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Аннотация 

В рамках данной работы проводятся исследования, связанные с разработкой образцов полимерной 

упаковки модифицированой природными антимикробными и антиоксидантными компонентами с целью 

придания упаковке принципиально новых свойств для стабилизации в хранении расфасованной в нее мяс-

ной, молочной и пищевой продукции.  

Abstract 
Within this work the researches connected with development of samples of plastic packaging to the packing 

of essentially new properties modified by natural antimicrobic and antioxidant components for the purpose of 

giving for stabilization in storage of the meat, dairy and food products packaged in it are conducted. 

Ключевые слова: Полимерная упаковка антимикробные и антиоксидантные свойства, модифициро-

вание, природные экстракты.  

Keywords: Plastic packaging antimicrobic and antioxidant properties, modifying, natural extracts. 

 

Упаковывание молочной и пищевой продук-

ции является неотъемлемой частью технологиче-

ского процесса получения качественных и безло-

пастных продуктов питания. Развитие упаковочной 

отрасли привело к повышению роли упаковки в со-

временном производстве продуктов. Тип и санитар-

ное состояние упаковки признаны одними из ос-

новных факторов, влияющих на качество и продол-

жительность хранения расфасованной молочной 

продукции. Помимо обеспечения сохранности про-

дукта от внешних загрязнений и привлекательного 

внешнего вида к современной упаковке предъявля-

ются требования по активной защите содержимого.  

Постоянное расширение ассортимента пище-

вых продуктов, а также общая тенденция увеличе-

ния их сроков годности предъявляют особые требо-

вания к используемым упаковочным материалам и 

изготовленной их них упаковка. Химический со-

став и структура упаковочных материалов опреде-

ляют не только безопасность их использования при 

контакте с продуктом, но и обеспечивают комплекс 

требуемых функциональных свойств [1,2].  

Одной из существенных проблем является по-

давление роста нежелательной поверхностной мик-

рофлоры на продуктах твердообразной текстуры. 

Данную проблему можно решить за счет обеспече-

ния повышенной микробиологической чистоты 

продукции, подвергаемой фасованию, применения 

определенных стабилизирующих добавок, методов 

асептической расфасовки и проч. Перспективно 

направление, все более активно развивающееся за 

рубежом -использование так называемой активной 

упаковки, т.е. упаковки, направленно влияющей на 

продукт [3, 4].  

В связи с вышеизложенным, разработка поли-

мерной упаковки для расфасовывания молочных 

продуктов, обладающей антимикробным дей-

ствием, благодаря введённой во внутренний, потен-

циально контактирующий с продуктом слой, при-

родной антимикробной добавки, является актуаль-

ным направлением исследования. 
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Во Всероссийском научно-исследовательском 

институте молочной промышленности проводятся ра-

боты по созданию новых видов термоформованной 

упаковки модифицированной природными компо-

нентами.  

Для разработки нового вида упаковочного мате-

риала с антимикробным экстрактом нами был выбран 

метод модификации полимерных материалов за счет 

создания композиции, состоящей из гранул полимера 

и экстракта, и дальнейшей её переработки в материал 

методом экструзии. В этом случае особую важность 

приобретают значения температур плавления исполь-

зуемых компонентов: они не должны быть ниже тем-

пературы плавления полимера, иначе в процессе пе-

реработки возможна их деструкция. [5, 6]. 

В качестве объектов модифицирования был 

выбраны термоформованная полимерная упаковка. 

В рамках данной работы проводятся исследо-

вания связанные с разработкой технологии моди-

фицирования полимерной упаковки природными 

антимикробными и антиоксидантными компонен-

тами с целью придания упаковке принципиально 

новых свойств для стабилизации в хранении расфа-

сованной в нее мясной, молочной и пищевой про-

дукции. В качестве природных модификаторов ис-

пользовался экстракт коры березы с основным дей-

ствующим компонентом – «бетулин» и экстракт 

коры лиственницы с основным действующим ком-

понентом – «дигидрокверцетин» (ДКВ).  

Экстракт коры березы, выбранный в качестве 

антимикробной добавки, обладает всеми необходи-

мыми характеристиками для его использования в 

процессе высокотемпературной экструзии: высокая 

температура плавления (240 – 260°С), стабильная 

формула, инертные свойства молекулы. [7-11]  

Экстракт коры лиственницы представляет со-

бой порошок бледно-желтого (кремового) цвета, 

горьковатый на вкус, с древесным запахом и массо-

вой долей влаги - до 10%. Температура плавления 

ДКВ - 234-236°С.  

Это обеспечивает возможность подвергать его 

термической обработке без изменения первона-

чальных свойств.  

В качестве основного полимера для производ-

ства опытных образцов упаковкибыл выбран поли-

пропилен. Данные материалы разрешены органами 

Роспотребнадзора для контакта с пищевыми про-

дуктами.  

Изготовление термоформованной упаковки 

осуществляли на стандартном оборудовании без 

изменений технологического режима. Технологи-

ческий процесс получения изделий был стабилен, 

распределение добавки в массе полимера равно-

мерное.  

Полученные образцы имеют слегка золотисто-

бежевый оттенок (Рис. 1), равномерный по всей 

массе изделия. На поверхности не наблюдаются 

трещины проколы и визуальные дефекты.  

 

 

 

 
Рис. 1. Внешний вид опытных образцов полимерной термоформованной упаковки  

модифицированной экстрактами с комплексом антимикробных и антиоксидантных свойств  

 

Предварительную информацию о возможно-

сти использования упаковочного материала для 

контакта с пищевым продуктом можно получить 

достаточно быстро на основании его физико-хими-

ческих свойств: растворимости в различных средах, 

летучести, запахе и цвете. Такая экспресс-оценка 

позволяет по запаху, внешнему виду, консистен-

ции, однородности модельной среды определить 

возможность нежелательного влияния упаковоч-

ного материала на пищевой продукт. Санитарно-ги-

гиеническую оценку исследованных образцов по-

лимерной упаковки осуществляли в соответствии с 

Инструкцией №880-71 Министерства здравоохра-

нения [12]. Учитывая специфичность модифициру-

ющих добавок (экстракты коры деревьев) и нали-

чие у них индивидуального «древесного» запаха, 

эта оценка является одним из откликов при выборе 

режимов переработки и получения образцов упа-

ковки. 
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Рис. 2 Профилограмма органолептической оценки образцов упаковки из полипропилена  

с различной концентрацией смеси антимикробной и антиоксидантной добавок  

при экспозиции вытяжки 10 суток. 

 

Водные вытяжки из исследованных образцов 

при всех температурах и сроках экспозиции не со-

держат мути или осадка и не изменяют цвета. С уве-

личением температуры наблюдается усиление за-

паха вытяжек из опытной упаковки по сравнению с 

вытяжкой из контрольных образцов (Рис.2.). 

Во всех случаях оценка запаха не превышает 1 

балла, что соответствует требованиям Роспотреб-

надзора к полимерным материалам, контактирую-

щим с пищевыми продуктами и требованиям тех-

нического регламента Таможенного союза ТР ТС 

005/2011 «О безопасности упаковки». 

Полученные упаковки имеют хорошие предпо-

сылки для их применения в различных отраслях 

промышленности для обеспечения стойкости в хра-

нении мясных, молочных и пищевых продуктов. 
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Aннотация 

Оптимизация условий продукции бактериоцина и увеличения его активности имеет важное экономи-

ческое значение для снижения стоимости его получения. Целью данной исследовательской работы яви-

лось изучение локализации бактериоцина Lactobacillus pentosus M3, активного против Enterococcus faecalis 

и определение оптимальных условий его культивирования. Максимальная продукция бактериоцина 

наблюдается при начальном значении рН среды от 5 до 7 и при температурных условиях от 30оС до 37оС. 

Бактериоцин Lactobacillus pentosus M3 является вторичным метаболитом. 

Abstract 

Optimization of bacteriocin production conditions and increases its activity it has important economic value 

for reducing the cost of its receipt. The purpose of this work was to determining the localization of the active 

bacteriocins active against Enterococcus faecalis and determination of optimal cultivation conditions. The maxi-

mum amount of bacteriocins was detected after 48 hours of fermentation, at the initial of the pH of the medium 

from 5 to 7. Detected bacteriocins manifested itself as a secondary metabolite. There were differences in the syn-

thesis at temperatures of 30 and 37 degrees. 

Ключевые слова: Lactobacillus pentosus M3, Enterococcus faecalis, бактериоцины, айран 

Кeywords: Lactobacillus pentosus M3, Enterococcus faecalis, bacteriocins, airan 

 

Бактериоцины – эта группа гетерогенных ан-

тибиотикоподобных веществ белковой природы, 

которые продуцируются многими бактериальными 

штаммами и проявляют бактерицидное действие по 

отношению к представителям филогенетически 

близких видов, при этом некоторые виды бактерио-

цинов обладают более широким спектром действия 

[5]. Продукция бактериоцина зависит от ряда фак-

торов, таких как условия культивирования – темпе-

ратура, рН, состав питательной среды, фазы роста и 

развития продуцента [2, 13]. Оптимизация условий 

продукции бактериоцина и увеличения его актив-

ности имеет важное экономическое значение для 

снижения стоимости его получения. Синтез бакте-

риоцина можно индуцировать генно-инженерными 

методами, различными физико-химическими воз-

действиями: мутагенами химической природы, 

ДНК-тропными веществами, ультрафиолетовыми 

лучами, перекисями и другими агентами [1, 8]. 

Кроме разрушения клеточной ДНК, бактериоцины 

способны вызывать полное ингибирование липид-

ного синтеза бактерий. К настоящему времени де-

лаются также попытки использования бактериоци-

нов для влияния на полирезистентные штаммы 

микроорганизмов [4, 6]. Некоторые исследования 

показали эффективность действия некоторых видов 

бактериоцинов на рост опухолевых клеток [7, 9]. 

Научные исследования в данном направлении 

впервые были начаты нами, сотрудниками кафедры 

биохимии и биотехнологии еще в 2004 году [3]. В 

исследовательской работе в качестве продуцента 

использовался бактериоцин-синтезирующий 

штамм Lactobacillus pentosus M3 [2, 10], выделен-

ный из напитка «Айран» и хранящийся в лаборато-

рии в лиофильно высушенном состоянии. Для про-

ведения исследований культуру восстанавливали 

путем двукратного пересева в МРС бульон и куль-

тивировали при 370С в течение 24 часов. Индика-

торным штаммом служил типовой штамм 

Enterococccus faecalis. Штамм L.pentosus M3 синте-

зирует бактериоцин, активный против Enterococcus 

faecalis, который выделяется в твердую и жидкую 

питательную среду, однако в МРС бульоне обнару-

живается только при 10-кратной концентрации. 

Бактериоцин обнаруживается на ранней стационар-

ной фазе роста (18 часов) и продолжает оставаться 

активным до 76 часов после начала ферментации. С 

целью определения, секретируется ли продуцируе-

мый антимикробный пептид во внешнюю среду 

или остается прикрепленным к клетке, изучали 

наличие антимикробной активности: а) в бескле-

точной культуральной среде, б) в толще твердого 

МРС агара, в) в лизате клеток. На твердой агаровой 

среде продукцию бактериоцина изучали методом 

пятен [12, 3]. Для выяснения белковой природы ин-

гибирующего вещества, около пятна выросшей ис-

следуемой культуры помещали каплю (5 мкл) про-

теаз - пепсина и протеиназы К. Затем чашки покры-

вали вторым слоем мягкого сердечно-мозгового 
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агара, в котором было суспендировано 10 мл инди-

каторной культуры E. faecalis в стационарной фазе 

роста. После 24-часового культивирования при 

аэробных условиях проверяли наличие и измеряли 

диаметр зоны подавления роста в индикаторном 

слое клеток и наблюдали наличие протеазной ак-

тивности, которая выражалась в росте индикатор-

ной культуры в точках действия пепсина и протеи-

назы К [11].  

Дальнейшие исследования направлены на изу-

чение антимикробной активности лизата клеток, 

Lactobacillus pentosusu M3 восстанавливали путем 

двухкратного пересева на среду МРС и инкубиро-

вали при температуре 30оС 24 часа. Клетки отде-

ляли от культуральной жидкости центрифугирова-

нием в течение 30 мин при 4200 об/мин [8, 11]. Оса-

док отбрасывали, а полученный в результате двух 

промывок осадка препарат использовали для опре-

деления антимикробной активности. Антимикроб-

ную активность супернатанта, лизата клеток и сы-

рого экстракта белков проверяли методом лунок в 

агаре [1, 7]. 

Время максимального синтеза бактериоцина 

оценивали методом пятен на агаре по зоне подавле-

ния индикаторного штамма E. faecalis после 24, 36, 

48, 60 и 72 часов ферментации. Оптимальная тем-

пература культивирования определялась при выра-

щивании бактериоциногенной тест-культуры при 

30оС и 37оС с последующим измерением зоны по-

давления роста индикаторного штамма. Для опре-

деления антимикробной активности культуральной 

жидкости, восстановленные клетки выращивали в 

течение 48 часов при температуре 30оС в МРС бу-

льоне, отделяли от культуральной жидкости цен-

трифугированием при 5000 об/мин в течение 15 ми-

нут. Супернатант пропускали через мембранный 

фильтр с размером пор 0.22 нм.  

Влияние значения рН среды культивирования 

на бактериоцинообразование изучали при выращи-

вании культуры продуцента на МРС среде, где 

начальную рН доводили до значений 4.0, 5.0, 6.0, 

7.0 и 8.0 с помощью растворов HCl и NaOH и 

наблюдали изменение диаметра зоны подавления 

индикаторной культуры описанным выше методом. 

В следующей серии экспериментов изучено 

образование бактериоцина при следующих усло-

виях ферментации: при перемешивании на качалке 

с целью создания частичной анаэробности, темпе-

ратуры 37оС, и при динамике роста - через 12, 18, 

24, 36 и 48 часов.  

Результаты исследования. Выявлено, что ан-

тимикробный агент инактивирует свою активность 

после обработки протеазами пепсином и протеина-

зой К, что проявляется в виде участка роста куль-

туры в зоне подавления роста, что наводит на 

мысль о белковой природе компонента. Вокруг 

Lactobacillus pentosus M3 появляется зона ингиби-

рования роста более 15 мм. Результаты показали, 

что температура инкубации 300 и 370С не оказывает 

влияние на синтез и наивысшая продукция бакте-

риоцина наблюдается через 48 часов ферментации 

(табл.1).  

Таблица 1 

Диаметр зоны задержки роста тест-культуры бактериоцином Lactobacillus pentosus M3  

в зависимости от условий культивирования и температуры (мм) 

Температура Время культивирования, ч 

24 36 48 60 72 

30оС 11.3±0.21 16.3±0.38 19.2±0.28 18.2±0.41 17.6±0.26 

37оС 12.6±0.21 15.8±0.55 17.6±0.41 18.6±0.62 17.6±0.62 

 

Изучение влияния значения рН на синтез бак-

териоцина показало, что синтез бактериоцина мак-

симален при рН 7, диаметр зоны подавления роста 

индикаторной культуры составляет 20.7 мм, при рН 

5.0 и 6.0 также наблюдается значительный синтез 

бактериоцина и диаметр зоны подавления роста со-

ставляет 18.4 и 18.9 мм. При рН ниже 5 бактерио-

цинообразования не наблюдается, а при рН 8 синтез 

бактериоцина значительно снижается (табл. 2).  

Начальное значение температуры и рН среды, 

являются важным фактором для продукции бакте-

риоцинов [5, 13]. Определение бактериоцинообра-

зования в динамике роста при ферментации проду-

цента на качалке показало, что максимальный син-

тез бактериоцина при данных условиях происходит 

через 24 часа после начала ферментации, когда 

наблюдается максимальное количество живых кле-

ток в среде (1.5х108).  

Таблица 2 

Влияние рН среды на образование бактериоцина штаммом Lactobacillus pentosus M3 

рН питательной среды MРС Диаметр зоны отсутствия роста, мм 

4.0 - 

5.0 18.4±0.45 

6.0 18.9±0.37 

7.0 20.7±0.38 

8.0 12.8±0.24 

 

Диаметр зоны отсутствия роста индикаторной культуры при этом составлял 14.6 мм, тогда как через 

48 часов после начала инкубации наряду со снижением количества живых клеток в среде и накоплением 

кислот (рН среды снижается до 2.5), уменьшается диаметр зоны отсутствия роста до 13.9 мм (табл.3). 
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Таблица 3 

Бактериоциногенная активность Lactobacillus pentosus M3 в динамике развития и роста  

Показатели Время культивирования, ч 

12 18 24 36 48 

Оптическая плотность бакт. суспензии 2.23 2.64 2.68 2.71 4.3 

рН 3.5 4.7 3.1 3.9 2.5 

Зона бактерицидного действия 12.4±0.37 15.7±0.24 14.6±0.39 17.6±0.13 13.9±0.47 

Количество живых клеток культ, среды 4.3∙108 1.7∙109 1.9∙ 109 10.2∙108 8.4∙108 

 

Было отмечено, что не во всех образцах наблю-

дается подавление роста E. faecalis на месте нанесе-

ния супернатанта. Подавление начинает прояв-

ляться в образце, взятом через 18 часов после 

начала культивирования, что соответствует началу 

стационарной фазы роста исследуемой культуры. 

