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ARTS
RUSSIAN THEME IN CREATIONS OF AZERBAIJANI ARTISTS DURING
THE 50-70S OF THE 20TH CENTURY
Zeynalov Kh.
Deputy Director on Scientific affairs
Institute of Architecture and Art of Azerbaijan National Academy of Sciences,
Abstract
The article deals with Russian theme in the creation of Azerbaijani artists during the 50-70s of the 20th century. The author shows that this period was the developed period of Azerbaijani and Russian fine arts relations.
Many interesting samples of art on this theme have been created in S.Sharifzadeh, O.Sadigzadeh,
E.Shahtakhtinskaya, A.Huseynov, T.Salahov and others’ creations. Thematic paintings, landscape and portraits
are dominated among them. There are also creative samples that attract the attention in the field of book graphics.
The author also notes that Russian artists in their turn performed with works on Azerbaijan theme.
Keywords: Azerbaijani and Russian fine arts relations, Russian theme in fine arts, Azerbaijani art, Elmira
Shahtakhtinskaya, Ayyub Huseynov.
The statement of the problem. The interrelationships of the 20th century Azerbaijani and Russian fine
arts are one of the most interesting scientific problems
of modern art. This problem has always been urgent because it is directly related to development peculiarities
of Azerbaijani fine arts. Intensive development period
of cultural relations during the 50-70s of the 20th century is reviewed in the article.
The progressive Russian culture has certainly influenced on the formation of realistic art of Azerbaijan.
This impact has been become stronger by the development of professional painting education since the 20s
of the 20th century and it created a historical and cultural condition for the occurring academic level of the
professional realistic art and for gaining mastery in art.
Young generation of artists as G. Khaligov, I.
Akhundov, A. Hajiyev, K. Kazimzadeh, S. Sharifzadeh, A. Rzaguliyev, S. Salamzadeh, T. Taghiyev, R.
Topchubashova, H. Hagverdiyev had already grown up
in Azerbaijan during the late the 30-40s that they were
also representatives of academic painting school rooted
from Russian culture. Soon M.Abdullayev, A.Mammadov, A.Jafarov, M.Rahmanzadeh, B.Mirzazadeh,
O.Sadigzadeh,
E.Shahtakhtinskaya,
T.Salahov,
E.Rzaguliyev,
N.Abdurrahmanov,
N.Gasimov,
L.Feyzullayev, B.Aliyev and others were added to this
list. A large number of works on Russian theme can be
found in the creations of the abovementioned artists.
The systematic involvement of these art works may be
the beginning of a new scientific problem in the development history of Azerbaijani and Russian fine arts relations.
Analysis of recent research and publications. A
large number of newspapers, journal articles and different materials on various areas of Azerbaijani and Russian fine arts relations were published. These articles,
which highlighted mainly the creations of artists, are a
scientific and methodological source of the current research. In this regard, books and articles of Artegin
Salamzadeh, Rena Abdullayeva, Rena Mammadova
and other authors can be shown as samples. We can find
certain notes on Azerbaijani and Russian cultural relations besides other problems in this or other authors’

researches. The expansion of scientific relations with
the CIS countries, especially the Russian Federation
and the holding of international conferences and symposiums have stimulated the actualization of the reviewed theme.
Azerbaijani and Russian relations in the field of art
studies are widely represented in A.Salamzadeh’s researches. Authors paid attention to analysis of some
fine arts samples in these researches. We can say the
same ideas about Gulrana Mirza, Tahir Bayramov,
Samira Mir-Baghirzadeh, Farida Mir-Baghirzadeh, Sakina Gasimova and other Azerbaijani researchers’ publications.
Highlights of previously unresolved parts of a
common problem. In our opinion, the parts of general
problem that have not been completely and scientifically solved show themselves in the underestimation of
works on Russian theme of Azerbaijani artists. Generally, this issue has been highlighted poorly in the history of Azerbaijani and Russian cultural relations. The
creations of various Azerbaijani artists have been investigated, but the Russian theme has not been studied
separately. However, the Russian theme is important in
some Azerbaijani artists’ creations. The involvement of
some of these artists’ creations to the investigation in
the field of the Russian theme is the main objective of
this article. There is a need for systematic study of the
Russian theme in Azerbaijani fine arts to manage this
task. This article can be useful in terms of meeting that
need partly.
The purpose of the article is to distinguish, highlight and critically analyse the works on the Russian
theme in Azerbaijani artists’ creations. The study of
these works supports to the strengthening of cultural relations and friendship between the two neighboring
countries.
