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Аннотация 

В условиях Якутии проводились исследования по изучению изменения влажности почвы в зависимо-

сти от способов обработки и норм высева семян в посевах люцерны. Было выявлено, что влажность почвы 

во всех ее слоях зависит от способа обработки и нормы высева семян. В посевах люцерны серповидной 

наибольшую влагообеспеченность обеспечивают глубокая плантажная вспашка и норма высева – 15 кг/га.  

Abstract 

In conditions of Yakutia carrying out researches on studying change of humidity of ground depending on 

ways of processing and norms of seeding of seeds in crops of Lucerne. It has been revealed, that humidity of 

ground in all its(her) layers depends on a way of processing and norm of seeding of seeds. In crops of Lucerne 

crescent the greatest sufficiency of water-supply plowing and norm of seeding - provide deep 15 kg / úá.  

 

Ключевые слова: влажность почвы, способ обработки почвы, норма высева семян. 

Keywords: humidity of ground, a way of processing of ground, norm of seeding of seeds. 

 

Создание оптимальных условий для высокока-

чественного посева, получения высокой полевой 

всхожести семян, дальнейшего роста и развития 

растений связано в первую очередь со способами 

основной обработки почвы при коренном улучше-

нии сенокосов. 

В острозасушливых условиях Центральной 

Якутии, влажность почв имеет решающее значение 

в формировании травостоя и их продуктивности. 

Накопление и расход влаги зависят от структуры, 

сложения и механического состава почвы. В ком-

плексе с характером поверхности и составом траво-

стоя эти свойства почвы определяют не только об-

щий запас влаги в ней в условиях данной местно-

сти, но и степень ее подвижности [1, c. 67]. 

Наши исследования проводились на посевах 

люцерны в пойме р. Лена. В таблице 1 приведены 

данные водно-физических свойств мерзлотных, лу-

гово-черноземных почв. Удельная масса с глуби-

ной связана со снижением содержания гумуса и 

корней. 

1. Водно-физические свойства мерзлотных лугово-черноземных почв 

Слой 

почвы, 

см 

Удельная 

масса 

Объемная 

масса 
МГ ВЗ ВРК НВ ПВ 

Общая 

пор-сть в 

объемных 

% 
г/см3 В весовых % 

2005 г. 

0-10 2,61 1,26 9,2 12,3 19,3 32,2 63,5 62,2 

10-20 2,64 1,30 8,3 11,1 18,2 30,4 57,9 60,2 

20-30 2,68 1,32 7,3 10,6 17,9 29,8 48,0 55,7 

30-40 2,82 1,35 6,8 9,1 16,3 27,2 44,1 53,8 

40-50 3,19 1,36 6,6 8,8 15,9 26,5 42,7 53,0 

 

Подобная тенденция наблюдается и в отноше-

нии объемной массы. В верхних горизонтах она со-

ставляет 1,26-1,30 г/см3, с глубиной увеличивается 

до 1,35-1,36 г/см3. В увеличении объемной массы с 

глубиной, помимо вышеуказанных факторов, боль-

шое значение имеют нагрузки верхних слоев почв . 

Влажностный режим почв на вариантах с раз-

личной обработкой почвы непрерывно изменяется 

в результате тепло- и влагообмена с атмосферой. 

Основными факторами, обуславливающими эти из-

менения, являются: поливы, осадки и испарения с 
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поверхности, осеннее влагонакопление, снеговые и 

талые воды [2, c. 87]. 

В начале лета влагозапасы корнеобитаемого 

слоя почвы зависят от предзимней влажности 

предыдущего года и осадков в начале летнего се-

зона. Увлажнение почв в начале летнего сезона рав-

номерное по всем вариантам опыта и зависит от 

глубины сезонного оттаивания почв. В отсутствии 

паводковых вод влажность почв может детермини-

роваться только талыми снеговыми водами, но их 

запасы не велики, и при раннем снеготаянии они 

быстро стекают по поверхности мерзлоты [3, c. 91]. 

Уже в конце июня при отсутствии осадков за-

пасы влаги становятся явно недостаточными для 

нормального роста и развития растений. Влажность 

в первые годы наблюдений в корнеобитаемом слое 

снижалась до критического уровня (ВЗ), а време-

нами в самых приповерхностных слоях была и 

ниже него. 

В долине р. Лена за первую половину вегета-

ции трав, со времени их отрастания (15 мая) до 

уборки (10 июля) средняя многолетняя норма осад-

ков составляет около 50 мм. За этот период в 2005 

г. выпало 40 мм осадков, в 2006 – 48 мм, в 2007 – 55 

мм, в 2008 – 60 мм, в 2009 – 70 мм и в 2010 – 82 мм.  

Таким образом, по увлажненности первая по-

ловина лета 2005-2007 гг. относится к засушливым, 

а 2008-2010 гг. – к более увлажненным. При оценке 

влияния фактора увлажнения опытных делянок мы, 

в основном, ориентировались на средний по увлаж-

ненности 2007 год (третий год жизни растений). 

Сезонный ход влажности почвы крайне нерав-

номерен и целиком зависит от погодных условий. 

Выпадение редких осадков приводит к перераспре-

делению запасов влаги. Обычно увеличивается ко-

личество влаги в нижнем слое (40-60 см) корнеоби-

таемой среды, но общие запасы так и не достигают 

запланированной величины в опытах на орошении 

(60-80% НВ) и обычно находятся в пределах 25-

60% НВ. 

Влажность почвы в самом верхнем слое зави-

сит как от способа обработки почвы, так и густоты 

растений люцерны. В начале лета, когда высота и 

густота сеяных трав была небольшая, прослежива-

лась более четкая связь способов обработки с влаж-

ностью почв. Влагообеспеченность на относи-

тельно сухом варианте вспашки без предплужника 

была выше, чем на плантажной, более увлажнен-

ном варианте. 

Погодовая динамика усредненных показате-

лей влажности почвы за весь вегетационный пе-

риод показала лучшую ежегодную влагообеспечен-

ность верхних слоев почвы – 0-5, 5-20 и 20-40 см 

при обычной отвальной вспашке без предплуж-

ника, чем на плантажной вспашке (табл. 2). Причем 

отмеченная закономерность наблюдалась как в от-

носительно сухие (2005-2007) годы, так и во влаж-

ные (2008-2009).  

 

2.Динамика влажности почвы в зависимости от способов основной обработки (в среднем за вегета-

ционные периоды), % от НВ 

Способ обработки 

почвы 

Слой 

почвы,  

см 

Годы исследований 

2005 2006 2007 2008 2009 

Отвальная 

вспашка без пред-

плужника (кон-

троль) 

0-5 58,6 71,7 50,5 74,7 98,0 

5-20 53,6 77,8 63,0 78,8 93,2 

20-40 50,1 56,8 42,5 69,0 88,6 

40-60 67,0 38,3 35,1 47,4 66,7 

0-60 57,3 61,2 47,8 67,5 86,6 

 

Плантажная 

вспашка 

0-5 54,5 60,1 45,1 58,9 89,5 

5-20 51,1 65,5 55,5 68,2 88,0 

20-40 56,4 53,2 35,3 55,8 79,6 

40-60 66,1 46,3 44,1 55,2 77,7 

0-60 57,0 56,3 45,0 59,5 83,7 

 

Более глубокие слои – 40-60 см на варианте 

плантажной вспашки, наоборот, все годы накапли-

вают значительно больше влаги, чем при обычной 

отвальной вспашке. Этот феномен вполне законо-

мерен с точки зрения взаимодействия растение – 

среда. При плантажной вспашке развивается более 

мощный травостой люцерны, чем при обычной, и 

он, естественно, расходует на эвапо-транспирацию 

гораздо больше влаги, чем менее мощный траво-

стой, формирующийся при обычной отвальной 

вспашке. Это и приводит к большему иссушению 

корнеобитаемого слоя почвы на лучшем по биофи-

зическим условиям варианте.  

Глубинный слой почвы 40-60 см на обоих ва-

риантах вспашки во все годы, кроме первого года, 

жизни люцерны оказался наименее влагообеспе-

ченным, в отдельные сухие годы влажность там при 

обычной вспашке опускалась до 35,1-38,3% от НВ, 

что находится на уровне влажности разрыва капил-

ляров. Глубокая плантажная вспашка значительно 

повышает влажность в этом слое почвы до 44,1-

46,3%, что и позволяет корневой системе люцерны 

благополучно развиваться в более глубоких слоях. 

Поливы (1200 м3) в 2007 г. и дожди конца ве-

гетационного периода сказались только в припо-

верхностных горизонтах, в нижних же слоях почвы 

40-60 см влажность весь летний сезон была на 

уровне 30-50% от НВ на обоих вариантах обра-

ботки почвы. 

Наиболее благоприятные условия увлажнения 

сложились в вегетационный период 2009 г., когда 
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высокая влажность почвы в начале летнего сезона 

за счет высокого паводка определила среднюю 

влажность по всем видам обработки почвы на 

уровне 86,6 и 83,7% от НВ всего 60-ти сантиметро-

вого слоя почвы и сформировала высокую продук-

тивность люцерны. 

Влияние норм высева семян люцерны, форми-

рующих различные по густоте агрофитоценозы на 

изменение влажности почвы показано в таблице 3. 

В год посева (2005 г.) остро ощущался дефицит 

влаги в корнеобитаемом слое, из-за малых осадков, 

109,2 мм или на 24% меньше среднемноголетних 

данных (143мм). Даже при дефиците влаги про-

сматривались различия между нормами высева се-

мян. В период прорастания в слое почвы 5-20 см 

наиболее влагообеспеченным были нормы высева 

семян 20 и 25 кг/га – 44,6 и 47,4% от НВ, что на 

12,1% и на 19,1% выше контроля нормы высева 15 

кг/га - 39,8% от НВ. На нормах высева 5 и 10 кг/га 

влажность почвы составила 29,9% и 32,6% от НВ, 

что на 24,9% и 18,1% ниже контроля.  

 

3. Динамика влажности почвы в зависимости от густоты стояния люцерны, % от НВ 

Норма высева 

семян, кг/га 

Слой почвы,  

см 

Годы исследований 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

 

5 

0-5 27,4 62,1 47,6 66,0 93,4 

5-20 29,9 62,6 55,1 83,1 95,0 

20-40 37,4 55,6 29,3 63,4 86,7 

40-60 60,0 44,9 39,4 48,0 62,7 

0-60 38,7 56,3 42,9 65,1 84,4 

 

15 (контроль) 

0-5 34,5 72,4 47,6 69,2 95,6 

5-20 39,8 66,6 55,5 94,7 99,4 

20-40 46,4 60,3 30,3 64,4 89,5 

40-60 67,0 44,3 36,6 50,5 64,1 

0-60 51,2 61,3 42,5 67,2 87,2 

 

 

25 

0-5 44,5 81,1 48,3 66,0 95,0 

5-20 47,4 83,0 56,4 83,6 95,2 

20-40 52,8 56,0 27,7 62,7 87,6 

40-60 67,9 44,9 30,5 50,7 61,8 

0-60 53,1 66,2 40,7 65,7 84,9 

 

Динамика запасов доступной влаги в пахотном 

(0-30 см) и корнеобитаемом (0-60 см) слоях под сер-

повиднолюцерновыми агрофитоценозами показы-

вает, что расход влаги идет равномерно со всего 

корнеобитаемого слоя. Резкое снижение запасов 

влаги в первый год жизни люцернового агрофито-

ценоза при норме высева 5 кг/га, где травостой из-

режен и, как будет показано далее, сильно засорен 

однолетними и многолетними сорными видами, 

обуславливается именно высоким водопотребле-

нием мощного сорного разнотравья. Во второй, до-

статочно влагообеспеченный год жизни агрофито-

ценозов снижение влажности почвы на варианте с 

высевом 5 кг/га семян люцерны происходит только 

до глубины 40 см. В нижележащем слое 40-60 см 

влажность почвы по всем вариантам выравнивается 

и стабилизируется на достаточно низком уровне 

44,3-44,9% от НВ. 

В последующие годы жизни люцерновых агро-

фитоценозов нормы высева семян люцерны практи-

чески не влияют на состояние влажности почвы в 

связи с нивелированием различий по густоте побе-

гов. 

Таким образом, исследованиями установлено, 

что влажность почвы во всех ее слоях зависит от 

способов обработки почвы и нормы высева семян. 

При этом наиболее эффективными являются - глу-

бокая плантажная вспашка и норма высева – 15 

кг/га, обеспечивающие наибольшую влагообеспе-

ченность в посевах люцерны. 
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Аннотация 

В данной статье провели генотипирование микроорганизмов, отобранных с экспонатов и внутренних 

коммуникаций залов Живописи Древней Руси основного исторического здания Государственной Третья-

ковской галереи (ГТГ, Лаврушинский пер., 10, Москва), для которых был продемонстрирован эффектив-

ный рост на специально созданных поверхностях с отдельными лакокрасочными материалами (ЛКМ), ис-

пользуемыми в темперной живописи. При заражении ЛКМ использовали микроорганизмы после предва-

рительного культивирования на агаризованных средах. Для их сравнения с естественным 

микробиологическим сообществом в здании ГТГ провели также генотипирование исходных проб (первич-

ных изолятов из ГТГ, до этапа культивирования). Показано, что при культивировании пробы №25 (актив-

ной в отношении ЛКМ), отобранной из микротрещины иконы «Церковь Воинствующая», сохраняется как 

доминантный грибной вид (Aspergillus creber), так и бактериальной (Stenotrophomonas maltophilia), что 

повышает риск потенциального биоповреждения экспонатов в ГТГ. 

Abstract  

In this article we performed the genotyping of microorganisms that were previously isolated from the exhibits 

and internal communications of Halls of Rus Ancient Painting of main historical building of the State Tretyakov 

Gallery (STG, Lavrushinsky per. 10, Moscow) and for which the effective growth was demonstrated on specially 

created surfaces with separate paint and varnish materials (PVM) used in tempera painting. In the PVM infecting 

we used microorganisms after cultivation on agar media. For comparison with natural STG microbiome we also 

performed the genotyping of initial samples (primary isolates from STG, before the cultivation step). During the 

cultivation on CD medium of sample No. 25 (active against PVM), which was isolated from the micro-crack in 

the icon The Church Militant, dominant fungi (Aspergillus creber) and bacteria (Stenotrophomonas maltophilia) 

species were preserved. This raises the risk of possible biodeterioration of STG exhibits. 

 

Ключевые слова: темперная живопись, биоповреждение, генотипирование, икона Церковь Воин-

ствующая, Aspergillus creber  

Keywords: tempera painting, biodeterioration, genotyping, icon The Church Militant, Aspergillus creber 

 

Введение 

В настоящее время в ведущих музеях мира со-

здают специальные условия хранения произведе-

ний искусств (ПИ), наименее благоприятные для 

развития патогенной микрофлоры. Так, в Государ-

ственной Третьяковской галерее (ГТГ) условия 

хранения: 19оС – температура, 55% - влажность. 

Соблюдение такого температурно-влажностного 

режима оптимально для сохранения ПИ. Однако 
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при этом происходит селекция микроорганизмов, 

способных выживать именно в таких неблагопри-

ятных для подавляющего числа других микроорга-

низмов условиях. В частности, показано, при реко-

мендованных Итальянским законодательством па-

раметрах для хранения книг и бумажных продуктов 

(19оС-24оС – температура, 50%-60% - влажность) 

успешно отбираются специально приспособленные 

ксерофильные грибы [1]. Способность выживать в 

условиях засухи этих микроорганизмов наносит 

значительный урон. Важнейшими выявленными 

представителями таких ксерофильных грибов явля-

ются Aspergillus creber, Penicillium brevicompactum, 

Aspergillus penicillioides, Eurotium halophilicum, 

Aspergillus versicolor и др. 

Для определения уровня поражающей способ-

ности грибов требуется, прежде всего, их иденти-

фицировать. Рибосомные ДНК эукариот являются 

одними из важнейших мишеней для генотипирова-

ния организмов. Это связано как с их универсаль-

ностью (присутствуют во всех организмов), повы-

шенной дозой генов (кластеры генов рРНК содер-

жат до 200-т и более повторов), наличием 

последовательностей в базах данных (для организ-

мов, у которых нет полного сиквенса геномов, 

район рДНК является одной из приоритетных зон 

севенирования). Для проведения генотипирования 

эукариот используют различные зоны рДНК. Од-

ной из наиболее часто используемых пар прайме-

ров для определения видовой принадлежности гри-

бов является ITS1/ITS4 [2,3]. Это связано с тем, что 

амплифицируемый фрагмент, наряду с консерва-

тивным центральным районом, соответствующим 

5,8S рРНК, содержит оба внутренних нетранскри-

бируемых спейсера (ITS1 и ITS2), которые характе-

ризуются значительной вариабельностью. При 

этом зона отжига праймеров ITS1 и ITS4 прихо-

дится на консервативные последовательности 

рДНК, кодирующие 18S и 28S рРНК соответ-

ственно [4]. В результате у получаемых для таксо-

номии ПЦР транскриптов из грибов последователь-

ность ДНК варьирует не только по составу, но и по 

длине, от 564 до 789 п.о. [3,5]. Для генотипирования 

бактерий используют разнообразие группы прайме-

ров, амплифицирующие последовательности, коди-

рующие вариабельные районы 16S РНК. Одной из 

широко используемых пар праймеров является 

341F (V3) и 806R (V4), продукт амплификации ко-

торой «поднимает» вариабельные районы прокари-

отической 16S РНК, соответствующие петлям V3 и 

V4 [6,7].  

Материалы и методы 

Отбор проб и культивирование микроорганиз-

мов. Пробы отбирали, как описано ранее [8]. Затем 

1/10 часть пробы использовали для дальнейшего 

культивирования на твердых питательных средах 

(ТПС), остальную часть пробы использовали для 

выделения гДНК. Отобранные пробы пересевали 

на твердые питательные среды (ТПС): Чапека-

Докса (ЧД, сахароза 30 г/л, NaNO3 2 г/л, K2HPO4 1 

г/л, MgSO4 x 7H 2O 0,5 г/л, KCl 0,5 г/л, FeSO 4 7H 2O 

0,01 г/л, агар – 20 г/л, рН 7,0 – 7,4) и LB (бактотрип-

тон 10 г/л, бактодрожжевой экстракт 5 г/л, NaCl 10 

г/л, агар 20 г/л) и хранили при 4оС. 

Выделение геномной ДНК. Для выделения ге-

номной ДНК (гДНК) исходные пробы, отобранные 

в ГТГ, лиофилизировали. Биоматериал, получен-

ный при культивировании исходных проб, соби-

рали со скошенного агара бактериологической пет-

лей, ресуспендировали в 200 мкл Н2О (при этом 

OD600 = 5-10), лиофилизировали. Лиофильно-высу-

шенные образцы ресуспендировали в 200 мкл TES 

буфера (1% SDS, 1мМ ЭДТА, 100 мМ Tris-HCl, pH 

8,5), добавляли стеклянные шарики (D = 500 мкм) и 

200 мкл фенола (насыщенного 0.2 M Tris-HCl, рН 

8,5). Смесь интенсивно встряхивали на Vortex 5 

мин, инкубировали 650С 1 ч, повторно встряхивали 

на Vortex 5 мин, центрифугировали 10 мин при 

13400 об/мин на аппарате MiniSpin («Эппендорф», 

Германия). Затем отбирали верхнюю водную фрак-

цию, промывали равным объемом смеси хлоро-

форм/изоамиловый спирт (24:1), встряхивали 1 

мин, инкубировали 5 мин при комнатной темпера-

туре, повторно встряхивали 1 мин, ц/ф 5 мин при 

13400 об/мин, отбирали верхнюю водную фрак-

цию, добавляли 1/10 объема 3М ацетата калия (рН 

= 5.2) и 3 объёма 96% охлажденного этилового 

спирта. Инкубировали 20 мин, -20оС, ц/ф 13400 

об/мин, осадок промывали охлажденным 70% эти-

ловым спиртом, высушивали, ресуспендировали в 

20-30 мкл Н2О. Полученные р-ры, содержащие ге-

номные ДНК микроорганизмов, хранили при -20оС.  

Проведение ПЦР. Полимеразную цепную ре-

акцию проводили на амплификаторе Master Cycler, 

(«Эппендорф», Германия) с помощью набора 

ScreenMix («Евроген», Россия) или БиоМастер LR 

HS-ПЦР, («Биолаб», Россия). Предварительно де-

лали «хот-старт» - 95°С, 3 мин; затем проводили 30-

40 циклов реакций амплификации: отжиг прайме-

ров - 55°С для пары 341F/R806 (V3/V4) или 52°С 

для пары ITS1/ITS4, 30-40 сек; элонгация - 72°С, 30-

50 сек; денатурация - 95°С, 30 сек. В качестве мат-

рицы использовали полученные препараты гДНК, 

выделенные из микроорганизмов ранее собранных 

проб из ГТГ или после их культивирования на среде 

ЧД [8]. Последовательности праймеров, использо-

ванных для амплификации районов рДНК бактерий 

или грибов, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Праймеры, использованные в работе. 

олигонуклеотид последовательность (5’→3’) источник 

341F (V3) CCTACGGGAGGCAGCAG [6] 

R806 (V4) GGACTACHVGGGTWTCTAA [7] 

ITS1 TCCGTAGGTGAACCTGCGG 
[9] 

ITS4 TCCTCCGCTTATTGATATGC 
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Очистка ПЦР-фрагментов из реакционной 
смеси и их секвенирование. Экстракцию амплифи-
цировнных фрагментов после проведения ПЦР прово-
дили с использованием набора CleanupMini («Евро-
ген», Россия) в соответствии с рекомендациями 
фирмы производителя. Затем ПЦР-фрагменты секве-
нированили по методу Сэнгера [10] с помощью набора 
реактивов Big Dye Terminator v.3.1 («Applied Biosys-
tems, Inc.», США) на генетическом анализаторе ABI 
PRIZM 3730 («Applied Biosystems, Inc.», США) со-
гласно инструкциям производителя. 

Молекулярный анализ фрагментов ПЦР, соответ-
ствующих участкам рДНК образцов из ГТГ. Первич-
ный анализ полученных сиквенсных спектрограмм 
проводили с помощью программы Chromas, версия 
1.45 (http://www.techelysium.com.au./chromas.html). В 
случае присутствия в анализируемом образце только 
одного организма или одного мажорного организма 
(количество ДНК которого значительно превосходило 
количество суммарной ДНК всех остальных микроор-
ганизмов) на выходе получали расшифрованную по-
следовательность, соответствующую части локуса 
гена рДНК. Нуклеотидную последовательность до-
полнительно анализировали в программе Vector NTI 

v.6.0; фрагмент последовательности c репрезентатив-
ной зоной чтения сравнивали в среде BLAST 
(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) против имею-
щихся последовательностей в базах данных. На осно-
вании результатов сравнения делали выводы о при-
надлежности изучаемой последовательности к рДНК 
того или иного организма.  

