем это влияние является частотно-за-

висимым и определяет АЧХ ПЗФ. Комплексная 

огибающая двухимпульсного эха для этого случая 

определяется выражением 

�̃�(𝑡) =

𝑀0 ∫ g(Ω)𝑎12
(3)

(Ω)𝑎23
(2)(Ω)𝑎33

(1)(Ω)exp [𝑖Ω (𝑡 + 𝑡2 −
∞

−∞

2𝑡3 +
𝜏2

2
)] 𝑑𝛺.                (4) 

Первый импульс возбуждения R1 (показан 

сплошным) представляет собой прямоугольный 

импульс с несущей частотой, равной частоте 

настройки ПЗФ fф. Он определяет форму ампли-

тудно-частотной характеристики этого фильтра. 

Длительность этого импульса определяет полосу 

заграждения фильтра 2Δf=1/τ1. Этот импульс также 

может иметь форму sinc-импульса (на рисунке по-

казан пунктиром). Второй и третий импульсы R2 и 

R3 в качестве примера являются ЛЧМ-сигналами с 

P(t) 

t, c 

АЧХ 

Ω, рад/с 
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длительностями импульсов τ2=τ3=τ и одинаковыми 

девиациями частоты fд (на рисунке линейный закон 

изменения частоты символически изображен диа-

гональными линиями). В этом случае, если 2Δf>2 fд 

трехимпульсное эхо (показано пунктиром) будет 

представлять собой ЛЧМ-импульс с девиацией ча-

стоты fд, его длительность будет равна τ. 

Моделирование работы ПЗФ проводится для 

случая спинового эха в тонких магнитных пленках 

кобальта с резонансом ядер 59Co. Эти пленки отно-

сятся к классу магнитоупорядоченных материалов, 

ядерный магнитный резонанс в которых имеет ряд 

особенностей [9]. Данные пленки позволяют обра-

батывать радиочастотные сигналы на частоте 217 

МГц в полосе частот ±5 МГц вокруг этой частоты. 

На рис. 4 представлены АЧХ низкочастотных 

эквивалентов ПЗФ в виде |𝑎33
(1)(Ω)| для случая пря-

моугольной формы первого импульса (красный 

цвет)и для sinc-импульса (синий цвет).  

 
Рис. 4. АЧХ ПЗФ 

 

Параметры прямоугольного импульса уста-

новлены следующими: длительность τ1=0.5 мкс, не-

сущая частота импульса отстоит на -2 МГц относи-

тельно центральной частоты неоднородно-уширен-

ной линии поглощения (на -2 МГц относительно 

нулевой частоты ее низкочастотного эквивалента). 

Оптимальная амплитуда импульса, обеспечиваю-

щая максимум коэффициента передачи фильтра 

𝑅1 = 𝜋 2𝜏1⁄  рад/с. 

Для sinc-импульса его длительность ограни-

чена 7 лепестками (одним центральным, длитель-

ностью 2T и 6 боковых (по 3 с каждой стороны) 

длительностью T=1 мкс каждый. Общая длитель-

ность импульса τ1=8 мкс. Несущая частота им-

пульса отстоит на 2 МГц относительно централь-

ной частоты неоднородно-уширенной линии погло-

щения (на 2 МГц относительно нулевой частоты ее 

низкочастотного эквивалента). Оптимальная ам-

плитуда импульса 𝑅1 = 𝜋 2⁄ 𝑇 рад/с. 

На рис. 5 представлены огибающие двухим-

пульсного эха при реализации алгоритма ПЗФ. 

Красным цветом изображена огибающая для пря-

моугольного первого импульса, а синим – для sinc-

импульса. Провалы огибающих соответствуют мо-

ментам времени, когда мгновенная частота ЛЧМ-

эха совпадает с частотой настройки ПЗФ. 

 
Рис. 5. Огибающие двухимпульсного эха в режиме ПЗФ 

M(t) 

t, с 

АЧХ 

Ω, рад/с 
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Следует отметить, что наряду с двухимпульс-

ным эхо от импульсов R2 и R3 (рис. 1b) формиру-

ются также двухимпульсные эхо от взаимодействия 

других пар импульсов, а также трехимпульсное 

эхо. Эти эхо создают помехи и для нормальной ра-

боты фильтра должны быть подавлены [10]. Это 

осуществляется путем воздействия двух одинако-

вых видеоимпульсов магнитного поля (на рис. 1b 

они показаны фиолетовым цветом). Подобная про-

блема существует и при реализации ППФ на основе 

фотонного эха. Однако в этом случае все двух- и 

трехимпульсные эхо излучаются в разных направ-

лениях и для их разделения проводится простран-

ственная селекция.  

В заключение следует обратить внимание, что 

АЧХ полосовых фильтров при использовании sinc-

импульсов оказывается весьма близкой к идеаль-

ной прямоугольной форме. Частоту настройки 

фильтров и их полосу пропускания можно менять, 

изменяя несущую частоту и длительность соответ-

ствующего импульса. 
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Анотація 

У статті досліджуються способи підвищення оптимального рівня врівноваження гнучких роторів у 

газоперекачувальних агрегатах із застосуванням симплекс-методу. Автором систематизовано причини ви-

никнення дисбалансу гнучких роторів та зазначено існуючі способи їх подолання. Розглянуто історію ви-

никнення та сутність симплекс-методу, або методу лінійного програмування для подолання деформацій 

металу, що спричиняють неврівноваженість ротору у газоперекачувальному агрегаті і приводять до від-

мови всього обладнання. У ході дослідження визначено поетапність застосування лінійного програму-

вання та охарактеризовано алгоритм дій на кожному з етапів. Досліджено та проаналізовано результати 

врівноваження гнучких роторів до балансування і після балансування за допомогою симплекс-методу.  