Ингибирующая активность супернатанта сохраня-

ется до 72 часов, после чего наблюдение было оста-

новлено. Сохранение активности в течение дли-

тельного времени, возможно, связано с тем, что 

культура не образует внеклеточных протеаз.  

По литературным данным, синтез бактериоци-

нов происходит во время активной фазы роста, но 

некоторые исследования указывают, что МКБ мо-

гут синтезировать бактериоцины так же в стацио-

нарной фазе [8]. Условия культивирования, такие 

как начальное значение рН среды и температура, 

являются важным фактором для продукции бакте-

риоцинов [12].  

Таким образом, Lactobacillus pentosus M3, вы-

деленный из традиционног напитка «Айран», син-

тезирует бактериоцин, активный против E. faecalis, 

который секретируется в питательную среду. Мак-

симальная продукция бактериоцина наблюдается 

при начальном значении рН среды от 5 до 7 и при 

температуре от 30оС до 37оС. Бактериоцин 

Lactobacillus pentosus M3 является вторичным ме-

таболитом. 
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Аннотация 

В современном мегаполисе за счет избыточной миграции населения возникают дополнительные вли-

яния на организм человека, которые способствуют формированию заболеваний дыхательных путей и вы-

делительной системы. Исследованы опосредованные влияния на формирование заболеваний, отмечена 

корреляционная зависимость числа пациентов от возраста, выделены основные группы риска на основа-

нии данных полученных в лаборатории Краснодарского края. 

Abstract 

In the modern metropolis due to the excessive migration of the population there are additional effects on the 

human body, which contribute to the formation of diseases of the respiratory tract and excretory system. Indirect 

effects were investigated on the formation of diseases. The correlation of the patients age was analised and the 

main risk group was identified based on the data of the laboratory of Krasnodar region.  

Ключевые слова: опосредованные влияния, заболевания дыхательных путей, заболевания выдели-

тельной системы, перенаселение, Краснодарский край, линейный корреляционный анализ. 

Keywords: indirect effects, respiratory disease, diseases of the excretory system, overpopulation, Krasnodar 

region, linear correlation analysis. 

 

В последнее время вместе с ростом современ-

ных мегаполисов-городов за счет избыточной ми-

грации населения возникают дополнительные вли-

яния на организм человека, которые способствуют 

формированию заболеваний дыхательных путей и 

выделительной системы, что является проблемой 

исследования. К основным предрасполагающим 

факторам заболеваний выделительных путей отно-

сятся анатомические аномалии, нарушение метабо-

лизма, несоблюдение личной гигиены и сопутству-

ющие заболевания [2, с. 564]. В свою очередь фор-

мирование хронических поражений дыхательных 

путей наиболее часто вызваны длительным воздей-

ствием неблагоприятных факторов, таких как куре-

ние, воздействие повреждающих факторов внеш-

ней среды, к которым в первую очередь относится 

ухудшающаяся экологическая обстановка в Крас-

нодарском крае [1, с. 281].  

Цель настоящей работы – исследование опо-

средованных влияний на формирование заболева-

ний дыхательных путей и выделительной системы 

у детей и взрослых в условиях одного региона. 

 

 

 

Материал и методы исследования 

В работе использованы результаты анализов 

пациентов, часть из них получены за один месяц, 

часть за 6 лет.  

Изученный за месяц биоматериал принадле-

жал 3149 пациентов разных возрастов и гендерной 

принадлежности (посев на дисбактериоз кишеч-

ника, посев на условно-патогенную микрофлору), 

из которых 2054 оказались положительными. Вы-

деление и идентификацию патогена проводили в 

соответствии с общепринятыми методиками [3].  

Для выявления линейной корреляционной за-

висимости в 1029 положительных результатах в 

представленной работе использовалась модель 

Спирмена [6, с. 91]. Значимость коэффициента ран-

говой корреляции оценивалась на основе t – крите-

рия Стьюдента, при уровне значимости α=0,05. Для 

расчетов и построения графиков использовали 

стандартный статистический пакет Microsoft Excel. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В Краснодарском крае за последнее десятиле-

тие отмечена тенденция увеличения заболеваний, 

вызванных изменением микробного статуса чело-

века. Только за один зимний месяц диагностиро-

вали более 2000 положительных проб на условно-
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патогенную микрофлору. Корреляционный анализ 

показал, что во всем диапазоне возрастов пациен-

тов наблюдается средняя умеренная связь (р = 0,48) 

от числа заболевших, но, несмотря на низкую ли-

нейную корреляционную зависимость, подчеркива-

ются возрастные особенности формирования орга-

низма в онтогенезе (таблица 1). 

Таблица 1  

Зависимость количества пациентов от возраста 

Группы пациентов Возраст Кол-во больных 

1 группа 1 – 3 года 80 

2 группа 4 – 9 лет 96 

3 группа 10 – 18 лет 41 

4 группа 19 – 25 лет 91 

5 группа 26 – 45 лет 471 

6 группа 46 – 60 лет 155 

7 группа 61 – 90 лет 95 

 

Можно выделить несколько возрастных групп 

пациентов с воспалительными процессами. В 

группы 1 и 2 вошли дети от года и до 9 лет, причем, 

количество больных практически одинаковы, кор-

реляционный показатель зависимости возникнове-

ния воспалительных процессов от возраста равен 

средней корреляции (р=0,65), так как именно в пер-

вые года жизни организму человека недостаточно 

средств собственной защиты от вторжения чуже-

родных микроорганизмов вследствие того, что соб-

ственная иммунная система находится в состоянии 

супрессии, система фагоцитоза не развита. По этой 

причине ребенок часто страдает повторными 

ОРВИ, кишечными инфекциями и дисбактериозом, 

кожными заболеваниями [5, с. 1564]. В третьей 

группе на фоне повышения секреции половых сте-

роидов (12-14 лет) окончательно формируются 

сильный и слабый типы иммунного ответа. Наблю-

дается некоторый спад частоты хронических воспа-

лительных, а также аутоиммунных и лимфопроли-

феративных заболеваний (41 человек), отмечается 

низкая корреляционная зависимость (р = 0,09). Но 

в то же время нарастает воздействие экзогенных 

факторов (курение, ксенобиотики и др.) на иммун-

ную систему. В Краснодарском крае за анализиру-

емый промежуток времени воспалительным про-

цессам органов дыхания подвержены 46,5% детей, 

кишечным инфекциям – 42,4%, воспалительным 

процессам выделительной системы – 11,2%. Чаще 

всего заболевания вызваны микроорганизмами чет-

вертой группы патогенности [4]: Staphylococcus au-

reus (26,6%), Haemophilus influenza (11,7 %), Esche-

richia coli (7,4%), Klebsiella pneumoniae (5,5 %), En-

terococcus faecalis (4,3%), а также грибы Candida 

albicans (4,7%).  

У молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет 

(группа 4) количество заболевших возрастает более 

чем в 2 раза в сравнении с предыдущим возрастным 

периодом, так как в этот период могут рецидивиро-

вать атопические болезни (бронхиальная астма и 

др.), кроме того под действием больших нагрузок, 

вызванных всевозможным стрессами, наличием 

хронических болезней органов пищеварения, ин-

фекционных болезней в анамнезе, приемом анти-

биотиков, нарушением состава кишечной микро-

флоры, воздействием экопатологических факторов, 

организм не справляется, и тогда собственная мик-

рофлора порой становится патогеном и вызывает 

различного рода заболевания. Чаще всего в четвер-

той возрастной группе страдают функции органов 

половой системы – 52,3%, дыхательных путей – 

18,6%, выделительной системы – 17,4%, ЖКТ – 

8,1%. Воспалительные процессы в четвертой воз-

растной группе пациентов вызваны следующими 

микроорганизмами: Enterococcus faecalis (15,9%), 

Escherichia coli (14,4%), Staphylococcus aureus 

(13,6%), Gardnerella vaginalis (8,3%), Staphylococcus 

haemolyticus (6,8%), а также грибы Candida albicans 

(8,3%). Причем, отмечается низкая корреляционная 

зависимость между формированием воспалитель-

ных процессов и возрастом (р = 0,42). В возрастных 

группах 5 и 6 тенденция возбудителей сохраняется. 

В пожилом возрасте от 61 до 90 лет (7 группа 

исследования), наблюдается уменьшение количе-

ства обратившихся пациентов, хотя наблюдается 

высокая корреляционная зависимость между фор-

мированием воспалительного процесса и возрастом 

пациентов (р = 0,72). Функции иммунной системы 

в данной возрастной группе ослабевают, происхо-

дит изменение работы на клеточном уровне вслед-

ствие недостатка энергетических запасов, из-за 

процессов старения начинают преобладать катабо-

лические процессы над анаболическими.  

Здесь, прежде всего, страдают функции выде-

лительной системы – 40,7%, половой – 24,4%, ды-

хательной – 20,9%, органы ЖКТ – 6,9%. Основ-

ными возбудителями также остаются Enterococcus 

faecalis – 17,3% и Escherichia coli – 17,9%.  

Кроме того, имеет место связь между исследу-

емыми заболеваниями и гендерным распределе-

ниям: воспалительные заболевания у женщин про-

являются чаще – 61,3%, по сравнению с мужчинами 

– 38,7%, что связано, в частности, с тем что инфек-

циями мочевыводящих путей женщины заболевают 

в 30 раз чаще [2, с. 565]. 

Помимо перечисленных выше закономерно-

стей, нельзя не учесть влияние такого важного фак-

тора, как перенаселение проживающих Краснодар-

ского края. Увеличение плотности населения спо-

собствует к более частым контактам, в результате 

человек чаще страдает от простудных заболеваний, 

пневмонии, кишечных инфекций, различного рода 

лихорадок и т.д.  
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За последние 6 лет, согласно результатам по-

лученным в лаборатории, количество заболеваний, 

вызванных изменением условно-патогенной мик-

рофлоры человека, в Краснодарском крае увеличи-

лось (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Зависимость количества анализов за 6 лет 

дк – анализ на дисбактериоз кишечника; упм – анализ на условно-патогенную микрофлору. 

 

Если в 2013 году количество посевов на 

условно-патогенную микрофлору составляло 1450 

анализов, то сегодня – 2832, т.е. увеличилось на 

95%, количество посевов на дисбактериоз кишеч-

ника увеличилось на 37%, что связано с более вы-

сокой стоимостью анализа. 

Выводы. 

На формирование заболеваний дыхательных 

путей и выделительной системы, помимо основных 

факторов, также влияют регион проживания, плот-

ность населения, пол, возраст: 

1. за счет перенаселения в Краснодарском 

крае отмечается тенденция увеличения числа вос-

палительных заболеваний; 

2. более подвержены возникновению воспа-

лительных процессов дети до 9 лет и взрослые 19-

45 лет; 

3. возбудители воспаления разнятся в зависи-

мости от возраста человека и относится к микроор-

ганизмы входящих в состав нормальной микро-

флоры человека; 

4. наиболее частые заболевания: у детей – ды-

хательных путей, у взрослых – мочеполовая си-

стема, у престарелых – выделительная. 
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Аннотация  

В работе рассматриваются вопросы качества питьевой бутилированной воды по отдельным органо-

лептическим показателям и с использованием несцецифической микробной тест-культуры. Оценка прове-

дена через оптическую плотность образцов. Выявлены тенденции неблагоприятных условий развития 

микробной тест культуры в зависимости от минерализации и представлены некоторые рекомендации по-

требителям  

Abstract 

The paper deals with the quality of drinking bottled water according to individual organoleptic indicators and 

using non-specific microbial test culture. The evaluation was carried out through the optical density of the samples. 

The tendencies of unfavorable conditions for the development of a microbial culture test depending on salinity 

were identified and some recommendations were presented to consumers 

Ключевые слова: качество питьевой воды, оптическая плотность, микробные тест культуры. 

Keywords: drinking water quality, optical density, microbial culture test. 

 

На сегодняшний день наиболее актуальными 

проблемами в нашем мире считаются социальная, 

продовольственная, экологическая, водная и энер-

гетическая. В приоритете стоит решение водных 

проблем, так как они составляют основу решения 

остальных. Всемирная организация здравоохране-

ния признает проблему обеспечения населения ка-

чественной питьевой водой главным разделом про-

грамм охраны здоровья человека.  

Особенно актуальным представляется изуче-

ние качеств огромного ассортимента бутилирован-

ной питьевой воды. Бутилированная вода отлича-

ется от других аналогичных продуктов тем, что к 

этому виду питьевой воды предъявляются не 

только требования отсутствия вредности для орга-

низма, но и требования физиологической полезно-

сти, т.е. нормирование содержания целого ряда хи-

мических элементов: растворенного кислорода, 

натрия, калия, хлоридов, кальция, фтора [7]. Это 

определяет практическую необходимость проведе-

ния экспертизы бутилированной воды, так как вода 

является продуктом массового потребления. 

В Российской Федерации вода должна соот-

ветствовать СанПиНу 2.1.4.1116-02 [5]. Следуя 

этим нормативам, вода может быть высшей и пер-

вой категории. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы устанавливают гигиениче-

ские требования к качеству питьевой воды, расфа-

сованной в емкости: бутыли, контейнеры, пакеты, 

предназначенной для питьевых целей и приготов-

ления пищи, а также требования к организации кон-

троля ее качества. 

Питьевая вода, расфасованная в емкости, 

должна иметь упаковку и маркировку в соответ-

ствии с требованиями, установленными Техниче-

ским регламентом [2] и нормативными докумен-

тами, регламентирующими требования к марки-

ровке пищевых продуктов. 

В питьевой воде содержится около 50 макро- и 

микровеществ, определяющие ее ценность. Для 

ежедневного потребления воды, уровень общей ми-

нерализации, которая должна быть указана на эти-

кетках бутилированной воды, должен быть 200 – 

500 мг/л.  

Цель работы заключалась в оценке качества 

питьевой бутилированной воды в рамках органо-

лептических свойств, соответствия маркировке и 

исследовании биологических свойств фотометри-

ческим методом с применением тест-культуры 

микроорганизмов. 
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Для исследований выбрано 10 образцов питье-

вой бутилированной негазированной воды, наибо-

лее часто встречаемой в розничной торговле г. Сур-

гута. Список образцов воды приведен ниже: 

1. «Аква Минерале» – вода питьевая негазиро-

ванная 

2. «Кургазак» – минеральная вода  

3. «Пилигрим» – вода питьевая минеральная 

столовая 

4. «ФрутоНяня» – негазированная вода выс-

шей категории 

5. «Кубай» 

6. «BonAqua» 

7. «Байкал 430»  

8. «Сибирский бор» 

9. «Архызская» – вода минеральная природная 

столовая питьевая негазированная 

10. «Эверест» - вода питьевая артезианская 

Методика исследований и общая схема экспе-

римента. Биологическим объектом исследования в 

исследования выбран штамм Escherichia coli K-17. 

Культуральную жидкость (КЖ) штамма К-17 полу-

чали в жидкой лактозно-пептонной среде (ЛПС) до 

титра E. coli 108 кл/мл, определяемого по стандарту 

мутности. Дополнительно определяли численность 

E.coli в КЖ стандартным чашечным методом Коха.  

Исследуемые пробы питьевой воды по 30 мл 

вносили в стерильные колбы на 100 мл в 5-ти крат-

ной повторности. Образцы питьевой воды инокули-

ровали суспензией E. coli из расчета 0,1 мл на каж-

дые 10 мл пробы. Скорость роста штамма E. coli в 

опытных образцах оценивали через 1, 2, 3, 5, 7 

сутки, измеряя оптическую плотность суспензии на 

спектрофотометр ПЭ- 5400УФ при длине волны 

600 нм.  

Определение органолептических показателей 

бутилированной воды проводили согласно требова-

ний СанПиНов и ГОСТов [1. 3, 4]. 

Результаты исследований обрабатывали с по-

мощью компьютерного пакета данных Microsoft 

Excel. 

Результаты и их обсуждение 

Органолептические свойства питьевой бути-

лированной воды. Определяемые показатели орга-

нолептических свойств питьевой бутилированной 

воды выявили высокое качество всех образцов, 

участвовавших в исследовании. Все представлен-

ные образцы по шкале интенсивности запаха имеют 

0 баллов. Метод визуального определения цветно-

сти образцов бутилированной питьевой воды не вы-

явил наличия цветности. Все образцы прозрачные и 

имели нулевую цветность. Оценка интенсивности 

вкуса и привкуса выявила, что образцы под номе-

рами 2, 6, 8 и 9 имеют небольшой привкус, сладко-

вато-соленоватый, по ощущениям. Это связано с 

повышенным содержанием катионом и анионов 

(хлориды, сульфаты), как в водах торговых марок 

«Кургазак», «Сибирский бор» или с дополнитель-

ным содержанием йода, как в воде «Архызская», а 

также с природным, естественным источником ме-

ста производства. Остальные образцы вкуса не 

имеют. 