Результаты и обсуждение 
Ранее провели анализ отобранных в ГТГ проб, 

показали способность паражать различные ЛКМ, 
используемые в темперной живописи, провели 
спектральный анализ поражаемых материалов без/ и в 
присутсвии ингибитора (пентахлорфенолята натрия) 
методом ИК-Фурье спектроскопии [8]. В качетсве 
инокулята использовали образцы проб, 
предварительно обогащенные при культивировании 
на ТПС. Целью настоящей работы была 
характеристика доминантных видов (бактерий и 
грибов) в исходных пробах и сравнение с 
полученными на их основе культивируемыми 
образцами. При этом, в первую очередь, уделяли 
внимание пробам, которые использовали для 
инокуляции отдельных ЛКМ.  

Таблица 2.  

Пробы микроорганизмов, использованные для генотипирования. (звездочкой отмечены пробы, 

которыми после культивирования заражали ЛКМ; соответствующие им культивируемые образцы 

подчеркнуты). 

Номер пробы исходная культивируемая Номер пробы исходная культивируемая 

2 + - 52 + з 

4 + - 52 + ч 

6 + - 57* - + 

9 + - 58 + - 

13 + + 61 + - 

20 + - 63 + - 

23 + б 65 + - 

23 + ч 67 + - 

25* + з 69 + - 

25 + ч 84 - + 

26 + + 85 - + 

27 - + 86* - + 

28 + - 91 - + 

29 + - 92 - + 

30 + + 93* - б 

32 - + 93* - ч 

33 + - 96* - + 

36* + + 99 - + 

44 + - 103* - + 

47 + - 106* - + 

49 + -    

 

http://www.techelysium.com.au./chromas.html
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Для изучения выбрали 24 образца, отобранных 

в ГТГ и 24 образца, полученных из отобранных 

проб в процессе культивирования на агаризованной 

среде ЧД (Таблица 2). При этом 14 проб были пред-

ставлены только исходными образцами, 13 – только 

культивируемыми образцами, а 7 проб (13, 23, 25, 

26, 30, 36, 52, и 57) – пересекались (были представ-

лены исходными отобранными образцами и после 

культивирования). Следует отметить, что в про-

цессе культивирования некоторые пробы давали 

начало гетерогенным колониям. Колонии разного 

типа изолировали, культивировали отдельно. В 

связи с этим в таблице 2 одному номеру пробы в 

ряде случаев соответствует несколько строк с раз-

личными индексами культивируемых образцов 

(«б», «з» или «ч»).  

 
Рисунок 1. 14 проб (№ 44-55), отобранные 18.02.2018 с музейного экспоната ГТГ, бюст Георгия 

Победоносца (скульптор Василий Ермолин, 1464). 

 

Стрелками отмечены зоны забора проб, в цен-

тре кружка отмечен номер пробы. Пунктирными 

стрелками отмечены зоны, соответствующие зад-

ней поверхности бюста.  

Из 7-ми проб, для которых анализировали как 

исходные образцы, так и культивируемые, 3 куль-

тивируемых образца (23, 25, 52) «расщепились», 

соответственно, на - 23б и 23ч, 25з и 25ч, 52з и 52ч. 

Так, при культивировании на среде ЧД пробы 52, 

отобранной с задней поверхности экспоната бюста 

Георгия Победоносца (Рисунок 1), произошло рас-

щепление на характерные культуры, 52з и 52ч (Таб-

лица 2). В дальнейшем такие пробы культивиро-

вали отдельно.  

Для определения потенциальной опасности 

изучаемых микроорганизмов для ПИ исходные 

пробы ранее обогатили на агаризованных средах и 

использовали для инокуляции отдельных ЛКМ, из-

готовленных в реставрационной мастерской ГТГ 

[8]. Пробы, использованные при культивировании 

для этих целей отмечены звездочкой в таблице 2, 

соответствующие им культивируемые образцы 

(25з, 36, 57, 86, 93б, 93ч, 96, 103 и 106) подчёрк-

нуты. Известно, что в процессе культивирования 

может значительно меняться состав микробиома 

[11]. Одни организмы значительно увеличивают 

свое процентное представительство за счет требуе-

мых условий роста, развитие других, наоборот, су-

щественно снижается. Также встречается значи-

тельная группа организмов, которые не способны 

расти на используемых микробиологических сре-

дах – некультивируемые организмы. В связи с этим 

важный вопрос заключался в том, насколько сильно 

изменено микробиологическое сообщество, кото-

рым заражали лакокрасочные материалы (культи-

вируемые образцы из ГТГ) от его природного со-

става в Государственной Третьяковской галерее. 
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Рисунок 2. Изучение инфицирующей способности культивируемого изолята №25 (отобранного с иконы 

«Церковь Воинствующая») на поверхности материала - яичная темпера. 

 

А – икона «Церковь Воинствующая»; круж-

ками отмечены зоны забора проб, в центре кружка 

отмечен номер пробы. Римскими цифрами 1-22 и 

заглавными буквами английского алфавита A-H от-

мечены координаты квадратов разметочной сетки, 

нанесенной in silico для удобства работы с анализи-

руемыми данными. Б – увеличенная зона иконы с 

квадратом В19, кружком обозначено место забора 

пробы №25. В – отбор пробы №25 из зоны трещины 

в квадрате В19. Г – Культивирование пробы 25з на 

среде ЧД. Д – микрокопирование колонии №25з. Е 

- рост микроорганизмов 2-ой группы (пробы 25з, 

86, 57, 96) после заражения поверхности с нату-

ральной яичной темперой (пигмент киноварь, свя-

зующее – желтковая эмульсия) методом разведения 

капель, 25оС, 48 ч.  

При подготовки проб для секвенирования по 

Сенгеру предварительно получали ПЦР-фрагменты 

таксономически-значимых фрагментов рДНК, от-

дельно для пары 341F/R806 и пары ITS1/ITS4. Ис-

ходным материалом служила матрица гДНК, выде-

ленная из микроорганизмов, присутствовавших в 

исходных пробах ГТГ или после их культивирова-

ния на ТПС. Иногда малое (или следовое) количе-

ство получаемого ПЦР-фрагмента повышали в ре-

зультате проведения дополнительного ПЦР на мат-

рице первичного ПЦР-фрагмента или в результате 

изменения параметров ПЦР (увеличение числа цик-

лов до 40, повышение концентрации праймеров до 

0.5 мкМ, изменение температуры отжига, времени 

отжига, денатурации, повышение времени элонга-

ции, использование более эффективной ДНК-

полимеразы). В результате таких процедур оптими-

зации удалось наработать продукты ПЦР для 

«трудноамплицируемых» образцов. Получили 

ПЦР-фрагменты для всех 48 проб с праймерами 

V3/V4, для большинства культивируемых проб с 

праймерами ITS1/ITS4 (22 из 24) и для многих (16 

из 24) исходных проб с праймерами ITS1/ITS4. От-

сутствие ПЦР сигнала в некоторых культивируе-

мых образцах, где для выделения гДНК использо-

вали обогащенный биологический материал, может 

свидетельствовать об отсутствии в них эукариоти-

ческих организмов (грибов). Для исходных проб, 

отобранных в ГТГ, невозможность амплифициро-

вать район рДНК может свидетельствовать как об 

отсутствии грибов в пробе, так и об их достаточно 

малом количестве. Возможно, на следующем этапе 

работы следует применить дополнительные ин-

струменты оптимизации ПЦР, в частности, исполь-

зовать другие праймеры, или также попытаться ам-

плифицировать другой таксономически-значимый 

грибной локус.  

Секвенирвание по методу Сенгеру позволяет 

определять последовательность ДНК только для 

«чистых» культур, или в тех случаях, когда суммар-

ное количество мажорного вида значительно пре-

вышает фоновый уровень всех остальных вместе 

взятых ДНК микроорганизмов в пробе. Для боль-

шинства исходных проб из ГТГ, а также, после их 

культивирования на ТПС a priori предполагалось 
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наличие смешанного заражения. Это было также 

подтверждено методом световой микроскопии, во 

многих пробах обнаруживали несколько видов гри-

бов и/ или бактерий.  

Таким образом, секвенирование полученных 

ПЦР-фрагментов по методу Сенгера явилось для 

многих образцов промежуточным этапом молеку-

лярной характеристики состава образца. В случае 

присутствия одного мажорного вида (гриба и/ или 

бактерии), получали расшифрованную последова-

тельность, позволившую его генотипировать. В 

противном случае могли детектировать только сме-

шанный характер заражения, без расшифрованных 

последовательностей. В связи с этим видится пер-

спективное продолжение этой работы, связанное с 

высокопроизводительным секвенированием сме-

шанных образцов на платформе Illumina.  

В результате проведенной работы показано, в 

культивируемых образцах увеличивается число 

проб с одним доминантным видом (гриба или бак-

терии). Это может свидетельствовать о значитель-

ном сдвиге состава микробиологического сообще-

ства проб из ГТГ; культивирование приводи к по-

давлению роста одних, активизации роста других 

(другого) организма. Все идентифицированные эу-

кариотические организмы оказались грибами. Еще 

один промежуточный вывод можно сделать при 

сравнении грибных и прокариотических сооб-

ществ. Среди исследованных образцов для бакте-

рий значительно больше образцов со смешанной 

культурой, без какого-либо доминантного вида, 

чем у грибов. Возможно, это связано с тем фактом, 

что в составе микробиологического сообщества, 

способного паразитировать на произведениях тем-

перной живописи, большее видовое разнообразие 

наблюдается у бактерий, чем у грибов. Поэтому в 

процессе забора проб или при культивировании 

выше вероятность иметь мажорного представителя 

среди грибов, а не бактерий.  

Мажорными грибными представителями в ис-

ходных пробах и при их культивировании явились: 

Cladosporium sphaerospermum, Aspergillus creber, 

Aspergillus versicolor, Mucor circinelloides, 

Cladosporium tenuissimum, Cladosporium 

halotolerans, Cladosporium parahalotolerans, 

Cladosporium sphaerospermum isolate Cs GZ5706, 

Cladosporium halotolerans isolate CMRP2496, 

Cladosporium cladosporioides и Simplicillium 

lamellicola. Среди исходных проб также встречали 

доминантных представителей: Clostridium 

chromiireducens, Aspergillus niger, Clostridium 

beijerinckii и Candida tropicalis. 

Ранее изучили инфицирующую способность 

пробы №25, которую отобрали из микро-трещины 

иконы Церковь Воинствующая [8]. Наибольшая ак-

тивность (4х) проявлялась при заражении всех изу-

ченных темперных материалов: №14 (натуральная 

яичная темпера, пигмент - охра, связующее – желт-

ковая эмульсия), №15 (натуральная яичная тем-

пера, пигмент - киноварь, связующее – желтковая 

эмульсия), №20 (яичная темпера фабричного про-

изводства – “Rowney” (Monestial Blue Phthalo). 

Также происходило эффективное заражение яич-

ной эмульсии (слой №7), осетрового клея (без пен-

тахлорфенолята натрия, слой №1); наблюдали рост 

на поверхности канифоли (слой №9). На основании 

световой микроскопии выявляли присутствие ма-

жорного грибного представителя рода Aspergillus 

(рисунок 2Д).  

 
Рисунок 3. Культивирование изолятов с синхронизированной скоростью роста. 

 

Культивирование на агаризованной среде ЧД, 

25оС. A – 96 ч, Б – 120 ч. Метод разведения капель 

для изолятов из проб 25з, 86, 57 и 96.  

При культивировании на среде ЧД (Рисунок 3, 

метод разведения капель) для пробы 25з было четко 

виден смешанный характер заражения (грибное и 

бактериальное). Причем после 96ч культивирова-

ния при 25оС бактериальное заражение видно на 

разведениях 10-3 и 10-4. После 120 ч культивирова-

ние (Рисунок 3Б) бактериальное заражение видно 

только при разведении 10-4. Такая картина может 

быть связана с более высокой скоростью бактери-

ального роста по сравнению с ростом грибов. На 

более поздних этапах инкубации гриб в пробе 25з 

подавляет видимый бактериальный рост.  



12 Znanstvena misel journal №20/2018 

В результате генотипирования исходного изо-

лята 25 и культивируемой пробы 25з показали при-

сутствие доминантного грибного представителя, 

Aspergillus creber - в обоих образцах, и доминант-

ного бактериального представителя, Stenotropho-

monas maltophilia – также, в обоих образцах (таб-

лица 3). Таким образом, показали, что в процессе 

культивирования не произошло изменений по ма-

жорным эукариотическим и прокариотическим ор-

ганизмам. Эксперименты, показавшие патогенною 

активность культивируемой пробы №25з, могут 

быть соотнесены с реальной опасностью роста мик-

робиома в трещине иконы Церковь Воинствующая, 

квадрат В19 (рисунок 2).  

Таблица 3.  

Результаты генотипирования вариантов пробы 25. 

 
исходный изолят 

(проба № 25) 

культивируемый образец (проба 

№ 25з) 

доминантный грибной предста-

витель  
A. creber A. creber 

доминантный представитель 

бактерий  
Stenotrophomonas maltophilia S.maltophilia 

 

Известно, что A. creber, являясь ксерофильным 

грибом, способен выживать при крайне низком со-

держании влаги [1]. Также известно более 100 изо-

лятов S. maltophilia, способных жить и размно-

жаться на самых разнообразных субстратах [12]. 

Это реализуется, в том числе, наличием широкого 

спектра энзиматической активности у различных 

представителей Stenotrophomonas, что позволяет 

метаболизировать субстраты различной природы. 

Важнейшими изученными представителями S. 

maltophilia являются патогенные для человека 

представители. Для многих клинических случаев 

установлено совместное заражение S. maltophilia и 

Aspergillus fumigatus [13]. В нашей работе впервые 

показано, что S. maltophilia может эффективно ра-

ботать в связке с другим представителем рода As-

pergillus, ксерофильным грибом A. creber. Ранее ме-

тодом ИК-микро Фурье спектроскопии показали, 

что для эффективного биологического поражения 

муляжа, имитирующего материалы масляной живо-

писи на холсте, требуется присутствие в инокуляте 

как гриба (Penicillium sp), так и бактерии 

(Arthrobacter sp.) [14]. Также показано, что эти ор-

ганизмы по отдельности не обладают инфицирую-

щей способностью на изучаемом субстрате.  

Возможно, в случае пробы №25, совместная 

жизнедеятельность этих двух генотипированных 

организмов значительно повышают патогенность 

микробиома в отношении произведений темперной 

живописи. A. creber дает возможность выживать со-

обществу в неблагоприятных условиях музейного 

хранения экспонатов (повышенной сухости), S. 

maltophilia – позволяет метаболизировать различ-

ные субстраты. Полученные данные открывают 

возможность для дальнейших экспериментов с при-

влечением методов высокопродуктивного геном-

ного анализа NGS для исследования возможных пу-

тей биосинтеза вторичных метаболитов, и фермен-

тов патогенного для картин микробиома. Кроме 

того, метагеномный анализ важен для установле-

ния резистома изучаемых микроорганизмов с це-

лью дальнейшего поиска направленных против них 

эффективных препаратов.  
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Abstract 

Rapid development of the production of various polymers led to the introduction of polymer materials in all 

spheres of human life. Their volume of production exceeded today the volume of output of ferrous and non-ferrous 

metals and continues to increase by 5-6% annually. However, the growth in the production of polymers is steadily 

leading to an increase in their share in waste and issues of their utilization are inseparable from the problems of 

utilization of other wastes of human life. 
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Modern polymeric materials based on various 

plastics, elastomers and fibers, used in various fields of 

the national economy, medicine, agriculture, at home, 

must satisfy all the operational requirements applied to 

this branch of human activity for the longest time 

without changing its basic characteristics, that is, they 

should be durable in the operational plan. However, in 

modern human life in the developed countries, there is 

a need for polymeric materials with a short lifetime. 

These are materials used primarily for packaging items 

and products in trade; it is medical packaging of various 

medications (used in the both solid and liquid states). 

In addition, polymers have emerged and are 

increasingly being used, capable of being implanted in 

the human body and being assimilated into it [1]. 

The used polymer materials are usually buried, 

but, as a practical non-degradable, they pollute the 

environment. 

Uncontrolled burning of polymeric waste is also 

associated with the contamination of the human 

environment with harmful substances released from the 

burning of multicomponent polymeric materials. Using 

recyled polymers as raw materials is not only 

ecologically, but also environmentally effective in 

order to solve environmental problems associated with 

waste disposal. On the other hand, the increasing use of 

polymer materials with good properties operation and, 

at the same time, environmentally compatible and not 

clogging the environment, but assimilating with it, is 

also a way of solving all these problems [2]. 

The environmental consequences of garbage 

disposal - through the contamination of groundwaters 

and soils - occurred sometimes after several years or 

even several decades, but were no less destructive. In 

the public consciousness, gradually the idea was 

formed that burying waste in the land or dumping them 

into the sea is an unacceptable shift of our problems 

onto the shoulders of descendants. At the same time, 

another trend was observed: the more stringent the 

legislation on water and air control, the more solid toxic 

wastes were produced, since all methods for purifying 

gaseous and liquid media lead to a concentration of 

pollutants in the solid: in mud, precipitation, ash, etc. 

[3]. 

The municipal solid waste disposal program and 

strategy planning are shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1. Scheme of solid waste disposal. 

 

First of all, it is advisable to consider measures for 

the primary reduction of waste. Then reduce the amount 

of waste from reuse and recycling of their parts. In the 

last step, carry out measures for the disposal or disposal 

of those wastes that can not be avoided, and which can 

not be recycled. 

In Fig. 2 shows the cost of processing various 

types of recyclables. Plastic processing as a whole is the 

most expensive, complex and time-consuming 

technology. 

waste reduction recycling

garbage 

incineration

dumping
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$/ tons 

Fig.2. The cost of processing recyclable materials from municipal waste in the West. 

 

At present, humankind produces polymers as 

much as cast iron, steel, rolled metal and non-ferrous 

metal compounds, if we consider production not in 

terms of weight, but in volume. Before 2015 was pro-

duction of plastic was increasing by an average of 5-6% 

annually and by the same year was projected to reach 

300 million tons. Their per capita consumption in in-

dustrialized countries has doubled over the past 20 

years to 85-90 kg. By the end of the decade, it is be-

lieved that this figure will increase by 45-50%. Thus, 

analyzing the path traversed by man, it should be as-

sumed that the stone, bronze, and then iron age replaced 

the polymer age. 

Polymeric waste, and more correctly secondary 

polymeric raw materials, are formed from three sources 

[4]. 

a) Technological waste products that arise during 

the synthesis and processing of polymers. They are 

divided into irremovable and disposable technological 

waste. Unrecoverable - this is the edges, cuttings, 

pruning, gates, etc. This is the waste arising when 

cleaning reactors, extruders and processing lines. In the 

industries involved in the production and processing of 

plastics, such wastes form from 5 to 35%. Ineradicable 

waste, which is essentially a high-quality raw material, 

does not differ in properties from the original primary 

polymer. Processing it into products does not require 

special equipment and is produced at the same 

enterprise. Disposable technological waste products are 

formed when the technological regimes are not 

followed during the synthesis and processing, i.e. it is a 

technological marriage that can be reduced to a 

minimum or completely eliminated. Technological 

waste products are processed into various products, 

used as an additive to the raw materials, etc. 

b) Waste of industrial consumption - accumulate 

as a result of the failure of products made of polymer 

materials used in various sectors of the economy 

(depreciated tires, packaging, machine parts, waste 

agricultural film, bags from fertilizers, etc.). These 

wastes are the most homogeneous, slightly 

contaminated and therefore are of the greatest interest 

from the point of view of their recycling. Recycling, 

reuse, waste of PE is 40%, the remaining 60% are 

exported to landfills. The second place in terms of 

research among industrial waste is polypropylene.  

b) Waste of public consumption, which 

accumulate in our homes, in public catering 

establishments, etc., and then fall into urban landfills; 

in the end, they are transferred to a new category of 

waste - mixed waste 

Industrial and household polymer waste are 

subjected to multi-stage processing. With a variety of 

methods for recycling plastics and used equipment, it is 

possible to present the general scheme of the process 

shown in Fig. 3. Depending on the state of the polymer 

waste (its composition, contamination, degree of 

destruction), they are either processed as a mixture of 

polymers, or divided into individual components. 

 
Fig.3. Scheme of preliminary treatment of polymers. 
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Secondary processing of homogeneous polymer 

waste is a relatively simple task if their structure is 

preserved and there was no significant destruction 

either during manufacture or during primary use. The 

recycling technology requires that the collected waste 

be granulated and then processing. Thus, the polymeric 

material is subjected to at least two consecutive 

temperature influences. Of course, the destruction 

processes lead to a significant deterioration of all 

physical properties and this should be taken into 

account during recycling. If secondary materials that 

have retained their properties can be used in the same 

applications as primary polymers, then secondary 

materials with reduced properties can only be used in 

special applications. 

The depth of the course of destruction processes in 

a sample of a secondary polymeric material is 

determined not only by its chemical nature, but also by 

the operating conditions. As an example, one can 

consider PE. Secondary LDPE is mainly produced from 

packaging film and film used for agricultural purposes. 

In the first case, the structure of the material is very 

close to the structure of the initial polymer due to short 

service times and mild operating conditions. In the case 

of an agricultural film, on the contrary, the destruction 

is significant, the structure is markedly changed. 

Therefore, the properties of secondary polymers in 

these two cases can be very different. 

In Table1. some properties of the samples are 

given secondary LDPE, obtained from packaging and 

from a greenhouse film. The starting polymer was in 

both cases the same LDPE, and the spent films passed 

the same recycling cycle [5,6]. 

 

Table 1.  

Properties of the LDPE film and two recycled samples. LDPE. 

Property Raw materials 

LDPE 

LDPE (from the 

packaging film) 

LDPE (from 

greenhouse film) 

Gel content,% 0 0 6 

Melt flow index, g / 10 min 0,395 0,423 0,572 

Tensile strength, MPa 16,2 15,1 13,5 

Relative elongation at break,% 567 550 420 

Energy of rupture, J 9,3 8,5 6,7 

 

The mechanical properties of the two recycled 

materials reflect a change in their structure that arose 

during operation. The properties of the starting polymer 

and the secondary material from the packaging film are 

very close to each other. Minor changes in mechanical 

characteristics are caused by the processing operations 

through which the material passed (washing, cutting 

and melt extrusion). 

For a secondary polymer from a greenhouse film, 

insoluble gel and at the same time a large value of the 

melt flow index, which clearly indicates the presence of 

crosslinked structures. This can create certain problems 

in all processing operations where low viscosity is 

required. Apparently, a decrease in the molecular 

weight and the presence of poorly deformable 

structures reduces the relative elongation, and a 

premature rupture can reduce the rupture stress. The 

relative elongation in some cases may decrease up to 

30-40%, for a starting material this value can be more 

than 45%. 

One of the important polymer waste is car tires. 

The problem of recycling worn automobile tires is 

common to all industrialized countries of the world, it 

has great ecological and economic importance. In 

addition, modern economic realities dictate the need to 

use secondary resources with maximum efficiency [7] 

. 

Annually in the world according to the UN, more 

than 24 million tons of waste are generated in the form 

of worn tires, of which about 15 million tons, i.е. more 

than 60%, is thrown out to landfills. 