Врівноваження металевих тіл обертання належить до складних процесів, де навіть використання сим-

плекс-методу, або лінійного програмування не завжди може гарантувати високі показники ефективності 

роботи газоперекачувального агрегату, що досягається шляхом зменшення вібрацій, впливу температур і 

швидкостей на гнучкий ротор. Встановлено, що врівноваження металевих тіл обертання за допомогою 

симплекс-методу потребує використання не менше трьох площин. Вибір площин дозволяє обирати опти-

мальні точки для встановлення балансування вантажів. У ході дослідження розглянуто спосіб обрання 

площин за допомогою симплекс-методу, який матиме найбільший позитивний ефект на мінімізацію нев-
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рівноваженості гнучких роторів і вібрацій, що виникають при підвищенні температурного режиму і висо-

ких швидкостях. Отримані у процесі дослідження дані доводять, що застосування симплекс-методу сприяє 

оптимізації розташування площин та максимальному зменшенню деформацій металу.У результаті дослі-

дження було створено програмну модель динаміки руху гнучкого ротору. Ця модель враховує здатність 

опор ротору протистояти деформаціям при обертанні. Достовірність отриманих даних підтверджується 

чисельним моделюванням у програмах ANSYS та Critical. Результати дослідження представлені візуа-

льно за допомогою графіків і рисунків.  

Abstract 

The methods of increasing the optimum level of balancing the flexible rotors in gas pumping machinesbased 

on application of the simplex method are investigated in the article. The author systematizes the reasons for the 

imbalance of flexible rotors and outlines the existing ways of overcoming them. The history and nature of the 

simplex method or linear programming method for overcoming metal deformations that cause rotor imbalance in 

the gas pumping machine and lead to the failure of all equipment are considered. In the course of the study, the 

step-by-step application of linear programming is defined and the algorithm of actions at each of stages is charac-

terized. The results of stabilization of flexible rotors before balancing and after balancing with application of the 

simplex method are investigated and analyzed. 

Balancing metal rotors is a complex process where even the use of the simplex method or linear programming 

cannot always guarantee the high performance of the gas-pumping machine, which is achieved by reducing vibra-

tions, influence of temperatures and speeds on the flexible rotor. It is established that the balance of metal bodies 

of rotation by the simplex method requires the use of at least three planes. Choosing planes allows choosing the 

optimal points for balancing the loads. The study reviewed the method of selecting planes with application of the 

simplex method, which would have the greatest positive effect on minimizing the imbalance of the flexible rotors 

and vibrations that occur as a result of temperature increase and high speeds. The data obtained during the study 

prove that the application of the simplex method helps to optimize the location of the planes and minimize the 

deformations of the metal. As a result of the study, a software model of the dynamics of the flexible rotor motion 

was created. This model takes into account the ability of the rotor supports to withstand deformations during 

rotation. The accuracy of the obtained data is confirmed by the numerical simulation in ANSYS and Critical soft-

ware. The results of the study are presented visually using graphs and drawings. 

Ключові слова: металеве тіло обертання, гнучкий ротор, газоперекачувальний агрегат, коливання, 

дисбаланс, врівноваження, симплекс-метод, лінійне програмування, оптимізація, площини.  

Keywords: metal rotors, flexible rotor, gas pumping machine, oscillation, imbalance, equilibrium, simplex 

method, linear programming, optimization, planes. 

 

Вступ. Розвиток технологій змінює підходи до 

планування процесів виробництва та оптимізації 

роботи газоперекачувальних агрегатів. Лінійне 

програмування, або симплекс-метод набуває актуа-

льності у зв’язку із широкими можливостями про-

грамних засобів вирішувати проблему врівнова-

ження гнучких тіл обертання, які зазнають найбіль-

ших деформацій. Методи балансування дозволяють 

мінімізувати вібрації обладнання і знайти оптима-

льне рішення для усунення дисбалансу і деструкції 

деталей у місцях найбільшого впливу рівня вібра-

ції. Впровадження новітніх технологічних досяг-

нень у планування виробництва, дозволяє більш то-

чно прорахувати можливі недоліки при інсталяції 

обладнання і усунути їх за рахунок визначення ме-

тодів зменшення дисбалансу, який виникає на вели-

ких швидкостях обертання. Причинами неврівнова-

женості гнучких тіл обертання є нестабільність ба-

лансирів, температурні деформації деталей роторів, 

низька посадка дисків, погрішності у монтуванні 

або інсталяції тіл обертання й інші впливи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 

яких започатковано розв’язання даної про-

блеми. Проблемі дослідження оптимізації газопе-

рекачувальних агрегатів і використання симплекс-

методу для оптимізації балансування металевих тіл 

обертання присвячені розробки таких науковців як 

О. О. Білоусов [1], В. Я. Грудз, С. В. Бегін [2],В. В. 

Кухарчук[6],Л. Р. Ладієва [5], В. І. Симоновський 

[10; 11], О. Є. Скворчевський [12],Н. П. Трикуш, І. 

В. Сегеда [13],Д. Нікоара [15] та ін. 

Виділення невирішених частин загальної 

проблеми, котрим присвячується дана стаття. 