Результаты исследования на мутность образ-

цов бутилированной воды показали, что во всех 

представленных образцах мутность не заметна. 

Сводные результаты исследованной питьевой 

бутилированной воды по органолептическим пока-

зателям представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Органолептические показатели бутилированной воды 
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Запах 0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 

Привкус 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 

Цветность - - - - - - - - - - 

Мутность - - - - - - - - - - 

 

Таким образом, образцы питьевой бутилиро-

ванной воды по исследованным органолептиче-

ским свойствам имеет высокое качество.  

Маркировка и упаковка изучаемой продукции 

на соответствие требованиям. По данным авто-

номной некоммерческой организации «Российская 

система качества» (Роскачество) [8] от 10 до 15 % 

питьевой бутилированной воды является поддель-

ной. Средне статистическому потребителю зача-

стую поддельную продукцию можно выявить само-

стоятельно на этапе покупки питьевой воды. Этому 

поможет грамотное прочтение этикетки, так как со-

ответствие маркировке должно отвечать требова-

ниям стандарта. 

Во всех образцах на этикетках присутствует 

категория воды, указания по применению, общая 

минерализация и срок годности, но при этом в не-

которых образцах не обозначено название источ-

ника или номер скважины, из которой произво-

дится вода. К ним относятся: «АкваМинерале», 

«Кургазак», «Фрутоняня» (табл.2).  

Незначительные замечания имеет образец 

воды «БонАква», где на этикетке не вынесен нор-

мативный документ, по которому изготовлена вода, 

но при этом присутствует символ соответствия про-

дукта техническому регламенту России. Такие же 

замечания имеют образцы воды «АкваМинерале», 
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«Байкал». Кроме этого, в образце воды «Байкал» 

отсутствует юридический адрес производителя.  

Таблица 2  

Анализ этикеток питьевой бутилированной воды 

Наименова-

ние образца 

категория Название источ-

ника, номер 

скважины 

Общая минера-

лизация общая 

жесткость 

Обозначе-

ние доку-

мента, по 

которому 

изготовлена 

вода 

Символы 

Аква 

Минерале 

первая Не указано  - 50 – 500мг/л 

>7 мг-экв/л 

Не указано 
 

 
Кургазак Гидрокорбо-

натная магни-

ево - кальцие-

вая 

Не указано  - 400 – 700 TУ 9185-

001-

02582118-

04 

 

 

ФрутоНяня Вид детская 

вода высшей 

категории 

Не указано - 200-500 

- 1,5 – 6 мг-экв/л 

ТУ 0131-

026-

00336929-

07 

 

 

Пилигрим Гидрокарбо-

натная кальци-

ево - натриевая 

Скважина №1-

НЕ 

- 100-300 ТУ 9185-

008-

02701706-

05 

 

 

Кубай Гидрокарбо-

натная натри-

ево-кальциевая 

Скважина №3-

НЕ 

-100-300 ТУ9185-

009-

02701706-

07 

 

 

БонАква Первая высшая Центральная си-

стема питьевого 

водоснабжения 

- 100-350 

-1-5 мг-экв/л 

Не указано 

 

 
Байкал природная Глубинная вода 

из озера Байкал 

-150 

-2 мг-экв/л 

Не указано  

Сибирский 

бор 

Первая катего-

рия, артезианс-

кая  

Скважина ОМ - 

201 

-100 

- 2,5 мг-экв/л 

ТУ0131-

005-

88774910-

2003 

 

Архызская Гидрокарбо-

натная - натри-

ево – магни-

ево-кальциевая  

Скважина №1-а 

(Архызское ме-

сторождение, 

КЧР) 

 - 100 - 350 ТУ 

11.07.11-

018-

02701706-

2018 

 

 

Эверест Дочищенная 

первой катего-

рии 

Скважина №2ГЭ 

Каменского во-

дозабора 

 - 150-500 

- 1,5 – 7 мг-экв/л 

ТУ 0131-

001-

61639389-

06 

  

Обозначения символов:  

 - не сорить 

 - символ для упаковки, предназначенной для контакта с пищевой продукцией 

 - знак означает соответствие продукта техническому регламенту России. Обязательное нанесение 

на упаковку продукта данного символа диктует Федеральный закон о техническом регулировании No.184 

от 27.12.2002. 

 - Международный символ вторичной переработки (лента Мёбиуса) означает использование вто-

рично переработанного продукта для производства упаковки. 

 - Евразийское соответствие качества 
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В образце воды «Сибирский бор» отсутствует 

маркировка тары. Для качества питьевой воды. – 

это значимый показатель, так как при использова-

нии некачественного сырья или пластика вкус воды 

становится горьким за счет диффузии в воду поли-

фенолов из пластматериалов. В данном случае, по 

органолептической оценке вкуса и привкуса в об-

разце «Сибирский бор» данный показатель слабо 

выражен и соответствует 2 баллам (табл. 1).  

Необходимо отметить, что все остальные об-

разцы разлиты в тару, изготовленную из полиэти-

лентерефлалата (ПЭТ) о чем свидетельствует мар-

кировка на этикетках (РЕТ).  

Таким образом, всем требованиям маркировки 

и упаковки соответствует 4 образца из 10 исследу-

емых: «Пилигрим», «Кубай», «Архыская», «Эве-

рест». Обозначить как образцы с замечаниями 

можно «Кургазак», «БонАква», «Сибирский бор», 

«ФрутоНяня». Не соответствуют требования мар-

кировки два образца питьевой бутилированной 

воды: «АкваМинерале» и «Байкал».  

Биологические свойства питьевой воды в мо-

дельном эксперименте. В модельном эксперименте 

образцы питьевой бутилированной воды инокули-

ровали суспензией E.coli. Кишечная палочка явля-

ется традиционным тест-микроорганизмом в био-

логических исследованиях. Прежде всего это свя-

зано с удобством культивирования, быстрой скоро-

стью роста в оптимальных условиях, хорошей вы-

живаемостью во внешней среде. Вместе с этим 

E.coli, является постоянным спутником-комменса-

лом организма человека. Но при нарушении эуби-

оза кишечная палочка способна вызывать разнооб-

разные заболевания, такие как энетеропатогенный 

эширихиоз, инфекции, вызванные энтеротоксико-

генными и энтероинвазивными штаммами [6, 9]. 

Нами изучены биологические свойства питье-

вой бутилированной воды с использованием E.сoli 

в качестве тест-объекта фотометрическим методом. 

Согласно принципам светорассеивания оптиче-

скую плотность (D) суспензии микроорганизмов, 

возможно измерять при достаточной их численно-

сти в субстрате.  

На рис.1 отображено изменение оптической 

плотности в зависимости от разбавления суспензии 

E,coli. Видим, что разведение исходной суспензии 

бактерии более чем в миллион раз выводит кривую 

оптической плотности на плато, т.е. количество 

клеток становится незначительным и не влияет на 

светопропускание. 

 
Рис. 1. Зависимость оптической плотности от численности E.сoli 

 

Показатели оптической плотности образцов 

бутилированной питьевой воды соответствуют зна-

чениям разбавления суспензии более чем в мил-

лион раз и во всех образцах находятся в пределах 

0,045 – 0.047 единиц, что соответствует 95 – 96% 

светопропускания.  

При таких же значениях оптической плотности 

в эксперименте (образец воды + E.сoli) светопро-

пускание находится на уровне 90 – 91%. 

Присутствие и развитие микроорганизмов в 

среде снижает процент светопропускания и, соот-

ветственно, повышает показатель оптической плот-

ности суспензии.  

В первые сутки культивирования самые высо-

кие показатели значений оптической плотности 

имеют образцы воды «ФрутоНяня» и «Кубай» 

(рис.2). На протяжении времени культивирования 

показатели в образце «ФрутоНяня» незначительно 

снижаются; в образце воды «Кубай», – наоборот, – 

повышаются и снижение заметно только к оконча-

нию эксперимента. Самые низкие показатели опти-

ческой плотности в первые сутки культивирования 

у образца воды «Архызская». Также нужно отме-

тить, что в образце воды «Архызская» уже на вто-

рые сутки оптическая плотность суспензии увели-

чивается в 1,5-2 раза.  

Обращают на себя внимание образцы, в кото-

рых к концу эксперимента оптическая плотность 

увеличилась или изменилась незначительно. Дан-
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ная тенденция выявлена для образцов воды «Аква-

Минерале», «Сибирский бор» и «Байкал» (рис.2). В 

этих образцах воды динамика изменения заключена 

в длительной адаптации культуры бактерий к изме-

нившимся условиям обитания, что сопровождается 

гибелью клеток и концу эксперимента достигает 

первоначальных значений, как в образце «АкваМи-

нерале» или превышает их: в образце «Сибирский 

бор» на 10 %, а в образце «Байкал» на 25%.  

Отдельно следует обсудить образец воды «Бо-

нАква». Здесь увеличение оптической плотности на 

25% происходит уже на вторые сутки экспери-

мента, а к окончанию эксперимента возрастает на 

350% (рис.2). Это говорит о благоприятных усло-

виях развития внесенной микробной популяции и 

присутствии органических загрязнителей в данном 

образце.  
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Рис. 2. Биологические свойства питьевой воды в эксперименте с E.сoli  

 

Сравнительный анализ по суткам культивиро-

вания показывает динамику развития Е.соli при по-

падании в отличающиеся условия среды. Наиболее 

высокая теснота связей по результатам оптической 

плотности суспензии выявлена между 2 и 3-ми сут-

ками культивирования Е.соli, между 2 и 5-ми, 

между 3 и 5-ми. Такая тенденция связана с тем, что 

внесенная популяция бактерий на 2-е сутки культи-

вирования начинает развиваться или происходит 

гибель клеток. Между тем слабая или умеренная 

корреляция наблюдается между 1-ми сутками и 

всеми последующими. Это говорит о том, что в 

условиях умеренной минерализации (образцы 

воды) кишечная палочка в первые сутки проходит 

стадию адаптации, «выживания» и количество кле-

ток в пределах погрешности изменяется незначи-

тельно.  

Сравнительный анализ образцов питьевой бу-

тилированной воды по показателю оптической 

плотности (табл.3) выявил весьма высокие зависи-

мости по корреляции Пирсона (r = 0,7-0,99) между 

образцами «Кубай», «Пилигрим», «Эверест», «Ар-

хызская», которые можно выделить в один кластер. 

Следующий кластер с высокой корреляцией пред-

ставляют образцы «Байкал», «Сибирский бор» и 

«БонАква».  

Таблица 3  

Теснота связей изучаемых образцов питьевой воды за время эксперимента 

Коэффициент корреляции Пирсона, r 

Образец  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Аква Минерале 1         

2 Кургазак 0,35 1        

3 ФрутоНяня 0,70 0,88 1       

4 Пилигрим -0,77 -0,35 -0,74 1      

5 Кубай -0,84 -0,16 -0,61 0,97 1     

6 БонАква 0,39 -0,64 -0,19 -0,49 -0,65 1    

7 Эверест -0,54 0,41 -0,07 0,71 0,83 -0,96 1   

8 Архызская -0,92 -0,54 -0,87 0,93 0,90 -0,29 0,52 1  

9 Сибирский бор 0,77 0,12 0,57 -0,97 -0,99 0,68 -0,85 -0,86 1 

10 Байкал 0,52 -0,55 -0,08 -0,55 -0,72 0,99 -0,97 -0,40 0,74 

 

Сводная диаграмма (рис.3) наглядно демонстрирует показатели биологических свойств изученных 

образцов питьевой бутилированной воды за время эксперимента в присутствии Е.соli.  

 

АкваМинерале

ФрутоНяня

Кубай
Эверест

Сибирский бор

0

0,1

0,2

0,3

1сутки 2сутки 3сутки 5сутки 7 
сутки

АкваМинерале Кургазак ФрутоНяня Пилигрим Кубай

 
Рис.3. Сравнение биологических свойств образцов питьевой бутилированной воды  

в лабораторном эксперименте 
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Таким образом, по полученным данным можно 

сделать следующее заключение: повышенное со-

держание как гидрокарбонатов, так и кальция, маг-

ния на начальных этапах культивирования тормо-

зит развитие Е.соli и продляет лаг-период. Это 

видно на примере образца «Кургазак», «Сибирский 

бор». Более низкое содержание кальция и марганца 

в первые сутки культивирования не влияет на чис-

ленность популяции, но на вторые сутки числен-

ность значительно уменьшается. В свою очередь 

отсутствие марганца, как в образце «Пилигримм», 

«БонАква» также тормозит развитее культуры в 

первые сутки со скачком на вторые сутки. По сово-

купности полученных результатов, можно сделать 

вывод, что неблагоприятные условиями обитания 

для органогетеротрофной Е.соli складываются в 

гидрокарбонатно-кальциево-натриевой воде, а по-

степенное возрастание численности со стабильным 

результатом выявлено в образцах с повышенной 

минерализацией в присутствии магния, что с точки 

зрения безопасности представляет некоторую 

угрозу здоровью человека при длительном хране-

нии воды.  

В результате работы выявлено, что по органо-

лептическим свойствам исследуемые образцы пи-

тьевой бутилированной воды имеет высокое каче-

ство: прозрачность соответствует цветности, мут-

ность отсутствует, интенсивность вкуса и привкуса 

не превышает 2 баллов. Всем требованиям упа-

ковки и маркировки соответствует 40% питьевой 

бутилированной воды.  

Проведенные исследования показали, что мик-

робные тест-культуры могут являться хорошим не-

специфическим диагностическим показателем ка-

чества пищевой продукции. Совокупность полу-

ченных результатов показывает, что 

неблагоприятные условия обитания для органоге-

теротрофной Е.соli складываются в гидрокарбо-

натно-кальциево-натриевой воде и сходные биоло-

гические свойства имеет питьевая бутилированная 

вода с повышенной минерализацией.  

Полученные в ходе исследования результаты 

позволяют рекомендовать с острожностью отно-

сится к употреблению питьевой бутилированной 

воды торговых марок «БонАква», «Байкал», «Аква-

Минерале», «Сибирский бор», поступающих в роз-

ничную торговлю города Сургута и употреблять 

вскрытую бутылку с питьевой бутилированной во-

дой сразу или в первые сутки вне зависимости от 

торговой марки  
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Abstract 

Arterial blood pressure (ABP) is considered one of the homeostatic characteristics of the organism. Steady 

shifts of systolic and diastolic values of ABP from their statistical levels are considered to be pathologies. Their 

most pronounced manifestation is arterial hypertension (AH). Usually, AH’s treatment is reduced to the regular 

use of antihypertensive drugs. But this medical strategy is not always effective. This is a reason to think that our 

physiological understanding of ABP’s homeostasis is inadequate to the real role of ABP in the body. To clarify 

this scientific problem, a formalized analysis of cellular and multicellular mechanisms, interacting to optimize cell 

metabolism in all phases of the cell cycle, is carried out. The analysis revealed: 1) ABP – is one of the biological 

characteristics, tuning which the body optimizes cell life, so physicians need to control all the characteristics; 2) 

each individual can have his own optimal level of ABP; 3) by increasing ABP, the body fights against cell stagna-

tion caused by lack of ATP and/or contaminated cytoplasm; 4) the interaction of adaptive mechanisms provides 

to the gradual growth of the contribution of local (intracellular and tissue) optimizers, while more energy-intensive 

reflex mechanisms serve primarily for urgently minimizing of cellular damage; 5) in patients whose local mecha-

nisms have reserves, chronic antihypertensive therapy is most effective.  

Keywords: cell, energy, cytoplasm, regulation, adaptation, hypertension, alternative therapy. 

 

Introduction 

In the dominant physiological paradigm, the sta-

bility of the mean arterial pressure (MAP) level is one 

of the manifestations of the homeostatic mechanisms. 

The medical paradigm based on the physiological par-

adigm claims that a chronic increase in systolic and di-

astolic values of arterial pressure (AP) is a symptom of 

a special pathology – arterial hypertension (AH), the 

treatment of which is the return of blood pressure to av-

erage values. But AH is a common symptom of many 

ailments and it is unclear whether the organism should 

always fight high AP. The problem is complicated by 

the fact that there is no cardinal treatment that can com-

pletely relieve such patients of hypertension, and palli-

ative treatment is reduced to the regular use of antihy-

pertensive drugs [2-4,6,10,11]. Despite all the efforts of 

medicine, the number of patients with hypertension is 

only growing [3]. In this regard, two questions arise 1. 

Is the existing paradigm of MAP homeostasis scientif-

ically based; 2. Is there an alternative to it? Answers to 

these questions require a critical reflection of the accu-

mulated knowledge. Ideally, we have to understand 

why the body needs in AP, and what are the endoge-

nous mechanisms of MAP’s oscillations. In my opin-

ion, the new idea of the co-evolution of specialized 

cells in a single organism [8], the energy concept of 

blood pressure [9,10], as well as the concept of physio-

logical supersystems [11,12] integrally represent the 

keys to the study of these problems. The novelty of 

these concepts is that the focus of attention is shifted 

from systemic physiology to cellular. 