In Europe, more than 2.5 million tons of tires are 

decommissioned annually, the level of processing 

reaches 90%. Most of the collected old tires are burned 

for energy - almost 40%. A somewhat smaller volume 

is processed into crumb - more than 30%, more than 

20% of tires are restored or exported for reuse or 

disposal. 

Currently, there are two fundamentally different 

ways of recycling tires: 

1) electromechanical grinding with the use of 

cutting tools (with cooling or in an elastic state) with 

the subsequent processing of rubber crumb into rubber 

products and regenerate; 

2) processing with the change of the chemical 

structure of rubber by thermodestruction or pyrolysis of 

rubber to obtain liquid decomposition products similar 

to petroleum products, suitable for the production of 

fuels and lubricants, anti-corrosion mastics, etc. 

The main disadvantages of electromechanical 

grinding: a low coefficient of "clean" working hours of 

those.  

 lines (not more than 50-60%) and downtime 

associated with the time spent on replacing cutting tools 

and repairing equipment. The failure of the lines and 

downtime are especially great in the shredding of 

metal-cord tires, which constitute more than 90% of the 

tire nomenclature;  

 rapid wear of cutting tools, short life of 

equipment, low productivity, high energy costs, high 

material costs and, as a result, high cost of rubber chips;  

Shredded rubber particles have a wide range of ap-

plications. The area in which this material is used is de-

termined by the particle size. We will describe exam-

ples of the application of crumb obtained by recycling 

car tires to be recycled (7-9). 

 From 0,2 to 0,45 mm. Particles of this size are 

used in the production of automobile tires, solid tires 



Znanstvena misel journal №20/2018 17 

and various rubber products for technical purposes. The 

use of such a powder increases the resistance of the fin-

ished product to impacts and bending effects; 

 Up to 0,6 mm. Used such shredded rubber as 

an additive in the production of rubber shoes in the pro-

portion of 50-70%. At the same time, the finished prod-

ucts are not inferior to the properties of ordinary rubber 

by technical characteristics; 

 Up to 1 mm. Rubber crumb of this size is con-

sidered an excellent addition to the production of roof-

ing materials, such as rubber slate and roll roofing. In 

addition, the particles serve as raw materials for the 

manufacture of linings for rails and roll waterproofing 

materials;. 

 From 0,5 to 1 mm. Used in the construction of 

highways. The particles are added to the total mixture, 

which makes it possible to make the road surface to 

shock, weather changes, the appearance of cracks. A 

crumb of rubber contributes to an almost two-fold in-

crease in the service life and improves the deformation 

and friction characteristics of the road surface. Another 

task that is performed by particles of a given size is the 

collection of oil and liquid oil stains from the surface of 

the soil cover and water; 

 From 0,6 to 0,8 mm. Such rubber crumb is ex-

cellent for the production of anticorrosive agents 

(pastes, mastics). They are applied to the bottoms of 

cars and protect parts from corrosion; 

 2 to 10 mm. With the help of rubber particles 

of this size, sports grounds, treadmills, etc. are manu-

factured. This material provides safety and conven-

ience of employment. In addition, the production of 

massive rubberized films for the acquisition of cross-

ings (rail, tram) also requires the addition of such par-

ticles. 

In the research, works were received compositions 

based on rubber waste. The composition consists of 

rubber crumbs in the content of 32-45 mass. f. epoxide 

oligomer ED-20 - 20-35 mass. f. and butadienacryloni-

trile rubber SKN-40 30-50 mass. f In the strength of the 

hardener was polyethylenpolyamine, in the solvent of 

acetone dissolved. 

An epoxy oligomer, used in compositions, is char-

acterized by high adhesive and contrasting properties, 

and is able to react within the synthetic oligomers. The 

duration of the composition is composed of 1400 kg / 

cm2, elasticity - 4000 kg / cm2, prolonged to refractive 

- 2200 kg / cm2, relative extension - 5000 kg / cm2, 

wound tolerance - 250 kg / m3, relative density 750% 

(20 °C).  

The received composition can be used as a ground 

cover in gardens, sports and children's playgrounds. 

Advantages of rubber coatings: 

 Durability. The service life, manufactured ac-

cording to all the rules of the product, can vary from 20 

to 40 years. The main indicators that the rubber crumb 

possesses in many respects surpass those of ceramic 

tiles, asphalt, concrete, sand cobblestones, linoleum 

and others; 

 Rubber coatings can absorb noise levels up to 

28 decibels; 

 Rubber coating is an excellent shock absorb-

ing material, as well as an excellent anti-slip; 

 Does not retain snow, precipitation, ice and 

other precipitation; 

 It is very easy and very much able to extin-

guish the impact load; 

 High level of abrasion resistance allows rub-

ber coatings to prevent harmful effects of the environ-

ment; 

 And, perhaps, the most important quality is 

environmental friendliness. The absence of harmful im-

purities and toxic chemical materials makes it possible 

to use this material also when working with children 

and animals; 

 Rubber coating can be stacked both manually 

and mechanized. 

İn Fig. 4 shows the recycling steps of tire waste. 

 
Fig. 4. Stages of utilization of stacks 

 

Summarizing the above, it is possible to conclude 

that recycling is considered one of the highest priority 

tasks, from the point of view of economic expediency 

and environmental protection. Considering economic 

receiving rubber crushes 
with dimensions 150 x 150 

mm

cooling of rubber

worn rubber in 
fractions

separation of 
metallic and textile 

cord

use as raw material
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and ecological importance of recycling, more research 

needs to be conducted in the area of polymer waste uti-

lization. 
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Аннотация 

В конце 20-х – начале 30-х гг. XVIII столетия, проблема комплектования армии необходимым коли-

чеством военнослужащих рядового, унтер-офицерского и офицерского состава, вещевого, продоволь-

ственного и материально-технического обеспечения армии, однокалиберности и однообразия стрелкового 

и иного вооружения, однотипных инструкций и уставов в соответствии с которыми велась боевая подго-

товка, а также единообразие в ведении отчетности по ведению полкового хозяйства и проведения кон-

трольных смотров была более чем актуальна для русской армии. Автор в статье приводит краткий анализ 

результативности работы специальных воинских комиссий, созданных для разрешения вышеуказанных 

проблем.  

Abstract 

In the late 20's-early 30's of the XVIII century, the problem of the army staffing with the necessary number 

of soldiers of the ordinary, non-commissioned officers and officers, clothing, food and material support of the 

army, single-caliber and monotony of small arms and other weapons, the same type of instructions and regulations 

in accordance with which combat training was conducted, as well as the uniformity in the reporting on the conduct 

of regimental economy and control inspections was more than relevant for the Russian army. The author of the 

article gives a brief analysis of the performance of special military commissions created to solve the above prob-

lems. 

 

Ключевые слова: вторая четверть XVIII в., русская армия, воинские комиссии, Петр II, Анна Иоан-

новна, Б.Х.Миних, реформы, артиллерийский и инженерный корпуса.  

Keywords: the second quarter of the XVIII century., Russian army, military Commission, Peter II, Anna 

Ivanovna, B. H. Minich, reforms, artillery and engineering corps. 

 

В предыдущих наших работах[4;5;6] и в рабо-

тах других авторов[2], освещались отдельные ас-

пекты предпосылок проведения реформ русской 

армии в постпетровский период и рассматривались 

вопросы проведения тех или иных реформ в обла-

сти военного строительства. Известно, что для 

определения видов и сущности каких либо преоб-

разований в армии и на флоте создавались специ-

альные воинские комиссии. В данной статье, рас-

сматривается проблемы, касающиеся организации 

и работы специальных воинских комиссий, перед 

которыми ставилась задача по разработке предло-

жений по «исправлению многих непорядков и по-

мешательств, явившихся и происходивших в армии 

после смерти Петра Великого» [3,с.6].  

Таких воинских комиссий было образовано не-

сколько. Первая из них была образована в январе 

1727 г. (здесь и далее полужирный курсив наш – 

В.Б.) в соответствии с указом Екатерины I[9,с.84-

98], которой поручалось «… рассмотреть как о су-

хопутной армии, так и о флоте, чтобы оные без ве-

ликой тягости народной содержаны были» 

[13,с.744]. Однако, работа этой комиссии была без-

результатной т.к. никаких решений не было выне-

сено. Не получая от Сената требуемых денежных 

сумм на содержание армии, Военная коллегия стала 

применять меры, помогавшие так или иначе эконо-

мить финансовые средства. Например, среди таких 

мер было предоставление для третьей части армии 

длительных отпусков, перевод войск на натураль-

ное обеспечение продовольствием и т.д. Все это 

сильно подорвало слаженный и четко функциони-

ровавший при Петре Великом организм русской ар-

мии.  

Проведенная в 1729 г. инспекторская проверка 

показала, что внутренний порядок и дисциплина в 

армии сильно расстроились. Это становится оче-

видным хотя бы из анализа положения дел в артил-

лерийском ведомстве, проведенном нами выше. Та-

кое положение дел, сложившееся не только в артил-

лерийском ведомстве – но и в высших органах 
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государственного и военного управления, вызы-

вало серьезную озабоченность правительства. В ок-

тябре 1729 г. Верховным тайным советом была 

учреждена новая «воинская комиссия» для рас-

смотрения вопроса «…каким бы образом армию в 

добром и исправном порядке содер-

жать…»[14,с.232-233]. В состав комиссии входили 

генерал-фельдмаршалы, находившиеся в тот мо-

мент в Москве, и с ними необходимое количество 

генералитета и полковников. Перед комиссией ста-

вилась задача проанализировать сложившееся в то 

время истинное положение дел в русской армии, и 

выработать предложения по улучшению содержа-

ния армии и состояния дел, стараясь не увеличивать 

на это денежные расходы. Кстати, в этом докладе 

Верховного тайного совета императору Петру II, 

необходимость создания новой комиссии определя-

лась как раз тем обстоятельством, что предыдущая 

комиссия, созданная при Екатерине I, своей задачи 

не выполнила, и в связи с этим поставленные перед 

предыдущей комиссией задачи «…ныне необхо-

димо рассмотреть». Комиссии также предписыва-

лось проанализировать вопросы материально-фи-

нансового обеспечения армейских полков и уком-

плектования их необходимыми офицерскими 

кадрами, имеющими опыт службы в армии, кото-

рые по тем или иным причинам были уволены из 

армии. Что либо существенного эта комиссия не 

сделала, коснувшись лишь отдельных вопросов фи-

нансирования армии и порядка предоставления от-

пусков для личного состава. Например, в соответ-

ствии с именным указом Петра II, объявленного из 

Верховного тайного совета 20 декабря 1729 г., 

предписывалось ежегодно увольнять в отпуск тре-

тей части офицерского и рядового состава с выче-

том у них соответствующего денежного жалова-

ния[14,с.242]. Мало результативность этой комис-

сии определилась еще и тем фактором, что в январе 

1730 г. умирает молодой император Петр II. Начи-

нают происходить довольно известные и подробно 

описанные события связные с избранием русский 

престол вдовствующей герцогини курляндской 

Анны Иоанновны. Мы не будем в подробностях их 

касаться, заметив лишь то, что Б.Х.Миних, сов-

местно со своим другом вице-канцлером 

А.И.Остерманом благоразумно – и на словах и на 

деле, устранились от «заговора верховников» по 

ограничению власти будущей императрицы. Уже 9 

марта 1730 г. генерал фон Миних, как начальник 

Санкт-Петербургского гарнизона, в Троицкой 

церкви Петербурга приводил полки к присяге «но-

воизбранной самодержавной императрице». Коро-

нация императрицы Анна Иоанновны, прошла в 

Москве 28 апреля 1730 г.[12] Б.Х. Миних непосред-

ственного участия в этом мероприятии не прини-

мал. В Петербурге по этому случаю были организо-

ваны празднества и торжества, в ходе которых 

Б.Х.Минихом был устроен праздничный фейер-

верк, масштабы и размеры которого превосходили 

аналогичные фейерверки петровского времени.  

В июне 1730 г., т.е. практически сразу после 

воцарения на русском престоле Анны Иоанновны, 

её указом была создана новая воинская комиссия, 

«…для рассмотрения состояния армии, артиллерии 

и фортификации и исправления оных» [14,с.286]. 

Перед комиссией ставилась задача по разработке 

мероприятий чтобы «…содержать армию всегда в 

постоянном добром и порядочном состоянии», а 

также по сбережению и экономии государственной 

казны, т.к. при вступлении Анны Иоанновны на 

престол, российское государство испытывало боль-

шие финансовые затруднения[Там же]. Для работы 

комиссии была составлена специальная программа, 

состоящая из 15 пунктов[14,с.287-289;16,л.8-12], 

предусматривающая такие важные мероприятия по 

реформированию русской армии как: определение 

общей численности армии, организационно-штат-

ной структура войск, способов генеральных смот-

ров и строевой подготовки полков, порядка веще-

вого и продовольственного обеспечения личного 

состава и материально-техническом снабжении ча-

стей и подразделений русской армии и т.д. [7,с.55]. 

После перевода комиссии из Москвы в Петербург, 

в её состав вошел и начальник артиллерийского и 

инженерных корпусов России генерал-аншеф граф 

фон Миних. В августе-сентябре 1730 г. Миниху 

удалось существенно поправить вопросы финанси-

рования деятельности артиллерийского ведомства. 

Выше мы уже останавливались на вопросе хрони-

ческого недофинансирования из государственной 

казны артиллерийского ведомства. Добавим, что 

только за 1728 и 1729 гг. артиллерийское ведомство 

недополучило из казны 379919 р. 52,5 к. [1,л.82]. В 

соответствии с двумя указами Анны Иоанновны, 

изданными соответственно в августе и сентябре 

1730 г. предписывалось немедленно выделить на 

артиллерию общую сумму в 175566 р. 52,5 к. 

[1,л.80,90]. Выделение такой сумы на нужды ар-

тиллерийского ведомства, имело существенное 

значение для разрешения многих проблем, копив-

шихся в артиллерии многие годы из-за нехватки 

финансовых средств на материально-техническое 

обеспечение боеспособности и поддержания бое-

вой готовности русской артиллерии. 

В конце 1730 г. Воинская комиссия продол-

жила свою работу, темп работы которой был до-

вольно высоким. Сразу после рассмотрения соот-

ветствующих пунктов программы, комиссия пред-

ставляла разработанные ею мероприятия и свои 

решения на рассмотрении Сената и Военной колле-

гии и в дальнейшем на утверждение императрице 

Анне Иоанновне. К апрелю 1731 г. комиссией были 

рассмотрены основные вопросы, касающиеся чис-

ленности войск и их организационно-штатной 

структуры. После одобрения их в Сенате и Военной 

коллегии, они были утверждены императрицей. 

Мы не ставим перед собой задачу детального изу-

чения всех нововведений в русской армии, после-

довавших после введения новых штатов. Лишь ска-

жем, что новые штаты 1731 г. были схожи со шта-

тами 1720 г. за исключением одного отличия – для 

всех родов войск новыми штатами 1731 г. устанав-

ливались штаты мирного и военного времени. Ко-

миссией так же была разработана новая система ве-

щевого довольствия, а также в соответствии с её ре-

шением для русской армии была введена новая 
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форма одежды. В качестве образца для новой 

формы одежды были взяты прусские мундиры. Но-

вой формой одежды предусматривалось ношение 

солдатами париков, под которые надо было убирать 

волосы, или носить косичку[7,с.56]. 

Были разработаны нововведения, касающи-

еся артиллерийского и инженерного корпусов и 

органов управления ими. Например, еще 5 октября 

1730 г. в воинскую комиссию был направлен новый 

штат Канцелярии главной артиллерии и фортифи-

кации (КГАиФ) – главного органа артиллерийского 

и инженерного управления, подписанный Мини-

хом и Де Кулоном, включающий 158 человек с 

определением им общей суммы годового жалова-

ния в размере 15129 р. 7,5 к. [18,с.151,157]. Однако, 

штат КГАиФ, Воинской комиссией не был предств-

лен на утверждение императрице и ею не утвер-

жден, что побудило КГАиФ в ноябре 1732 г. обра-

титься с ходатайством в Военную коллегию, в ко-

тором требовалось от Военной коллегии утвердить 

поданный еще в октябре 1730 г. в воинскую комис-

сию штат главного органа артиллерийского и инже-

нерного управления, дабы избежать недостат-

ков упущений в работе канцелярии. Но Миних, 

так и не дождался утверждения, как этого штата, 

так и других касающихся артиллерийского и инже-

нерного дела.  

Хотим обратить внимание на тот факт, что в 

1730-1731 гг. Б.Х.Миних занимал пост петербург-

ского генерал-губернатора, под его управлением 

находились артиллерийское и инженерное ведом-

ство, он же являлся вице-президентом, а с 1732 г. – 

президентом Военной коллегии (ВК), под руковод-

ством которого осуществлялись все реформы, каса-

ющиеся всех вопросов устройства военной органи-

зации российского государства. Учитывая все 

должности, занимаемые на тот момент Минихом и 

более чем благосклонное отношения императрицы 

Анны к нему в начале своего царствования, обсто-

ятельства и причины не утверждения новых 

штатов артиллерийского и инженерного корпу-

сов, в том числе и штат центрального органа 

управления артиллерией и инженерными вой-

сками - Канцелярии главной артиллерии и фор-

тификации, становится еще более труднообъ-

яснимыми.  

Другой пример. КГАиФ в марте и апреле 1730 

г. получила указы из Военной коллегии (ВК), тре-

бовавшей как можно скорее составить новый «ан-

штальт» (штат – В.Б.) полевой артиллерии, опреде-

лявший количество артиллерийских орудий и мор-

тир с припасами и принадлежностями к ним, 

наличие личного состава в артиллерийских подраз-

делениях, их финансовое и материально-техниче-

ское обеспечение и другие вопросы по образцу и 

подобию «анштальта» полевой артиллерии су-

ществовавшего во время «…бывшей шведской 

войны» (Северной войны – В.Б.) [11,с.249]. КГАиФ 

12 мая 1730 г. ответила ВК, что сочинение подоб-

ного штата полевой артиллерии по аналогии с 

тем, который был в период «шведской войны» не 

возможно, т.к. его просто не существовало на 

тот момент (!). Количество артиллерии, боепри-

пасов и запасных частей к ней, тогда определялось 

не утвержденной организационно-штатной струк-

турой, а особыми нарядами. КГАиФ повторно со-

общала ВК, что составление новых штатов полевой 

и других видов артиллерии по аналогии с преж-

ними нарядами, определявшими состав и количе-

ство артиллерии «во время шведской войны» не 

возможно и не целесообразно, т.к. это приведет к 

нарушению пропорций и соотношений в новом 

штатном положении русской армии, из-за чего мо-

гут возникнуть немалые проблемы и убытки для 

государственных интересов.  

И, наконец, последнее. КГАиФ в своем сооб-

щении Военной коллегии от 12 мая 1730 г. докла-

дывала, что канцелярия не может составить штат 

гарнизонной и крепостной артиллерии, т.к. не рас-

полагала точными сведениями о количестве крепо-

стей которые необходимо содержать. Из-за этого 

КГАиФ затруднялась составить общую смету на со-

держание крепостей и определить штат гарни-

зонной и крепостной артиллерии, а как следствие 

– сумму на их содержание. Кстати, заметим, что в 

источниках существует определенная путаница в 

сведениях о количестве крепостей подлежащих со-

держанию, с выделением соответствующих финан-

совых средств, в том числе и на артиллерию. Так, 

например, в своем докладе Военной коллегии от 12 

мая 1730 г., КГАиФ указывает, что по расписанию, 

составленному и утвержденному при Петре I, пола-

галось содержать 30 крепостей. Здесь же сказано, 

что в 1729 г. в Военную коллегию поступило пред-

ложение рассмотреть и принять решение об увели-

чении сверх вышеуказанного количества содержа-

щихся крепостей на 26, т.е. всего 56[11,с.250].  

По мнению Ф.Ф.Ласковского, Минихом в 1729 

г. был представлен на рассмотрение и утверждение 

в Сенат новый штат крепостей, в соответствии с ко-

торым количество крепостей и укрепленных пунк-

тов с 32 (?) выросло до 82[10,с.9]. Решение на это 

представление Миниха последовало лишь 3 марта 

1731 г., когда был издан Сенатский указ «О по-

стройке крепостей и о сумме на содержание 

оных…»[14,с.388-390], из которого видно, что штат 

крепостей определенный Петром I и подлежащих 

содержанию, практически остался без существен-

ных изменений. Но, ранее, т.е. 24 февраля 1730 г., 

был издан указ императрицы из Верховного тай-

ного совета, которым императрица Анна, на осно-

вании доклада Сената указала, чтобы на содержа-

ние 31(!) пограничной крепости и артиллерии в 

них выделять ежегодно сумму в 70000 р. [14,с.248-

250;10,с.692-693]. Отметим, что по состоянию на 

1741 г., в российской империи содержалось 67 кре-

постей и укрепленных пунктов[15,с.249-250].  

В заключение правомерно поставить во-

прос, что мешало Б.Х.Миниху – начальнику ар-

тиллерийского и инженерного корпусов, фактиче-

ски президенту ВК, наладить правильное взаимо-

действие между ВК и КГАиФ, в результате 

которого ВК своевременно могла бы предоставить 

последней соответствующую информацию, на ос-
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новании которой и был бы разработан штат гарни-

зонной и крепостной артиллерии. Из-за того, что 

новые штаты и организация всех видов артиллерии, 

функциональные и служебные обязанности артил-

лерийских должностных лиц в соответствии с но-

выми штатами были не определены – управление 

артиллерией значительно ухудшилось. По вопро-

сам довольствия, снабжения и боевой подготовки 

полковая артиллерия подчинялась КГАиФ, а по во-

просам боевого применения – командиру полка. 

Командиры полков не несли ответственности за 

свою полковую артиллерию[8,с.210]. 

Мы полагаем, что приведенные выше факты 

красноречиво показывают не всегда эффектив-

ные результаты деятельности Б.Х.Миниха, от-

вечавшего за управление и организацию деятельно-

сти не только Военной коллегией, но и воинской 

комиссии, а также за поддержание и укрепление бо-

еготовности и боеспособности русской артиллерии 

и инженерного корпуса.  

Причины, не всегда качественной по результа-

там работы Миниха и его некомпетентности в не-

которых вопросах, определил известный русский 

историк С.М.Соловьев, который пишет, что 

«…энергичный и сгоравший честолюбием Миних 

брался за все, оказывал повсюду большую деятельность, 

не щадя трудов, еще менее щадил слов для выстав-

ления этих трудов, для прославления своих заслуг, 

для указания беспорядков которые были до него» 

[17,с.1285].  
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Аннотація 

Процеси національного відродження в Україні, об’єктивна потреба її входження в європейський 

простір, зумовлюють становлення та переведення на новий рівень, шляхом досягнення максимального 

конструктивізму на всіх рівнях, відносин з найближчими сусідами, зокрема з Польщею. Розвиток та під-

несення стабільних українсько-польських партнерських відносин на якісно новий рівень, неможливий без 

вивчення їх історичних закономірностей, що потребують глибокого наукового аналізу, та формування 

відповідних висновків. У період розбудови незалежної України, формування громадянського суспільства, 

зростає зацікавлення дослідників у ретроспективному відтворенні суспільно-політичних процесів в дер-

жаві. 