Неврівноваженість металевих тіл обертання спри-

чиняється вібраціями та впливом підвищених тем-

ператур під час швидкісної ротації. Дисбаланс ро-

тору виникає у тому випадку, коли під час обер-

тання змінюється навантаження на опори ротору та 

деформується вигин. Відцентровані сили з’явля-

ються у результаті механічних пошкоджень, гідро-

динамічних трансформацій тощо. Вплив відцентро-

ваних сил на опори залежить від їх розміру, дина-

мічних властивостей, здатності переносити 

навантаження, матеріалу виготовлення та ін. Незва-

жаючи на те, що більшість газоперекачувальних аг-

регатів оснащені роторами із гнучкими осями, фо-

рма яких змінюється під час обертання, деякі агре-

гати середньої або малої потужності мають жорсткі 

ротори, які майже не зміню форму при обертанні, 

що викликає деформацію ротору і деструкцію обла-

днання. Серед досліджуваних методів врівнова-

ження газоперекачувальних агрегатів встановлено 

ефективність балансування металевих тіл обер-

тання за допомогою рідин (І. В. Драч [3], В. П. Рой-

зман [8], І. В. Ромащенко [9] та ін.); автобалансирів 

(В. М. Жаріков [4], Г. Б. Філімоніхін [14] та ін.) та 

ін. Незважаючи на численні дослідження науковці 

майже не приділяли уваги програмним засобам та 

симплекс-методу, який має суттєвий потенціал для 
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оптимізації подолання нестабільності гнучких ро-

торів.  

Формування цілей статті. Метою статті є до-

слідження симплекс методу як засобу підвищення 

оптимізації врівноваження металевих тіл обертання 

у газоперекачувальних агрегатах.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Симплекс-метод (СМ) або метод лі-

нійного програмування (ЛП) вперше запропонова-

ний у 1947 році дослідником Джорджем Данцигом. 

Назва методу виникла у зв’язку з тим, що він був 

розроблений з метою виконання задач лінійного 

програмування, де множинність рішень представ-

ляла собою симплекс[1]. Як зауважує Ю.Д. Попов, 

розвиток методу лінійного програмування зумовле-

ний використанням електронно-обчислюваних ма-

шин для вирішення прикладних задач планування, 

організації і контролю діяльності [7, с. 3]. В основі 

СМ знаходиться сукупність алгоритмів, які вклю-

чають цілеспрямований перебір значень з числа до-

пустимих. При цьому оптимізація досягається у ку-

тових точках багатогранника. Перебір усіх допус-

тимих рішень з метою збільшення або зменшення 

цільової функції спричиняє редукції кількості опе-

рацій. Симплекс-метод складається з трьох основні 

етапів. На першому етапі необхідним є визначення 

первинного допустимого рішення задачі; на дру-

гому – відбувається перевірка ефективності знайде-

ного рішення; на третьому – застосовується перехід 

до наступного допустимого рішення, якщо поточне 

базисне допустиме рішення є неоптимальним. За-

стосування СМ вирішує проблему переходу від од-

ного опірного плану до іншого. Задачею лінійного 

програмування є мінімізація або максимізація лі-

нійної функції, що досягається шляхом впливу на 

область модифікації змінних. Вирішення проблеми 

врівноваження гнучких тіл обертання за допомо-

гою симплекс методу потребує занесення вихідних 

даних у таблицю. Згідно з О.Є. Скворчевським, ко-

жна з лінійних нерівностей формує гіперплощину. 

m-мірний лінійний простір утворюється множиною 

всіх m-мірних векторів, з якими відбуваються усі 

необхідні операції множення і складання[12, с. 30]. 

Отже, сутність симплекс-методу полягає у тому, що 

відбувається вибір однієї з вершин багатогранника 

із поступовим переходом від однієї вершини до ін-

шої. Після цього здійснюється рух вздовж ребер ве-

ршин. Оптимальний показник вважається знайде-

ним у випадку, коли перехід ребром з однієї вер-

шини до іншої з більш високим значенням 

функціоналу стає неможливим.  

Врівноваження гнучких роторів за допомогою 

симплекс-методу передбачає багатоплощинне ба-

лансування. На площині розташовуються корегу-

ючи маси, що ставить за мету – зменшити деформа-

цію металу при обертанні і, таким чином, звести до 

мінімуму дисбаланс гнучкого ротору. Багатопло-

щинне балансування вимагає зменшення коливань 

і впливу на усі ротори у газоперекачувальному аг-

регаті одночасно. Динамічний рух системи зале-

жить від підшипників із плівковим змащенням у ро-

торі. У випадку застосування симплекс-методу фі-

зична модель підшипника із плівковим змащенням 

може бути спрощена як лінійний елемент. Лінійну 

систему встановлюють шляхом знаходження екві-

валентної матриці жорсткості[𝐾]𝑒𝑞
𝑙𝑖𝑛, яка замінює 

нелінійну матрицю жорсткості[𝐾]𝑛𝑙. Встановлення 

елементів матриці жорсткості здійснюється за-

вдяки мінімізації функціоналу витрат. Ці витрати 

визначаються як похибки між числовим показни-

ком лінійної та нелінійної систем. Елементи мат-

риці жорсткості отримують шляхом мінімізації фу-

нкціоналу витрат, визначеного як похибка між чис-

ловим рішенням [15, с. 81]. 

При застосуванні симплекс-методу для опти-

мізації гнучких роторів газоперекачувального агре-

гату створено алгоритм аналізу впливу ваги на діа-

пазон дії усіх тіл обертання всередині установки, 

зокрема після здійснення коригування. Розрахун-

кова схема ротору наведена на Рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Розрахункова схема ротору. 

*розроблено автором на основі даних [11]. 
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Рис. 2. Розташування підшипників і точкових мас. 

*розроблено автором на основі даних програми ANSYS. 

 

Принцип застосування симплекс-методу ба-

зується на лінійності системи. Відповідно, вини-

кає пропорційність амплітуди коливань неврівно-

важеності. Розрахунок способу балансування здій-

снюється поетапно для кожної з площин або 

одночасно для всіх площин. У ході віртуального 

програмування ротор навантажувався рядом дисба-

лансів, які спричиняли статичну або динамічну не-

врівноваженість конструкції. У дослідженні вста-

новлено, що максимальна деформація ротору скла-

дала 12 мкм, при гранично допустимому показни-

кові 50 мкм.Із використанням програми Critical 

обчислено вимушені коливання, які спричиняють 

прогин ротору та визначено амплітуду цих коли-

вань в точках з’єднання сусідніх елементів (Рис. 3): 

 

 
Рис. 3. Точки прогину неврівноваженого ротору 

*розроблено автором на основі даних Critical. 