Features of the physiology of cells in the body 

The only task of each specialized cell of the body 

is to ensure its basic functions - self-construction, the 

fight against the negative consequences of destruction, 

and mitosis. But as a consumer of nutrients, every cell 

in the body is in competition with other cells. The me-

tabolites of some types of cells inhibit (activate) the 

metabolic rate of other types of cells. In addition, in dif-

ferent phases of the cell cycle, metabolism should opti-

mally adapt to current needs. Cytoplasmic pollution 

and lack of energy (ATP molecules) are two independ-

ent factors that slow down the rate of cell metabolism. 

In order for the cell to realize the phases of its life cycle 

with adequate speed, effective mechanisms of purifica-

tion of the cytoplasm and acceleration of ATP produc-

tion are needed. 

Local mechanisms for providing chemical home-

ostasis of the cytoplasm are a part of complex mecha-

nisms that provide water-electrolytic balance in body 

fluids and are better studied than the mechanisms of en-

ergy balance in cells. Moreover, almost everything that 

we know about the balance of the synthesis and con-

sumption rates of ATP molecules was obtained in bio-

chemical studies of unicellular organisms [13, 20]. As 

for energy homeostasis in the human (animal) organ-

ism, it is mainly a question of bioenergetics of organs 

and the whole organism [16]. The relationship between 

cellular and multicellular mechanisms that accelerate 

the average speed of aerobic synthesis ( )(tva

s ) of ATP 

molecules in each cell in vivo has been empirically 

studied only in the aspect of AMP-activated protein ki-

nase [19,20]. The vast majority of researchers are con-

vinced that these mechanisms counteract increased 

concentrations of AMP. But recently, Hardie et al. [14–

16] showed that there are mechanisms in the cell that 

are sensitive to ATP deficiency. They are tuned to in-

crease the rate of ATP synthesis. 

The negative feedback between the concentrations 

of ADP and ATP (respectively, ADPC and ATPC ) in mi-

tochondria quickly evens out ( )(tva

s ) and the average 



20 Znanstvena misel journal №33/2019 

consumption rate ( )(tvc ) of ATP molecules [8, 11]. 

But this chemical mechanism is effective only at small 

deviations from the optimal speed that the cell is tuned 

to for a given size of mitochondria and given concen-

trations of inorganic phosphorus and NADH (respec-

tively,
 NADHPi CC , ) [9]. Under an uneven distribution 

of oxygen concentrations (
2OC ) in the cytoplasm, the 

mitochondrial mobility maximizes the value of )(tva

s . 

This non-rapid mechanism is most effective in neurons 

possessing of long axons and dendrites [2,11,13,20]. 

The potential relationship between the slowdown 

of metabolism in cells, on the one hand, and the value 

of MAP, on the other hand, is still only theoretically 

substantiated [10, 11]. To strengthen this argument, we 

will carry out an additional formal analysis below. 

The causal relationship between cellular prob-

lems and the level of MAP: a formal analysis of the 

energy aspect.  

Assume )(tE  represents the dynamics of the 

number of ATP molecules in the cell. )(tE  can be for-

mally associated with )(tva

s , with the rates of ATP 

consumption ( )(tvc ), and with the rate of anaerobic 

synthesis of ATP ( )(tvaa

s ) by means of the following 

differential equation: 

)()()( tvtvtv
dt

dE
с

a

s

aa

s   .  (1)  

In this analysis, we do not strive for an accurate 

quantitative description of the processes under consid-

eration. We need only approximate expressions that al-

low us to reasonably discuss these processes. Since un-

der normal conditions about 90% of ATP is synthesized 

aerobically, we replace equation (1) with an approxi-

mate:  

)()( tvtv
dt

dE
с

a

s    (1.1) 

In a short time interval, the area of the inner mito-

chondrial membranes is unchanged, and the concentra-

tions of inorganic phosphorus ( PiC ) and NADH (

NADHC ) are stable. Under these conditions, the deter-

minants of )(tva

s are: concentrations of AMP ( AMPC ), 

ADP ( ADPC ) and ATP ( ATPC ). On the scale of the 

whole cell, it is necessary to add to the indicated varia-

bles the total area of the inner membranes of all mito-

chondria of this cell ( mS ) [5].  

Assume the function f that associates )(tva

s with 

the indicated variables is known as: 

 

))(),(),(),(),(),(()( tStCtCtCtCtCftv mNADHPiATPADPAMP

a

s  (2) 

To formalize )(tvc of each cell in the body, it is 

necessary to take into account that )(tvc consists of 

two parts with fundamentally different dynamics. The 

first part is the speed )(tvcB with which the energy is 

spent on maintaining basic biological functions (self-

construction, mitosis, and the fight against the negative 

effects of destruction). The second part )(tvcR is pro-

portional to the frequency of cell involvement in the 

body's integration processes ( ).  

 ktvtvtvtv CCcBcRcBc )()()()( .  (3) 

The variable )(tvcB varies depending on the 

phases of the cell cycle, the concentration and assort-

ment of nutrients, as well as the intensity of the destruc-

tion of the molecules. The functional integrity of the 

body requires that there always be an inequality: 

0 .    (4) 

Taking into account (4), from equation (1.1) it fol-

lows that for each cell there is a certain critical number 

of ATP molecules, below which this cell will not be 

able to energetically provide aggregate loads. Having 

designated this energy state скE , we come to the assess-

ment that for the energy support of the integrity of the 

community of cells the condition below is necessary: 

скEE  ,   (5) 

In fact, equations (1) - (4) suggest that, ceteris pa-

ribus, the presence of the proper value of AMPC  is the 

decisive factor in maintaining of inequality (5). 

In the mitochondrion, AMP is synthesized from 

pyruvate (a product of glycolysis). The pyruvate con-

centration ( PyC ) can be associated with the glucose 

concentration in the cytoplasm by the expression

GlPy CcC  , where c is a constant. Other internal 

modifiers of AMPC are oxygen concentration (
2OC ) 

and mS . All other things being equal, 
2OC  and GlC  

depend on the local blood flow ( q ):  

r

RQ
q


  ,   (6) 

where Q is the cardiac output, R is the total pe-

ripheral resistance, and r is the resistance of the local 

vessel supplying the cell with blood. 

Under normal values of filling venous pressure (

VP ), in statics )( 0PPaQ V  , where 0P and a  - 

are linear approximation constants of the dependence 

of cardiac output on VP  [11]. On the other hand, 

R

PP
Q VA  , where 

AP  is MAP. As normally

AV PP  , formula (6) we bring to the approximate 

equation (7):  

r

P

r

PP
q AVA 


 .   (7) 

In the linear interval, mitochondrial variables
2OC

, GlC , and mS  can be quantitatively related to AMPC

by means of an approximate equation:  
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r

P
SCCC A

mGlOAMP  2
,   (8) 

It is taken into account that 
2OC is defined as a 

certain  -function of variables representing the con-

centration of hemoglobin in the blood ( gC ) and the 

rate of pulmonary ventilation ( Lv ), i.e. 

),(
2 LgO vCC   . 

So, formula (8) shows that values of AMPC can be 

influenced by changes in both intracellular characteris-

tics and the characteristics of multicellular organs. 

Therefore, by changing values of
 AMPC , the body 

structures are modifying values of )(tva

s
. 

But in the formula (8), the role of mS or
AP is 

also important. It is well known that hypertrophy of ex-

isting mitochondria, their fusion increase the aerobic 

power of the cell. It is no less known that mitochondrial 

proliferation leads to the same effect. The fusion of mi-

tochondria occurs quickly, but to increase mS due to 

their hypertrophy and proliferation, an additional influx 

of substrates is required. It was previously shown that 

under a short-term local or regional lack of energy, vas-

odilation in these tissues successfully solves this prob-

lem, but under an extensive and extreme lack of energy, 

it is also necessary to increase the productivity of the 

heart. Under constant values of MAP and R , the value 

of the blood flow increases in parallel with the growth 

of a [11]. But an increase in MAP due to growth of R , 

further exacerbates the cell dysfunction. 

Discussion 

The above formalism shows that regulation of

)(tva

s by means of a multidimensional function 

),,,,(
2

rPSCCC AmGlOAMP  is similar to controlling 

of a complex mechanism by changing the positions of 

its different levers. The complex regulator contains 

many intracellular and multicellular mechanisms. 

Therefore, the optimal value of )(tCAMP (respectively, 

of )(tva

s ) in a given cell can be formed with different 

proportions of variables, 
2OC , ,GlC ,mS AP , and r . 

This explanation reinforces the earlier conclusion that 

MAP, like other so-called homeostatic constants de-

fined for a population of healthy people, are actually 

individual and fluctuate depending on the performed 

loads [11]. 

It is significant that even at a constant value of Lv

, an increase of
2OC  (due to growth of gC ) leads to an 

increase in values of AMPC , and )(tva

s . To realize po-

tential scenarios of influence on )(tva

s , it is necessary 

and sufficient that the regulators of the activity of those 

organs that provide cells with glucose, oxygen and 

other nutrients are sensitive to the concentrations of 

chemical mediators leaving the cell in a state of stagna-

tion. 

Are there any real mediators with such properties? 

The empirical physiology has long been known of 

a number of metabolites that play the role of the desired 

mediators. First of all, we are talking about nitrogen 

monoxide (NO), produced by vascular epithelial cells 

in a state of overload. NO, being a local vasodilator is 

capable of counteracting the vasoconstrictor effect of 

other metabolites (for example, SO2). Normally, NO 

counteracts the stagnation of epithelial cells [11]. 

Thanks to NO, the cardiovascular system (CVS) pro-

vides its material needs despite long-term vasoconstric-

tive sympathetic influences [11].  

Reflector mechanisms based on the sensitivity of 

peripheral and central chemoreceptors to concentra-

tions of СO2, H+, and OH- ions in arterial blood, and 

increasing MAP when the concentrations of these en-

dogenous agents exceed their threshold levels, are also 

well known. 

Perhaps we should specifically focus on the dis-

cussion of the systemic role of hypoxia inducible fac-

tors (HIFs). HIFs are proteins produced in cells when 

metabolic reactions are difficult due to a lack of oxygen 

(more precisely, ATP [11]). Studies of the mechanisms 

and effects of HIFs are devoted to more than ten thou-

sand studies, which are still ongoing in all countries of 

the world. In this article, it is important to indicate that 

during hypoxia, the cell produces different HIFs: some 

have specific local effects, the other, leaving the host 

cell and circulating with the blood, cause global 

changes in the body. Penetrating the cell nucleus, hif1α 

activates genes that increase the power of aerobic ATP 

synthesis. But for this it is necessary that more oxygen 

inflow to this cell. This function is provided by hif1β, 

which leave the cell and reach the kidneys with blood. 

There they activate genes that increase the rate of eryth-

ropoiesis. Even with the constant values of Q and Lv , 

the blood is better saturated of oxygen. In fact, this mul-

ticellular mechanism with negative feedback supports 

the intracellular accelerator of )(tva

s with an increased 

oxygen supply. In combination with local vasodilation, 

the final effect increases. 

Hypoxia also activates genes that accelerate the 

rate of angiogenesis [12]. Therefore, with chronic re-

gional hypoxia, the density of the regional microvascu-

lar network increases over time.  

The analysis of the accumulated data gives the im-

pression that evolution has retained three groups of 

mechanisms to combat the deterioration of cell metab-

olism. The first group includes various kinds of local 

mechanisms based on chemical negative feedbacks. 

Their activators are the products of interrupted meta-

bolic transformations. These mechanisms increase the 

rate of aerobic synthesis of ATP either by increasing 

the influx of nutrients, or by enzymatic retuning (inten-

sifying) the efficiency of the aerobic synthesis of ATP 

in the weakened cells. The second group of mecha-

nisms, also activated chemically, is involved in com-

pensatory reactions only when the stagnation of cells 

has covered significant regions of the body. A distinc-

tive feature of this type of response is that it shifts the 
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value of at least one of the system variables (MAP, pul-

monary ventilation, concentrations of glucose or red 

blood cells). Moreover, this reaction also has a reflector 

component. Under the global deterioration in the rate of 

cell metabolism, due to the deterioration in the quality 

of the cytoplasm or lack of ATP, the contribution of the 

reflector component significantly increases. In parallel, 

the mechanisms of cell adaptation are triggered, as a re-

sult of which cell organelles are rearranged, and the 

number of cells in organs that cannot cope with their 

systemic function grows. In particular, the network of 

arterioles is compressed in them. Under chronic cell 

dysfunction, these adaptive rearrangements minimize 

the total energy expenditure of the body. 

A number of other vasoactive agents, the concen-

tration of which in the blood is closely associated with 

difficulties in cell metabolism, have long been known, 

and their hemodynamic effects have been well studied. 

But, as a rule, such agents are not considered by the au-

thors of these studies as indicators of cell dysfunction. 

They are called chemical mediators of neurohumoral 

regulation. I think there is no need to go into details of 

how such regulators capable to modify the heart pump 

function, the tonus of blood vessels, and also the inten-

sity of organs-providers of water intake and removing 

from the body, change the MAP. 

Conclusion 

The CVS, like a number of other organs of the 

body, evolved because they accelerate cell exit from 

stagnation states [12]. Providing cells with nutrients for 

the maintenance of their basic functions, these organs 

form complex physiological supersystems. The relia-

bility of cell life support is due to the fact that evolution 

has retained an excessive number of mechanisms to 

achieve the desired optimal effect. The cell and each 

part of the supersystem are adaptive. Genes and onto-

genetic self-tuning of the body lead to the state that 

each individual develops his own unique picture of op-

timal cell support. In particular, this applies to the val-

ues of those biophysical, biochemical and physiologi-

cal characteristics that are known as homeostatic con-

stants. Each such characteristic can be changed in a 

result of individual adaptation. 

The overall picture of the adaptive response of the 

organism to endogenous (exogenous) disturbances is as 

follows. Initially, those disturbances that are excessive 

in intensity cause stagnation of certain cells. The pro-

longed stagnation leads to irreparable destruction and 

apoptosis. Evolution has retained mechanisms to pre-

vent this extreme scenario. For this, nutrients perma-

nently become redistributed in favor of cells that have 

an uncomfortable metabolism. In the acute phase of the 

reaction, the body activates neural-reflector mecha-

nisms. If stagnation of cells in certain regions contin-

ues, the angiogenesis is activated in them. Over time, 

each organ and each region of tissues is rebuilt in such 

a way that satisfies its average statistical needs without 

the participation of nerve mechanisms. At the same 

time, the levels of the so-called organismic homeostatic 

constants decrease. In particular, this concerns to arte-

rial blood pressure: it is the lower, the greater the total 

power of mitochondria and the denser the microvascu-

lar network are. 

There is a reason to believe that the dominant 

physiological concepts of blood pressure homeostasis 

are inadequate to the real role of MAP in the body. 

MAP is only one of the biological characteristics, by 

changing which the body optimizes the cell life there-

fore, control of all characteristics is necessary. Each 

person may have his\her own optimal level of blood 

pressure: increasing it, the body fights against cell dys-

function caused by a lack of ATP and / or contaminated 

cytoplasm. In those patients whose local mechanisms 

are functioning properly, chronic antihypertensive ther-

apy contributes to a gradual increase in the contribution 

of local mechanisms to the life support of cells against 

the background of low MAP. 
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Abstract 

New treatment for stress urinary incontinence (SUI) in women is the use of Er:YAG-laser energy in 

poblacional heat mode. An examination of 105 patients with SUI, randomised in study (n=77) and control (n=28) 

groups and divided into subgroups depending on the type of SUI, was performed. The treatment in the main group 

was conducted according to the original method using Er:YAG-laser, while in the control group patients received 

a placebo. Two years after the end of treatment a positive effect in patients of the main group with I type SUI was 

68.9%, while one of patients of the main group with type II SUI was estimated as 15.8%. Patients of the control 

group achieved a short-term positive effect in two cases (8.2%). It can be assumed that the obtained results allow 

to consider this method of conservative treatment as a choice method for patients with type I SUI mild severity. 

Keywords: stress urinary incontinence, Er:YAG-laser, conservative treatment, neocollagenesis, quality of 

life. 

 

Introduction.  

According to international statistics, from 25 to 

69% of the female population suffer from stress urinary 

incontinence [5]. The interest of experts in the field of 

urogynecology in this issue is consistently high: the 

website of the Cochrane library only for the year of 

2015 has made more than 700,000 queries on the topic 

"stress urinary incontinence", and the number of annual 

publications on the PubMed from 2000 to 2015 has al-

most doubled. The same time the effectiveness of the 

most popular conservative methods of stress urinary in-

continence treatment, even with their combined use, 

rarely exceeds 20% [2], and current surgical methods 

for the correction of SUI unfortunately have certain dis-

advantages such as sexual dysfunction, excessive ob-

struction of the lower urinary tract, the obturator nerve 

neuritis, restrictions after the operational period, etc. 

[3]. Therefore the search, development and introduc-

tion of new methods of conservative treatment of uri-

nary incontinence continues. 

One such a relatively new technique is the use of 

Er:YAG-laser (2940 nm) energy in non ablative ther-

mal conditions for treatment SUI in women [4,6].  

 

Methods. 