Abstract 

The processes of national revival in Ukraine, the objective need for its entry into the European space, cause 

the formation and transition to a new level, by achieving maximum constructivism at all levels, relations with the 

closest neighbors, in particular with Poland. The development and enhancement of stable Ukrainian-Polish 

partnership relations to a qualitatively new level is impossible without studying their historical patterns, which 

require a deep scientific analysis, and the formation of relevant conclusions. In the period of development of 

independent Ukraine, the formation of civil society, the interest of researchers in the retrospective reproduction of 

socio-political processes in the state is growing. 

 

Ключові слова: акції ОУН, шкільництво, арешт, студент, учень, саботаж, підпільна література ОУН. 
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Постановка проблеми. Становище українці в 

ІІ Речі Посполитій було досить складне, особливо у 

сфері соціальної та культурної політики. Зважаючи 

на ігнорування більшості культурно-освітніх прав 

корінних жителів представниками влади українці 

чинили опір. Така політика відбивалась на політич-

них настроях населення, спричиняло запеклий опір 

культурно-освітніх та політичних організацій які 

відстоювали права українців на україномовну 

освіту. В статті розглядатиметься питання судових 

конфліктів між поляками та українцями що були 

спричиненні діями останніх. Розглядаючи діяль-

ність ОУН та його юнацтва, яка була спрямована на 

протидію заходам польського уряду зі знищення 

культурно-освітніх, національних, духовних прав 

українського населення теренів західної України та 

інших українських етнічних земель, польських те-

риторій, з компактним проживанням українців ми 

досліджуємо реакцію польської влади на діяльність 

ОУН у шкільному сегменті що проявлялась в аре-

штах молодих членів та симпатиків ОУН. Дана ре-

акція була досить сурова та негативно позначилась 

на кількісному та якісному складі українського 

підпілля на місцях. Масові арешти української мо-

лоді та симпатиків ОУН в свою чергу не стали ка-

тастрофою для організації, а навпаки, стимулювали 

її роботу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-

новним джерелом дослідження є праця Петра Мір-

чука «Нарис історії Організації Українських Націо-

налістів»[1]. В радянський час проблема україно-

мовної освіти була висвітлена в дусі ідентифікатора 

українського буржуазного націоналізму, а боротьба 

українців за свої культурні і освітні права трактува-

лася з боку боротьби народних мас трудящих, селян 

та робітників з панською буржуазною капіталістич-

ною системою. Молодь західноукраїнських земель, 

особливо члени соціалістичних та комуністичних 

рухів, КПЗУ, розглядалась радянськими вченими, 

як носій пролетарської революції в Європу, борців 

проти свавілля панів і буржуазії у Польщі[2]. Інше 

бачення даної проблематики постало в роки дер-

жавної незалежності України. Велика заінтересо-

ваність дослідників проблемами освіти породила 

безліч досліджень, статей, публікацій та моно-

графій, що характеризують різні аспекти боротьби 

українців. Тому, наша стаття є актуальною в сього-

денні. Поверхнево звертались до тематики україн-

ського шкільництва та протидії полонізації до-

слідники Виздрик В. С. [3], який у своїй канди-

датській дисертації обіжно зачепив питання 

української освіти в школі. Алексієвець Л. M. [4], 

який в загальних рисах охарактеризував проблеми 

освіти у Польщі міжвоєнного періоду, та системи 

вдали в державі. Більш глибоко проблемами освіти 

займались М. Гнатюк [5], що описав місцеві особ-

ливості україномовної освіти в Коломиї та бо-

ротьбу за неї. Г. Білевич. Б.Савчук[6] у своїй моно-

графії «Рідна Школа»(1881-1939) описали історію 
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створення товариства освіти «Рідна Школа», опи-

сано багатогранність діяльності товариства та реак-

цію польської влади на його освітню політику. Сту-

парик Б. М., також охопив у своїй роботі шкіль-

ництво, охарактеризував освіту в Галичині [7]. 

Автор дав оцінку освітнім процесам на західно-

українських землях в складі ІІ Речі Посполитої, за-

чепивши проблематику реакції влади на антиполь-

ські дії української молоді, пов’язані з освітою.[8] 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Протидія полонізації освіти 

особливо поширилась у 1932-1933 навчальних ро-

ках, а найбільшого апогею досягла восени 1933 

року. Основним фактором посилення протидії по-

лонізації ми назвемо пропагандистську діяльність 

ОУН, розширення мережі молодіжних організацій 

Юнацтва. Тому важливо дослідити реакцію польсь-

кої влади на таку діяльність, визначити основні ме-

тоди та засоби боротьби польської адміністрації. 

Новизна положень статті полягає у відкритті нових 

та глибокому аналізі існуючих фактів, судових про-

цесів та опублікованих документів, що розкрива-

ють суть правосуддя ІІ Речі Посполитої. 

Мета статті. Метою статті є висвітлення реак-

ції влади на антипольську діяльність ОУН та його 

юнацтва, аналіз системи покарань та правосуддя. 

Виклад основного матеріалу статті. Про-

тидія полонізаційному курсу лягла на плечі україн-

ської націоналістичної молоді. Завдяки вдалій про-

паганді ОУН, вона сформувала відділи Юнацтва, 

що займались проблемами культури та освіти на те-

ренах західноукраїнських земель як офіційні пред-

ставники ОУН. Проте польська адміністрація, зна-

ючи про можливість загострення українського мов-

ного та культурного питання, діяла надзвичайно 

швидко та рішуче. Кожна дія українського 

підпілля, кожна акція розповсюдження підпільних 

друкованих матеріалів, супроводжувались постій-

ними арештами членів ОУН, або людей, запідозре-

них у антидержавній діяльності. 

Належність до ОУН, була вона доведена у суді 

чи ні, каралась ув’язненням та як мінімум затри-

манням і проведенням слідчих дій. Наявна дже-

рельна база показує становище на західноукраїнсь-

ких землях у зв’язку з арештами. 

Джерела вказують про арешти молоді за підо-

зру в приналежності до ОУН серед молоді у період 

березня-грудня 1933 року. З вищесказаного бачимо 

доконані факти: «У березні 1933 року арештовано: 

в Познані – 20 українських студентів, між ними 

Стародуба, Старосольського та Лідію Пашкевич, в 

квітні 1933 – у Лаврові, пов. Луцьк, Петра Зацер-

ковного й 111 інших селян, в Луцьку – Івана Ско-

пюка, в Тартакові, пов. Бережани, – о. Б. Петриць-

кого, у Волі Якубовій, пов. Дрогобич, – К. Матчака 

й А. Беньковського, в Добрівлянах, пов. Стрий, – 

студ. Петра Мірчука. У Видинові пов. Снятин аре-

штовано студента Василя Мирмилюка.У Львові 

арештовано 2 березня студентів Ст. Казанівського, 

Я. і С. Іванчуків та Ю. Чекалюка.[9] В Трускавці 

ув'язнено Осипа Біласа. В Чорткові 23 вересня аре-

штовано: абсольвентів ґімназії Дідича Володимира 

і Добрянського Костянтина; учнів ґімн.: Балацького 

Володимира, Бачинського Мирона, Онищука Сте-

пана та Гніздовського Якова. В Раві Руській 12 жо-

втня 1933 р. арештовано уч. 8 кл. ґімн. Зеленого Ва-

силя».[10]  

Крім арештувань та процесів проти провідних 

членів Організації, про які вже згадано, хвиля 

поліційного терору, ув'язнень і судових присудів 

майже не переривалася. Тогочасні українські газети 

на західноукраїнських землях постійно друкували 

списки ув'язнених членів ОУН, реєстрували судові 

процеси та присуди на великий строк перебування 

в тюрмі. «В Раві Руській 27 жовтня арештовано:, 

студентів прав Мастикаша Євгена і Мойсака Ми-

хайла, Мастикаша Василя та Мастикаша Івана; в с. 

Любича, пов. Рава Руська: Костишинівну Марійку, 

Костишина Осипа, Луцейка Володимира та Са-

войку О.; в Раві Руській: інж. Гузія Василя; в с. Гре-

беннім: Божика Гриця; в с. Вербиці: Зраду Івана, 

Омеляна Василя. В Перемишлянах 28 жовтня 1933 

р. арештовано студентів: Барана Теодора, Залипсь-

кого Луку, Бучацького Володимира, Липського Ан-

тона, Галечка Антона; в Утіховичах: Криницю Ва-

силя і Ковальського Василя; в Добряничах: Трача 

Михайла і Притулу Михайла; в Ушковичах арешто-

вано студента Ратушного. В Бурштинщині 28 жо-

втня арештовано в Букачівцях студ. прав Чолія 

Андрія та Величка Ярослава; в с. Демянів: студ. 

прав Федункового Михайла і урядника Філії «Про-

світи» Данівого Василя. 30 жовтня арештовано: 

Копчинського В. і Гориня. В Корчині, пов. Сколе, 

арештовано студ. Онуфрова Омеляна. В Мізуні, 

пов. Долина, 28 жовтня 1933 р. арештовано студ. 

Клима Івана; в Ворохті: Мочерняка Гриня та Гаври-

люка Миколу; в Сокалі: маґістра Стефанишина Во-

лодимира, студ. Небожука Володимира, в Шмит-

кові учителя Худика Льва, студ. Мигаля Льва; в Се-

бечеві: студ. Романова Семена, Чайковського 

Данила, Мигаля Володимира, учит. Ваврука Ва-

силя; в Певятичах: маґістра Прокопчука Федора в 

Мошкові, пов. Сокаль: студ. Дишканта Ва-

силя».[11] Як бачимо географія арештів ширилась 

на весь західноукраїнський терен. Арешти прово-

дились у містах і селах майже повсюди, у повітах, 

воєводських містах та невеликих містечках. 

Бачимо, апогей арештів припав на Жовтень час 

коли діти пішли до школи а студенти почали 

відвідувати навчання. Звичайно на цей період при-

падає велике пожвавлення діяльності ОУН та його 

молодіжного відтинку.Джерела підтверджують 

наступне:  

- «В Косові 28 жовтня 1933 р. арештовано студ. 

прав Библюка Якова; в Букачівцях, пов. Рогатин: 

студента Величка; в Поториці студ. Макара Воло-

димира; в Уторниках: маґістра Ковальського Ми-

хайла. В Устриках, пов. Лісько 28 жовтня арешто-

вано студ. Платоша Осипа; в с. Береги: студ. Вер-

бенця Миколу; в с. Ясінь: Івасіва Івана; в с. Бандрів: 

студентів Ґеряка Антона, Ференца Романа та 6 

хлопців; в с. Лодина: орг. філії «Просвіта» Олен-

чака Теодора і 2 братів Кучмів».[12]  

- «В Угнові і околиці 28 жовтня арештовано 

Савку Івана студ. Політех. В Теребовлі та повіті 28 

жовтня арештовано: в Теребовлі студ. прав 
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Круківського Степана, студ. прав Гриніва Володи-

мира, в Семенові: абс. ґімн. Наболотного Михайла; 

в Слобідці: студ. Сороцького Михайла та абс. сем. 

Галандзя Ю.»[13]  

- «У Львові 28 жовтня 1933 р. арештовано учн. 

ґімн. Савицького Юліяна; в Мшані біля Львова 

Панькова В. підозрілих у приналежности до ОУН; 

в Рудках ґімн. абс. Захаріясевича; в Хишевичах: 

Теодора Лопатчака студ. філ.,студ. прав Миколу 

Турчина, ґімн. учня Льва Коцана; в Чайковичах: 

ґімн. абс. Мих. Чолівського-Ластовича, Івана Чо-

лівського-Ластовича; в Підгайчиках: Іллю Павліша; 

в Ляшках зав'язаних: Павла Плювака; в Коропужи: 

ґімн. абс. Андрія Гузіля; в Костільниках: Івана Они-

шака, Івана Венґра та Мих. Світля; в Ятвягах: в Ко-

ломиї студентів: Вонсуля Богдана, Матковського 

Михайла, Михалевського Богдана, Федева Со-

фрона, Цибика Романа. В Старому Самборі 28 жо-

втня арештовано: студентів Льва Кузіва і Теофана 

Волосянського. В Теклівці 29 жовтня 1933 р. аре-

штовано: Голоядів М. і В., Гуду І.; в Сороцьку Ба-

чинського Я.; в Колодіївці, пов. Скалат: Любинсь-

кого Богдана і Зимака В. В Поморянах 29 жовтня 

арештовано Мирослава Григоровича; в Радехові: 

проф. Ярослава Купчинського, д-ра Василя Мак-

симця, студ. техніки Богдана Іванця, Юліяна Біло-

зора та Михайла Кацепира. В Любачеві 30 жовтня 

арештовано Юрія Ружила; в Куликівщині: сту-

дентів Лозинського та Татуха і вісьмох селян; в 

Любе лі: студ. техн. Брика; в Мокротині: Михайла 

Завадку. В Стрию 30 жовтня 1933 р. арештовано: 

студ. Новицького С., Яремовича Р., Масного С. і 

Грицака О.; в довколичних селах арештовано: студ. 

Барабаша Гр.»[14]  

- «Ніччю з 30 на 31 жовтня 1933 р. поліція пе-

ревела ревізії у всіх кімнатах «Академічного Дому» 

при вул. Супінського у Львові. Після ревізій аре-

штовано біля 70 студентів. Ніччю з 30 на 31 жовтня 

1933 р. поліція перевала ревізії в будинку Ремісни-

чої Бурси при вул. Пасічній 2 у Львові і арештувала 

всіх бурсаків в числі 40 осіб, частину з них на дру-

гий день випущено на волю». [15] «В Отинії 31 жо-

втня 1933 р. арештовано: д-ра Дрогомирецького 

Степана, Бочака Михайла, студ. філ. Петришина 

Василя, мґра Боднарука Гриця, Іванціва Дмитра, 

Сербина Ярослава і Атанавського Зенона.» [16] 

- «31 жовтня 1933 р. арештовано і відставлено 

до суду в Тернополі студ. Лугового Артемія, студ. 

Мариняка Костя, студ. Фелікса і Тому Кордубу, 

студ. Майківну О. і Шептицьку, студ. Мітрінґу Дм. 

з села Петрикова, пов. Тернопіль, і 2 братів Кру-

чових в Березовиці Вел. пов. Тернопіль. В Золочів-

щині в жовтні 1933 р. арештовано студентів: Ква-

совського Романа, Безпалка і Чучмана; в с. Забо-

ролі, пов. Луцьк: 14-літнього хлопця Кисіля 

Івана.»[17]  

- «В Бережанщині в жовтні 1933 р. арешто-

вано: в Городищу: студ. теолог. Балука Івана; в 

Черчу: абс. теолог. Баслядинського Степана; в 

Сернках: абс. ґімн. Малиновського Миколу»; [18] 

 - «В жовтні арештовано: Роговського Володи-

мира в Смиківцях, пов. Тернопіль; в с. Дичків: студ. 

Вильмицького Михайла, ґімн. учня Охримовича 

Василя, студ. Павлуся Омеляна». Особливо збіль-

шились арешти у жовтні через проведення шкільної 

акції.» [19] 

Численними також були арешти за розповсюд-

ження Листівок ОУН серед українського насе-

лення. Джерела говорять наступне: «27 січня 1933 

р в Перемишлі засуджено за приналежність до ОУН 

та кольпортаж летючок Яр. Ґумовського на 2 роки, 

Мих. Захаріясевича на 18 місяців ув'язнення.У То-

ках, пов. Збараж, арештовано в січні 1933 Я. 

Флінту, в Сокальщині – В. Хмару. Суд у Стрию за-

судив 6 лютого 1933 р. Нестора Угеру, за приналеж-

ність до ОУН і кольпортаж нелеґальних летючок, 

на 2 роки тюремного ув'язнення, 9 лютого В. Луціва 

і К. Калиновича – по півтора року, а 11 лютого 

Осипа Федорику з Сколього – на 4 роки, Б. Віль-

шинського і М. Пасічника – по 2 роки тюремного 

ув'язнення».[20] 

У Львові відбувся 9-15 лютого судовий процес 

проти 16 українців зі Скалатщини й Грималівщини, 

обвинувачених у приналежності до ОУН і перехо-

вуванні підпільної літератури. Головний обвинува-

чений, студент Василь Турковський, який під час 

слідства не склав жадних зізнань, на процесі заявив:  

«До ОУН я належав. Всеукраїнську революцію 

вважаю за єдино правильну. Як українець і як член 

Організації, вважаю працю для ідеї української ре-

волюції за свій обов'язок. Жадних дальших зізнань 

складати не буду, бо як член ОУН і як український 

націоналіст взагалі, не визнаю польської влади, а 

тим самим і польського суду».[21] 

 Іншими важливими судовими справами були 

арешти молоді протягом лютого-березня 1933 року: 

- «Суд присяглих у Стрию засудив за прина-

лежність до ОУН і кольпортаж підпільної літера-

тури 21 лютого: М. Стефанишина, учня семінарії, з 

умовним припиненням кари, на 2 і пів року тюрми, 

кравця Гр. Кокіндяка на півтора року; 25 лютого – 

Мих. Бутримка на 2 роки; О. Нечая та Гр. Соколика 

звільнено».[22]  

- «В Коломиї за приналежність до ОУН та по-

ширювання нелеґальної літератури засуджено 16 

березня: Ігната Руденського на 2 роки, Ом. Колтика 

та студ. Ярослава Єндика по 14 місяців, Бронислава 

Явного і маґістра Т. Руденського по 1 рокові ув'яз-

нення з припиненням кари.Чортківський окружний 

суд затвердив у березні конфіскату книжок, забра-

них у Соколі в Вигнанці. «Читаночка для чемних 

діточок», «Основи землезнання України», що були 

у вільній продажі та Кулішеву «Чорну Раду», що є 

приписаною обов'язковою шкільною літерату-

рою».[23] 

Арешти продовжувались й у квітні –червні:  

- «Суд у Львові засудив у квітні 1933 року Н. 

Куклу, за кольпортаж летючок, на 1 рік ув'яз-

нення.Гімназистів М. Палідовича, В. Кунду та І. 

Вітрука за переховування підпільної літератури 

ОУН засуджено по 8 місяців ув'язнення з припинен-

ням кари. В Станиславові засуджено.[24]  

- «10 червня 1933 р. за приналежність до ОУН 

і кольпортаж нелеґальної літератури: Теодора 

Найдича – на 1 рік; в Золочеві Михайла Мудрого – 

на півтора року; в Коломиї Ярослава Жибчина, І. 
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Пантелюка й Гр. Матійчука – по півтора року ув'яз-

нення. У Станиславові засуджено в червні 17-річ-

ного Василя Жупанського з Прислоп'я, за кольпор-

таж летючок ОУН, на 10 місяців ув'язнення».[25] 

- «У зв'язку з бійкою українців із польською 

поліцією на львівському цвинтарі під час Зелених 

Свят були арештовані в червні 1933 року студенти: 

В. Янів, Ю. Шухевич, Д. Мирон, М. Горницький, Г. 

Пришляк, В. Маційовський, В. Данилів, В. Смаль, 

Бернадський, В. Яворський, О. Лапчук, І. Старо-

сольський, Р. Логоза, Р. Луців, Р. Маланчук, Б. 

Крисько, В. Чепіль, Д. Величко, О. Волос, В. Пино-

дюк, М. Голик, М. Мартин, І. Брунець і Марія Гос-

подарищенко. В червні 1933 р. суд присяглих в Тер-

нополі, за приналежність до ОУН і поширювання 

летючок ОУН, засудив: Осипа Іванюту, Романа По-

рубалюка та Володимира Дударя по 4 роки, Воло-

димира Коблянського на 2 роки, Михайла Коблян-

ського на 1 рік тяжкої в'язниці».[26]  

Арешти продовжувались у липні-серпні і ще 

означало неприпинність роботи поліційних та слід-

чих органів ІІ Речі Посполитої:  

- «У липні 1933 року у Львові заарештовано за 

переховування підпільної літератури студентку 

Ірину Колик. У Сокальщині арештовано в липні В. 

Козьолковського та Т. Кушніра за поширювання 

видань ОУН. В Самбірщині заарештовано за ор-

ганізування панахиди на могилах стрільців: Д. Фе-

дика, Е. Товстяка, М. Тершовського, М. Гурія, Д. 

Орищака. В Яворівщині – ґімназистів Максимова, 

Фіталя і Галушку, як підозрілих у приналежності до 

ОУН.В Бережанах за розкидування летючок ОУН в 

Угринові, пов. Підгайці, засуджено 15 липня Осипа 

Мандибуру на 2 роки ув'язнення.[27]  

- «У Трускавці за ширення нелегальної літера-

тури в серпні 1933 року заарештовано І. Пристая, В. 

Зарицького та В. Мороза. 17 серпня 1933 р. в с. Лу-

чиці, пов. Сокаль, за кольпортажу брошур ОУН 

арештовано: Приподока Клима, Короля Володи-

мира та Орчуна Гриця; у Шаршанцях пов. Сокаль: 

Крука Стецька; в Копитові пов. Сокаль: Кравця 

Корнила. Під час першого процесу їх було засуд-

жено, – на підставі свідчень поліційного донощика 

Михайла Гирки, нібито вони підготовляли атентат 

на місцевого польського учителя, – на кари від 2 до 

7 років тюрми».[28]  

Особливо посилились арешти молоді у звязку 

з потребою розповсюдити листівки під час Шкіль-

ної акції. Численні арешти молоді свідчать про ве-

лику кількість та розгалуженість сітки ОУН, 

неспроможність даної організації забезпечити на-

лежну конспірацію своєї діяльності, що спричи-

нили арешти та судові процеси. Джерела свідчать:  

- «13 вересня 1933 р. в Під'яркові пов. Бібрка, 

після ревізії за протидержавною літературою аре-

штовано: студента Леськова Михайла. В Коломиї 

20 вересня 1933 року за розкидування летючок 

ОУН засуджено студента Юрка Никорака на 1 рік 

тюрми; В Угнові засуджено 7 жовтня студента 

Івана Ґумовського – за переховування підпільної 

літератури – на 8 місяців ув'язнення».[29] 

- «У Львові засуджено 28 грудня 1933 року сту-

дента Івана Климова на 15 місяців в'язниці за при-

належність до ОУН і кольпортажу нелеґальної літе-

ратури на Волині і в Сокальщині». [30]  

Виступи молоді з нагоди українських держав-

них свят, догляду могил козаків, бійців УГА, УСС 

теж карались арештами: 

- «В Дубні за розкидання листівок ОУН та 

бійку з поліційним аґентом у часі свята Козацьких 

Могил під Берестечком засуджено ученика Л. 