 

Таким чином, визначення точок прогину продемонструвало місця дисбалансу, які необхідно випра-

вити у кожній з площин корекції для забезпечення врівноваженості ротору. За допомогою симплекс-ме-

тоду проводилась корекція дисбалансу у визначених площинах. В результаті лінійного програмування 

проблеми вирішення дисбалансу були отримані оптимальні значення врівноваженості гнучких роторів 

(Таблиця 1): 

Таблиця 1 

Дисбаланси, визначені щодо площин корекції 

Номер вузла Урівноважуючий дисбаланс, кг*м 

3 0,038 

15 -0,01 

17 -0,038 

19 -0,007 

21 0,069 

23 -0,018 

25 -0,009 

27 -0,08 

*розроблено автором на основі симплекс-методу. 
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Застосування симплекс-методу дозволило ви-

явити показники дисбалансу та визначити оптима-

льні площині корекції. Після балансування опти-

мальні площини корекції продемонстрували мак-

симальний прогин ротору – 6.14 мкм (у порівнянні 

з 120 мкм до балансування). У трьох обраних до-

вільно площинах 13,17 і 24 показники дисбалансу 

зменшилися до 12,44, 12,5 та 10.1 кг*мм відпо-

відно.  

Висновки з даного дослідження і перспек-

тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

Підсумовуючи вищевикладене, можемо зробити 

висновок, що симплекс-метод або метод лінійного 

програмування дає змогу досягти оптимального рі-

шення задачі врівноваження металевих тіл обер-

тання. Найбільш ефективним рівнем врівнова-

ження роторів є досягнення мінімальної кількості 

дисбалансів і їх значень. В цьому випадку деформа-

ції металу на швидкостях будуть мінімальними. Ви-

користання симплекс-методу суттєво економить 

час та є більш продуктивним та економічно вигід-

ним, тому ця проблема потребує подальших розві-

док і досліджень. 
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Abstract 

Anaerobic fermentation of fat-containing wastes is a complex process that requires the use of additional 

elements to ensure a complete process and increase in biogas yield. The process of fatty raw materials co-

fermentation with corn, apples and potato wastes is investigated. It is shown that the ratio of fat/co-substrate 1:1 

is rational. Under these conditions, when co-fermenting with corn waste, the biogas yield reaches 76.2 ± 3.8 cm3/g 

DOM with a methane content of 63.5%, with apple wastes - 54.1 ± 2.7 cm3/g DOM with a methane content of 

71%. With an increase in the fat content, the biogas output reduces by 10%, but the methane content in biogas is 

increased by 8.5%. 

Keywords: co-fermentation, anaerobic digestion, biogas, methane, fat, co-substrate, corn waste  

 

INTRODUCTION 

The waste from the leather production, which is 

formed during the preparation, processing and 

treatment processes of raw materials at leather 

factories, can be divided into realizable (can serve as 

secondary raw material for various products 

manufacture) and those that are stored without further 

processing at the containing areas (Rubanka et al., 

2015). The most common of such waste is fat-

containing raw material with chemical impurities 

(chloride, sulfide and sodium carbonate, calcium 

hydroxide, etc.), which are introduced in treatment 

process and limit the possibility of waste usage (Golub 

et al., 2017). Proceeding from the above, the task of 

developing technology for such raw materials recycling 

appears. 

The addition of other wastes that can be used as a 

co-substrate in anaerobic fermentation of fat-

containing raw materials is a rational solution for such 

a task, since it enables the following to be carried out: 

- reduce the impact on the environment, as in the 

process of methane fermentation following occurs: 

A) death of the most of pathogenic 

microorganisms species dangerous for humans and 

animals; 

B) elimination of unpleasant smells of fat-

containing raw materials during storage; 

C) reduction of waste storage sites area due to the 

higher ability to release moisture compared with 

undigested waste (Golub et al., 2018); 

D) elimination of surface water contamination 

risks.  

- obtain useful products, namely: 

A) biogas, during combustion can produce heat 

and electricity that can compensate the costs of use and 

implementation of such technology; 

B) bio-fertilizer, which is formed in the raw 

materials fermentation process (Golub et al., 2014), 

which makes it possible to increase the profitability of 

fat-containing waste processing. 

- Co-fermentation of fat-containing waste 

positively affects: 

- anaerobic digestion process, because it provides 

the necessary amount of nitrogen and trace elements 

that are absent in only fat-containing raw materials; 

- regulation of the working medium pH value 

inside methane tank; 

- reduction of salt concentrations by diluting of 

fat-containing raw materials by co-substrate (Golub et 

al., 2018). 

The use of leather production solid waste co-

fermentation at Khazaribagh, Dhaka (Hazaribagh, 

Dhaka) together with domestic sewage and cow 

manure allowed to solve the problem of low C / N 

(2.64) ratio and high pH (10.99) value in wastes (Basak 

et al., 2014). Co-fermentation were performed at 

different ratios of co-substrates with a total dry 

substances content of 6% in mesophilic mode. As a 

result of research, it was found that the sample 

containing 75% of leather production wastes with 

domestic wastewater (dry matter ratio (on dry matter) 

1: 1) and 25% of cow manure, showed the optimal 

result, in which the specific biogas yield increases up 

two times compared to control sample, and reaches 

0.476 dm3/g DOM (dry organic matter) with 73% 

methane content. 