The object of the study were 105 women (aged 

from 23 to 76 years) with stress urinary incontinence, 

randomised in study (n=77) and control (n=28) groups. 

In each of the compared groups the patients were di-

vided into subgroups depending on the type of inconti-

nence, according to the classification offered by J.G. 

Blaivas and E.J. McGuire in 1988 [1]. Severity of in-

continence was assessed basing on required number of 

pads per day. Severe degree was a criterion for exclu-

sion from the study. Patients in both groups were com-

parable in terms of clinical course, the nature of under-

lying and related gynecological and somatic diseases. 

Treatment in the main group was conducted by the orig-

inal method using Er:YAG-laser while in the control 

group the patients received a placebo, which consisted 

of installation of maniples and a laser reflector without 

energy supply. 

Before and after treatment all patients were exam-

ined as following: standard clinical and gynecological 

examination, completion the voiding diaries for 3 days, 

specific and non-specific questionnaires of quality of 

life (SF-36, PFDI-20, I-QOL, SFI), magnetic resonance 

imaging of the pelvis with Valsalva's test, urodynamic 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1079979613002027#!
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study, incisional biopsy of antero-lateral and postero-

lateral vaginal walls with a semi-automatic needle for 

incisional biopsy in no projection of large vessels and 

nerves with further histological, biochemical and im-

munohistochemical study of vaginal walls biopsies and 

underlying tissues to assess morphological changes in 

the tissues after laser exposure. 

Histological sample preparation was performed 

according to a standardized methodology: fixation in 

10% neutral formalin for 2 days, posting in isopropyl 

alcohol, filling in paraffin and production of paraffin 

blocks, production of histological sections with thick-

ness of 4-5 microns, histological staining with hema-

toxylin and eosin. The examination was performed at 

magnification 10 x 10, 20 x 10 and 40 x 10. 

Chromatographic study of the tissues of the vagi-

nal walls was carried out according to method F. Wey-

gand, E. Csendes in modification of A.V. Grigorenko, 

and consisted of suspending the material in 5 ml of 

methanol followed by the addition of 1 ml of three 

fluoroacetic anhydride when heated to 500 C. Methyl 

esters of N-peracetylated amino acids were determined 

by gas-liquid chromatography using capillary column 

HP-WAX (60m x 0.53 mm x 1,0 μm) on a gas chro-

matograph HP-6890 with a flame ionisation detector 

when programming the temperature from 1000 to 1850 

(4 deg/min). 

To assess the impact of treatment on neoangiogen-

esis was made immunohistochemical study of vaginal 

wall biopsies according to a standardized methodology 

using antigens (Bio-PlexProPhospho-PDGFR-α 

(Tyr754) Set, 1x96, Bio-Rad, USA; Ki-67 Rabbit Mon-

oclonal, Bio-Rad, USA; Mouse anti-human VEGF: 

Preservative Free, AbD Serotec, Bio-Rad, USA).The 

counting of cells in which have been expressed desired 

antigens, was performed at magnification of about 40 x 

10, and have been evaluated by at least 10 fields of 

view. 

As for the treatment course, it consisted of two 

procedures (sessions) carried out with an interval from 

21 to 30 days, each of which was a three-time consecu-

tive circular irradiation of each 5 mm of the vagina by 

four pulses and radiation of every 5 mm anterior vagi-

nal wall in a checkerboard pattern (the energy flux den-

sity 10 J/cm2, frequency 1,6 Hz, with pulse duration 

250 ms). Other methods of conservative therapy simul-

taneously with the erbium laser were not applied. As 

the treatment was completed, control tests were con-

ducted after the following dates: 21-30 days, 6months, 

12 and 24 months. 

The obtained data was processed, using statistical 

software package Statistica 10.0 (StatSoft inc.). 

Results.  

The effect of treatment was regarded as positive 

(full) if there was total absence of complaints in treated 

patients and as partially positive (improvement) in the 

case of rare episodes of incontinence. 

It must be underlined that positive (full) effect in 

the main group 1 year after treatment was achieved in 

67.2% of patients with type I SUI and 15,8% II type 

SUI. Partially positive (improvement) was 3.5% and 

10.5% respectively. Thus, the total positive effect 

amounted to 70.7% (type I SUI) and 26.3% (type II 

SUI) (chart 1). 

Two years after the end of treatment, 7 patients of 

the main group with I type SUI, which originally 

achieved the full effect, marked the return of single rare 

symptoms of UI and were transferred in the group with 

improvement (partially positive effect), with 1 patient 

experienced a return of symptoms in the initial (before 

treatment) volume. Thus, the total positive effect in pa-

tients of the main group with I type of SUI decreased to 

68.9%.  

In the main group two years after treatment 6 patients 

with II type of SUI had improved noted the recurrence 

of incontinence in the original severity, and total posi-

tive effect decreased to 15.8% (chart 1). 

Patients of the control group in two cases (8.2%) 

achieved a short-term positive effect which lasted about 

1 month.  

Chart 1. 

Clinical results regarding the period after the end of treatment and type of SUI 

 1 month 6 months 1 year 2 years 

Study group, 

n=77 

I type of 

SUI, 

n=58 

Full, abs. (%) 39 (67.2) 39 (67.2) 39 (67.2)* 31 

(53.4)*** 

Improvement,abs. (%) 2 (3.5) 2 (3.5) 2 (3.5) 9 (15.5) 

Total,abs. (%) 41 (70.7) 41 (70.7) 41 (70.7) 40 (68.9) 

II type 

of SUI, 

n=19 

Full,abs. (%) 3 (15.8) 3 (15.8) 3 (15.8)** 3 (15.8) 

Improvement,abs. (%) 6 (31.6) 3 (15.8) 2 (10.5) 0 

Total,abs. (%) 9 (47) 6 (31.6) 5 (26.3) 3 (15.8) 

Control group, 

n=28 

I and II 

types of 

SUI 

Improvement, abs. (%) 2 (8.2) 0 0 0 

Note – * 95% Confidence interval 54.4-78.8 ** 95% CI 3.2-35.5*** 95% CI 45.5-68.8 

 

Assessment of the clinical results regarding the type of SUI and the severity of the disease revealed the prev-

alence of the effect in patients with mild disease severity (chart 2).  
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Chart 2. 

Clinical results regarding the severity of the disease and type of SUI 

I type of SUI, n=58 II type of SUI, n=19 

Effect, abs. (%) Full 
Improve-

ment 
No Effect, abs. (%) Full 

Improve-

ment 
No 

Mild severity, 

n=37 

21 

(56.7)1 
6 (16.2) 

10 

(27.1) 

Mild severity, 

n=10 
2 (20)3 3 (30) 5 (50) 

Moderate sever-

ity, 

n=21 

10 

(47.6)2 
3(14.3) 8 (38.1) 

Moderate sever-

ity, 

n=9 

1 

(11.1)4 
0 

8 

(88.9) 

Note – 1 95% Confidence interval 40.3-69.9 2 95% CI 25.6-68.3 
3 95% CI 2.2-49.4 4 95% CI 0-38.9 

 

Assessment of the clinical results regarding the type of SUI and age of the patients noted that patients with 

type I in the reproductive age group reached the full effect in 60% cases, meanwhile patients with type I in the 

postmenopause group only in 46% cases. A similar trend is seen for patients with the second type - 50% and 6.6% 

respectively (chart 3). 

Chart 3. 

Clinical results regarding the age of patients and type of SUI 

Effect, abs. (%) Reproductive age Peri- and postmenopause age 

I type of SUI, 

n=30 

II type of SUI, 

n=4 

I type of SUI, 

n=28 

II type of SUI, 

n=15 

Full 18 (60)* 2 (50)** 13 (46.4)*** 1 (6.6)**** 

Improvement 3 (10) 1 (25) 6 (21.4) 1 (6.6) 

Total 21 (70) 3 (75) 19 (67.8) 2 (13.3) 

Note -* 95% Confidence interval 45.4-69.8 ** 95% CI 7.9-92.1 

*** 95% CI 28.3-65.1 **** 95% CI 0-24.5 

 

Considering the results in the group of patients of reproductive age with type ISUI and mild degree of gravity 

it should be noticed that the full positive effect was 80%, and the total reached 100% (chart 4). All of the above 

data allows us to formulate the ideal model of a patient for this treatment: it is the patient in reproductive age with 

type I SUI and mild severity of the disease. 

Chart 4. 

Clinical results among patients of reproductive age with type ISUI 

Reproductive age 
Effect, abs. (%) 

Improvement Full Total 

I type of SUI, 

n=30 

Mild, n=15 3 (20) 12 (80)* 15 (100) 

Moderate, n=15 3 (20) 6 (40) 9 (60) 

Note – * 95% Confidence interval 56.3-95.8 

 

Clinical results are explained by instrumental data and morphological studies. 

During data analysis of magnetic resonance imaging (MRI) of the pelvis there were revealed a decrease in 

the angle of urethra inclination during Valsalva`s test, reducing posterior vesico-urethral angle, reducing the width 

of the vagina, increasing the thickness of the vaginal walls on average 1-2 mm (chart 5). 

Chart 5. 

The MRI scans before and after treatment, Me [Q1;Q3] 

 before treatment after treatment 

The angle of urethra inclination during Valsalva`s test, deg. 15.0[13.0;18.0] 12.0[10.0;14.0]** 

Posterior vesico-urethral angle during Valsalva`s test, deg. 137.0[134.0;151.0] 106.0[96.0;114.0]** 

The distance from symphysis to bladder, cm 2.0[1.7;2.1] 2.0[1.6;2.1]** 

The width of the vagina, cm 6.8[6.3;7.4] 6.0[5.8;6.5]** 

Anorectal angle, deg. 95.0[90.0;105.0] 95.0[90.0;100.0] 

Anorectal angle during Valsalva`s test, deg. 116.0[90.0;130.0] 106.0[91.0;113.0]* 

The thickness of the vaginal walls, mm 2.5[2.0;3.2] 3.8[3.4;4.3]** 

Note - * р<0,05 (Wilcoxon-Mann-Whitney test); ** р<0,01 (Wilcoxon-Mann-Whitney test). 

 

The images below present the axial slices of MRI tomograms performed at the level of the line connecting 

the lower edge of the symphysis pubis and the top of the coccyx. 



26 Znanstvena misel journal №33/2019 

a)  b)  

Fig. 1 PatientК., 54 years old, axial slices before (a) and after  

(b) treatment: the thickness of the vaginal walls increased from 2-4 mm to 5-6 mm  

 

a) b)  

Fig. 2 Patient L., 32yearsold, axial slices before (a) and after (b) treatment:  

reducing the width of the vagina 

 

Decrypting data of urodynamic studies there was recorded an increase in be the maximum urethral pressure, 

the closing urethral pressure and functional urethral length. All differences are statistically significant (chart 6, 

figure 3). 

Chart 6. 

The results of urethra`s profilometry before and after treatment, M±s 

 before treatment after treatment 

Maximum urethral pressure, mm 

of water PT 
16.8±17.9 26.6±21.1** 

The closing urethral pressure, mm 

of water PT 
15.3±13.2 25.8±18.3** 

Functional urethral length, cm 2.0±0.3 3.0±0.4* 

Note - * р<0,05 (t-Student test); ** р<0,01 (t-Student test). 

 

a) b)  

Fig. 3 Screenshots of apparatus for urodynamics, patient Т., 48 years old, before (a) and after  

(b) treatment: increasing in be the maximum urethral pressure, the closing urethral pressure  

and functional urethral length 
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Since the effectiveness of the treatment largely depends on the ability of the connective tissue of the vaginal 

walls and the pelvic fascia to compensate introabdominal pressure, an important task is morphological evaluation 

of the vaginal walls and underlying tissues in patient with SUI. 

In all investigated samples before treatment were found changes in the vaginal wall structural organization, 

representing a scant cellularity, thickening of the basal membrane of the epithelium and atrophic changes in the 

epithelium. 

In all studied samples after treatment showed an increase in the number and activity of fibroblasts, increasing 

the density of the connective tissue and appearance of the vascular “buds” as the phase of neoangiogenesis (figure 

4,6). As a manifestation of the fibroblasts chemistry it is the high eosinophiles of ground substance of connective 

tissue that has been detected. Fur the more, the reactive epithelial changes such as acanthosis and increased cellu-

larity have been marked (figure 5,6). 

 

a) b)  

Fig.4 PatientК., 52 years old, before (a) and after (b) treatment: increasing the density of the connective tissue 

(hematoxylin/eosin, magnification 10×10) 

 

a) b)  

Fig.5 Patiеnt I., 37 years old, before (a) and after (b) treatment: reactive epithelial changes  

(acanthosis, increased cellularity) (hematoxylin/eosin, magnification40×10) 

 

a)  b)  

Fig.6 Patient N., 56 years old, before (a) and after (b) treatment: reactive epithelial changes,  

appearance of the vascular “buds”(hematoxylin/eosin, magnification40×10) 
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The most controversial issue is the depth distribution of morphological changes in tissues after laser exposure, 

which varied in the obtained samples. So in some of them marked changes were recorded from 7 to 10 mm of the 

fence material, in others only for 3-4 mm. The samples with the most crucial changes belonged to women of 

reproductive age with treatment session carried out in the pre-ovulatory period. It can be assumed that the depth 

of influence of laser energy on tissue is dependent on estrogen saturation and, consequently, the degree of hydra-

tion of the tissues. 

To evaluate the effect of erbium laser on the intensity of collagen metabolism biochemical (chromatographic) 

study on determination of hydroxyproline and oxylipin in biopsies of the vaginal walls and underlying tissues was 

performed. After treatment there was a statistically significant decrease in their number that shows the decrease in 

the rate of decay of collagen and testifies to its stabilization in the connective tissue (chart 7). 

Chart 7. 

The concentration of free hydroxyproline and oxylipin in tissues of vaginal walls before  

and after treatment 

 before treatment after treatment 

Hydroxyproline, mkmol/g of tissue 8.4±0.4 5.3±0.5* 

Oxylipin, mkmol/g of tissue 5.4±0.3 3.7±0.6* 

Note - * р<0,05 (t-Student test) 

 

Immunohistochemical study revealed a significant increase in the expression of PDGFR-α from 11.7±7.4% 

to 42.5±11.8%, indicating the activation of neoangiogenesis in the studied tissues (Fig.7). The expression level of 

VEGF in the samples after treatment changed slightly. The increase in the level of expression of Ki-67 was regis-

tered exclusively in the basal layer of the epithelium, indicating the most active changes of the cellular composition 

of the epithelial layer (Fig.8). 

 

a) b)  

Fig.7 Patient Sh., 54 years old, before (a) and after (b) treatment: increase in the level of expression  

of PDGFR-a (hematoxylin/diamine-benzidine, magnification40×10) 

 

 
Fig.8 The expression levels of key markers of neoangiogenesis before and after treatment 
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What do the patients say about the treatment? It was decided not to lead direct speech but only to calculate 

the results of the questionnaires of quality of life.  

Analyzing the results of the questionnaire SF-36, significant improvement was recorded in the main group 

after treatment on scales of physical, social, emotional functioning and mental health. Meanwhile in the control 

group there were no such changes (chart 8). 

Chart 8. 

The quality of life of patients according to the results of the questionnaire SF-36, Me [Q1;Q3] 

 Study group, n=77 Control group, n=28 

Before treatment After treatment Before using the pla-

cebo 

After using the pla-

cebo 

PF 70.0 [55.0; 80.0] 95.0 [92.5; 100.0]* 70.5 [55.5; 82.5] 71.5[56.0;83.0] 

RP 50.0 [25.0; 87.5] 100.0[100.0;100.0]* 50.0 [25.0; 87.5] 49.0[25.5;85.5] 

BP 74.0[46.0;100.0] 100.0[100.0;100.0]* 72.0[44.0;98.0] 72.0[44.0;98.0] 

GH 62.0 [52.0; 72.0] 92.0 [82.0; 97.0]* 61.0 [51.0; 71.5] 61.0[51.0;71.5] 

VT 45.0 [40.0; 60.0] 80.0 [70.0; 85.0]* 48.5 [43.5; 63.5] 47.5[42.5;62.5] 

SF 62.5 [50.0; 75.0] 100.0 [87.5; 100.0]* 64.6 [54.2; 74.9] 61.5[50.5;70.5] 

RE 33.3 [0.0; 66.7] 100.0[100.0;100.0]* 33.3 [0.0; 66.9] 33.5 [0.0; 66.7] 

MH 56.0 [40.0; 64.0] 84.0 [72.0; 88.0]* 57.0 [42.5; 62.0] 57.5[42.8;61.9] 

PH 58.5 [49.1; 72.1] 91.4 [88.9; 95.4]* 57.5 [49.8; 71.8] 59.5[50.1;72.8] 

MH 50.5 [42.2; 61.1] 89.9 [80.8; 93.4]* 51.5 [40.4; 63.1] 50.5[42.2;61.1] 

Integral assessment 

of QOL 

58.3 [42.7; 65.0] 90.5 [84.9; 94.0]* 57.6 [41.5; 69.0] 59.5[43.0;68.0] 

Note - * p<0,05 

 

Positive dynamics is also observed in deciphering questionnaire PFDI-20, especially in terms of reducing the 

severity of symptoms of urinary disorders (chart 9). 