Борща на 3 роки, селянина Л. Кирійчука – на 1 рік 

в'язниці, а селянина Т. Кирійчука звільнено. У 

Бібреччині за складення вінка на могилі загинулого 

бойовика Гриця Пісецького арештовано студентів 

Вол. Ґабрусевича і Вол. Гуцала».[31]  

- «У Станиславові 8 вересня 1933 засуджено 

ученика І. Петрину за переховування- бойовиків 

ОУН з-під Городка на 6 місяців в'язниці. В Самборі 

засуджено 28 жовтня 1933 року студ. Ярослава Го-

родиського, за зорганізування демонстративної па-

нахиди на могилах героїв, під час якої поліцію об-

кидано камінням, – на 16 місяців ув'язнення, а 30 

жовтня Юліяна Петречка на – 20 днів ув'язнення за 

випозичення книжки «На вічну ганьбу По-

льщі»[32]. 

- «У Тернополі засуджено 20 грудня 1933 р., за 

приналежність до ОУН і протидержавну діяльність 

ґімназиста Осипа Шкамбару на 8 років, Окружний 

суд в Тернополі, за приналежність до ОУН та ши-

рення аґітації, засудив 20 грудня 1933 р. студ. мед. 

Ярослава Флінту на 3 роки тяжкої тюрми і запла-

чення 160 злотих коштів»[33]. 

 Висновки і пропозиції. Польська влада 

надзвичайно жорстко протидіяла діяльності ОУН. 

Кожна гучна справа, акція організації, несла за со-

бою тривалі безпощадні арешти які вели за собою 

судові процеси, а згодом потрапляння за грати ак-

тивних членів ОУН та його юнацтва. Даним до-

слідженням встановлено, що польська влада грізно 

та радикально реагувала на діяльність ОУН та його 

юнацтва, жорстко і швидко запустила маховик ре-

пресій, арештів та терору проти українського насе-

лення, діячів культурно-освітніх організацій, сту-

дентів, школярів, інтелігенції та учасників анти-

польських шкільних виступів. Наявна інформація, 

що подана у статті викликає потребу подальших до-

сліджень обраної теми задля всебічного розгляду 

мір покарань та розгляду правомірності засобів су-

дочинства що застосовувались до арештованих. 
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Анотація  

Нами проведене обстеження та лікування 120 вагітних із гестаційним пієлонефритом. В залежності 

від обраної схеми лікування хворі були поділені на дві групи. До складу першої групи (60 осіб) увійшли 

пацієнтки, які отримували традиційне лікування (відновлення порушеного пасажу сечі, антибіотик з групи 

цефалоспоринів ІІ або ІІІ покоління, та спазмолітик в середньотерапевтичних дозах). Основну групу 

склали хворі (60 осіб), яким у комплексне лікування був включений препарат на основі сухого екстракту 

гібіскусу та депротеінізованого гемодеривату із крові телят. Застосування традиційної терапії сприяло зни-

женню клініко-лабораторних проявів захворювання. Однак залишається високий рівень продуктів перок-

сидації ліпідів при зниженні антиоксидантного захисту, тобто є умови для подальшого прогресування та 

хронізації патологічного процесу після припинення лікування. Застосування у хворих основної групи пре-

парату на основі сухого екстракту гібіскусу та депротеінізованого гемодеривату із крові телят сприяло як 

нормалізації клініко-лабораторних показників, так і зниженню процесів ПОЛ та відновленню активності 

АОСЗ. 

Abstract 

We examined and treated 120 patients with gestational pyelonephritis. Depending on the chosen treatment 

scheme the patients were divided into 2 groups. The first group (6o women) included patients, which received 

traditional treatment (reconstruction of the urine’s passage, antibiotic from Cephalosporin group I or II generation 

and spasmolytic in middle therapeutic dossage). Main group consists of patients (60 women), in complex treatment 

of which was included medicine, based on sicca extracti hibiscus and deprotinizated haemoderative of calf’s blood. 

The using of the traditional therapy helped in reducing of the clinico-laboratory signs of illness. But the level of 

of products of lipid peroxidational defense remained high due to decreasing of antioxidative defense, which means, 

that there are conditions for further progress and chronization of of pathological process after the end of treatment. 

The usage in patients of the main group medicine based on sicca extracti hibiscus and deprotinizated haemodera-

tive of calf’s blood helped as normalization of clinico-laboratory signs, as decreasing of processes of lipid perox-

idation and restoration of antioxidative defence. 

 

Ключові слова: гестаційний пієлонефрит, лікування, антиоксидантний захист. 

Keywords: gestational pyelonephritis, treatment, antioxidative defense. 

 

Вступ. На сьогодні гестаційний пієлонефрит 

(ГП) є найбільш розповсюдженою екстрагеніталь-

ною патологією вагітних і, як правило, виникає у 

вагітних молодого віку в II-III триместрах вагітно-

сті (частіше в терміни 20-28 тижнів). Кількість хво-

рих на ГП має чітку тенденцію до зростання, а саме 

захворювання негативно впливає на перебіг вагіт-

ності та стан плода (висока частота переривання ва-

гітності, анемії, ранні гестози та прееклампсії, за-

тримки росту та дистрес плода), а новонароджені 

нерідко мають ознаки внутрішньоутробного інфі-

кування. Так, якщо у 70-80 рр. це захворювання 

спостерігалося у 5-7 % вагітних, то у 90-ті роки цей 

відсоток, за деякими даними, сягав 18-20 % [1, 4, 5, 

9]. В Україні частота захворюваності на ГП коли-

вається від 5 % до 15 %; в останні роки констато-

вано зростання частоти цієї хвороби [2. 4]. Значно 

збільшився відсоток гнійних форм ГП, який сягає 

11 %. Бактеріотоксичний шок у хворих з гнійним 

ГП спостерігається у 10,3 % випадків, токсичний 

гепатит у  6,4 %. У 50 % випадків гнійного ГП ви-

конується нефректомія, а смертність у результаті 

розвитку сепсису сягає 28,4 %. Загальна леталь-

ність при ГП сягає 3% хворих, загибель плода спо-

стерігається у 6-17 % випадків, частота перед-

часних пологів – у 20 % [1, 4, 5, 8].  

Загальновідомо, що будь-який патологічний 

процес перебігає на фоні утворення активних форм 

кисню (АФК) та інтенсифікації вільнорадикального 

окиснення біосубстратів. Так, важливу роль у пато-

генезі переважної більшості захворювань се-

човидільної системи, в тому числі й гестаційного 

пієлонефриту, відіграє окисний стрес (ОС), основ-

ною причиною якого є дисбаланс у системі ”окси-

данти-антиоксиданти”, що виражається надмірним 

утворенням АФК і ослабленням ефективності анти-

оксидантного захисту (АОЗ) [ 2, 4, 5, 10]. Така особ-

ливість ряду урологічних нозологій зумовлена тим, 
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що нирки піддається постійному безпосередньому 

впливу екзогенних оксидантів (ксенобіотиків), які 

знаходяться в навколишньому середовищі та по-

трапляють різними шляхами; ненасичені жирні 

кислоти служать субстратом для реакції перекис-

ного окиснення ліпідів (ПОЛ); мікроорганізми 

викликають активацію фагоцитів, які продукують 

при цьому значну кількість АФК.  

Порушення функціонування АОЗ призводить 

до утворення великої кількості АФК. Володіючи 

високою реакційною здатністю, АФК можуть 

незворотньо пошкоджувати біологічно важливі мо-

лекули, викликаючи запалення внаслідок активації 

акумульованих у нирках фагоцитів і, як наслідок, 

виникає оксидативний стрес.  

Тому взаєморівновага в оксидантно-антиокси-

дантній системі є важливою ланкою в підтриманні 

гомеостазу взагалі та при патології нирок зокрема і 

обумовлює включення в комплексне лікування се-

редників антиоксидантної дії [2, 3, 6]. 

Перспективним можна вважати застосування 

фітопрепаратів з високим вмістом біофлавоноїдів 

та антиоксидантних вітамінів [6]. Біофлавоноїди – 

це екзогенні природні, низькомолекулярні антиок-

сиданти з властивостями попереджувати виник-

нення та знешкоджувати біореактивні форми ки-

сню (РФК) шляхом запобігання пероксидації ліпі-

дів та утворення хeлатних комплексів з металами. 

Флавоноїди пригнічують активність ферментів у 

циклі арахідонової кислоти, знижують утворення 

РФК, синергічно взаємодіють з антиоксидантними 

вітамінами (А, Е, β-каротином), посилюючи їх ан-

тиоксидантний потенціал. Фенольна структура 

флавоноїдів надає можливість їх молекулі взаємо-

діяти з вільними радикалами, зменшуючи інтенси-

вність ПОЛ. Це призводить до гальмування утво-

рення основного негативного фактора – малоно-

вого діальдегіду. Флавоноїди регулюють 

функціональний стан стінок капілярів, зменшуючи 

їх крихкість, що важливо для відновлення мікро-

циркуляції в органах. Мають протизапальну, анти-

бактеріальну, спазмолітичну, гіпотензивну, анти-

протеїнуричну, антигематуричну дію. Для флаво-

ноїдів характерною є мембраностабілізуюча дія. 

Вони також пригнічують агрегацію тромбоцитів та 

їх адгезію до ендотелію судин, поліпшують рео-

логічні властивості крові, захищають мікросудини 

та тканини від деструкції, діють як гепапротектори. 

Метаболічна дія флавоноїдів пов’язана із стимуля-

цією синтезу білка і прискорення регенерації пош-

коджених клітин, що мають домінуюче значення 

для відновлення клітин. Флавоноїди виявляють та-

кож протиалергічну та сечогінну дію. І, нарешті, ще 

одна позитивна властивість флавоноїдів – потен-

ціювати дію аскорбінової кислоти і можливість 

спільного призначення з фізіологічно активними 

речовинами рослин (алкалоїдами, сапонінами, пек-

тинами та іншими) [2, 6].  

Слід відзначити, що різноманітність і недо-

статнє вивчення патогенетичних чинників виник-

нення та прогресування ГП, темпи зростання захво-

рюваності в популяції свідчать про недостатню 

ефективність лікувально-профілактичних заходів, 

вимагаючи подальшого пошуку шляхів оптимізації 

засобів діагностики та терапії цього захворювання. 

Метою нашого дослідження було вивчення 

стану оксидантно-антиоксидантної системи та ефе-

ктивності та антиоксидантної активності препарату 

на основі сухого екстракту гібіскусу та депротеіні-

зованого гемодеривату із крові телят при лікуванні 

хворих із гестаційним пієлонефритом. 

Матеріал і методи дослідження  

Для досягнення поставленої мети і виконання 

задач дослідження нами було проведено обсте-

ження і лікування 120 жінок, хворих на серозний 

гестаційний пієлонефрит (далі по тексту «гестацій-

ний пієлонефрит»). Контрольну групу склали 30 со-

матично здорових жінок з фізіологічним перебігом 

вагітності для визначення «умовної» норми показ-

ників задіяних в роботі методів обстеження з акцен-

том на ті, які не є загальновідомими в практичній 

урології. 

Критеріями включення в дослідження були на-

явність у хворих серозного гестаційного пієлоне-

фриту та інформативна згода на проведення до-

слідження.  

Критерії виключення хворих з дослідження: 

наявність аномалій розвитку нирок і верхніх сечо-

вивідних шляхів; сечокам′яна хвороба; двосторон-

ній гідронефроз; хронічна ниркова недостатність; 

хронічні запальні захворювання і амілоїдоз нирок; 

наявність супутньої патології, яка не передбачена 

протоколом і може змінити фармакокінетику і фар-

макодинаміку препаратів, що застосовуватимуться 

в дослідженні, а також впливати на інтерпретацію 

даних; наявність у хворих нейропсихічної патоло-

гії, яка може впливати на комплайенс між пацієн-

том та лікарем; непереносимість пацієнтами препа-

ратів, що застосовуватимуться в дослідженні;від-

мова пацієнток від участі в дослідженні. 

В залежності від обраної схеми лікування 

хворі були поділені на дві групи. До складу першої 

групи (60 осіб) увійшли пацієнтки, які отримували 

традиційне лікування (відновлення порушеного па-

сажу сечі, антибіотик з групи цефалоспоринів ІІ або 

ІІІ покоління, та спазмолітик в середньотерапевти-

чних дозах). Основну групу склали хворі (60 осіб), 

яким у комплексне лікування був включений пре-

парат на основі сухого екстракту гібіскусу та депро-

теінізованого гемодеривату із крові телят. Препарат 

на основі сухого екстракту гібіскусу призначали по 

1 капсулі 2 рази на добу напротязі 1 місяця. Депро-

теінізований гемодериват із крові телят по 5 мл. в/в 

на протязі 5-ти днів, в подальшому по 1 таблетці 3 

рази на добу упродовж ще 20 днів. 

Середній вік хворих складав 25,82,6 років. 

Стан ПОЛ та активність АОСЗ оцінювали за та-

кими показниками: вміст малонового диальдегіду 

(МДА), сульфгідрильних груп (СГ) білків і небілко-

вих компонентів плазми крові, рівень активності 

церулоплазміну та насиченість трансферину залі-

зом. 

Отримані дані опрацьовані статистично. За 

таблицею Ст’юдента - Фішера визначали 

коефіцієнт достовірності (р). Статистично до-

стовірною вважали різницю при р < 0,05.  



30 Znanstvena misel journal №20/2018 

Результати дослідження та їх обговорення  

До початку лікування у хворих на гестаційний 

пієлонефрит виявлено достовірне посилення проце-

сів ПОЛ (підвищення вмісту МДА на 47,9 %) і зни-

ження функціональної здатності АОСЗ: дезадапта-

ція системи церулоплазмін-трансферин (підви-

щення активності церулоплазміну на 45,4 %, 

зниження насиченості трансферину залізом на 21,3 

%), зменшення сульфгідрильних груп білків та не-

білкових компонентів плазми крові: загальних - на 

32,1 %, залишкових - на 47,2 % та білкових - на 29,5 

% (р<0,05) (табл.1). Внаслідок дії мікроорганізмів 

на мембранні структури клітин нирок відмічено 

зміни в окисно-відновних процесах, що проявилось 

зростанням МДА та дизадаптацією антиоксидант-

ної системи захисту (АОСЗ) (підвищенням актив-

ності церулоплазміну, зменшенням насиченості 

трансферину залізом, вмісту сульфгідрильних груп 

білків та небілкових компонентів плазми крові). 

Отримані дані спонукали нас в комплексну те-

рапію хворих на гестаційний пієлонефрит застосу-

вати найбільш сучасні лікарські середники з метою 

корекції вищенаведених змін. 

Після проведеного лікування позитивна дина-

міка клініко-лабораторних проявів захворювання у 

пацієнтів основної групи, які отримували запропо-

новане нами лікування супроводжувалась суттєвим 

зменшенням активності процесів ліпопероксидації 

(зниження вмісту МДА на 33,5 % у порівнянні з по-

чатковим рівнем) і покращенням функціональної 

здатності АОСЗ (відновлення майже повної взаємо-

рівноваги у системі церулоплазмін-трансферин, а 

також підвищення загальних СГ - на 23,2%, залиш-

кових - на 17,9 % та білкових - на 23,7 % (р<0,05) 

(табл.1). В той же час у хворих групи порівняння 

нормалізації показників вільнорадикального окис-

лення ліпідів не відмічено (табл.1). 

Виявлені при дослідженні зміни у хворих на 

гестаційний пієлонефрит показників вільнорадика-

льного окислення ліпідів: активація процесів ПОЛ 

і пригнічення АОСЗ - співпадають з даними літера-

тури [2, 4]. 

Застосування традиційної терапії сприяло зни-

женню клініко-лабораторних проявів захворю-

вання. Однак залишається високий рівень продук-

тів пероксидації ліпідів при зниженні антиоксидан-

тного захисту, тобто є умови для подальшого 

прогресування та хронізації патологічного процесу 

після припинення лікування. 

Застосування у хворих основної групи препа-

рату на основі сухого екстракту гібіскусу та депро-

теінізованого гемодеривату із крові телят сприяло 

як нормалізації клініко-лабораторних показників, 

так і зниженню процесів ПОЛ та відновленню акти-

вності АОСЗ. 

Висновки 

Таким чином, у зв’язку з підвищенням вмісту 

малонового диальдегіду, активності церулопла-

зміну та зниженням насиченості трансферину залі-

зом, кількості сульфгідрильних груп білків та небі-

лкових компонентів плазми крові в хворих на гес-

таційний пієлонефрит посилюються процеси ПОЛ, 

зростає напруження антиоксидантного резерву, що 

супроводжується структурно-функціональними 

змінами клітинних мембран. 

Активація ПОЛ на фоні зниженої активності 

АОСЗ відіграє важливу роль у процесі хронізації та 

прогресуванні гестаційного пієлонефриту.  

Застосування препарату на основі сухого екст-

ракту гібіскусу та депротеінізованого гемодеривату 

із крові телят у комплексному лікуванні хворих на 

гестаційний пієлонефрит сприяє скороченню термі-

нів нормалізації клініко-лабораторних показників 

завдяки відновленню взаєморівноваги між ПОЛ та 

АОСЗ.  

Таблиця 1. 

Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантної системи організму у хворих з гестацій-

ним пієлонефритом під впливом лікування 

Біохімічні 

показ-

ники 

МДА 

мкмоль/мл 

Сульфгідрильні групи мкмоль/мл Церулопла-

змін ум. од. 

Трансферин 

ум.од. 
загальні залишкові білкові 

Контроль 

n=30 
71,72±1,08 1,62±0,02 0,229±0,008 1,39±0,02 28,12±0,69 0,155±0,003 

Група 

порів-

няння 

n=60 

1 115,26±2,38* 1,06±0,04* 0,122±0,01 0,945±0,03 42,56±1,28* 0,120±0,002 

2 97,82±1,38* 1,24±0,02* 0,142±0,005* 1,06±0,05* 38,08±1,36* 0,132±0,002* 

Осно-

вна 

група  

n=60 

1 116,82±2,46* 1,07±0,04* 0,122±0,009* 0,942±0,05* 43,52±1,32* 0,122±0,002* 

2 81,48±1,38** 1,50±0,03** 0,196±0,006** 1,26±0,02** 29,68±1,16** 0,146±0,001** 

 

Примітки: 1. n – кількість пацієнтів; 2. 1- до лікування, 2- після лікування; 

3. * достовірність різниці з показниками групи порівняння (р<0,05) 

4. ** достовірність різниці між показниками I і II групи хворих (р<0,05) 
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Аннотация 
В статье на основании изученного отечественного и зарубежного опыта научно обоснованы преиму-

щества подушевого финансирования первичной медико-санитарной помощи перед другими способами ее 

оплаты, которые выражены, в первую очередь, в повышении заинтересованности медицинских работни-

ков в улучшении здоровья прикрепленного населения, а также в повышении эффективности использова-

ния финансовых ресурсов.  

Abstract 

In the article, based on the studied domestic and foreign experience, the advantages of per capita financing of 

primary health care over other methods of paying for it are scientifically substantiated, which are expressed, first 

of all, in increasing the interest of medical workers in improving the health of the attached population, as well as 

in improving the efficiency use of financial resources. 
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В условиях ограниченного финансирования 

обеспечения населения квалифицированной меди-

цинской помощью надлежащего качества суще-

ствует необходимость поиска оптимальных меха-

низмов использования ресурсов, в т.ч. финансовых. 

В настоящее время одним из наиболее прогрессив-

ных способов оплаты медицинской помощи явля-

ется подушевое финансирование. Однако имеющи-

еся недостатки нормативной правовой базы по 

обеспечению реализации этого механизма требуют 

научного обоснования оптимальной организации 

его использования. Также, как любой инновацион-

ный процесс, данный метод оплаты медицинской 

помощи нуждается в правильно организованной 

системе информационного обеспечения для управ-

ления им [1-3].  

Проведенное исследование зарубежного и оте-

чественного опыта реализации подушевого прин-

ципа оплаты первичной медико-санитарной по-

мощи показало, что данный способ оплаты обла-

дает значительным организационно-

экономическим потенциалом, который позволяет 

управлять структурными изменениями оказания 

медицинской помощи в разрезе этапов ее оказания, 

обладает стимулирующим и сдерживающим потен-

циалом для развития или ограничения объемов ока-

зания отдельных видов медицинской помощи. До-

стоинством данного способа оплаты является от-

сутствие связи финансового обеспечения 

медицинской организации от фактически оказан-

ных объемов и возможность формирования финан-

сового результата, который может быть направлен 

на стимулирующие выплаты медицинскому персо-

налу. 

Реализации данного способа оплаты должно 

предшествовать определение основных направле-

ний развития первичной медико-санитарной по-

мощи на государственном уровне, уровне субъекта 

Российской Федерации. Должны быть четко опре-

делены виды медицинской помощи, которые целе-

сообразно включить в подушевой норматив имея 

ввиду, что данные виды медицинской помощи 

должны быть подконтрольны к управлению со сто-

роны медицинской организации. 

При переходе на оплату по подушевому нор-

мативу следует предусмотреть возможность нега-

тивных последствий как в отношении доступности 

и качества медицинской помощи для прикреплен-

ных граждан, так и в отношении финансовой устой-

чивости самой медицинской организации. 

Наименее рискованной моделью подушевого 

финансирования является финансирование по по-

душевому принципу, норматив для которого рас-

считывается исходя из медицинской помощи, кото-

рую медицинская организация может выполнить 

самостоятельно, не прибегая к обращению иных 

медицинских организаций. Для минимизации воз-

можных рисков, связанных с заинтересованностью 

медицинской организации снижать объемы своей 

деятельности, в том числе профилактической, целе-

сообразно в подушевой норматив такую деятель-

ность не включать, производя оплату за единицу 

объема или за законченный случай лечения, или ис-

пользовать показатели результативности деятель-

ности медицинской организации (т.н. модель ко-

нечных результатов), включив в такой перечень 

значения показателей, которые ПМСП необходимо 

достичь. 

Международный опыт показал, что наиболее 

эффективной моделью оказания ПМСП, финанси-

рование которой осуществляется в рамках подуше-

вого принципа, является внедрение врача общей 

практики. Такой подход согласуется с направле-

нием государственной политики по развитию 

ПМСП, предполагающем «ликвидацию дефицита 

врачей участковой службы, расширение состава 

медицинских услуг, оказываемых в амбулаторных 

условиях и в дневных стационарах, проведение 

комплекса мер по повышению квалификации вра-

чей первичного звена, обеспечение преемственно-

сти лечения и координации деятельности медицин-

ских служб» [3]. Внедрение института врача общей 

практики позволяет «повысить роль поликлиник в 

планировании объемов стационарной помощи. 

Именно на стадии планирования можно решить, ка-

ких пациентов можно реально передать в поликли-

ники и что конкретно нужно сделать для расшире-

ния привычного набора функций амбулаторных 

врачей и медсестер. 

Подобные оценки должны относиться к кон-

кретным заболеваниям и видам работ, на их основе 

можно получить обоснованные укрупненные рас-

четы по объемам медицинской помощи и структуре 

расходов на оказание медицинской помощи в раз-

резе отдельных территорий» [2-4]. 