The ratio of co-substrates in the fermentation 

process affects the biogas production. As a result of 

joint fermentation of slaughter waste (DOM 18.96%, 

DM 91.97%) (Adrar, Algeria) with sludge from water 

treatment facilities (DOM 8.21%, DM 52.51%) used as 

inoculum, during 47 days at a temperature of 35˚C in a 

reactor of 1 liter volume at a ratio of inoculum / 

substrate 1, 0,5 and 0,3. Biogas output was 504, 856 

and 864 cm3, respectively, for the entire period of 

fermentation (Slimane et al., 2014). 

Also, the raw materials concentration affects the 

biogas yield. So, with the digestion of 1:1 mixture by 

weight of the myast, which was formed during stages 

before and after leather irritation (DOM 55.6%), and 
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primary sediment of wastewater treatment plant from 

leather production (DOM 35.24%) at a dry organic 

matter content in reactors of 17.2 , 21.2 and 26.7 g/dm3. 

Specific biogas yield was 0.419 dm3/g DOM (content 

of methane 71-76%), 0.635 dm3/g DOM (methane 

content 75-77%) and 0.535 dm3/g DOM (methane 

content 72-77%) respectively (Thangamani et al., 

2009). 

The use of co-substrates allows to increase the 

load on the fat-containing waste reactor. At the same 

time, the biogas output is increasing, but the specific 

yield per g DOM decreases in the case of tannery waste 

with the primary sediment from leather production 

wastewater treatment plant in Leon, Mexico (Polizzi et 

al., 2018). 

It was shown in (Nayono et al., 2010) that with the 

co-fermentation of artificially created organic fraction 

of solid household waste with 28% of pork fat (food 

waste), the content of methane in biogas increased from 

58 to 61%, compared to organic fraction fermentation 

of solid household wastes without fat. However, with 

the addition of animal fats as a co-substrate, the 

digestion process is initially accompanied by a decrease 

in biogas yield, which is due to long chain fatty acids 

accumulation. The addition of biodiesel production 

waste - raw glycerine - to solid household waste 

increases the content of methane in biogas by almost 

50% (Fountoulakis et al., 2009). 

The addition of enzymes to increase the hydrolysis 

rate of fat-containing raw materials leads to a reduction 

in fermentation duration and an increase in the biogas 

output. With co-fermentation of the myast (DOM 14.0 

± 0.17 mg/g of wet mass) with primary (DOM 37.8 ± 

0.49 g/dm3) and secondary (DOM 19.95 ± 0.51 g/dm3) 

sewage treatment plants sludge from leather plant 

(Chennai, India) at a ratio of 5:9:1 DOM, the biogas 

output reached 379 cm3/dm3 DOM. The use of lipase 

mount - steapsin (0.75 g/7.5 g DOM) in the process of 

co-fermentation increases the biogas output by 15% 

and reaches a specific yield of 440 cm3/g DOM). The 

addition of this enzyme reduces the digestion period by 

30% (Sri Bala Kameswari et al., 2011). 

It is determined that the most rational on 

component compositions of co-substrate are poultry 

droppings (Golub et al., 2018). The addition of 

droppings as a co-substrate to fat-containing waste 

from the leather production at different ratios "fatty 

waste: chicken litter" (DOM in a reactor is 7.5%) 

allows biogas to be obtained, with a methane 

concentration reaching 64 ± 1.8% - 66 ± 2, 64% during 

the 23-day digestion period. By the availability of 

application in biogas production droppings can be 

equated to plant waste, which is why this study was 

taken as the basis for the search for an optimal ratio of 

plant co-substrates. 

Most researches on waste recycling of leather 

industry relate to the co-substrate digestion of fat-

containing waste with sludge from wastewater 

treatment facilities. At the same time, there are no 

studies on the digestion of fat-containing waste with 

plant waste. Therefore, the purpose of the proposed 

work is to research the process of co-fermentation of 

fat-containing waste with plant wastes of various 

composition. To achieve this goal, it is necessary to 

investigate the dynamics of biogas output changes 

during co-fermentation of fat with various co-substrates 

and to determine the rational fat:co-substrate ratio for 

each type of co-substrate, at which it is possible to 

obtain the maximum energy yield. 

MATERIALS AND METHODS 

As a model substrate for fermentation, pure 

porcine fat with addition of salt (3% NaCl by weight 

DOM) were used to simulate the composition of raw 

material similar to fat-containing leather production 

waste. As a co-substrate, corn waste (leaves, wrappers), 

potatoes peels, apple pulp. The ratio of fat-containing 

raw material (F): co-substrate (C) was calculated by 

DOM. As the control points of the experiment, the ratio 

of F:C - 1:1, 3:1, 4:1, 9:1 was selected as the 

experimental samples.  

As a control for biogas yield comparison at 

different ratios of plant co-substrates, samples with the 

same ratios of fat-containing raw material: droppings 

were used. Poultry droppings is selected as a control, 

because in contrast to the plant material, the droppings 

contain proteins and fats, it is rich in all the trace 

elements that are necessary for anaerobic 

microorganisms association development. The chicken 

droppings from the non-laced technology of poultry 

farming was used (from a farm at Zhytomyr region, 

Ukraine). Parameters of raw materials used are given in 

table. 1  

Table 1. 