Explanation of the main material. The 50-70s of
the 20th century is the richest period of Azerbaijani and
Russian fine arts relations. Numerous painting and
sculpture works reflecting the mutual relations were
created during that period. It is interesting that although
Russian artists came on mission to Baku, Azerbaijan
during the 20-30s, but since 40s Azerbaijani artists
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travelled to Russia and created interesting works on the
Russian theme. This may be explained by the fact that
Azerbaijani artists studied in Russia and the Russian
theme was interesting and attractive in terms of themes.
The richness of Azerbaijani and Russian cultural-historical relations stimulated our artists to apply to the
Russian theme. Finally, the general development of
Azerbaijani fine arts specified the development of the
Russian theme and the increasing number of works on
this theme during the 50-80s. It is important to emphasize that the social and political conditions had a positive impact on the urgency of the Russian theme in
Azerbaijani fine arts during that period.
There was a certain place of the Russian theme in
S.Sharifzadeh, I.Ismayilov, K.Kazimzadeh, O.Sadigzadeh, E.Shahtakhtinskaya, B.Aliyev, A. Huseynov and
others’ creations and this theme was represented widely
in painting, sculpture and graphics during the 50-70s.
A lot of works were done in the field of book graphics,
illustrations for works of Russian writers were drawn
by some Azerbaijani artists during that time. These illustrations are estimable for their professional compositional peculiarities, the correct reflection of the content and essence of the work of art. From this point of
view, the series of illustrations, which were drawn by
O.Sadigzadeh for realistic Russian writer of the 19th
century I.Turgenev’s novel “Fathers and Sons”, are
very instructive, skilled and effective in terms of art
[Fig. 1].
It is interesting that Russian artists besides Azerbaijani artists also drew memorable illustrations for
samples of Azerbaijani literature. Talented graphic artist M.A.Vlasov, who worked in our Republic since
1920, drew the series of illustrations for Azerbaijani
folk tales published in the 50s. But, the artist’s illustrations have somewhat template, external imitation character as he failed to apprehend the national harmony
peculiar to Azerbaijani people [1, 512].
If M.A.Vlasov worked in Azerbaijan, other artist
– A.M.Galyorkin (1916-1988), who lived and worked
in Leningrad, created a portrait of immortal composer,
Laureate of State Award G.Garayev with a sanguine
(1958). Generally, A.Galyorkin is known as the author
of a series of portraits of art workers –composers, actors
and producers. It should be noted that G.Garayev’s portrait created by a Russian artist is one of the first portraits of the composer. G.Garayev was portrayed in a
shirt, sitting behind a table and being in deep thought in
the portrait. He leaned on the table and stared at the papers in front of him. A cigarette was smoking between
the fingers of his left hand.
Russian theme in landscape genre was reflected
also in the creation of People’s Artist
E.Shahtakhtinskaya (1930-1996). Her famous “Tree”
series dealt with the Russian theme. The lyric and romantic mood is strong in her “The birch tree” landscape
work, which was painted with water color in 1957. The
delicate and tender appearance of this famous tree,
which has become a symbol of the Russian forest,
strengthens the lyrical essence of the work [2]. The
beauty of the Russian forest was described in a rich and
realistic way with water color in E.Shahtakhtinskaya’s
“Teberda” painting in water color (1964). Wooded
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mountain slopes of the North Caucasus, numerous
shades of gorgeous green color show the work more effective and colorful in artistic and aesthetic terms [Fig.
2].
Honored Artist Ayyub Huseynov (1916-1998)
was one of the artists who applied to the Russian theme
in their creations. He also created Russian characters in
his paintings like many other artists. Especially, the artist’s “The Danger is over” painting should be noted
from this point of view (1963). This multifigured, expressive painting that was painted with water color was
dedicated to marine oilmen. A young Russian boy with
athletic figure and without a shirt and around him Azerbaijani colleagues were described in the center of the
composition. As if the small boat that they were on almost capsized by the strong wind at sea. But, thanks to
the help of marine oilmen, the steersman was able to
adjust the rudder and the boat was stabilized. There was
a joy in all faces. The young Russian oilman in the center laughed cheerfully with his colleagues. Although
the danger was over, the emotional tension prevailed
still in the painting [3]. The waves were throwing a
small boat. The general structure and expressiveness of
the composition reminds “Jellyfish boat” work of the
famous French artist of the 19th century T.Jerico.