Chart 9. 

The quality of life of patients according to the results of the questionnaire PFDI-20, Me [Q1;Q3] 

 Study group, n=77 Control group, n=28 

Before treatment After treatment Before using the placebo After using the placebo 

POPDI-6 125 [0; 150] 50 [0; 75]* 125 [0; 150] 120 [0; 140] 

CARDI-8 0 [0; 50] 0 [0; 0]* 0 [0; 50] 0 [0; 50] 

UDI-6 175 [75; 200] 70 [0;100]* 175 [75; 200] 185 [75; 225] 

PFDI-20 325[300; 375] 175[125;200]* 325 [300; 375] 320 [300; 355] 

Note - * p<0,05 

 

Assessment of sexual function of women showed normalization after treatment in the main group, also in the 

analysis of the questionnaire I-QOL a significant improvement in quality of life was found to have increased twice. 

compared with baseline by two times. In the control group similar changes were not observed (chart 10). 

 

Chart 10. 

The quality of life of patients according to the results of the questionnaires I-QOL and SFI, M±s 
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Discussion. 

As it can be observed, the elimination of SUI in 

women after treatment with Er:YAG-laser is due to the 

reduction of hypermobility of the urethra and improv-

ing suburethral support, due to the thickening of the an-

terior vaginal wall as a result of increasing the density 

of the connective tissue and stimulation of neocollagen-

esis and neoangiogenesis. 

It must be considered as vital that the best results 

were obtained in female patients of reproductive age 

with type I SUI mild severity (treatment efficiency was 

80% and 20% of patients noted improvement). 

According to mentioned above the described 

method is advised in patients with type II SUI mild and 

moderate severity in case of their refusal of surgical 

treatment or with contraindications to surgical treat-

ment. 

Basing on the histological changes in tissues in or-

der to obtain better clinical results for patients of repro-

ductive age with preserved menstrual cycle is recom-

mended to provide sessions in pre-ovulatory period. 

Thus, the obtained results allow to consider this 

method of conservative treatment as a choice method 

for patients with type I SUI mild severity. 
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Abstract 

Experimentally in animals (dogs), the resulting morphological changes in the vessels (aorta, femoral arteries) 

and immune changes (formed by specific ATSCs) in the organs of rabbits during sensitization with vascular homo 

antigen are clearly shown. 

Identifying the role of the autoimmune component, due to the presence of antibodies to the structural elements 

of the vascular wall, 9 was an important place in understanding the problem of vascular pathology. This allows us 

to consider the arterial wall as a place of immune aggression [1,2,3]. 

Keywords: autoimmune process, pathological, immunofluorescence, mucopolysaccharides. 

 

Objective: to study the mechanisms of damage to 

the vascular wall in the formation of an autoimmune 

process, sensitizing. 

Research method: An experimental model of vas-

cular lesions was obtained by introducing dogs homol-

ogous vascular antigen. The antigen was prepared by 

extraction from the tissue of crushed blood vessels of 

homologous serum. Antigen injection was performed 

five times with an interval of 3 days at the rate of 25 μg 

of antigen protein per 1 kg of animal weight. The ex-

periments were conducted on 20 dogs aged from I year 

to 5 years. The animals were killed by a lethal dose of 

hexanal / 50-100 mg / kg on the 

30.90.180.360.720.900th day after the last administra-

tion of the antigen. Autopsies were performed immedi-

ately. The heart, aorta, and the carotid and femoral ar-

teries were placed in a 10% solution of neutral forma-

lin. Subsequently subjected to histological and 

histochemical studies. An objective assessment of the 

qualitative and quantitative changes in the main vessels 

was performed by morphometry [1]. 

To study the age-related characteristics of the 

heart and blood vessels, preliminary, control pathomor-

phological studies were performed on 20 dogs from I to 

5 years old. 

The study of the level of antigen and antibody-

containing cells / AGSC ATSK / was carried out using 

tissue immunofluorescence reactions in [6]. Studies 

were conducted on 23 rabbits. 

Animals were divided into 3 groups. I - control 

group - non-sensitized / intact / rabbits - 3 pcs: 2 - con-

trol group - rabbits sensitized with homologous serum: 

- 5 pcs; 3 - group - rabbits sensitized with vascular an-

tigen extracted with homologous serum. 

The studies were conducted on the 15.30.45.60.90 

day after the end of the sensitizing injection with anti-

gen. At appropriate times, the animals were killed by 

bleeding. At autopsy, pieces of liver from the anterior 

lobe, lung from the lower lobe of the left lung, thymus, 

spleen from the middle third of the organ, heart, tho-

racic and abdominal aorta of the left subclavian lymph 

node were taken for examination. 

Quantitative analysis of the results was carried out 

by counting the immunofluorescence index / IIF / 

Subsequently, on the 90,180,360 and 720 days, 

these changes gradually became more pronounced es-

pecially in the abdominal aorta. endothelial cells are 

sharply swollen, edematous, as if foamy, their location 

is uneven, inconsistent. The subendothelial layer is 

sharply thinned, loosened and poorly visible in places. 

There is complete disorganization of the basal layer 

with focal and diffuse accumulation of large quantities 

of neutral and acid mucopolysaccharides / fig. 4/, im-

properly located along the elastic fibers and between 

them, with diffuse impregnation of the surface layer of 

intima and media with protein masses, sometimes so 

pronounced that the corresponding area of intimacy ac-

quired red color during Sudan III and 1U. The inner 

elastic membrane is fragmented, split, with patches of 

hyperplasia and a change in its tinctorial properties. In 

the future, it as such ceased to exist, due to which the 

boundaries of intimacy became uncertain. [A strong, as 

it were, continuous overgrowth of connective tissue, 

collagen and reticular fibers occurred. Studies con-

ducted after 2.5 years / 900th day / showed the appear-

ance of signs of dystrophy on the part of endothelial 

cells. In the intima of the abdominal aorta, the appear-

ance of a sclerotic plaque and a white blood clot, con-

sisting of elements of connective tissue, lipid for-

mations and blood elements, was noted. When examin-

ing the abduction vessels / coronary, carotid, femoral, 

mainly in the places of their discharge, lipid spots were 

found during examination by the immunofluorescence 

method of preparations prepared from rabbit organs. In 

this group, specific ATSCs were found starting from 

the 15th day of the study. They had the following local-

ization: in the aorta, specifically luminous cells were 

found in the endothelial layer. It should be noted that, 

along with the presence of luminous individual cells, 
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intense luminescence of cells located in the form of a 

cluster was observed. They had a round or oval shape. 

A large and round nucleus filled the main part of the 

intensely luminous cytoplasm. 

Specific luminous plasmocytes in the lymph node 

are located in the meat cords and in the paracortical 

zone. Similar plasmocytes were also found in the red 

pulp of the spleen. Specific luminous lymphocytes 

were found in the thymus in the cortical layer of the 

organ. a specific glow of liver, heart and lung cells was 

not detected. 

Calculation of IIF ATSK and a comparative anal-

ysis of the results showed the following level in organs 

and dynamics: The greatest number of ATSK was 

found in the thoracic aorta on the 15th day of the study 

/ P 0.001 / whose level decreased significantly. 

All the results of the studies were processed by the 

methods of mathematical / variation / statistics [5]. 

RESEARCH RESULTS 

Studies have revealed areas of lipid deposition in 

the form of yellowish spots in the aorta and large ves-

sels, exactlynuts, stripes, sometimes vast fields. Most 

of all, lipoidosis was expressed in the descending aorta, 

in its arch, in the lower part of the abdominal aorta, as 

well as in the places where large artery trunks dis-

charge. In the thoracic region and in the region of the 

arch, single sclerotic plaques were detected. The results 

of the planimetric change in the areas of intima of the 

vessel showed that the area of the sites of lipoidosis 

starting from the 30th day compared with the back-

ground / 7% / gradually increased, reaching its maxi-

mum / 30% / on the 360th / day. 

The microscopy data allowed us to present the de-

velopment of the process in the aorta in the following 

sequence: starting from the 30th day, the shape of the 

endothelial cells changed in the form of swelling, espe-

cially in the area of the aortic arch with impregnation 

with their protein. The subendothelial layer of the arc 

region became loose. There was an overgrowth of ele-

ments of connective tissue, collagen and reticular struc-

tures located randomly in the form of small ones; accu-

mulation, or in the form of bundles, which alternating 

in places form a type of plaque. Accumulation of acidic 

and neutral mucopolysaccharides was noted in all lay-

ers, in some areas in the form of foci. 

Therefore, aortic antigens become available for 

antibodies due to the disorganization of the vessel wall 

and the formation of complex antigens [2]. It can be ar-

gued that the ATSCs that were detected by setting up 

the immunofluorescence reaction are clearly associated 

with the autosomal process, since the dynamics of the 

change in the intensity of luminescence and the size of 

the territory occupied by the antibody-containing cells 

coincide in timing with the dynamics of the autoim-

mune shifts after the introduction of vascular antigen, 

as well as with the area and the degree of damage to the 

aorta. 

In addition, antibodies fixed on cell-tissue struc-

tures exert a cytotoxic / cytolytic / effect on them, dam-

age to fibrous structures and an increase in the level of 

circulating antigens [6]. Against the background of 

these changes, processes of wall infiltration by lipids 

and proteins are more easily carried out / 3, 4/. 

Thus, the studies show that all the data of the vas-

cular-tissue homologous antigen of ATSK level. The 

development of morphological changes is characteris-

tic of an experimental autoimmune process with subse-

quent metabolic disorders. From plasma to the intima 

of blood vessels, proteins and lipoproteins with the fur-

ther development of dystrophic and proliferative pro-

cesses in cellular elements, fibrous structures and inter-

stitial matter. 

FINDINGS 

I. Autoimmune-based inflammation caused by the 

introduction of vascular antigen primarily develops in 

the intima of the vascular wall, accompanied by dam-

age to the endothelial cells by impregnation of the ves-

sel walls with protein and the accumulation of neutral 

and acid mucopolysaccharides. In these areas, lipid ac-

cumulation and proliferation of connective tissue are 

further noted. 

2. In the organs of animals immunized with a vas-

cular antigen specific ASCs are detected, but more in 

the thoracic aorta. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрен один из вопросов, возникающих при расчёте резонансного трансформа-

тора Тесла - определение оптимального соотношения диаметра (радиуса) жилы провода к его длине в ка-

тушке-осцилляторе. Найденное соотношение оптимально для цели резонансной однопроводной передачи 

электрической энергии посредством резонансного трансформатора Тесла. 

Abstract 

This article discusses one of the questions that arise when calculating the Tesla resonant transformer - deter-

mining the optimal ratio of the diameter (radius) of the wire core to its length in the oscillator coil. The found ratio 

is optimal for the purpose of resonant single-wire transmission of electrical energy through a Tesla resonant trans-

former. 

Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, резонансная однопроводная передача электри-

ческой энергии, катушка-осциллятор. 

Keywords: Tesla resonant transformer, resonant single-wire transmission of electrical energy, oscillator coil. 

 

Конструктивно резонансный трансформатор 

Тесла (далее – РТТ) представляет из себя две соос-

ных катушки, находящихся на одном основании и 

отделённых друг от друга электрически слоем ди-

электрика. Электрическая изоляция катушек друг 

от друга производится диэлектриком-диамагнети-

ком или парамагнетиком - например, воздух или 

трансформаторное масло. Первая катушка РТТ (но-

сит также название «катушка накачки») выполнена 

из толстого многожильного провода (например, 

литцендрата) в изоляции и имеет несколько витков. 

Вторая катушка РТТ (носит также название «ка-

тушка-осциллятор») находится внутри катушки-

накачки (меньше диаметром) и выполнена из тон-

кого одножильного провода в изоляции, намотан-

ного в виде спирали виток-к-витку с малым шагом 

(отношение длины окружности одного витка в 

сотни раз превосходит шаг спирали намотки). 

Как известно из классической электротехники, 

электрическое сопротивление цилиндрического в 

сечении проводника (провод круглого сечения) об-

ратно пропорционально площади этого сечения 

или, что то же самое, обратно пропорционально 

квадрату радиуса проводника: 

𝑅2−0 =
𝜌2 · 𝑙2

𝜋 · 𝑟2
2                           (1) 

Где 𝑅2−0 – активное сопротивление постоян-

ному току провода катушки-осциллятора, Ом; 𝜌2 −
 удельное электрическое сопротивление жилы про-

водника катушки-осциллятора, Ом ·
м2

м
; 𝑟2 −радиус 

жилы провода катушки-осциллятора, м.; 𝑙2 − длина 

провода катушки-осциллятора, м. 

То есть при постоянном токе увеличение диа-

метра провода в 2 раза приводит к уменьшению его 

электрического активного сопротивления в 4 раза. 

Однако суть резонансной катушки-осцилля-

тора заключается в том, что она работает на высо-

ких частотах порядка ~3 · 103…~3 · 106 Гц. И 

длина провода соотносится с резонансной частотой 

РТТ следующим соотношением [6]: 

𝑙2 =
𝑐

4 · 𝑓рез
                        (2) 

Где 𝑐 − скорость электромагнитной синусои-

дальной волны (скорость света), 
м

с
; 𝑓рез − резонанс-

ная частота РТТ. 

Т.е. длина провода катушки-осциллятора 

равна четверти длины электромагнитной волны. 

При работе на высоких частотах в проводе воз-

никает скин-эффект [1,2], характеризующийся тем, 

что амплитуда электромагнитной волны (тока) па-

дает по экспоненциальному закону по мере её про-

никновения вглубь сечения провода. Т.е. на поверх-

ности провода амплитуда тока максимальна (такая 

же как при постоянном токе), а чем ближе к оси 

провода, тем она меньше.  

Глубина скин-слоя рассчитывается по точной 

формуле [1, стр.22]:  

∆=
500

𝜋
· √
10 · 𝜌

𝑓 · 𝜇𝑟
                (3) 

где: 𝜌 – удельная электрическая проводимость 

жилы провода, Ом ·
м2

м
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(для меди 𝜌меди = 1,75 · 10
−8 Ом ·

м2

м
); 𝑓 – ча-

стота тока, Гц.; 𝜇𝑟 – магнитная проницаемость про-

водника жилы провода (для меди 𝜇𝑟=1). 

Например, для медной жилы провода на ча-

стоте 60 кГц, глубина скин-слоя составит ∆=2,718·
10−4 м. (0,272 мм.). 

Следствием скин-эффекта становится то, что 

сердцевина провода принимает значительно мень-

шее участие в передаче электрической энергии, чем 

поверхность провода. Т.е. сердцевина становится 

просто бесполезным материалом с точки зрения 

назначения устройства.  

Применять провод с сечением в виде трубки 

для катушки-осциллятора нецелесообразно, так как 

уменьшение активного сопротивления прямо про-

порционально квадрату увеличения диаметра про-

вода (𝑥2раз), а увеличение геометрических разме-

ров всей конструкции РТТ пропорционально кубу 

увеличения диаметра провода (𝑥3раз), что не раци-

онально и экономически не оправдано. 

Применять многожильный провод, скручен-

ный с шагом из изолированных проволочек, для ка-

тушки-осциллятора также нецелесообразно ввиду 

многократного увеличения собственной (паразит-

ной) электрической емкости катушки-осциллятора. 

При таком решении, собственная емкость катушки-

осциллятора становится значительно больше тре-

буемого значения резонансной ёмкости [9]. 

По этим причинам в катушке-осцилляторе 

применяется одножильный изолированный медный 

провод. 

Соответственно, при увеличении диаметра 

провода катушки-осциллятора активное сопротив-

ление переменному току, с одной стороны, квадра-

тично убывает от степени увеличения диаметра, но, 

с другой стороны, экспоненциально возрастает при 

увеличении диаметра провода по отношению к глу-

бине скин-слоя. Следовательно, можно предполо-

жить, что для каждой резонансной частоты есть 

своё оптимальное соотношение диаметра провода к 

глубине скин-слоя. В статье есть ответ на этот во-

прос. 

Автору не известны другие работы, в которых 

поднимался бы данный вопрос. В русскоязычном 

книжном пространстве известны две единственных 

книги, в которых рассматриваются вопросы резо-

нансной электротехники [6 (8 редакций книги); 7, 

глава 14]. Однако вопрос оптимального соотноше-

ния диаметра 𝑑2 (радиуса 𝑟2) провода катушки-ос-

циллятора и резонансной частоты в этих книгах не 

рассматривается. 

Итак, оптимальное соотношение диаметра (ра-

диуса) провода катушки-осциллятора к глубине 

скин-слоя. 

Глубина скин-слоя для медной жилы опреде-

ляется выражением [1]: 

∆=
0,06658

√𝑓рез
                      (4) 

Где ∆ − глубина скин-слоя, м.; 𝑓рез в Гц. 

Подставляя в формулу (4) значение 𝑓рез =
𝑐

4·𝑙2
, 

верное для провода катушки-осциллятора, полу-

чим: 

∆= 7,688 · 10−6 · √𝑙2          (5) 
Т.е глубина скин-слоя прямо пропорциональна 

длине провода катушки-осциллятора в степени 0,5. 