Raw material parameters for reactor feed 

Raw material Humidity, % Ash, % DOM, % Note 

Pure pig fat 1,9 0,095 0,13 0,007 97,97 4,90 
3 % NaCl by dry organic mass 

(DOM) 

Corn waste 68,143 3,407 2,48 0,099 29,377 1,469 
Particles 2-3 mm, nitrogen content 

2,8 %, Р2О5 1,8 % by dry matter1 

Potato peels 73,703 3,68 0,323 0,012 25,974 1,03 
Particles 2-4 mm, nitrogen content 

0,8 %, Р2О5 0,2 % by dry matter1 

Apple pulp 79,511 2,38 0,116 0,004 20,373 0,815 
Imitated, nitrogen content 1,1 %, 

Р2О5 1,4 % by dry matter1 

Chicken 

droppings 
61,1±3,05 28,9±1,445 10±0,5 

Grinded, nitrogen content 18,4%, 

Р2О5 14,3 % by dry matter1 
1 Literature data (Biogas manual et al., 1988). 
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Determination of raw material main 

characteristics for fermentation (humidity, ash), on 

which the reactors loading was calculated, were carried 

out using the analytical weight Scout PRO model SPE-

123 according to standard methods (GOST 26712–94, 

1986; GOST 26713–85, 1986; GOST 26714–85, 

1986). The rational content of dry organic matter in the 

reactor was 7.5%. Determination of working 

environment pH value was carried out using the ion-

meter MI-150 (Russia). The qualitative and 

quantitative composition of the biogas components 

determined using the gas chromatograph 

«CRYSTALUX 4000М» (RF) according to the stand-

ard method (Leybnyts et al., 1988). The 

calculation of the ratio C:N:P (table 2) was calculated according to the methodology given in the manual 

(Biogas manual et al., 1988). 

Table 2 

Calculation of C: N: P ratio for fat (X) and co-substrate (Y) 

Co-substrate ratio X:Y Co-substrate Equasion С:N:P ratio 

1:1 

Corn 

 

70:2:1 

Potato 620:4:1 

Apple 85:1:1 

Droppings 8:1:1 

3:1 

Corn 

 

179:2:1 

Potato 1600:4:1 

Apple 224:1:1 

Droppings 21:1:1 

4:1 

Corn 

 

218:2:1 

Potato 1960:1:1 

Apple 280:1:1 

Droppings 27:1:1 

9:1 

Corn 

 

506:2:1 

Potato 4538:4:1 

Apple 644:1:1 

Droppings 62:1:1 

 

As inoculum of anaerobic microorganisms 

association, sludge from fat-containing raw materials 

anaerobic fermentation reactor was used (Department 

of Environmental Biotechnology and Вioenergy of the 

National Technical University of Ukraine "Igor 

Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"). 

Co-fermentation was carried out in anaerobic 

conditions at a temperature of 37 ± 1 ˚C in a dry-air 

thermostat TC-80M with stirring 1 time per day (when 

measuring parameters). Reactors with a volume of 1 

dm3 with a filling factor of 0.7 were used. Inoculum 

load was 3.5 g by DOM for all samples. The period of 

co-fermentation ranged from 14 (for all samples) up to 

23 days (for samples that showed the largest biogas 

output). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The beginning of gas formation was observed on 

1-2 days of fermentation for all ratio of co-substrate. 

The total yield of biogas depending on added co-

substrate for 14 days of fermentation is shown on the 

figure 1. 

  
а b 
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c d 

Figure. 1. Relation of the total biogas yield (V) from time (t) with co-fermentation of fat-containing raw 

materials with waste: a) corn, b) potatoes, c) apples, d) droppings (control) at different ratios of the substrate 

F:C. 

 

Since the biogas output in potato waste samples stopped after 5-9 day, depending on the co-substrate ratio, 

for further study co-substrates with corn and apples waste were used. Digestion was carried out during 23 days for 

the fat/co-substrate ratio of 1:1 and 9:1. On figure 2 the daily biogas output at co-fermentation with plant raw 

material and sewage is shown. 

а 

 

b 

 
Figure 2. Daily biogas yield (V) for period (t) with co-fermentation of fat-containing raw material with co-

substrate at different ratios of F:C: a) 1: 1, b) 9: 1, where control is poultry droppings. 

 

The total yield of biogas and methane for 23 days of fermentation is shown on the histogram (Figure. 3) 
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Figure 3. Total biogas yield (V) and methane content in it (V) during co-fermentation F:C. 

 

Based on the obtained results, shown on Fig. 1, the 

least effective co-substrate for fat containing raw 

materials were potato wastes - starchy raw material. For 

all co-substrates ratios F:C, except for 3:1, biogas 

production was observed during the first 5 days of 

fermentation. Inhibition of the biogas generation 

process was due to medium pH value reduction down 

to 5. In this case, the generated biogas couldn’t support 

combustion, and had a smell characteristic for 

propionic acid. That is, with the starch presence, its 

rapid hydrolysis occurs with the subsequent formation 

of organic acids, which are not suitable for further 

transformation into methane, which leads to a pH value 

decrease. In the case of fat to potato waste ratio 3:1, the 

process methanogenesis stops on 10 day, also becouse 

of pH value reduction down to 5.28. Increasing and 

decreasing the fat content relative to the ratio of F:C 3:1 

leads to the accelerated formation of organic acids, 

which changes the fermentation process direction and 

inhibits the biogas formation. That is, for the process of 

raw materials anaerobic fermentation, which is 

characterized by low pH value, when combined with 

fat-containing raw materials, the ratio of carbon: 

nitrogen: phosphorus does not affect the process, as the 

reduction of pH value inhibits the co-fermentation 

process, regardless of the C:N:P ratio. 

For corn waste, characterized by the cellulose 

content of 21-39 % and 12-17 % lignin, and apple 

wastes, which include 2 % fiber without lignin and 

hemicellulose, the process of co-fermentation with fat-

containing raw materials lasts for 23 days (Figure 2). 

That is, the presence of hemicellulose and cellulose in 

raw materials allows it to be used as a co-substrate in 

the digestion of fat-containing waste, as the process 

goes without medium acidification. 

For corn, the highest biogas output is 

characteristic for the ratio of F:C 1:1 and 3:1 (Fig. 1, a). 