Различия в реализации подушевого принципа 

оплаты первичной медико-санитарной медицин-

ской помощи, отмеченные в субъектах Российской 

Федерации, обусловлены, в основном, отсутствием 

единых принципов формирования конкретных мо-

делей подушевой оплаты и показателей для оценки 

эффективности деятельности медицинских органи-

заций в этих условиях, недостаточностью прора-

ботки данных вопросов в действующей норма-

тивно-законодательной базе федерального уровня. 

Нами предложены и апробированы новые по-

казатели для оценки эффективности деятельности 

поликлиник в условиях подушевого финансирова-

ния (коэффициент финансовых затрат и коэффици-

ент функции врачебной должности). Все предло-

женные показатели систематизированы по крите-

риям, отражающим различные характеристики 

качества и эффективности медицинской деятельно-

сти. Проведена апробация предложенной системы 

показателей и разработаны предложения для мони-

торинга эффективности деятельности медицинских 

организаций, оказывающих ПМСП, в условиях по-

душевого финансирования. 
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Целесообразно дополнить соответствующие 

нормативные правовые документы конкретными 

рекомендациями по использованию системы пока-

зателей для оценки эффективности деятельности 

медицинских организаций, оказывающих ПМСП, в 

условиях подушевого финансирования.  
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Аннотация 

В проведенном исследовании были изучены результаты влияния методов экстракорпоральной имму-

нофармакотерапии (ЭИФТ) на показатели крови 132 больных раком яичников (РЯ) II-III клинических ста-

дий. У больных контрольной группы перед выпиской общие показатели крови не сильно отличались от 

первоначальных значений, при этом биохимические показатели даже ухудшались в результате проведён-

ной комбинированной терапии. В то же время, в группе больных с применением ЭИФТ данные показатели 

заметно улучшались, особенно это было заметно в отношении увеличения численности эозинофилов, мо-

ноцитов и палочкоядерных нейтрофилов, а также в отношении снижения уровня креатинина, мочевины и 

печеночных ферментов АЛТ и АСТ. После проведения ЭИФТ с плазмаферезом наблюдалось более выра-

женное улучшение общих и биохимических показателей крови у больных РЯ. При этом уровень гемогло-

бина приближался к нормальным значениям, а биохимические показатели в целом достигали показателей 

нормы. 

Abstract 
In the study, the results of the influence of extracorporeal immunopharmacotherapy (EIPHT) methods on 

blood indices of 132 patients with ovarian cancer (OC) of II-III clinical stages were studied. In patients of the 

control group, before discharge, the total blood counts did not differ much from the initial values, while the bio-

chemical parameters even worsened as a result of the combined therapy. At the same time, in the group of patients 

with EIPHT, these parameters improved significantly, especially with regard to the increase in the number of 

eosinophils, monocytes and stab neutrophils, as well as for the decrease in the level of creatinine, urea and liver 

enzymes ALT and AST. After the EIPHT with plasmapheresis, there was a more pronounced improvement in the 

general and biochemical parameters of the blood in patients with OC. At the same time, the hemoglobin level was 

approaching normal values, and biochemical parameters as a whole reached the norm values. 

http://vestnik.mednet.ru/content/view/649/30/lang,ru/


34 Znanstvena misel journal №20/2018 

Ключевые слова: биохимические показатели крови; общие показатели крови; плазмаферез; рак 

яичников; экстракорпоральная иммунофармакотерапия 

Keywords: biochemical parameters of blood; extracorporeal immunopharmacotherapy; general blood 

counts; ovarian cancer; plasmapheresis 

 

Ovarian cancer (OC) is currently the fourth lead-

ing cause of cancer death among women in the world 

and continues to be the most fatal of gynecological tu-

mors [2]. For many years, the treatment of oncogyneco-

logic diseases focused on surgery, chemotherapy and 

radiotherapy, but as knowledge about the immune sys-

tem's capabilities in the fight against cancer deepened, 

treatment methods using the immunity system began to 

develop [9]. Although immunotherapy of malignant tu-

mors is a relatively new scientific trend, the results ob-

tained over the last decade allow us to count on the im-

portant role of immunotherapeutic approaches in the 

treatment of cancer [1,4]. 

The acquisition of new unique immunomodulat-

ing drugs has created a qualitatively new basis for cor-

recting immunity disorders, it has become possible to 

influence more selectively the individual components 

and links of this system [8]. On the other hand, the pro-

spects open for methods that have a positive effect on 

immunity in general - the use of adaptogens, methods 

of plasmapheresis, perfusion of blood through sorbents, 

treatment with different activators, extracorporeal im-

munopharmacotherapy (EIPHT) methods [5,6]. 

At the same time, it should be noted that clinical 

trials of various immunological approaches in oncology 

are still episodic, and their implementation is still diffi-

cult due to technical problems, the lack of criteria for 

assessing the appropriateness of the appointment of im-

munocorrective treatment and its effectiveness. The de-

velopment, study and introduction into clinical practice 

of various methods of immunotherapy is an actual 

problem of modern oncology, since the application of 

these techniques can expand the therapeutic possibili-

ties of standard methods of treatment, and also reduce 

their side effects, which will improve the quality of life 

of patients with malignant neoplasms [3, 7]. 

Materials and methods. The study included 132 

patients with T2-3N0-1M0 OT stages (II-III clinical 

stages) who underwent examination and comprehen-

sive treatment in the RSSPMCOR of the Ministry of 

Health of the Republic of Uzbekistan from 2004 to 

2014. The age of patients with ovarian cancer was 23 

to 75 years, the average age was 42.6 ± 6.5 years. In 

accordance with the current methods of immunother-

apy in the complex treatment, patients were divided 

into the following groups: 1 group - 39 (29.5%) patients 

with OC who received EIPHT without PPh; Group 2 - 

38 (28.8%) of patients with OC who received EIFP 

with PPh; 3 control group - 55 (41.7%) of patients with 

OC without immunocorrective therapy. 

All patients with OC had combined therapy in the 

adjuvant regime, which included polychemotherapy 

with a cisplatin regimen of 75 mg / m2 + cyclophos-

phamide 600 mg / m2 (CP) or CAP (cisplatin 50-75 mg 

/ m2 + doxorubicin 50 mg / m2 + cyclophosphamide 

600 mg / 1 day to 4-6 courses 1 time in 3 weeks and 

surgical treatment in the volume of a radical operation 

Method of performing EIPHT: 200-250 ml of au-

toblood was taken to sterile containers "Gemakon" or 

"Terumo", incubated with one of the following im-

munomodulators: neovir in a total dose of 750 mg (for 

3 procedures); tsikloferon 750 mg (for 3 procedures) or 

polyoxidonium 36 mg (3 procedures) at 37 ° C for 60-

100 min and then reinfused the patient conjugate ob-

tained. 

Method of performing EIPHT with plasmaphere-

sis (EIPHT + PPh). If in ordinary plasmapheresis, the 

cellular elements immediately after their separation 

from the plasma are returned to the patient, then with 

EIPHT to enhance the immunocorrecting effect, they 

are additionally processed outside the body by a certain 

immunomodulator. Executed 500-1000 ml of au-

toblood in sterile containers "Gemakon" or "Terumo", 

centrifuged at 3000 rpm for 30 minutes. 50-80 ml of the 

supernatant of the blood plasma, containing antibodies, 

circulating immune complexes, cytokines, products of 

cellular metabolism were removed. The resulting leu-

kotrombomass and erythrocyte mass were incubated 

with one of the immunomodulators in the above dos-

ages, then the conjugate was returned to the circulatory 

system of the patients. 

Results and discussion. EIPHT methods were de-

signed primarily to reduce toxic effects after chemo-

therapy, as well as improve the overall condition after 

extensive surgery in patients with ovarian cancer. The 

study of the general and biochemical blood analysis 

was carried out in dynamics in all patients in the pro-

cess of application of immunotherapy methods. The pa-

rameters of the hemogram were studied when patients 

were admitted to the autohemotherapy department be-

fore the immunotherapy course and immediately before 

discharge from the hospital. In the control group of pa-

tients with OC, where immunotherapy was not per-

formed, blood counts are presented when patients are 

admitted to the hospital and immediately before dis-

charge from the hospital. 

Fig. 1-3 shows graphic displays of the dynamics 

of the general blood values in the control group of pa-

tients with OC and in groups with different immuno-

therapy methods. Fig. 4-6 shows a graphical represen-

tation of the dynamics of biochemical blood indices in 

the corresponding groups of patients with OC. For the 

sake of clarity of dynamic changes, the indicators are 

presented as a percentage of the average normal values. 

As follows from the conducted studies, in the pa-

tients of the control group, before the discharge, the to-

tal blood indices did not differ much from the initial 

values, while the biochemical parameters even wors-

ened as a result of the combined therapy. At the same 

time, in the group of patients with EIPHT, these param-

eters improved significantly, especially with regard to 

the increase in the number of eosinophils, monocytes 

and stab neutrophils, as well as for the decrease in the 

level of creatinine, urea and liver enzymes ALT and 

AST. 
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Fig.1. Dynamics of total blood values in the control group of patients with ovarian cancer without 

immunotherapy (% to the average normal values). 

 

 
Fig.2. Dynamics of total blood values in the group of patients with ovarian cancer receiving EIPHT (% of 

average normal values). 

 

 
Fig.3. Dynamics of total blood values in the group of patients with ovarian cancer receiving EIPHT + PPH (% 

of the average normal values). 
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Fig.4. Dynamics of biochemical blood indices in the control group of patients with ovarian cancer without 

immunotherapy (% to average normal values). 

 
Fig.5. Dynamics of biochemical blood indices in the group of patients with ovarian cancer receiving EIPHT (% 

to average normal values). 

 

 
Fig.6. Dynamics of biochemical blood indices in the group of patients with ovarian cancer receiving EIPHT + 

PPh (% to the average normal values). 

 

After EIPHT + PPh, there was a more expressed 

improvement in general and biochemical blood indices 

in patients with OC. At the same time, the hemoglobin 

level was approaching normal values, and biochemical 

parameters as a whole reached the norm values. 

The conclusion. The methods of EIPHT consid-

ered in this article have great prospects in oncogyneco-

logic practice in connection with the possibility of re-

moving the effects of cancer and chemoradiation intox-

ication, as well as activating their own system of 
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the literature there is very little information on the ef-

fect of these methods of immunopharmacotherapy on 

blood indicators of patients. Our studies have made it 

possible to establish a favorable effect of the accompa-

nying EIPHT on general and biochemical blood indices 

in patients with stage II-III OC. At the same time, the 

EIPHT method with PPh demonstrated the best results, 

which was expressed in the increase in the number of 

blood elements, as well as in the decrease in the bio-

chemical parameters responsible for intoxication and 

inflammatory reactions. 
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Аннотация 

В проведенном исследовании были рассмотрены результаты влияния методов сопроводительной 

экстракорпоральной иммунофармакотерапии (ЭИФТ) на показатели иммунитета 136 больных раком 

шейки матки (РШМ) II-III клинических стадий. У больных РШМ контрольной группы без проведения 

иммунотерапии после окончания лечения показатели клеточного звена иммунитета не достигали 

нормальных значений, также сохранялся выраженный дисбаланс показателей гуморального звена 

иммунитета. После проведения ЭИФТ у пациенток наблюдалось заметное улучшение показателей 

иммунитета. Уровень общих лимфоцитов, а также Т-лимфоцитов, CD4, CD8, CD95 и ФАН приближался 

к нормальным значениям. При этом наблюдалось и улучшение показателей IgG, IgA IgM. Проведённые 

нами исследования позволили установить, что наиболее благоприятное влияние на показатели клеточного 

и гуморального звеньев иммунитета у больных РШМ продемонстрировала методика ЭИФТ с 

плазмаферезом. 
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Abstract 

In the study, the results of the influence of the methods of accompanying extracorporeal immunopharma-

cotherapy (EIPHT) on immunity indices of 136 patients with cervical cancer (СС) of II-III clinical stages were 

considered. In patients with CC of the control group without immunotherapy after the end of treatment, the indices 

of the cellular immune system did not reach normal values, and a pronounced imbalance of the parameters of the 

humoral immunity unit was also maintained. After the EIPHT in patients, there was a marked improvement in the 

immunity indices. The level of total lymphocytes, as well as T-lymphocytes, CD4, CD8, CD95 and PhAN, was 

approaching normal values. At the same time, there was an improvement in IgG, IgA IgM. Our studies have 

established that the EIPHT technique with plasmapheresis demonstrated the most favorable effect on the parame-

ters of the cellular and humoral immunity units in patients with СС. 

 

Ключевые слова: гуморальный иммунитет; клеточный иммунитет; плазмаферез; рак шейки матки; 

экстракорпоральная иммунофармакотерапия 

Keywords: cellular immunity; cervical cancer; extracorporeal immunopharmacotherapy; humoral immunity; 

plasmapheresis  

 

Cervical cancer (CC) is one of the most common 

malignant tumors among women, the incidence rate 

worldwide varies from 10 to 40 per 100,000 female 

population [3]. Traditional methods of complex cervi-

cal cancer therapy, including chemo- and radiotherapy, 

as well as surgical methods, themselves have an immu-

nosuppressive effect on the body of patients who are 

already exposed to toxic effects as a result of the under-

lying disease [8]. In recent years, progress has been 

made in the study of immunology and immunotherapy 

of cancer, including malignant tumors in the female re-

productive system. At the same time, most malignant 

tumors develop on the basis of pronounced disorders of 

the immune system and are aggravated by the applied 

curative effect [1,5]. 

At present, the main tasks of immunotherapy in 

oncology are formulated: it is the basic immunotherapy 

of tumors with the aim of obtaining a direct antitumor 

effect, reducing the side effects of traditional antitumor 

therapy, preventing the recurrence of the tumor and the 

emergence of new other tumors, and preventing and 

treating concomitant infectious complications [2,7]. 

And one of the promising methods of nonspecific im-

munotherapy in oncological practice is extracorporeal 

immunopharmacotherapy (EIPHT), which in its es-

sence is an extension of the possibilities of plasmapher-

esis [4,7]. At the same time, clinical trials of various 

immunological approaches in the field of oncogynecol-

ogy are still episodic, and their implementation is still 

difficult due to technical problems, the lack of criteria 

for assessing the appropriateness of the appointment of 

immunocorrective treatment and its effectiveness. 

Therefore, the development, study and implementation 

of immunotherapy methods in clinical practice is an ac-

tual problem of modern oncology, since their use can 

reduce the side effects of standard methods of treat-

ment, which will help improve the quality of life of this 

category of patients [6,9]. 

Materials and methods. 136 patients with cervi-

cal cancer T2-3N0-1M0 stages (II-III clinical stages) were 

enrolled in the study, who underwent examination and 

comprehensive treatment in the RSSPMCOR of the 

Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan from 

2004 to 2014. The age of the examined patients in pa-

tients with cervical cancer was from 21 to 74 years, the 

average age was 45.7 ± 7.07 years. In accordance with 

the current methods of immunotherapy in the complex 

treatment, the patients were divided into the following 

groups: Group 1 - 42 (31.0%) patients with cervical 

cancer receiving extracorporeal immunopharmacother-

apy (EIPHT) without plasmapheresis (PPh); Group 2 - 

34 (25.0%) patients with cervical cancer who received 

EIPHT with a preliminary PPh; 3 control group - 60 

(44.1%) of cervical cancer patients without immuno-

corrective therapy. 

All patients with cervical cancer received a com-

prehensive treatment, including standard polychemo-

therapy (PCT) (cisplatin + fluorouracil), surgery and / 

or chemoradiotherapy or combined radiation therapy, 

including remote teletemmatherapy (RTMT) and in-

tracavitary brachytherapy. RTMT was conducted on 

the apparatus "Theratron" or "AGAT-R". Surgical 

treatment was performed in the form of a radical oper-

ation. Immunopharmacotherapy in patients with cervi-

cal cancer using immunomodulators was carried out 

during the period of radiotherapy and chemotherapy, as 

well as in the postoperative period. 

Method of EIPHT performing: 200-250 ml of au-

toblood was taken to sterile containers "Gemakon" or 

"Terumo", incubated with one of the following im-

munomodulators: neovir in a total dose of 750 mg (for 

3 procedures); tsikloferon 750 mg (for 3 procedures) or 

polyoxidonium 36 mg (3 procedures) at 37 ° C for 60-

100 min and then reinfused the patient conjugate ob-

tained. 

Method of EIPHT with PPh performing. If in or-

dinary plasmapheresis, the cellular elements immedi-

ately after their separation from the plasma are returned 

to the patient, then with EIPHT to enhance the immuno-

correcting effect, they are additionally processed out-

side the body by a certain immunomodulator. Executed 

500-1000 ml of autoblood in sterile containers "Ge-

makon" or "Terumo", centrifuged at 3000 rpm for 30 

minutes. 50-80 ml of the supernatant of the blood 

plasma, containing antibodies, circulating immune 

complexes, cytokines, products of cellular metabolism 

were removed. The resulting leukotrombomass and 

erythrocyte mass were incubated with one of the im-

munomodulators in the above dosages, then the conju-

gate was returned to the circulatory system of the pa-

tients. 

Results and discussion. The use of EIPHT tech-

niques allowed more than half of the cases to quash the 
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main clinical manifestations of toxicity of chemother-

apy, to eliminate signs of III and IV toxicity levels, and 

to reduce the levels of biochemical indices of endoge-

nous intoxication in patients with cervical cancer. Im-

munity indices in patients with cervical cancer were 

studied when they entered the autohemotherapy depart-

ment before the course of immunotherapy and immedi-

ately before discharge from the hospital. In the control 

group of patients with cervical cancer, where immuno-

therapy was not performed, the immunity indices are 

shown when patients enter the hospital and immedi-

ately before discharge from the hospital. Fig. 1-3 shows 

a graphical representation of the dynamics of the indi-

ces of the cellular immunity in the studied groups of 

patients. Fig. 4-6 shows a graphical representation of 

the dynamics of the humoral link of immunity in the 

respective groups of patients. Changes in the indicators 

are presented as a percentage of the averaged normal 

values. 

As follows from the presented data, in patients 

with cervical cancer of the control group without im-

munotherapy after the end of treatment, the indices of 

the cell link of immunity did not reach normal values, 

and a pronounced imbalance of the parameters of the 

humoral link of immunity remained.

 

 
Fig.1. Indicators of cellular immunity in the control group of patients with cervical cancer. 

 

 
Fig.2. Indicators of cellular immunity in patients with cervical cancer after EIPHT. 
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Fig.3. Indicators of cellular immunity in patients with cervical cancer after EIPHT + PPh. 

 

 
Fig.4. Indicators of humoral immunity in the control group of patients with cervical cancer. 

 

 
Fig.5. Indicators of humoral immunity in patients with cervical cancer after EIPHT. 
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Fig.6. Indicators of humoral immunity in patients with cervical cancer after EIPHT + PPh 

 

After the EIPHT in patients, there was a marked 

improvement in the immunity indices. The level of total 

lymphocytes, as well as T-lymphocytes, CD4, CD8, 

CD95 and PhAN, was approaching normal values. At 

the same time, there was an improvement in IgG, IgA 

IgM, although they did not reach normal values. Carry-

ing out EIPHT with PPh allowed to improve even more 

the indices of both cellular and humoral links of im-

munity. At the same time IgG and IgA were close to 

normal levels. 

The conclusion. The methods of EIPHT consid-

ered in this article have great prospects in oncogyneco-

logic practice in connection with the possibility of re-

moving the effects of cancer and chemoradiation intox-

ication, as well as activating their own system of 

antitumor protection of the patient's body. However, in 

the literature there is very little information about the 

effect of these immunopharmacotherapy methods on 

the immunity parameters of patients. Our studies have 

made it possible to establish the favorable effect of the 

accompanying EIPHT on the indices of the cellular and 

humoral immunity in patients with stage II and III cer-

vical cancer. The EIPHT method with PPh showed the 

best results. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена постановка задачи и устанавливающей связь между вероятностными характе-

ристиками сооружений, деформативностью и накоплением несовершенств. В основу предложенной мо-

дели положен синергетический подход, в котором условия равновесия исследуется как система, зависящая 

от поведения параметра управления. 

Abstract 

In the article the statement of the problem is considered and establishes the connection between the probabil-

istic characteristics of structures, deformability and the accumulation of imperfections. The proposed model is 

based on a synergetic approach, in which the equilibrium conditions are investigated as a system that depends on 

the behavior of the control parameter. 

 

Ключевые слова: деформация, разрушение, напряжение,, неразрушаемость, параметры 

несовершенства и повреждаемости. 

Keywords: deformation, destruction, stress, indestructibility, parameters of imperfection and damageability. 

 

1. Введение  

В настоящее время существующие жилые 

дома, преобладающие количество которых постро-

ены из местных материалов, остро нуждается в мо-

дернизации, усиления и реконструкции. Для вы-

полнения выше поставленных задач необходимо 

проводятся комплекса экспериментальных и теоре-

тических исследований. Результатом эксперимен-

тальных работ является выявления слабых мест или 

так называемых очагов зарождения трещин и дина-

мика их распространения [1]. При этом особое вни-

мание должно быть уделено к тем узлам конструк-

ции, которые влияют на несущую способность зда-

ния в целом. Хорошо известно, что постановка и 

решение задач безопасности сооружений базиру-

ется на основе теории предельных состояний. Ис-

следование процессов конструктивной безопасно-

сти в традиционной форме можно считать не отве-

чающим современным требованиям. Поскольку 

значительная часть зданий и сооружений эксплуа-

тируются в зонах, подверженных чрезвычайным 

ситуациям природного и техногенного характера. 

Для таких объектов последствия землетрясений, 

оползней и селей могут оказаться катастрофиче-

ским. Отсутствие соответствующих нормативных 

документов приводит к тому, что разрабатываемые 

новации можно отнести к запроектным воздей-

ствиям [2]. Подобные воздействия часто приводят 

к неожиданным отказам сооружений, которые обу-

славливают экономический ущерб и, как правило, 

гибель людей. 

Поэтому работы по оценке безопасной работо-

способности существующих малоэтажных зданий 

построенных из местных материалов по степени их 

повреждений, а также эффективных методов усиле-

ния, поврежденных при чрезвычайных ситуациях, 

является актуальной задачей. 

Анализ причины возникновения отказов, след-

ствием которых можно считать прогрессирующие 

обрушения сооружений, определяют актуальность 

и практическое приложение постановки задач кон-

структивной безопасности в более расширенных 

представлениях, чем при оценке по первой и второй 

группам предельных состояний. 

В продолжение сказанному заметим, что со-

оружение проектируется так, чтобы были обеспе-

чены определенные рабочие параметры. Однако ре-

альное положение не дает возможности гарантиро-

вать полное соответствие возводимого объекта 

проектируемым характеристикам, понятно, что за-

ранее ничего нельзя сказать о степени нарушения 

такого соответствия. Однако, в определенной мере 

можно предусмотреть чувствительность конструк-

ции к дефектам как исходного состояния, так и 

накапливаемым в процессе эксплуатации. Имею-

щиеся повреждения в жилых домах построенных из 

местных материалов можно разделить на следую-

щие виды: 
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1) в несущих конструкциях; 

2) не несущих конструкциях (на ограждаю-

щих конструкциях). 