Степень увеличения активного сопротивления 

провода при переменном токе относительно посто-

янного тока определяется коэффициентом 𝑘𝑅2𝜔. 

𝑘𝑅2𝜔 =
𝑅2−𝜔
𝑅2−0

                (6) 

Где 𝑅2−𝜔 – активное сопротивление провода 

катушки-осциллятора переменному току. 

Теория расчёта увеличения активного сопро-

тивления переменному току на высоких частотах 

непроста и изложена в [5, стр. 110-113], математи-

ческий аппарат представлен в [8, стр. 223, стр.234-

235]. 

Исходя из источников [5,8] автором в преды-

дущих статьях [1,2] было получено значение 𝑘𝑅2𝜔 

для расчета активного сопротивления переменному 

току (медная жила проводника) и добротности ка-

тушки-осциллятора [2] при высокочастотном токе: 

{
 
 

 
 𝑄2 = 8,4596 · 109 ·

𝑟2
2

𝑘𝑅2𝜔
·
𝐾𝑎2
𝐻2

 (7)

𝑘𝑅2𝜔 = [1 + 3 · (𝑥
2 + 𝑥4 + 𝑥6 + 𝑥8 + 𝑥10)]    (8)

𝑥 = 75098,6 ·
𝑟2

√𝑙2
=

𝑟2

√3 · ∆
<
1

√3
 (9)

 

Где 𝑄2 − добротность катушки-осциллятора; 

𝐾𝑎2 − коэффициент Нагаока [4, стр. 247, стр. 250-

251], 𝐻2 − высота катушки-осциллятора. 

Так как добротность колебательного контура 

характеризует величину потерь за один цикл коле-

баний, то оптимум отношения радиуса провода 𝑟2 к 

длине провода 𝑙2 будет выполнен при 𝑄2 → 𝑚𝑎𝑥 

при данной фиксированной резонансной частоте 

𝑓рез, или, что то же самое, при данной фиксирован-

ной длине провода 𝑙2.  

При 𝑄2 → 𝑚𝑎𝑥 также будет выполняться усло-

вие оптимума для однопроводной резонансной пе-

редачи электричества, так как максимальная пере-

даваемая мощность по однопроводной резонансной 

электрической линии (ОРЭЛ) прямо пропорцио-

нальна величине 𝑄2. 

Также в предыдущей авторской статье [2] 

было показано, что для катушки-осциллятора зна-

чение 
𝐾𝑎2

𝐻2
 максимально при форм-факторе катушки 

(отношение высоты катушки к её диаметру) 𝛼 ≈

0,4. Если 
𝐾𝑎2

𝐻2
→ 𝑚𝑎𝑥, то по формуле (7) и 𝑄2 → 𝑚𝑎𝑥. 

Однако также в статье [2] было показано, что 

при форм-факторе катушки-осциллятора 𝛼 = 1,068 

собственная электрическая ёмкость катушки-ос-

циллятора становится равной требуемой резонанс-

ной ёмкости, что позволяет исключить из устрой-

ства дополнительный конденсатор, который необ-

ходим для подстройки под резонанс. 

Данная возможность указывает на то, что катушку-осциллятор нужно применять именно с отноше-

нием высоты катушки к её диаметру равным 𝛼 = 1,068. Коэффициент Нагаока при таком значение 𝛼 при-

нимает значение: 𝐾𝑎 = 0,70256. 
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Увеличение 𝑘𝑅2𝜔 в зависимости от величины 𝑥 (см. формулу 9) показано на графике 1. 

 

 
График 1. Увеличение 𝑘𝑅2𝜔 в зависимости от величины 𝑥 

 

На графике 1 видно, что при величине 𝑥 >
1

√3
≈ 0,6 коэффициент𝑘𝑅2𝜔 начинает резко увеличивать 

своё значение. 

Зависимость величины 𝑄2 от величины 𝑥 (см. формулу 9) показано на графике 2: 

 
График 2. Изменение величины 𝑄2 в зависимости от величины 𝑥 и 𝑓рез. 

 

Верхняя (чёрная) линия – для резонансной ча-

стоты 𝑓рез =30 кГц  

(𝑙2 = 2500 м. ); 
Средняя (серая) линия – для резонансной ча-

стоты 𝑓рез =60 кГц  

(𝑙2 = 1250 м. ); 
Нижняя (бледно-серая) линия – для резонанс-

ной частоты 𝑓рез =120 кГц  

(𝑙2 = 625 м. ). 
Анализируя график 2 можно сделать вывод, 

что для всего диапазона возможных резонансных 

частот ~3 · 103…~3 · 106 Гц. (автор статьи строил 

графики и для других частот из данного диапазона) 

есть одно и то же оптимальное значение 𝑥, при ко-

тором 𝑄2 → 𝑚𝑎𝑥. Это значение 𝑥𝑜𝑝𝑡 = 0,53177. 

Принимая во внимание формулы (4) и (5): 

𝑥𝑜𝑝𝑡 =
𝑟2

√3·∆
= 0,53177 → 

𝑟2

∆
= 0,92105 → 

𝑟2

√𝑙2
=

7,081 · 10−6  

𝑟2−𝑜𝑝𝑡 =
0,06132

√𝑓рез
                 (10)

Где 𝑟2−𝑜𝑝𝑡 – оптимальное значение радиуса 

провода катушки-осциллятора (в метрах) в зависи-

мости от резонансной частоты 𝑓рез (в Герцах). 

Оптимальные значения радиуса провода ка-

тушки-осциллятора рассчитанных по формуле (10) 

при разных резонансных частотах приведено в таб-

лице 1. 
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Резонансная частота, 

кГц. 

Оптимальный радиус про-

вода, м. 

Резонансная частота, 

кГц. 

Оптимальный радиус про-

вода, м. 

1200 5,6·10−5 60 25,0·10−5 

600 7,9·10−5 50 27,4·10−5 

400 9,7·10−5 40 30,7·10−5 

300 11,2·10−5 35 32,8·10−5 

200 13,7·10−5 30 35,4·10−5 

150 15,8·10−5 25 38,8·10−5 

100 19,4·10−5 20 43,4·10−5 

75 22,4·10−5 10 61,3·10−5 

 

Также дополнительный анализ формул расчета КПД катушки-осциллятора ([2], формулы (33) и (28)) 

показал, что и КПД (𝜂2) катушки-осциллятора с проводом с одиночной медной жилой проводника макси-

мален при 𝑟2−𝑜𝑝𝑡 =
0,06132

√𝑓рез
. Пример данной зависимости для одной из резонансных частот показан на гра-

фике 3. 

 

 
График 3. Изменение КПД 𝜂2 катушки-осциллятора (без учёта потерь в диэлектрике провода и потерь 

на излучение) в зависимости от величины 𝑥 (𝑓рез =60 кГц (𝑙2 = 1250 м. )). 

 

Таким образом, оптимальное соотношение радиуса провода катушки-осциллятора (одиночная изоли-

рованная медная жила) к её резонансной частоте определяется соотношением, выраженным в формуле 

(10) данной статьи. 
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Аннотация 
В ходе создания статьи нами была разобрана одна из наиболее острых проблем современной инфор-

мационной безопасности – MITM - атака. Мы смогли выделить основные способы осуществления этой 

атаки, а также изучили основные разделы законодательства РФ с целью выявления способов пресечения 

MITM - атаки. В статье нами были предложены рекомендации для юридических и физических лиц, кото-

рые могут помочь им противодействовать данному виду угрозы. Мы будем надеяться, что способы выяв-

ления MITM - атак будут прогрессировать, а люди, ознакомившиеся с нашей статьёй, будут знать какие 

меры им предпринять при обнаружении данной угрозы. 

Abstract 

The article is devoted to one of the most pressing cybersecurity issues in the Russian Federation, namely, 

MITM attack (a type of hacker attack where the attacker is in the middle between the victim and the device to 

which it is connected). Within the framework of the article, the main methods for carrying out MITM attacks were 

established, as well as the methods for their mitigation at both the legislative and software-physical levels. As a 

result of the study, the authors identified the main risks of an attack of this type, both for the state and for individual 

individuals and legal entities, and also developed recommendations to counter this type of threat. 

Ключевые слова: MITM-атака, ИБ РФ, угроза КИИ, ARP-спуффинг, подмена DHCP-сервера, интер-

нет, УК РФ, ФЗ 187, хакерство 

Keywords: MITM-attack, information security of the Russian Federation, the threat CUES, ARP spoofing, 

spoofing of the DHCP server, Internet, the criminal code of the Russian Federation, FZ-187, hacking 

 

Введение 

В настоящее время все большую роль в жизни 

людей начинает играть информация и способы ее 

передачи. В данный момент уже практически все: 

будь то обычный пользователь, либо же крупная 

корпорация или Государство - все они напрямую 

или косвенно зависимы от информационно-комму-

никационных технологий. 

Как известно, где есть ценная информация или 

ресурсы - там и появляются мошенники, желающие 

получить эти ресурсы незаконным путём. Такими 

злоумышленниками чаще всего выступают так 

называемые «хакеры». Так сложилось, что интер-

нет, в основном, работает на “доверии”, например, 

взаимодействие клиента с роутеру или роутера с 

маршрутизатором, чем и может воспользоваться 

посягатель в своих корыстных целях. Поэтому в 

наши дни в зоне риска находятся практически все 

слои населения. 

Так как большинство людей не знают о том, 

что необходимо предпринять при компьютерном 

взломе, перехвате информации, несанкционирован-

ном доступе к их компьютерам и так далее, то чаще 

всего злоумышленники без особых проблем уходят 

от ответственности. В этой статье мы рассмотрим 

один из видов атаки - MITM атаку или по-другому 

«атака посредника», а также какие последствия мо-

гут ожидать нападающего, и что нам предпринять 

для защиты и обнаружения НСД. 

Наша статья поможет людям определить слу-

чай, когда на них производиться MITM-атака. Под-

скажет действия, которые может предпринять 

жертва. А также порекомендует как на законных 

основаниях пресечь нападающего. 

Основная часть 

Прежде чем переходить к описанию атаки 

остановимся на перечне нормативных документов, 

применимых к области MITM-атак. Перечислим их 

списком: 

1. Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ 

"О безопасности критической информационной ин-

фраструктуры Российской Федерации" 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

(ред. от 18.12.2018) "Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации"  

3. УК РФ Статья 272. Неправомерный доступ 

к компьютерной информации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/
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4. УК РФ Статья 273. Создание, использова-

ние и распространение вредоносных компьютер-

ных программ 

5. УК РФ Статья 274. Нарушение правил экс-

плуатации средств хранения, обработки или пере-

дачи компьютерной информации и информаци-

онно-телекоммуникационных сетей 

6. УК РФ Статья 274.1. Неправомерное воз-

действие на критическую информационную инфра-

структуру Российской Федерации 

7. УК РФ Статья 138. Нарушение тайны пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных или иных сообщений 

В законодательстве РФ не даётся какого-либо 

чёткого определения MITM-атаки. Поэтому мы 

сформулируем своё, дающее наиболее чёткое пред-

ставление данного вида угрозы. MITM-атака – это 

такой вид воздействия, при котором злоумышлен-

ник вклинивается в информационную сеть, связы-

вающую конечного пользователя c некоторым ин-

формационным ресурсом. В общем случае это реа-

лизуется в результате атаки на роутер жертвы или 

DHCP-сервер.  

В-первом случае воздействие чаще всего про-

исходит путём создания двойника точки доступа и 

последующей её подмене. В результате чего поль-

зователь подключается к фальшивой точке доступа. 

(Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Подмена точки доступа. 

 

Либо же атакующий становится посредником между пользователем и точкой доступа. Для пользова-

теля злоумышленник маскирует себя под точку доступа, а для точки доступа атакующий выдаёт себя за 

конечного пользователя. (Чаще всего производится методом ARP-спуффинга рисунок 2)  

 

 
Рисунок 2. ARP-спуффинг. 

 

Во-втором случае это происходит следующим образом. Злоумышленник создаёт свой DHCP-сервер. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – это протокол, отвечающий за динамическую настройку узла 

сети. Далее атакующий подключает этот сервер в сеть, где расположена жертва, и атакует основной DHCP-

сервер. Когда у пользователя заканчивается срок аренды IP-адреса, он отправляет запрос основному 

DHCP-серверу с целью получения нового IP-адреса и параметров сети. Ему не удаётся его обнаружить, 

так как он заглушается злоумышленником, поэтому он вынужден отправить широковещательный запрос, 

на который отвечает злоумышленник. В конечном счёте жертва начинает считать поддельный DHCP-

сервер легальным. (Рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3. Подмена DHCP-сервера. 
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Что может повлечь за собой успешная MITM-

атака? Для успешной и безопасной экономической 

деятельности предприятию необходимо обеспе-

чить непрерывную защиту обрабатываемой органи-

зацией информации. За безопасностью информа-

ции следует понимать обеспечение её доступности, 

конфиденциальности и целостности. MITM-атака 

ставит под угрозу все три аспекта. В случае её 

успешного проведения злоумышленник может по-

лучить контроль над всеми передаваемыми по сети 

пакетами данных. Все введённые пароли, конфи-

денциальная информация пользователей, совер-

шённые банковские и другие операции – всё это бу-

дет отображаться у атакующего, вычислить кото-

рого не всегда представляется возможным. 

Атакующий способен модернизировать и подме-

нять передаваемую информацию, а также ограни-

чивать доступ пользователям к информационным 

ресурсам.  

Последствия могут быть более трагичными, 

если нарушитель решит совершить атаку на КИИ 

(далее также - критическая информационная ин-

фраструктура). Согласно статье 2 «Федерального 

закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности 

критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации»  КИИ – это информацион-

ные системы, информационно-телекоммуникаци-

онные сети, автоматизированные системы управле-

ния субъектов КИИ, а также сети электросвязи, ис-

пользуемые для организации взаимодействия таких 

объектов. Субъекты КИИ - это государственные ор-

ганы, государственные учреждения, российские 

юридические лица и (или) ИП, которым на праве 

собственности, аренды или на ином законном осно-

вании принадлежат ИС, ИТС, АСУ, функциониру-

ющие в следующих сферах (рисунок 4):  

 
Рисунок 4. Сферы деятельности, входящие в КИИ 

 

MITM-атака может нанести значительный 

урон объекту информатизации. В Статье 5 настоя-

щего закона выделены меры по обнаружению, лик-

видации и предупреждению компьютерных атак на 

информационные ресурсы. В Статье 10 описыва-

ются задачи системы безопасности значимого объ-

екта информационной инфраструктуры. Мы пола-

гаем, что, основываясь на данных статьях, можно 

сделать вывод - для обнаружения и предотвраще-

ния MITM-атаки, которую мы можем отнести к 

компьютерной атаке, необходимо осуществлять по-

стоянный мониторинг и контроль всех узлов и ка-

налов передачи данных, что в реальных условиях 

оказывается весьма трудоёмкой задачей.  

Если атака совершается не на объект КИИ, а на 

обычных физических или юридических лиц, то она 

попадает под действие ФЗ N 149 (ред. от 

18.03.2019) "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации", где в статье 

16 регулируются отношения в сфере защиты ин-

формации от неправомерного доступа, а в статье 17 

указывается ответственность за правонарушения в 

сфере информации и информационных технологий.  

Как вычислить нападающего на нас злоумыш-

ленника? В случае ARP-спуффинга невозможно 

увидеть IP адрес злоумышленника, но можно опре-

делить его MAC-адрес. Следует обратить внимание 

на MAC-адрес шлюза и сравнить его с адресом 

маршрутизатора, чтобы выяснить нашего ли он 

маршрутизатора или злоумышленника. Также есть 

и другой способ отследить ARP-спуффинг. Если вы 
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ведёте мониторинг сетевой активности и наблюда-

ете за пакетами ARP, то сможете определить изме-

нился ли изначальный MAC-адрес шлюза. Следует 

отметить, что даже в этих двух способах вычислить 

нападающего крайне трудно, потому что, во-пер-

вых, он может подменить свой MAC-адрес, а во-

вторых, делать подмены MAC-адресов жертвы 

крайне незаметно.  

В случае подмены точки доступа следует обра-

тить внимание на перебои в подключении к сети. 

Если случайным образом у вас на несколько секунд 

пропадает интернет или вам необходимо перезапу-

стить точку доступа, то это может быть сигналом 

того, что вас атакуют. В этом случае следует искать 

злоумышленника собственными силами, так как он 

должен находить в непосредственной близости к 

атакуемому устройству.  

Проведение DHCP-атак на предприятия 

крайне трудна. В сложных сетях присутствуют кон-

троллеры, которые закрывают возможность прове-

дения взлома. В случае, если DHCP-атака воз-

можна, следует провести отслеживание DHCP для 

обнаружения поддельных серверов, а также убе-

диться в том, что в сети невозможен MAC-

спуффинг.  