To create the rational conditions of the digestion 

process, the optimum ratio C:N should be 30:1 (Biogas 

manual et al., 1988), which is provided at a ratio of F:C 

1:1. With an increase in fat content, the C:N ratio 

increases and reaches the ratio C:N:P as 218:2:1 and 

506:2:1 at a content of fat raw materials 4:1 and 9:1, 

respectively. Deficiency of nitrogen and phosphorus, as 

well as other trace elements, provided from plant 

material, reduces the biogas yield down to 54,3 ± 2,7 

cm3/g DOM for the 1:1 ratio, to 38,0 ± 1,9 cm3/g DOM 

for 4: 1 and down to 41.2 ± 2.1 cm3/g DOM for the ratio 

of 9: 1. 

For apple waste, the optimal ratio of F:C is 1:1 

(Fig. 1, c). Increasing the fat content in the ratio of 

components 9:1 reduces the biogas output by 11% 

compared to ratio of 1:1 (Fig. 3). One of the possible 

assumptions may be to change in C:N:P ratio from 

85:1:1 for F:C 1:1 to 644:1:1. for F:C 9:1. With an 

increase in the proportion of fat-containing raw 

materials, the share of C increases, which affects biogas 

output, cousing reduction, due to lack of nitrogen and 

phosphorus. Despite a significant proportion of carbon 

for F:C 9:1, the process of methanogenesis continues, 

as there is no pH value decrease. It is possible that pH 

value changes do not occur due to a relative reduction 

in the amount of hemicellulose, which is hydrolyzes 

faster than fat and is a substrate for the low molecular 

organic acids formation. Under these conditions, the 

self-regulation of the system occurs becouse of 

carbonate buffer, which is formed during fermentation 

(Golub et al., 2014). The prolonged decomposition of 

fat-containing material provides microorganisms with 

a substrate for long periods. However, the biogas output 

at co-fermentation of fat-containing raw materials with 

apple waste is 29% less compared to the process of co-

fermentation with corn waste, although biogas will 

have a higher methane content (71 ± 1%). 

An important factor in the selection of a co-

substrate is its availability and the ability to store it 

unchanged for a long time period. The apple waste is 

mainly seasonal raw material, which can be used to 

replace other co-substrate, for example, corn or 

droppings. 

For all ratios of F:C (Figure 2), where corn and 

apple wastes are used as a co-susbstrate, there is a peak 

biogas output on 2-3 day, in contrast to control sample 

where droppings are used. In this case, the peak yield 

falls on the 9-th day, which can be explained by the 

slower decomposition of high molecular compounds 

contained in droppings. The maximum biogas yield 

during the co-fermentation of fat-containing waste with 

plant raw material is characteristic for corn as a co-

substrate and reaches 4000 cm3, which is 18,86 ± 1% 

less compared with bird droppings. Droppings is not 

only a source of trace elements, vitamins and other 

biologically active substances for microorganisms 

association development (Golub et al., 2018), but also 

a source of additional methanogenic microorganisms 

that are capable to fermentate various types of organic 

wastes, and during adaptation process are included in 

the association renewing it causing increase in biogas 



68 The scientific heritage No 39 (2019) 

production. However, despite this, corn residues 

remain one of the best co-substrates for the fat-

containing raw materials digestion, since the parts of 

leaves and stalks serve as a immobilization material for 

fat and microorganisms, which increases the 

concentration of raw material and inoculum in the 

reactor.  

For the ratio of F:C 1:1, the biogas output reaches: 

for F:D - 93.9 ± 4.7 cm3/g DOM with a methane content 

of 64.3%, F:C - 76.2 ± 3.8 cm3/g DOM with a methane 

content of 63.5%, F:D - 54.1 ± 2.7 cm3/g DOM with a 

methane content of 71%. With an increase in the fat 

content in substrate, the biogas yield for plant raw 

material decreases compared to droppings. For a ratio 

of F:C 9:1, the biogas yield co-substrate from corn 

waste goes up to 68.7 ± 3.4 cm3/g DOM, which is 19 ± 

1% lower than with droppings, for the apples waste up 

to 48.1 ± 2 , 4 cm3/g DOM, which is 43 ± 1% lower 

than with droppings. With increase in fat content in the 

substrate, the methane content in biogas also increases 

Since the goal is the processing of fat-containing 

waste with high salt content, the rational ratio of 

fat/plant raw materials co-substrates is 9:1 for the 

technological solutions development for raw materials 

recycling with the simultaneous biogas production. The 

use of corn waste as a co-substrate reduces the biogas 

yield by 10 ± 1% compared to the ratio of F:C 1:1, but 

due to an increase in the methane content by 8.5% in 

biogas, the overall yield of energy carrier remains the 

same. This increases biogas energy capacity. With the 

use of apple wastes biogas output is reduced by 11% 

compared with the ratio of F:C 1:1. The output of 

methane also decreases by 11%. That is, the most 

rational co-substrate for fat-containing waste digestion 

is plant raw materials containing cellulose and lignin. 

CONCLUSIONS 

It has been shown that for the fat-containing waste 

processing in biogas it is possible to use plant wastes as 

co-substrate, containing cellulose and lignin and pro-

vide microorganisms association with the necessary nu-

tritional elements. It is shown that the use of corn and 

apple wastes is possible for such process.  

It has been established that co-substrate ratio by 

DOM of fat-containing raw materials/corn waste af-

fects both the biogas yield and the methane content in 

it. At a 1:1 ratio, the biogas output reaches 76.2 ± 3.8 

cm3/g DOM containing 63.5% methane, at a ratio of 9:1 

up to 68.7 ± 3.4 cm3/g DOM with methane content of 

69.5 % 
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Abstract 

Studied the quantitative composition of the microflora of the digestive tract of wintering bees. It was found 

that the group of young bees, never participated in the process of honey, and adult bees had gone into hibernation 

after the autumn honey flow, in the intestinal tract, in addition to saprophytic microorganisms is present pathogenic 

microorganisms. Moreover, in adult bees, the quantitative presence of the bacteria isolated was significantly 

greater than that of young bees. 
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It is established that in the digestive device healthy 

honey bees may be various microorganisms belonging 

to the genera: Bacillus, Clostridium, Pseudomonas, 

Bacterium, Chromobacterium, Pseudobacterium, Lac-

tobacterium, Mycobacterium, Actinomycetes, Proacti-

nomycetes, Streptococcus, Micrococcus [1; 10].  