Отметим что, основным требованиям между-

народных стандартов является принцип безопасно-

сти конечной продукции, т.е. системы в целом. Она 

во многом определяется условиями эксплуатации 

системы и обуславливается изменчивостью во вре-

мени внутренних свойств (материалов) и внешних 

условий (нагрузок и воздействий). 

Современная концепция приемлемого риска 

реальности разрушения строительных объектов 

при неординарных запроектных воздействиях поз-

воляет привлекать для аналитического моделирова-

ния теорию повреждаемости сооружений. Послед-

няя может качественно и количественно оценить 

неразрушаемость сооружения в течение всего рас-

четного эксплуатационного промежутка времени, 

включая внезапные запроектные воздействия. 

Таким образом, накопленный уровень знаний 

в области статики и динамики сооружений позво-

ляет перейти от общих концептуальных положений 

живучести конструкций к моделированию процес-

сов деформирования и разрушения в рамках мето-

дов нелинейной динамики [3-5] с обеспечением не 

только конструктивной безопасности, но и живуче-

сти объектов. 

В основу конструирования и расчета строи-

тельных конструкций должно быть положено не 

требование равнопрочности, а надежность каждого 

элемента в зависимости от его значимости в обес-

печении безопасности конструкции в целом. 

2. Постановка задачи 

Следуя [6], полагаем, что моделирование ре-

альной, нелинейной физико-механической системы 

динамического типа начинается с введения коорди-

нат состояния , называемых параметрами 

порядка. К ним добавляется дополнительное мно-

жество параметров , имитирующих отклик на из-

менение параметров  и представляющих собой 

внешние воздействия. Кроме того, предполагается 

наличие параметров , ответственных за дефекты 

(несовершенства) исходного состояния системы и 

появившиеся в процессе ее эксплуатации. 

В соответствие сказанному рассмотрим задачу 

моделирования несущей способности строитель-

ного объекта, которая ассоциируется с нелинейной 

динамической физико-механической системой. 

Текущее состояние системы представляем в 

виде диссипативной среды, которой соответствует 

потенциальной функцией вида: 

 , ,F      (2.1) 

где, как принято выше, ,F   – силовой и де-

формационно-временной факторы,  параметр 

несовершенства. 

Далее полагаем, что в процессе эксплуатации 

сооружение проходит ряд состояний, заметное из-

менение которых осуществляется путем смены дис-

сипативных структур с появлением структур более 

высокого порядка и сложности. Подобный подход 

был использован при моделировании деформаци-

онного поведения горных пород и бетона с учетом 

запредельной ветви [6-8]. 

При таком подходе вполне реально отождеств-

лять деформационное поведение объекта с необра-

тимыми процессами, завершающимися исчерпа-

нием несущей способности. 

Возводимые сооружения можно рассматри-

вать как структурно-неоднородные объекты, кото-

рые в соответствие с классификацией простран-

ственно-временных диссипативных структур [9] 

могут считаться локализованными пространствен-

ными образованиями, устойчиво существующими 

в диссипативных неравновесных средах. Именно 

поэтому, как уже отмечалось выше, процесс сниже-

ния несущей способности можно рассматривать 

как иерархию переходов из одного устойчивого со-

стояния в новое, совершаемое в критических точ-

ках. 

По существу в процессе эксплуатации в объек-

тах возникают синергетические эффекты [4, 10], 

причем при медленном характере внешнего воздей-

ствия их можно отнести к самоорганизации через 

управляющие параметры. Приведенные рассужде-

ния свидетельствуют о полезности привлечения 

при детерминированном моделировании методов 

математической теории катастроф [11]. 

3. Динамическая модель 

При формулировке модели градацию процесса 

эксплуатации будем рассматривать как дискретную 

Марковскую процедуру [12], в соответствие кото-

рой последующие воздействия обусловлены лишь 

предыдущими событиями и не зависят от предше-

ствующей истории нарушения. 

Другими словами, потенциальную функцию 

(2.1) представим, как суперпозицию потенциала 

 , ,F   ответственного за предшествующие 

состояния, и возмущения  , , ,S F    учитываю-

щего накопившиеся повреждения (несовершен-

ства) текущего состояния имеем, в форме  

     , , , , .F F S          (3.1) 

Потенциальную функцию  ,F   можно 

считать отвечающей некоторой на данный момент 

совершенной системе, для которой вблизи состоя-

ния равновесия возможно разложение в ряд Тей-

лора вида: 

  2 3

0 1 2 3

1 1
, ...

2 3!
F             (3.2) 

В общем случае выбор параметра порядка η 

осуществляется так, чтобы совершенная система 

имела состояние равновесия при η=0. Тогда должно 

иметь место равенство 

  2

1 2 3

, 1
... 0

2

d F

d

 
      


 (3.3) 

Таким образом, приходим к условию 

0 1 0.    
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Если предположить, что нагрузка F  прибли-

жается к расчетной  ,CF F  то потенциальная 

функция  ,F   запишется в виде  

    2 31 1
, ...

2 3
cF F F         (3.3) 

В выражении (3.3) произведена смена масшта-

бов по осям F  и  . 

Далее считаем, что слагаемыми четвертой и 

более высоких степеней можно пренебречь. 

Критические точки, соответствующие (3.3) 

определяются обычным способом их соотношения  

  0.c

d
F F

d


      

  (3.4) 

Решение уравнения (3.4) дает два корня  

1 20; cF F       (3.5) 

Отсюда следует, что для совершенной системы 

смена состояний происходит в момент, когда кри-

тические точки
1  и 

2  проходят одна через дру-

гую. 

Возмущение  ,S    представим в виде 

морсовского разложения [11] . Имеем 

  2 3

1 2 3

1 1
, ...

2 3
S            (3.6) 

Формула (3.6), как ясно из [11], может быть 

представлена в канонической форме [3] посред-

ством соответствующей нелинейной замены. Такая 

замена возможна математически, но с физической 

точки зрения она приведет к сложной нелинейной 

связи между силовой составляющей F  и 

параметрами несовершенства 
1 . Поэтому, следуя 

[11], отбросим в (3.6) все члены, кроме линейного. 

Тогда потенциальная функция  , ,F    

(3.1), моделирующая несовершенную систему, за-

пишется так 

    2 3

1

1 1
, , .

2 3
cF F F          (3.7) 

Критические точки отвечают равновесному 

состоянию и определяются условием  

  2

1 0.c

d
F F

d


     


 (3.8) 

Уравнение (3.8) с точки зрений теории ката-

строф можно рассматривать как двумерное много-

образие, заключенное в пространство
3

R  с коор-

динатными осями 
1, , .F   Состояния равновесия 

будут найдены для каждого
1 .const    

Отметим, что поведение несовершенной си-

стемы зависит от знака параметра несовершенства 

1.  Из решения уравнения (3.8) 

2

1,2
2 2

c cF F F F  
     

 

 (3.9) 

видно, что при 0  существуют две крити-

ческие точки, а при 0  имеется область, в ко-

торой функция (3.7) вообще не имеет критических 

точек. Последнее имеет место при выполнении 

условия 
2

0.
2

cF F 
 

 
  (3.10) 

 

4. Обсуждение результатов 

1. Условие 0  означает существование ло-

кально устойчивого равновесия при всех значениях 

внешнего воздействия и, следовательно, приводит 

к установлению некоторого критерия, характеризу-

ющего безопасность эксплуатации строительного 

объекта. Например, система предполагается без-

опасной, если при критическом нагружении 
cF  пе-

ременные состояния (параметр порядка) превы-

шают некоторое предписанное безопасное значе-

ние : .k k  

2. При 
1 0  необходимость в подоб-

ной оценке отпадает, поскольку при 
cF F  

устойчивое состояние равновесия перестает суще-

ствовать. Здесь становится понятным, что чувстви-

тельность к накапливаемым несовершенствам 

слабо зависит от параметров 
1 2, ,...,   а сильно – 

от 
1 .   Поэтому принятое выше решение ис-

ключить все возмущения, кроме линейного (3.7), 

можно считать объективным. 

3. Для несовершенных объектов, описывае-

мым потенциальной функцией (3.7), при достиже-

нии внешних воздействий критического показателя 

cF  естественно предположить появление динами-

ческих флуктуаций, существенно снижающих не-

сущую способность. Например, сейсмический фак-

тор может привести при 
cF F  к переходу си-

стемы через потенциальный барьер. По существу 

динамические воздействия могут привести устой-

чивый случай 0  к потере устойчивости. Эти 

переходы из устойчивого состояния в неустойчивое 

при динамических воздействиях сопровождаются 

возникновением запроектных решений [2] в форме 

появления «странных аттракторов» [13].  

Заключение 

Введением параметра повреждаемости утвер-

ждается, что строительного объекта не является 

мгновенным актом и представляет собой процесс, 

подготавливаемый с самого начала эксплуатации за 

счет накопления несовершенств  . В зависимости 

от характеристики объекта параметр несовершен-

ства   может принимать любые значения, для 

установления которого одного условия равновесия 

(3.8) недостаточно. Поэтому целесообразной пред-

ставляется разработка системы эволюционных 
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уравнений, связывающих внешние воздействия и 

несовершенства с повреждаемостью.  
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Аннотация 
Показано, что при ремонте головок поршней судовых дизелей не учитываются все существенные фак-

торы, влияющие на долговечность деталей, а именно природа изнашивания, изменяющаяся в зависимости 
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от степени форсирования двигателей. Показана необходимость учета профиля изношенной канавки, вли-

яющей на поломку колец, влияния износа втулок цилиндров на увеличение напряжений и поломку колец. 

Разработаны критерии по совершенствованию технологии ремонта ГП с учетом этих факторов. 

Abstract 

It has been shown that the repair of marine diesel engines piston heads are not taken into account all relevant 

factors affecting the durability of the parts, namely the nature of the wear varies depending on the extent of forcing 

the engine. The necessity of taking into account the profile of the worn groove, affecting the damage rings, cylinder 

liners wear effect on the increase in stress and damage rings. The criteria for improving repair GP technology, 

taking into account these factors. 

 

Ключевые слова: изнашивание, поломка колец, ремонт, твердость, коррозионная стойкость, надеж-

ность 

Keywords: wear, breaking rings, repair, hardness, corrosion resistance, reliability 

 

Жизненный цикл судовых дизелей определя-

ется долговечностью его ответственных деталей и 

узлов, которые в результате изнашивания необхо-

димо ремонтировать более 10 раз за время эксплуа-

тации дизеля. Анализ результатов подконтрольной 

эксплуатации восстановленных по разным техно-

логиям деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ) 

показал, что проблема надежности и долговечности 

СДВС, связанная с уменьшением скорости изнаши-

вания и разрушения деталей, еще до конца не ре-

шена [1-6]. Это относится, в первую очередь, к со-

пряжению «канавка поршня-кольцо-втулка цилин-

дра», которое в 40% случаев определяет 

межремонтный период эксплуатации узла цилин-

дропоршневой группы и дизеля в целом. На прак-

тике наблюдаются две основные причины отказов 

цилиндропоршневой группы:  

 износ канавок до величины превышающей 

предельно допустимый; 

  поломка уплотнительных колец.  

За последние годы судоремонтными заводами, 

проэктно-конструкторскими организациями Укра-

ины и станами ЕС освоено большое количество тех-

нологий ремонта головок поршней (ГП) МАН, 

B&W, «Зульцер», «Вятсиля» и др. с диаметром ра-

бочих цилиндров от 450 до 900 мм [2], что доказы-

вает актуальность проблемы, которая возрастает в 

настоящее время для каждой отдельной судоход-

ной компании и национального государства. Повы-

шение надежности цилиндропоршневой группы су-

довых дизелей представляет научную и практиче-

скую проблему, имеющую важное народно-

хозяйственное значение. 

Изнашивание сопряженных деталей ЦПГ обу-

словленного как внешними (давлением, температу-

рой, скоростью трения, смазкой, коррозией и др.), 

так и внутренними факторами (структурой, соста-

вом, физико-механическими свойствами рабочих 

поверхностей, техническим состоянием деталей и 

т. п.). Внешние факторы зависят от условий эксплу-

атации и обслуживания, а внутренние создаются 

при изготовлении или ремонте деталей. Действие 

внешних факторов изнашивания деталей хорошо 

изучено, влияние же внутренних факторов изучено 

недостаточно, что и является предметом исследова-

ния в настоящей работе.  

Цель работы– анализ физико-химических про-

цессов влияющих на скорость изнашивания и раз-

рушения сопряженных деталей ЦПГ при эксплуа-

тации и разработка рекомендаций по совершен-

ствованию технологии их ремонта.  

Малая долговечность деталей ЦПГ судовых 

дизелей после ремонта, по нашему мнению, обу-

словлена несколькими причинами, из которых 

главными являются две:  

 несоответствие комплекса эксплуатацион-

ных свойств деталей, приобретаемых при ремонте 

условиям эксплуатации и технического обслужива-

ния, изменяющихся при увеличении степени фор-

сирования дизелей; 

 при ремонте и прогнозировании ресурса 

ЦПГ не учитываются все существенные факторы, 

влияющие на скорость изнашивания деталей, а 

именно:  

а) влияние износа втулок цилиндров на ско-

рость изнашивания канавок ГП: 

б) влияние формы изнашивания нижних тор-

цов канавок ГП на поломку уплотнительных колец. 

Для решения поставленной задачи необходимо 

разработать критерии дифференцированного под-

хода к разработке технологий ремонта сопряжен-

ных деталей ЦПГ, исходя из более широких пред-

ставлений о физико-химической природе их изна-

шивания и разрушения. В первую очередь это 

относится к нижним торцам канавок головок порш-

ней. 

Анализ характера износа деталей ЦПГ в зави-

симости от возраста и уровня форсирования двига-

телей показал [1], что в малофорсированных двига-

телях износ сопряжения «втулка-кольцо-канавка» в 

основном определялся серно-кислотной коррозией, 

начиная с восьмидесятых годов к коррозии доба-

вился адгезионный (фрикционный) износ (рис.1). 

Сегодня, в связи с форсированием двигателей над-

дувом, температура цилиндров неуклонно растет, 

что приводит к увеличению температуры точки 

росы паров Н2SO4, следовательно уменьшается 

доля коррозионного изнашивания, однако затруд-

няется удержание масляной пленки. На поверхно-

сти цилиндров возникают зоны сухого трения и 

возрастает доля адгезионного изнашивания. В но-

вых двигателях, начиная с 2000 года, адгезионное 

изнашивание сопряжения «втулка-кольцо-ка-

навка», среди других видов изнашивания деталей 

ЦПГ, становится превалирующим.  

Анализ литературных источников и применяе-

мых технологий показал, что при максимизации 
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внутренних факторов ремонтируемых рабочих по-

верхностей, направленных на уменьшение скоро-

сти изнашивания и поломки деталей ЦПГ, степень 

форсирования дизеля не учитывается. 

Для уменьшения изнашивания деталей ЦПГ и 

уменьшения отложений при эксплуатации в резуль-

тате действия внешних факторов, применяются 

различные присадки: детергентно-дисперсионные; 

противоизносные; щелочные; противокоррозион-

ные и др. действие и эффективность которых хо-

рошо изучена [1].  

 

Износ (относительный) 

 
Рис. 1.  

Превалирующие износы ЦПГ двигателей в зависимости от возраста и уровня их форсирования [1]. 

 

Рассмотрим внутренние факторы. Химиче-

ское, структурное и фазовое состояние упрочнен-

ной поверхности, формирует комплекс физико-ме-

ханических и коррозионных свойств при ремонте. 

Для головок поршней это: глубина упрочненного 

слоя нижних торцов канавок; твердость; износная 

стойкость; коррозионная стойкость; шерохова-

тость рабочей поверхности. 

Попытка увеличить только коррозионную 

стойкость торцов канавок ГП с помощью легирова-

ния сталей хромом при наплавке (стали 12Х13, 

20Х13), не дали нужных результатов, так как при 

этом не обеспечивалась вся совокупность физико-

механических свойств и в первую очередь их твер-

дость. Повышение твердости до максимальных ве-

личин НRС 54-58 путем упрочнения нижних це-

ментированных поверхностей канавок ГП с созда-

нием «белого слоя» вращающимся стальным 

диском привело к тому, что в упрочненном слое со-

держалось большое количество остаточного аусте-

нита, понижающего коррозионную стойкость [2].  

Чаще всего исследуется изнашивание пары со-

пряжения «канавка поршня - кольцо» и «кольцо-

втулка цилиндра» [1-5] отдельно без учета влияния 

технического состояния всех деталей узла ЦПГ и в 

первую очередь величины их изнашивания. 

Предлагается новый подход к решению задачи 

повышения надежности ЦПГ заключаетсяся в рас-

смотрении сопряжения состоящего не из двух, а из 

трех деталей «канавка поршня-кольцо-втулка ци-

линдра». Такой подход позволяет учесть, ранее не 

учитываемые, факторы, влияющие на скорость из-

нашивания и разрушения деталей, выявить ряд за-

кономерностей и по новому подойти к решению 

проблемы повышения долговечности СДВС.  

К таким факторам относятся увеличение дина-

мических напряжений в кольцах в зависимости: 

 от увеличения максимального давления в 

цилиндрах РZ,  

 влияние отклонения изнашивания канавок 

от плоскости у, то есть конусности;  

 величины износа втулок цилиндров на 

напряжения и поломку колец.  

Обследование головок поршней поступающих 

на восстанов,ление в количестве более 350 штук, на 

судоремонтных предприятиях стран СНГ позво-

лило описать особенности изнашивания торцов ка-

навок ГП. В частности, установлено увеличение ве-

личины изнашивания торцов в радиальном направ-

лении, в результате чего перемычка между 

кольцами имеет профиль конуса, как это показано 

на рис.2 [8]. 

Заметим, что согласно судовой документации 

по эксплуатации дизеля, замеры величины зазора в 

канавке ГП в осевом направлении проводятся при 

помощи щупа и при обязательном достижении им 

дна канавки. Поэтому увеличенный осевой износ 

канавки к периферии ГП, то есть конусность, не 

учитывается и в судовую документацию не зано-

сится. Однако это влияет на динамические напря-

жения в верхнем кольце, особенно при увеличении 

степени форсирования двигателя.  

Замеры, выполненные с помощью концевых 

мер [8] ( плитки Иогансена) при проведении под-

контрольной эксплуатации судовых дизелей пока-

зали, что максимальное значение отклонения от 

плоскости у наблюдается в первые 3-4 тыс. часов, 

при увеличении общего осевого износа канавки 

продолжает незначительно увеличиваться.  

1 2 3 
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Рис 2. Профиль изнашивания нижнего торца верхней канавки ГП МОД. 

у – увеличение осевого изнашивания нижнего торца перемычки верхней канавки;  

ℓ –глубина увеличенного износа. 

 

Абсолютное значение у определяется, глав-

ным образом, следующими факторами: твердо-

стью, величиной износа втулки цилиндра и режи-

мами нагружения цилиндров. При увеличении из-

носа втулки цилиндра, скорость отклонения от 

плоскости у увеличивается, что приводит к увели-

чению динамических напряжений в компрессион-

ных кольцах в осевом направлении и при достиже-

нии определенной величины может привести к воз-

никновению напряжений в кольцах больших 

предела прочности чугуна и их поломке. Установ-

лено [7], что допустимая величина конусности 

равна 0,45-0,5 мм, что хорошо совпадает с данными 

полученными независимо в работе [9].  

Изнашивание торца канавки к периферии 

определяется, в первую очередь, величиной твердо-

сти упрочненной рабочей поверхности канавки, так 

как деталь работает при значительных ударных 

нагрузках, возникающих в момент сгорания топ-

лива.  

Значительное влияние на профиль изношен-

ного торца канавки оказывает также величина из-

носа втулки цилиндра, так как под давлением газов 

в заколечном пространстве кольцо выдвигается из 

канавки на большую величину, чем в новой втулке, 

в результате этого увеличивается момент силы дей-

ствующей на нижний торец при ударе. Исследова-

ние [9] взаимного влияния величины износа сопря-

женных деталей ЦПГ на их долговечность пока-

зало, что износ втулок цилиндров уменьшает 

долговечность узла ЦПГ по параболическому за-

кону  

t = - 0,9S2 + 0,4S+А, 

где А – постоянная, зависящая от технологии 

ремонта 

Потому проблема создания в восстанавливае-

мом рабочем слое канавки ГП поверхности с мак-

симально высокой твердостью (неограниченную 

возможностями механической обработки слоя) и 

коррозионной стойкостью, является очень важной. 

Причем при увеличении степени форсирования 

двигателя требования к увеличению твердости 

нижнего торца верхней канавки должно увеличи-

ваться. 

Анализ твердости торцов канавок ГП получае-

мых при применении используемых упрочняющих 

технологий показывает, что она ограничивается 

возможностью механической обработки наплав-

ленных материалов и составляет величину НRС 36–

42, что является недостаточным. (По данным 

фирмы МАН твердость нижних торцов должна 

быть не менее НRС 51).  

Кроме того, при обследовании изношенных 

ГП, поступивших на восстановление на СРЗ по при-

чине увеличенного износа канавок, установлено, 

что в некоторых случаях, на нижних торцах наблю-

дались следы токарного резца [10]. Вероятно, это 

можно объяснить тем, что химическая коррозия 

под действие серной кислоты, сконденсирован-

ной во впадинах шероховатостей торцов восста-

новленных канавок ГП судовых дизелей, эксплу-

атирующихся на пониженных нагрузках, умень-

шает площадь рабочей поверхности, что 

приводит к увеличению скорости изнашивания 

канавок. Как при обкатке, так и при эксплуатации 

дизеля эти поверхности не прирабатываются. От-

сюда следует необходимость минимизации шеро-

ховатости нижних торцов поверхности канавок 

ГП. Как показали опыты, шероховатость должна 

быть не более Rа 0,8.  

Критерием ремонта ГП МОД является ком-

плекс эксплуатационных свойств, который должна 

обеспечить технология ремонта детали: высокая 

твердость (не менее HRC 51), коррозионную стой-

кость и шероховатость нижнего торца канавки не 

менее Rа 0,8.  

Таким образом, анализ физико-химических 

процессов влияющих на скорость изнашивания со-

пряженных деталей ЦПГ МОД, влияние внутрен-

них и внешних факторов на надежность работы 

узла ЦПГ и степени форсирования двигателя позво-

лили сформулировать следующие рекомендации 

которые надо учитывать при выборе или разра-

ботке технологий ремонта головок поршней:  

  увеличенный износ периферии торцов 

нижних перемычек ГП по отношению к плоскости 

перемычки, происходит из-за недостаточной твер-

дости опорной поверхности перемычки и является 



у 


ℓ 
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причиной потери работоспособности компрессион-

ных колец ГП из-за их функционального отказа (по-

ломки);  

  шероховатость поверхности торца ка-

навки ГП является параметром, позволяющим по-

лучить наилучшие тактико-технические характери-

стики дизелей, эксплуатирующихся как на частич-

ных, так и номинальных нагрузках; 

  при разработке методики определения 

ожидаемого ресурса узла ЦПГ после ремонта необ-

ходимо учитывать техническое состояние сопряже-

ния «втулка цилиндра-кольцо-канавка поршня», в 

том числе влияние износа втулок цилиндров на ско-

рость изнашивания канавок ГП по нелинейному за-

кону  

t = - 0,9S2 + 0,4S+А. 