Как наказать нападающего? Если удалось вы-

следить и найти лицо, совершившее MITM-атаку, 

то в соответствии со статьёй 272 часть 1 УК РФ Не-

правомерный доступ к компьютерной информации 

злоумышленника ждёт штраф в размере до 200 ты-

сяч рублей или ограничение свободы на срок до 2 

лет. В случае, если деяние понесло за собой круп-

ный ущерб нарушителя ждёт штраф от 100 до 300 

тысяч рублей или же лишение свободы до 4 лет. 

Если правонарушение было совершено группой 

лиц, то их ждёт штраф до 500 тысяч рублей либо 

ограничение свободы до 4 лет. В случаях, которые 

повлекли тяжкие последствия, нарушителей ждёт 

наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.  

В случае, если нападавший распространит по 

сети вредоносное ПО, то его можно привлечь к от-

ветственности, опираясь на статью 273 УК РФ Со-

здание, использование и распространение вредо-

носных компьютерных программ, и наказать лише-

нием свободы сроком до 4 лет или если деяние 

повлекло тяжкие последствия - сроком до 7 лет.  

Если, вследствие атаки было нарушено пра-

вило эксплуатации средств хранения, обработки 

или передачи информации, то в соответствии со 

статьёй 274 УК РФ о Нарушение правил эксплуата-

ции средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-те-

лекоммуникационных сетей нарушителя ждёт 

штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы 

сроком до 2 лет. Если деяние повлекло тяжкие по-

следствия – до 5 лет.  

В случае воздействия на КИИ РФ согласно ста-

тье 274.1 УК РФ о Неправомерное воздействие на 

критическую информационную инфраструктуру 

Российской Федерации нарушителя ждёт в худшем 

случае лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.  

Если злоумышленником была нарушена тай-

ная переписка, то, согласно статье 138 УК РФ о 

Нарушение тайны переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных или иных сообще-

ний, нарушителя ждёт штраф до 300 тысяч рублей 

или лишение свободы сроком до 4 лет. 

Вывод 

В ходе создания статьи нами была разобрана 

одна из наиболее острых проблем современной ин-

формационной безопасности – MITM - атака. Мы 

смогли выделить основные способы осуществле-

ния этой атаки, а также изучили основные разделы 

законодательства РФ с целью выявления способов 

пресечения MITM - атаки. В статье нами были 

предложены рекомендации для юридических и фи-

зических лиц, которые могут помочь им противо-

действовать данному виду угрозы. Мы будем наде-

яться, что способы выявления MITM - атак будут 

прогрессировать, а люди, ознакомившиеся с нашей 

статьёй, будут знать какие меры им предпринять 

при обнаружении данной угрозы.  
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Abstract 
The article presents the results of a study of linear induction MHD machines of a longitudinal magnetic field 

with a three-phase power supply, designed to affect the molten aluminum. To increase the depth of penetration of 

the running magnetic field into the melt, the frequency of the current in the power supply system is reduced to 

several hertz. In MHD devices for various purposes and sizes, the best frequencies differ. For example, for melt 

stirrers in furnaces with a capacity of 30 tons, the operating frequency is about 1 Hz. The calculation of the traction 

and energy characteristics of three-zone and four-zone linear induction machines when the source frequency 

changes, is made for scale models in a single standard size. Analysis of the power characteristics of the inductors 

showed the preference of using four-zone machines for electromagnetic melt mixing. When developing shortened 

inductors of a longitudinal magnetic field of greater productivity, the choice of the best acceptable frequency of 

the supply current is the subject of optimization. 

Keywords: Induction MHD machine, longitudinal magnetic field inductor, electromagnetic stirrer, running 

magnetic field, three-phase power supply system, frequency inverter. 

 

For stirring metal melts in furnaces, linear induc-

tion machines of transverse and longitudinal magnetic 

fields are used. The cost of each technical solution, 

along with the technological and energy efficiency of 

induction machines and power sources, is a decisive 

factor in deciding whether to modernize production or 

develop design solutions for a new furnace construc-

tion. As induction machines for stirring aluminum al-

loys in mixers and furnaces, in addition to the trans-

verse field inductors, high-tech shortened inductors of 

the longitudinal field are used. Among the simplest flat 

induction MHD machines, two constructive solutions 

can be distinguished, which determine the type of ma-

chine, by the number of force-inducing windings (in-

ducing zones). These design features appropriately 

characterize the number of poles of the inductor and the 

magnitude of the synchronous velocity of the traveling 

magnetic field in the melt. The following values and 

their designations are used as design parameters in the 

description: 

2p is the number of poles of the inductor; 

Z is the number of teeth of the core; 

q is the number of grooves of the core per pole and 

phase; 

α is phase zone of the inductor; 

m is the number of phases of a multiphase winding 

inductor; 

 is working gap. 

The induction MHD machine of a longitudinal 

magnetic field can have three or four windings (a three-

zone or four-zone inductor). When modeling inductors 

and evaluating their effectiveness, two variants of 

shortened low-pole induction machines (IM) of a lon-

gitudinal magnetic field were considered. 

1. Three-zone inductor with a three-phase power 

supply. 

2p = 1, Z = 4, q = 1, m = 3, α = 60. 

2. Four-zone inductor with a three-phase power 

supply. 

2p = 4/3, Z = 5, q = 1, m = 3, α = 60. 

The traditional approach to the development of 

linear induction machines for metallurgical purposes 

contains a number of stages, among which are engi-

neering calculation, development of winding switching 

circuits, mathematical modeling and optimization of 

the electromagnetic field, modeling of melt hydrody-

namics and thermal calculation, design, manufacturing 

and testing [1]. Each stage is implemented in a specific 

sequence using the appropriate mathematical, software, 

hardware, technical and other equipment [2]. Already 

on the basis of engineering calculation, the basic char-

acteristics of the machine are determined, which are 

then refined by the results of mathematical modeling 

[3]. By creating numerical models, one can obtain in-

formation on mode changes at different frequencies, 

which will allow us to turn to optimization of the dif-

ferential parameters of a linear induction machine. 

A sketch of the placement of flat induction MHD 

machines 1 under the vessel with the melt 2 is shown in 

fig. 1. In the three-zone inductor 1 (Fig. 1, a) the AZB 

scheme is implemented, similar to the AYC scheme. In 

the four-zone IM 1 (Fig. 1, b), the AZBX configuration 

is implemented. The difference in the coding of the cir-

cuit differs only in the choice of the phase of the induc-

tor subjected to inversion, and the difference in the con-

nection is in changing the order of the phase rotation 

[4]. The groups of windings w1, w2, w3 and w4, with 

disk double-thread coils of insulated copper bus, are lo-

cated on a steel laminated core and are separated by 

teeth, which act as magnetic field concentrators. 

A characteristic feature of metallurgical inductors 

is the low value of the natural power factor [5]. In this 

case, a significant inductance of the windings turns out 

to be natural, and the mode of melt mixing, at the pre-

liminary stage, can be taken into account close to idling 

of the induction device. For different furnace sizes, in-

ductors sizes are chosen by scaling using similarity [6]. 
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a b 

Fig. 1. Sketch of placement of a linear induction machine under the furnace 

 

 

For furnaces up to 1 ton, small inductors with power from converters up to 50-60 kVA are used [7]. The 

inductors modeled at the design stage of its prototype, scheduled for use in a laboratory furnace for the preparation 

of an aluminum alloy in a size of 0.25 tons at a gap  = 150-200 mm. 

The vector diagrams of the magnetomotive forces F1, F2, F3 and F4 of the power windings w1, w2, w3 and w4 

for a direct sequence of phase alternation in the windings of the AZB and AZBX circuits are shown in fig. 2 

 

  

  
a b 

Fig. 2. Diagrams of the magnetomotive forces of the windings 

 

The indicated values of the magnetizing force vec-

tors F1, F2, F3 and F4 in fig. 3 can be optimized to obtain 

both a uniform and extremely nonuniform distribution 

of tooth flows in a circular raster of the field distribu-

tion of a linear MHD machine [8]. In comparative mod-

eling of two variants of the design of induction ma-

chines, the field intensity was estimated for 60, 80, 100 

% of the inductor's power supply with a harmonic cur-

rent as the source frequency changes. 

A picture of the distribution of the induction of the 

electromagnetic field in the axial section of the mag-

netic circuit of the IM, subjected to comparison, is 

shown in fig. 3. The electromagnetic mode of the in-

ductors, chosen for comparison, is characterized by an 

equal value B = 1.88 T of the highest limiting induction 

in the region of the first coil. Such a field is created 

when the currents in the windings differ by 4%. Fig. 3, 

a, corresponds to the field pattern of a three-zone induc-

tion machine, and fig. 3b to the distribution of the mag-

netic field in a four-zone inductor. 

 
 

  

a b 

Fig. 3. Color picture of the simulation results of the IM of longitudinal field 
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The connection diagram of the phases of the in-

ductor windings is not taken into account, and the field 

configuration is determined by the nature of the mag-

netizing forces of adjacent coils and the corresponding 

phase angles in Fig. 2. The presence in the model de-

scription of the capacity with the melt makes it possible 

to characterize the performed calculation as refined, 

since the presence of the secondary element is taken 

into account, and the induction machine mode differs 

from idling [9, 10]. 

Of particular interest is the study of the influence 

of the frequency of currents in the windings on the elec-

tromagnetic force in the melt. Such calculations can be 

performed at the first stage of modeling, determining 

the best frequency value. Subsequent numerical exper-

iments can be associated with an assessment of the field 

intensity with a change in the intensity of the load at a 

given frequency, and then carry out a comprehensive 

optimization of the linear induction machine mode 

[11]. 

Judging by the color picture (Fig. 3), the field in-

tensity in different parts of the core, on the axis of sym-

metry, is significantly different. Therefore, the obvious 

method of redistributing induction is to regulate the 

magnetizing forces in the windings while maintaining 

a given linear current load. Such a study is carried out 

at the subsequent stages of modeling with the evalua-

tion of tooths magnetic induction fluxes and the con-

struction of vector diagrams of regime parameters. The 

calculation of the magnetic field using the finite ele-

ment method allows us to obtain the distribution of the 

differential characteristics and estimate the effect of the 

frequency of the currents in the windings on the elec-

tromagnetic force in the melt [12]. 

According to the results of mathematical modeling 

of two designs of inductors, the frequency characteris-

tics of the induction machine are calculated, shown in 

Fig. 4-7. The graphs below are obtained for levels 60, 

80, 100 % of the load, and are indicated in Arabic nu-

merals: AZB inductor (1, 2, 3), AZBX inductor (4, 5, 

6). Curves of changes in the electromagnetic force in 

the melt, depending on the frequency of the current of 

the power source, are shown in Fig. 4. Curves in fig. 4, 

and correspond to the traction z-component of the field. 

Curves in fig. 4b correspond to the repulsive x-compo-

nent. For the y-components of the field in the symmetry 

of the model, the magnitude of the force is insignificant 

and does not exceed 1-2%. 

  

 
 

a b 

Fig. 4. Distribution schedules for traction (a) and normal (b) components electromagnetic force  

in the melt for AZB-AZBX machines 

The  value on the graphs characterizes the range 

of force change when the current in the windings varies 

from 60 to 100% of its nominal value. For a four-zone 

inductor, the current is changed in the range of 25-40 

amperes. The range of 32-53 amps corresponds to a 

three-zone inductor. Similar dependences are fixed for 

the total electromagnetic force of the inductor in the 

Cartesian coordinate system (Fig. 5). According to the 

graphs of the traction effort (Fig. 4a), it can be noted 

that with an increase in the frequency of the current 

above 8 Hz, the magnitude of the force decreases. 

Therefore, the task of finding the best value of the fre-

quency of the supply current for induction machines 

turns out to be optimization.  

The dependences of the allowable design voltages 

generated by a three-phase inverter in the device wind-

ings at different frequencies are shown in Fig. 6. Lines 

1, 2, 3 are characteristic for increasing the load of a 

three-zone inductor AZB (Fig. 6) for which a smaller 

range of ( = 190 V can be noted, over-voltage, for ex-

ample, at a frequency of 9 Hz, than for a four-zone in-

ductor AZBX ( = 280 V). Lines 4, 5, 6 are character-

istic for increasing the currents in the windings of the 

four-zone inductor. 
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Fig. 5. The distribution of total electromagnetic force 

in the melt 

Fig. 6. Graphs of permissible voltages of inductors 

AZB-AZBX 

It should be noted that the maximum allowable 

voltages in the power supply system are limited on the 

graph (Fig. 6) by the line 380 V. From this reference 

line, it is easy to build down the dotted arrows that cut 

off the limit values of the frequency of the inverter at 

which the operating mode is reachable. It is possible to 

approximate the boundary frequencies for the three 

load modes of the AZB-inductor (1–7.7 Hz) and (2–6.1 

Hz) and (3–5.4 Hz). Similarly, for the AZBX inductor 

it is possible to fix the boundary modes (4–7.3 Hz) and 

(5–5.6 Hz) and (6–4.6 Hz). The greater the load of the 

inductor, the lower the frequency value. 

Graphs of changes (depending on frequency) of 

the relative value of power in the melt for the inductors 

AZB and AZBX when the currents in the windings 

change, are shown in Fig. 7. The values of P,% are cal-

culated as the ratio of the power in the melt to the total 

power of heat release. In all cases, this ratio exceeds 

37%, and with an increase of 1, 2, 3 currents in the 

windings, the proportion of power released in the melt 

decreases. More significantly, this effect manifests it-

self in three-zone inductors (Fig. 7, a), where the differ-

ence , for example, at a frequency of 9 Hz, can exceed 

10%. In this case, the relative value of the power re-

leased in the melt for a three-zone inductor is slightly 

higher (Fig. 7). Less significant heat dissipation in the 

melt is expressed for four-zone inductors (Fig. 7, b). In 

addition, the discrepancy  at a frequency of 9 Hz, does 

not exceed 3%. 

In the considered configuration of induction ma-

chines in cores, the data for 3425 cold-rolled electrical 

steel according to GOST 21427.4-78 is used. At the 

same time, it is more expedient to use for the manufac-

ture of magnetic cores structural steel sheet 3, which 

shows satisfactory heat dissipation when operating at 

low frequencies, in order to reduce the cost of IM. In 

addition, it should be noted that in the presented version 

of the calculation, the value of the relative power in the 

melt is somewhat overestimated due to the neglect of 

the dependence of the power loss in steel on the fre-

quency. Nevertheless, the basic laws established in the 

calculation are fair. 

  

  
a b 

Fig. 7. Melt power curves for AZB (a) and AZBX (b) inductors 

  

The results of the calculation of frequency charac-

teristics show that in spite of the lower heat dissipation 

in the melt for the maximum loaded mode, for the pur-

poses of electromagnetic mixing it is preferable to use 

four-zone induction machines providing greater total 

tractive effort at the working gap . The structure of the 

inverter output link used to connect the two considered 

configurations of induction machines is shown in fig. 

8. Scheme according to fig. 8, and corresponds to a 

three-zone machine. The scheme of the windings of a 

star with a reverse phase rotation, shown in fig. 8b cor-

responds to a four-zone machine. 
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a b 

Fig. 8. Wiring diagram of the inverter to IM in the star AZB (a) and AZBX (b) 

 

It is possible to control the magnetizing forces of 

the inductor due to the magnitude of the current or the 

number of turns in the windings. In this way, it is rela-

tively easy to control the distribution of the magnetic 

fluxes of the dentate zone, changing not only the am-

plitudes, but also the magnitudes of the phase shifts of 

the dentate streams. The target control function of the 

field redistribution is formed at the optimization stage, 

according to the complex requirements for the best fre-

quency of the currents and the distribution pattern of 

the toothed flows of the linear machine in the melt. It 

should be noted that the results presented here should 

be considered as a first approximation to the solution of 

the problem of comparing the characteristics of a three-

zone and four-zone induction MHD machines of a lon-

gitudinal field. 

Conclusion. When building energy-efficient in-

duction MHD machines, several interrelated problems 

need to be solved. 

1. The study of frequency characteristics and the 

best current frequency in the windings that create an 

electromagnetic field, relates to the field of modeling 

and optimization of inductor modes. The simulation 

showed the advantage of traction characteristics of 

four-zone induction machines over three-zone. 

2. Calculation of performance characteristics and 

implementation of methods for controlling the redistri-

bution of magnetic fluxes, optimizing the design of 

windings and magnetic circuit, creating an effective cir-

cuit for switching windings, controlling the number of 

poles and speed of a traveling magnetic field should be 

considered as tasks in the development of design solu-

tions for shortened linear induction machines. 

3. The development of a series of cost-effective 

and reliable power supplies for inductors, with a differ-

ent number of phases and various circuitry for switch-

ing on windings, is extremely important because expe-

rience shows that standard three-phase IGBT inverters 

designed for rotating asynchronous electric drives are 

unsuitable for powering induction metallurgical ma-

chines, modes which are asymmetrical and extreme. 

The data considered in the article about the calcu-

lation of the frequency characteristics of three-phase in-

duction machines of a longitudinal magnetic field de-

scribe only some of the results of evaluating the effi-

ciency of the inductors. In a similar way, for each of the 

above problems for the whole variety of designs of in-

duction machines should be devoted to a separate 

study. 
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