A.Huseynov applied also to the Russian theme
later. He created his famous work on the Russian theme
– “The Russian Forest” painting during independence
years. The view of the Russian forest from a close distance was painted with a large color palette in the painting. But neither the largeness, nor spectacular green
palettes, nor the blue sky peculiar to the Russian landscape are seen here. The artist described the romanticism of the Russian forest in a unique way – with warm
reddish-brown tones.
The 50-70s were also the development period of
Azerbaijani and Russian creative relations in theatredecorative arts. The costumes and decoration sketches
that were created for the scene works of Russian classics by theater artists such as I.Seyidova and B.Afganli
can be example for this [3]. I. Seyidova created theatre
and decoration sketches, costumes for P.I.Chaykovski’s “Queen of Spades”, R.M.Gliyer’s “Red Tulip”,
M.Y.Lermonov’s “Masquerade”, S.S.Prokofyev’s
“Marriage in the Church” during different years and
they are valuable artistic samples of embodiment of
Russian classics on the scene of Azerbaijan [4]. These
samples not only enrich Azerbaijani art, but also enrich
the history of Azerbaijani and Russian artistic relations.
The same can be said about sketches created for V.Osnov and V.Vinnikov’s “Indian Beaty” by B.Afganli and
for R.Rozhdestvenski’s “Rekviyev” TV show by
G.Malikov.
Generally, the Russian theme are embodied in
T.Taghiyev, S.Sharifzadeh, I.Ismayilov, O.Sadigzadeh,
B.Aliyev and others’ creations in historical and artistic
terms.
The graphic painting “The Ambassador of Azerbaijan in the reception of Ivan Kalita” that was painted
on the historical theme by the talented artist S.Sharifzadeh (1912-1986) rouse great interest. Here the ambassador of the Shirvanshah State stands in front of the
Moscow tsar. It is well known from historical sources
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that Ivan Kalita, who was self satisfied, tried to humiliate others, including representatives of foreign countries, ordered the guests to kiss his feet in his reception.
This tense moment was described in the painting. Tsar
Ivan Kalita crossed his legs, stretched it forward and
pointed to the Azerbaijani ambassador for kissing his
feet. The world-wise, provident ambassador thought
over and was waiting to see what would happen [Fig.
4].
A number of memorable monuments in the field
of sculpture were erected in the 70-80s of the last century. Talented Russian lyric poet S.Yesenin’s bas-relief
created by People’s Artist, sculptor F.Salayev in
Mardakan settlement of Baku, memory-memorial complex “The 416th Rifle Division” with a magnificent
compositional solution (1980) created by sculptor
E.Shamilov near Taganrog, Russian, monument to the
Hero of the Soviet Union, Marshal G.K.Zhukov on
horseback (1987) created by People’s Artist M.Mirgasimov in the form of indoor sculpture and other art
works developed Azerbaijani and Russian cultural relations in the art of making.
One, maybe the first of the artists who created a
comprehensive gallery of artistic samples on the Russian theme is the People’s Artist, Vice-President of
Russian Academy of Arts, academician Tahir Salahov.
All stages of the artist’s creative work has been closely
associated with the Russian theme, Russian environment and this peculiarity is still going on [5].
T.Salahov’s Russian theme can be divided traditionally into two main genres: portrait and landscape.
T.Salahov can be compared with the great artist
T.Narimanbayov, also some other artists. The majority
of his works on the Russian theme are portraits, and
some are landscapes. It should be noted that he painted
landscape works on the Russian theme mainly at the
early period of his creative work – the 50-60s. However, the artist has applied to the portrait genre at all
stages of his creative work. It is possible to see various
works on the Russian theme at the early, developed,
contemporary stages of T.Salahov’s creative work. Of
course, the great part of the artist’s creative work coincided with the Soviet period. In this regard, the majority
of his works (for example, the portrait of D.Shostakovich) created during that period can be regarded as a
part of the Soviet art. But, when we approach to the
problem in the term of modernity, it can be said with
certainty that these works are related directly to the
Russian theme [6]. Their Soviet origin doesn’t prevent
them from being Russian origin in the modern sense,
on the contrary the principle of logical historical sequence and inheritance finds its solid expression in this
task. T.Salahov’s works on the Russian theme were
painted with oil paint or pencil (charcoal), which is generally characteristic for the artist’s creative technique.
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There are his few works with water color (or with other
techniques) on the mentioned theme.