 При увеличении форсирования двигателя 

твердость рабочей поверхности канавки должна 

увеличиваться. 

Для предотвращения поломки колец и умень-

шения скорости изнашивания нижних торцов кана-

вок ГП авторами разработаны новые технологии 

ремонта ГП: упрочнением комбинированным мето-

дом цементации и поверхностным трением быстро-

вращающимся стальным диском, с созданием твер-

дого, коррозионно-стойкого белого слоя (НRС57-

58) [12]; упрочнением торцов канавок плазменной 

наплавкой коррозионно-стойким никель-кобальто-

вым порошком (НRС 54-56) [13]; электродуговой 

наплавки, с формированием твердого коррозион-

ного слоя с помощью кристаллодержателя, без по-

следующей механической лезвийной обработки 

(НRС 57- 60) [14].  

 

Выводы. 

1.  Анализ физико-технологических процес-

сов происходящих при эксплуатации и ремонте де-

талей ЦПГ, показал, что при ремонте изношенных 

головок поршней не учитываются все существен-

ные факторы, влияющие на их долговечность, а 

именно:  

  физико-химическая природа изнашива-

ния, изменяющаяся в зависимости от степени фор-

сирования двигателей;  

  форма износа нижних торцов канавок ГП;  

  шероховатость торцов канавок ГП; 

  влияние износа втулок цилиндров на ско-

рость изнашивания канавок ГП и поломку поршне-

вых колец. 

2. Критерием потери работоспособности 

компрессионных колец ГП из-за их функциональ-

ного отказа (поломки), является величина износа 

периферии торцов нижних перемычек ГП на вели-

чину 0,45 мм, по отношению к плоскости пере-

мычки, появляющегося из-за недостаточной твер-

дости нижних торцов канавок.  

3. Шероховатость поверхности торца ка-

навки ГП является параметром, позволяющим по-

лучить наилучшие тактико-технические характери-

стики дизелей, эксплуатирующихся на частичных 

нагрузках. 

4.  При разработке методики определения 

ожидаемого ресурса восстановленных ГП необхо-

димо учитывать техническое состояние деталей 

всего узла ЦПГ, особенно износ втулок цилиндров 

уменьшающий долговечность узла ЦПГ по парабо-

лическому закону t = - 0,9S2 + 0,4S+А за счет уве-

личения скорости изнашивания канавок ГП. 

5.  Для повышения долговечности восстанов-

ленных ГП МОД, работающих как на частичных, 

номинальных так и форсированных нагрузках, 

необходимо повышения твердости до HRC 54-56; 

коррозионной и износостойкости; чистоты поверх-

ности торцов канавок ГП Rа 0,8.  

4. Разработаны технологии ремонта головок 

поршней для судовых МОД с диаметрами цилин-

дров 570-900мм, которые обеспечивают заданные 

свойства и эксплуатацию СДВС без ограничения 

мощности. 

Совокупность сформулированных критериев, 

а также разработанные технологические процессы 

ремонта и упрочнения деталей обеспечивают нахо-

ждение эффективной управляющей стратегии для 

получения деталей с эксплуатационными свойс-

твами, максимально приближенными к условиям 

функционирования и таким образом, обеспечивают 

повышение надежности судовой энергетической 

установки.  

Полученные результаты могут быть использо-

ваны при реновации судов, а также в дизелестрое-

нии и др. 
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Abstract 

The development of aluminum processing technologies is based on the results of applied research in several 

related fields of science, including electrical engineering, electronics, electromechanics, electric power and metal-

lurgy. Efficient technological equipment for the preparation of aluminum alloys is created with the use of complex 

solutions for furnaces, mixers, refining plants and filling machines. In most cases, the listed equipment does not 

have enough typical engineering solutions and complete devices, since technological modes are characterized by 

increased intensity, the environment is extremely aggressive, and the temperature difference reaches three orders 

of magnitude. The construction of an effective electromagnetic stirrer for aluminum melt in the furnace includes 

a number of high-end tasks that require in-depth study of the electromagnetic field of a complex configuration in 

the inductor and the creation of an optimized electronic power supply for windings for efficient control of power 

supply modes. 

 

Keywords: Electromagnetic inductor, running magnetic field, electromagnetic stirrer, automated process 

control system, frequency converter, PWM modulation, controller, controlled rectifier, transistor inverter. 

 

Formulation of the problem. Electromagnetic 

mixing of light metal melts is carried out using induc-

tion equipment. To create a running magnetic field, in-

ductors of different design and different efficiency are 

used. The energy supply and control systems of the de-

vice mode are, as a rule, integrated into a single unit 

and represent a specialized multiphase power supply. 

Together with the source, the inductor forms a complex 

of electromagnetic stirring, the operating modes of 

which can be quite complex and depend on the number 

of furnaces, the features of the alloy preparation tech-

nology, the availability of means of lifting and moving 

the inductor. In addition to the tasks of optimizing the 

magnetic field and power supply modes of the com-

plex, it is also necessary to identify priority areas in 

which to concentrate efforts to achieve the best perfor-

mance. However, the paramount importance is the 

problem of increasing the efficiency of the executive 

body, increasing its traction effort while reducing en-

ergy costs and increasing the flexibility of managing 

the technological process. 

A sketch of a three-phase electromagnetic three-

zone inductor of a longitudinal magnetic field with 

placement of induction coils is shown in Fig. 1. It 

should be noted a certain conventionality of the image 

of windings, which in fact, for increasing the duty cy-

cle, have a denser winding and a group structure [1]. 

The winding, most often, contains a set of coil groups, 

when they are sequentially turned on by the mains volt-

age. For relatively low current densities, an insulated 

copper bus is used for air cooling [2]. In the production 

technology, the simplest solution is the same direction 

of winding the coils, which reduces the cost of manu-

facturing windings. To specify the desired distribution 

of magnetic fluxes in the inductor, the direction of 

winding must be taken into account when connecting. 

In addition, based on the wiring diagram, in the calcu-
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lation it is necessary to specify the direction for the cur-

rents and other mode parameters, which are taken into 

account later in equations [3]. 

Magnetic conductors of the longitudinal field in-

ducers are made of a sham, and when working at a low 

frequency it is possible to use ordinary structural steel, 

making the product cheaper. The shape of the section 

of the magnetic circuit can be either circular or rectan-

gular. However, the efficiency of a rectangular cross 

section is much higher, since the pulling force of a rec-

tilinear conductor with a current is higher than that of 

an arcuate one. Therefore, for gaps greater than 500 

mm, it is preferable to use induction machines with a 

rectangular section of the magnetic circuit. 22% in-

crease in the tractive effort of the inductor with a rec-

tangular section of about 400 cm2, in comparison with 

the equally round, was proved by means of mathemati-

cal modeling. With an average current value in the tri-

angle winding scheme of about 180 amperes and an 

equivalent linear current load of up to 200 kA/m, the 

magnetic core is in a state close to saturation. A further 

increase in the linear load will reduce the intensity of 

the increase in the magnetic induction in the core and 

teeth, up to values, at which the relative magnetic per-

meability of steel will drop to 10-12 units. 

 

 
 

Figure 1 

 

In the linear currents of the power supply, the odd 

current harmonics increase sharply. In conducting ex-

perimental studies using the AMR-system, the highest 

harmonics ratio was recorded at a value of 65% for the 

maximum possible tractive effort. Such a significant in-

crease in the coefficient of harmonics with increasing 

supply voltage indicates the saturation of the magnetic 

circuit. At the same time, steel losses increase and be-

come comparable with losses in copper coils. The in-

tensity of heating of the magnetic core and teeth in dif-

ferent places is initially significantly different and is 

balanced by thermal conductivity during long-term re-

search. The task of choosing the optimum mass ratio of 

copper and steel in the inductor design is the subject of 

additional research and largely determines the resulting 

efficiency of induction machines of the described class.  

Teeth intended for local concentration of the mag-

netic field are usually made of shaded steel and con-

nected by means of special mechanical fastening ele-

ments of increased strength, which ensure the reliability 

of the structure in conditions of strong vibration. To re-

duce losses in the magnetic circuit, traditional means 

well described in textbooks on electric machines are 

used [3]. Equivalent losses in the medium-sized induc-

tor (up to 5 tons) can reach 35-40 kW, provided that the 

current density in the copper bus is limited to 3.6-3.7 

A/mm2. The correct design of the induction machine 
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achieves an approximately equal distribution of the to-

tal losses for losses in the copper winding and in the 

magnetic core. 

The simplest schemes for incorporating three-

phase inductors of a longitudinal magnetic field are 

shown in Fig. 2. In both cases, the inversion of the 

winding of the middle phase of the inductor is used to 

create the necessary phase shift of the magnetic fluxes 

to the short-pole machine (2p = 1).  

The selection of the winding connection is ex-

tremely important when coordinated with the power 

source. The connection of windings in the form of a star 

(Fig. 2a) is characterized by lower phase voltages and 

is better suited for the case of a small number of turns 

in the windings. The connection of windings in the 

form of a triangle (Fig. 2, b) provides significant cur-

rents, which makes it possible to create a magnetizing 

force and a pulling force of a larger magnitude. An im-

portant factor in the choice of the scheme is to consider 

the technological aspects of production, the choice of 

the size of the copper bus and the configuration of 

groups of coils. In addition, for a circuit in the form of 

a triangle, the use of a current source can be increased 

provided that the voltage is limited in accordance with 

safety requirements not exceeding 1000 volts. There-

fore, in most cases, the preferred scheme is the inclu-

sion of windings in the form of a triangle.  

  

  
  

а б 

Figure 2 

 

The use of the connection scheme of the windings 

by a triangle creates certain features of the inverter 

mode, caused by an essential asymmetry of the currents 

and magnetic fluxes in the inductor. Given the intense 

magnetic coupling of the windings of neighboring 

phases, when selecting modes and regulating a three-

phase source, special measures must be taken to com-

pensate for the transfer of power between the windings. 

For example, in order to increase the efficiency of in-

ductors, more complex schemes for including windings 

are often used, including for four-zone inductors with 

split windings. 

The regime of the electromagnetic three-zone in-

ductor of the longitudinal magnetic field with the inver-

sion of the mean phase can be explained by the vector 

diagram shown in Fig.3 

 

 
 

Figure 3 

 

When powered by a three-phase source of modi-

fied sinusoidal voltage 

 

)sin()( tUtu mA  , 

)sin()( BmB tUtu  , 

)sin()( CmC tUtu  , 

 

in the idealized case in the inductor by inversion 

of the inclusion of the winding of the middle phase, 

phase shifts of the magnetic fluxes at an angle of α = 60 

degrees will be created 

 

)2/sin()(  tФtФ mA  

)2/sin()(  tФtФ mB , 

)22/sin()(  tФtФ mC . 

 

The magnetizing current of each phase lags the 

voltage by an angle less than π/2 due to the presence of 
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losses. And since there is mutual inductance, there is 

also a transfer of electricity between the phases. Conse-

quently, the electromagnetic regimes of each phase of 

the induction machine are different. Edge effects fur-

ther distort symmetry. For simplicity, only the phase 

angle φa for the current of the first winding was indi-

cated in the vector diagram. Taking into account the in-

version of the inclusion of the middle winding, with an 

inverse sequence of phase alternations, the complexes 

of magnetic fluxes of phases B and A can be shown 

with a shift of ±α relative to the ФС complex for phase 

C winding. 

In practice, the phase relationships can differ quite 

significantly, so practical calculation by engineering 

formulas is less preferable before mathematical model-

ing. Based on the measurement of the electromagnetic 

mode of the longitudinal field inductor, the recommen-

dations for correcting and tuning the mode of the three-

phase inverter. The same measures are typical for lim-

iting the influence of the mutual inductance of the 

windings on the mode of the frequency converter. 

Deeper regulation is performed by a corresponding 

change in the configuration of the coil groups, special 

measures for correcting the inverter's mode parameters, 

and also by applying modified connection schemes, up 

to the separate inclusion of each winding of the triangle. 

It should be noted, that the unit capacities of EMS-

complexes for furnaces of 40-50 tons are very signifi-

cant. When designing the inductors of gaps, 400-500 

mm are oriented to currents in windings of 250-300 am-

peres. And since the mode of operation of the inductor 

is close to idling, the frequency converter mode is char-

acterized by an extremely low equivalent power factor. 

This leads to the need to create an inverter for an unbal-

anced three-phase power supply with a total power of 

up to 250 or even 400 kVA. 

These features create specific requirements that 

must be taken into account when creating a frequency 

inverter, both in terms of matching the steady state of 

the reactive asymmetric load, and in the overclocking 

characteristics. In addition, it appears necessary to 

comply with certain requirements for the selection of 

the frequency of PWM-modulation, to create cooling 

conditions and to ensure the proper conditions for elec-

tromagnetic compatibility of equipment. The above 

features sharply limit the possibilities of using standard 

frequency drives as part of EMS-systems. Therefore, 

leading companies deliver to the market exactly elec-

tromagnetic EMS-complexes, equipped with unique 

frequency converters, specially designed for induction 

plants. 

The structure of electromagnetic stirring of alumi-

num is shown in Figure 4. When creating highly effi-

cient electrometallurgical equipment, it is important to 

improve each of the components of the EMS-complex. 

A significant part of the components of the structural 

diagram can be attributed to equipping the frequency 

converter. Circuitry of transistor frequency inverters 

has a typical structure and can be successfully used for 

an induction machine of a longitudinal field. When fi-

nalizing electronic components and properly working 

out the output link, it is possible to build an effective 

complex of electromagnetic stirring, and also to de-

velop a set of technical solutions for creating serial 

equipment suitable for furnaces of different capacities. 

 

 
 

Figure 4 

 

Each module in the structure (Fig. 4) can be repre-

sented in a generalized form by an electronic circuit that 

performs the provided functional. 

The input module is designed to separate the 

power supply system of the inductor and the distribu-

tion network of the enterprise. It is preferable to use a 

three-phase power transformer in the first stage, which 

ensures the full capacity of the complex. In the absence 

of critical EMC requirements for electromagnetic com-

patibility, a simplified solution can be used. For exam-

ple, sometimes an input three-phase choke can be used 

in the project, which significantly reduces the cost of 

process equipment. 

The control module is an electronic control unit 

for the modes of all electronic modules of the frequency 

converter. The controller includes all the components 

of a high-speed automatic control device, such as a 32-

bit microprocessor, memory, digital and analog signal-

ing channels. The controller interface allows to imple-

ment manual and automatic control, including remote 

control. In the operation of hardware, specialized soft-

ware is used. Interface modules are provided with ex-

ternal programming service devices and mode settings. 

The controlled rectifier (Fig. 5) is a powerful 

three-phase thyristor unit, usually semi-controlled, de-

signed to "pump" the main battery of capacitors. The 

rectifier uses reliable and compact diode-thyristor mod-

ules В1, В2, В3, designed for currents of the order of 

160-200 А, for example, TD162N16KOFAHPSA1. To 

protect the rectifier, electronic means are used, for ex-

ample, devices for limiting overvoltage and limiting ex-

treme charging currents, high-speed electromechanical 
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devices can be used. The power components of the rec-

tifier operate in a loaded mode at temperatures up to 

95 ° C. 

 

 
 

Figure 5 

 

Therefore, to prevent overheating, the modules are 

installed on radiators and high-pressure fans are used. 

In addition to the cooling devices, the reliability of the 

frequency converter is largely determined by the ra-

tional arrangement of the modules and devices. Work 

with induction load is characterized by specificity 

caused by high reactive power (> 90 %), high asym-

metry and impulse overloads. It is extremely important 

that in the emergency mode there is no possibility of 

emergency power-off of the working element, without 

an emergency power reset, since the static inductor 

mode differs sharply from the rotating asynchronous 

motor with coasting or electromagnetic braking. 

The DC channel contains a powerful high-volt-

age battery of capacitors (CB). For BK, a two-story 

structure is typical, which is explained by the features 

of the inverting module, which requires a bipolar DC 

power supply. 

 

 
 

Figure 6 

 

An example of the circuit diagram of a DC module 

for a powerful three-phase bridge converter is shown in 

Figure 6. For an inductive load, capacitance values Cf 

of capacitors CB should be increased compared to typ-

ical values in inverters for asynchronous electric drives. 

Therefore, when creating a condensate battery with an 

intermediate point, electrolytic capacitors with a limit-

ing voltage of at least 450 VDC with a rating of 0.022-

0.03 F are used. The number of capacitors in the battery 

is determined by the operating mode of the induction 

device and the characteristics of the IGBT modules 

used. 

In the design of the battery there is a power reset 

device for ballast, built also using IGBT-transistors. 

When creating an efficient power source, it is important 

to use a specially designed coplanar plate designed for 

the installation of electrolytic capacitors in a monolithic 

design, which ensures a minimum loss from the circu-

lation of pulsed currents of tens of kiloamperes. DC 

blocking capacitors CS, called snubbers, are used to 
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suppress commutation on a DC bus formed by capaci-

tors of BC and a coplanar structure. 

The power inverting link is an agreed set of half-

bridge assemblies D1, D2, D3 based on powerful IGBT 

transistors controlled by the controller. It is the applica-

tion of hybrid transistors that made it possible to build 

powerful multiphase frequency inverters that ensure the 

realization of all the advantages of PWM control. 

 

 
 

Figure 7 

 

The advantages of new-class power transistors in 

the structure of classical quasi-complementary output 

stages VT1-VT4, VT2-VT5, VT3-VT6 provided flexi-

ble control of power supply modes, low losses, high re-

liability. 

For induction devices of medium-sized com-

plexes, assemblies of at least 12 classes of stresses rated 

for nominal currents of 450-700 amperes, for example 

2MBi600VE-120-50, are successfully used. A block di-

agram of the simplest inverter built for a three-phase 

bridge converter is shown in Figure 7. Depending on 

the type of inductor of the longitudinal field, the power 

converter circuit can be changed by applying the re-

quired number of half-bridge modules. Each configura-

tion of the power inverter corresponds to its own unique 

operating mode, determined by the control algorithm, 

which is loaded into the controller. An example of a 

typical scheme of a frequency converter built according 

to the scheme of a three-phase bridge is shown in Fig-

ure 8.

 

 

 
 

Figure 8 

 

In Figure 9 shows typical schemes for connecting 

a three-zone inductor to the output of a three-phase 

bridge circuit of a frequency converter when the wind-

ings of an induction device are connected in the form 

of a star and a triangle. To connect the star (Fig. 9a), 

use the neutral point output, as shown in Figure 6. This 

requires special measures to configure the protection, 

since the neutral current can be extremely large. The 

connection of windings according to the triangle 

scheme (Fig. 9, b) does not require a neutral point, is 

more stable, but the windings of the induction machine 

are loaded with additional losses due to zero-sequence 

currents.
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Figure 9 

  

For the simplest schemes of including a short-pole 

induction machine (Fig. 9), it is possible to perform a 

preliminary analysis of the steady-state regime for the 

fundamental harmonic and to construct vector diagrams 

for the distribution of magnetic fluxes determining the 

axial forces. In addition, based on the characteristics of 

the inductor, in the first approximation, it is possible to 

estimate the distribution of currents in the windings and 

to form an idea of the loads of the frequency converter 

in the steady state. This information is necessary to de-

cide on the choice of components during the design 

phase of the inverter power section. 

To estimate the distribution of currents IU, IV, IW 

in the linear wires of the inverter power supply, shown 

in Fig. 9, b, according to Kirchhoff's laws, a system of 

equations is written in which at the initial stage the 

magnetic bonds between the phases should be ne-

glected 

 

0ab  IIIU
   ba IIIU

  , 

0ac  IIIV
   ca IIIV

  , 

0bc  IIIW
   cb IIIW

  . 

 

 
 

Figure 10 

 

Figure 10 shows a vector diagram for connecting 

the windings according to the scheme in the form of a 

triangle. Judging by the vector diagram, the power 

mode of the "frequency inverter-induction machine" 

module without allowance for magnetic bonds can be 

characterized by equal linear currents IU, IV, IW, in a 

symmetrical star. However, the phase angles turned out 

to be inverted. The inversion of the middle phase and 

the magnetic coupling lead to a mutation of reactivities 

and a change in the nature of the load, which requires 

the adoption of appropriate solutions in the design of 

the EMS-complex. Only in the first phase, the current 

IU has an inductive character (φU > 0). In the second 

phase, the current IV is inverted by an angle φV ≈ π, 

which is typical for power transfer between phases. In 

the third phase, the current IW is ahead of the voltage, 

which indicates its capacitive character (φW < 0). 

It should be noted that a preliminary analysis of 

the distribution of the currents IU, IV, IW showed the 

complex nature of the electromagnetic processes in the 

power supply system under investigation. Taking into 

account the magnetic bonds between the windings of 

the neighboring phases, the currents IU, IV, IW are not 

equal in magnitude, which aggravates the asymmetry 

and requires a refined calculation. 

With the transition to an expanded formulation of 

the problem of synthesis and optimization of EMS-

complexes, the structural diagram shown in Figure 4 

can be corrected and presented more compactly in ac-

cordance with Figure 11. The APCS-module is a higher 
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level link in accordance with the requirements of pro-

duction technology. The power circuit connections, as 

well as the inverter controller are hidden inside the 

power module. According to the structural scheme, the 

inductor of the longitudinal field remains an external 

device even with a high degree of integration and car-

ries the functional of the working element. The pre-

sented division of modules by functional purpose deter-

mines the strategy for finding optimal solutions. 

 

 
 

Figure 11 

 

The universal structure of the EMS-complex 

makes it possible to divide the problem of effective syn-

thesis of equipment into separate directions, among 

which one can single out the optimization of the elec-

tromagnetic field of the induction machine, as well as 

the improvement of algorithms and increase of the in-

verter reliability. In addition to the above tasks, in spe-

cific cases, it is necessary to conduct a study of more 

complex circuits for the inclusion of induction equip-

ment. This feature is due to the complex structure of the 

reconstructed production, especially at the stage of fur-

nace modernization. If it is necessary to separate the 

phases of the induction machine and lay long power ca-

bles, use the inductor winding switching circuit shown 

in Figure 12.

 

 

 
 

Figure 12 

 

A similar configuration can be used for the EMS-

complex, in which the induction machine is integrated 

with the power source into a single module and placed 

under the furnace. When developing an optimized 

power supply system for EMS, priority is given to 

matching voltage levels, correct phasing of circuits for 

connecting windings of induction machines and im-

proving control algorithms for pulse transistor 

switches. 

The article deals with the simplest methods of con-

necting an inductor and power supply. Given the vari-

ety of winding design in induction machines, their in-

clusion circuits for four-zone inductors, as well as for 

individual and branched windings, should be consid-

ered in more detail in a separate publication in conjunc-

tion with the magnetic flux distribution diagrams and 

the performance characteristics of the longitudinal field 

inducers. 
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