Microbiocenosis of bees is largely determined by 

the habitat of the insects [4; 5; 6; 7; 8]. 

The composition of autoflora of the gastrointesti-

nal tract may vary depending on the microflora of 

plants, watering, presence in the vicinity of the apiary 

sources of pathogenic microflora, weather conditions, 

dietary habits, composition of honey plants, the dura-

tion of the winter, from changing sockets, disinfection 

and medicinal treatments [3; 9]. 

However, in the literature available to us the infor-

mation was found, in connection with which the aim of 

the research was to examine the microflora of the di-

gestive tract of the bees in the wintering process [4; 5; 

6; 7; 8]. 

The study was conducted from November to Feb-

ruary on the basis of private beekeeping apiary Mosty 

district SP Ovsyannikov and Department of microbiol-

ogy, epizootology and virology of the Kuban state 

agrarian University named after I. T. Trubilin. 

During the execution of the work involved 108 

bacteriological studies, which determined the qualita-

tive and quantitative composition of microflora of win-

tering bees. 

For research were identified 2 groups of bees for 3 

families in each group. The first group was a young 

family consisting of bees, who was not involved in the 

process of honey collection. The second group is a fully 

formed family, consisting of bees that went into winter 

with autumn honey collection. 

For the study was collected live bees. Just used 

180 individuals. 

Evaluation of qualitative and quantitative indica-

tors of microflora of the digestive tract of the bees was 

performed using the drip method of counting microbial 

cells [11], while sowing on differential diagnostic me-

dia: Endo, Saburo, Kvasnikova, TSPKH-agar, yolk-salt 

agar. 

The results of research are reflected in tables 1-2. 

From the materials of table 1 shows that at the be-

ginning of the wintering young bees, never participated 

in the process of honey collection and not departing 

from the hive, and adult bees gone for the winter after 

the autumn honey flow, in the intestinal tract is present 

pathogenic microorganisms [2; 3]. Its species indica-

tors in both groups are identical, and the quantitative 

indicators vary widely. Moreover, in adult bees, the 

quantitative presence of selected bacteria significantly 

higher than in young bees. 

Table 1 

The quantitative composition of the intestinal microflora of bees in the beginning of winter (November) 

№ group № hive 
The number of microorganisms in the intestinal tract of bees 

Escherichia sp. Staphylococcus sp. Yeastlike fungi Pseudomonas sp. 

1  

(young bees) 

1 1,4 х 103* 1,5 х 104 1,6 х 103 4,7 х 103 

2 1,3 х 104 2,3 х 102 3,3 х 102 8,7 х 101 

3 6,0 х 102 1,0 х 103 3,3 х 103 2,7 х 102 

2 

(adult bee) 

1 1,4 х 106* 6,7 х 105 6,0 х 104 8,7 х 105 

2 2,1 х 105 1,6 х 105 4, х 105 7,3 х 104 

3 2,3 х 106 4,7 х 104 6,0 х 104 2,7 х 104 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Escherichia&action=edit&redlink=1
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Table 2 shows that at the end of the winter, both 

adults and young bees was an increase in the quantita-

tive presence of various microorganisms in the intesti-

nal tract of bees of both groups. Apparently, due to the 

fact that the bees in the wintering process is not defe-

cate, with the accumulation of feces in the large intes-

tine, which leads to a sharp change in the pattern of mi-

crobial landscape. 

Table 2 

The quantitative composition of the intestinal microflora of bees at the end of the wintering (February) 

№  

group 

№ 

hive 

The number of microorganisms in the intestinal tract of bees 

Escherichia 

sp. 

Escherichia 

coli 

Lactic 

acid 

bacteria 

Staphylococcus 

sp. 

Streptococcus 

sp. 

Yeastlike 

fungi 

Pseudomonas 

sp. 

1  

(young 

bees) 

1 4,0 х 104 0 0 1,3 х 105 2,8 х 105 6,7 х 105 6,7 х 105 

2 1,3 х 106 0 0 6,0 х 105 1,3 х 106 5,3 х 105 2,7 х 106 

3 2,0 х 105 0 0 1,3 х 106 1,0 х 106 8,0 х 105 1,8 х 105 

2 

(adult 

bee) 

1 1,6 х 104 2,7 х 104 0 3,3 х 105 8,7 х 103 2,0 х 103 1,9 х 104 

2 1,3 х 106 1,3 х 105 2,7 х 10 
5 2,6 х 106 1,9 х 106 1,7 х 106 1,7 х 106 

3 2,0 х 106 5,3 х 105 3,3 х 

104 1,3 х 105 2,9 х 106 1,3 х 105 1,2 х 106 

 

It should be noted that the quantitative indicators 

of the content of the polymorphic bacteria, staphylo-

cocci, Pseudomonas, fungi, both adults and young bees, 

and compares and achieve maximum performance. But 

still, there are some differences in the species composi-

tion of microorganisms. So, the adult bees in the intes-

tine appeared Escherichia coli and lactic acid bacteria, 

which were absent in young bees. 

1. Species composition of microflora in the intes-

tinal tract of the bees in the beginning of winter is se-

verely limited and is represented mainly by bacteria 

groups, coliforms, staphylococci, Pseudomonas and 

yeast-like fungi. The number of these microorganisms 

was 2-3 orders of magnitude higher in adult bees, who 

participated in the fall honey flow. 

2. By the end of the wintering of bees in both 

groups the number of intestinal microflora increases 

several times, and in species it is more richer in adult 

bees than in young ones. 
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