One of T.Salahov’s landscape works that were
painted in the early period of his creative work is “Window. Moscow morning” (1959). Moscow yard, houses,
etc., which are seen through the window, were described in the work. An interesting sample of the city
landscape was revived in the painting. The sunlight
lightens the roofs of houses by falling aslant in the early
morning. The shades of flues fall transversely on the
white roofs and create a strange color contrast. And the
scene is seen through the window. In the foreground,
the artist described the window embracing almost the
entire composition. The brushes in the jar and oil paint
tubes on the rail show in a metaphorical form that the
window is exactly the artist’s window.
Other landscape painting on Russian theme by
T.Salahov is “Suzdal in winter” in water-colours
(1964). This small work is one of the few paintings
made with water color by the artist. The winter scene
of the ancient Russian city is described in the simple
compositional landscape. The artist described a snowy
road and a snow-free land around it in the center of the
composition. An ancient church and its towers attract
the attention in the right corner of the composition.
Also in the background, T.Salahov embodied two ancient religious monuments in smoky way. The author
showed simple, but thought provoking unity of nature
with architectural environment, history with modernity
in this simple landscape work [Fig. 5].
Conclusion and suggestions. Summarizing the
issues mentioned in the article, we can come to following conclusions:
- The Russian theme has been one of the topical
themes in Azerbaijani fine arts. The topicality shows
itself in works of fine arts created during the 50-70s of
the last century;
- The Russian theme is reflected mainly in landscape, portrait genres, book graphics and other areas of
Azerbaijani artists’ creative works;
- It is interesting that Russian artists also applied
to the Azerbaijani theme. For example, M.Vlasov made
illustrations for Azerbaijani tales. “GaraGarayev’s portrait” by A.Galyorkin is also interesting;
- We propose that this interesting theme should be
highlighted in a wide aspect, its new peculiarities
should be revealed and involved in research.
Azerbaijani and Russian fine arts relations have a
rich history. Interesting works on this theme were created at all stages of the 20th century. Today Azerbaijani
and Russian fine arts relations are developing and every
year artists create new works and present them to the
public.
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1. O.Sadigzadeh. Illustration for I.S.Turgenev’s novel “Fathers and sons”. Paper, charcoal, 1950.

2. Elmira Shahtakhtinskaya. “Teberda”. Paper, watercolor, 1963.
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3. Izzet Seyidova. Theatre and decorative sketch on the Russian theme. Paper, gouache. The 60s.

4. Sadig Sharifzadeh. “Azerbaijan Ambassador at Ivan Kalita’s reception”. Mixed techniques. The 60s.

5. Tahir Salahov. “Suzdal in winter”. Watercolor, 1963.
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МАТЕРИАЛЕ В КУРСЕ СОЛЬФЕДЖИО ДЛЯ СРЕДНИХ И СТАРШИХ КЛАССОВ ДМШ, ДШИ
Феденева Ю.С.
Преподаватель Детской школы искусств № 3, г. Нижневартовск
Фишер А.Н.
Кандидат искусствоведения, доцент
Тюменский государственный институт культуры
METHODOLOGICAL BASES OF VOCAL-INTONATION WORK ON JAZZ MATERIAL IN THE
SALFEGGIO COURSE FOR MIDDLE AND OLDER CLASSES DMSH, DSHI
Fedeneva J.
Teacher of the Children's Art School No. 3, Nizhnevartovsk
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Candidate of Art History, Associate Professor, Tyumen State Institute of Culture
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению некоторых методических аспектов вокально-интонационной работы
на джазовом материале в курсе традиционного сольфеджио для средних и старших классов ДМШ, ДШИ1.
В качестве форм интонирования, направленных на слуховое освоение джазовой стилистики, в статье представлены чтение с листа мелодий джазовых стандартов с гармоническим сопровождением, ансамблевое
интонирование джазового двухголосия, пение аккордовых схем джазовых стандартов. Данные формы работы описаны с примерами интонационного освоения известных тем классического джаза.
Abstract
The article is devoted to the consideration of some methodological aspects of vocal-intonational work on jazz
material in the course of the traditional solfeggio DMSH, DSHI. As forms of intonation aimed at the auditory
development of jazz style, the article presents reading from a sheet of melodies of jazz standards with harmonious
accompaniment, ensemble intonation of jazz two voices, singing chord patterns of jazz standards. These forms of
work are described with examples of intonational mastering of well-known themes of classical jazz.
Ключевые слова: джаз, сольфеджио, вокально-интонационная работа, чтение с листа, интонирование, джазовая интонация.
Keywords: jazz, solfeggio, vocal-intonation work, reading from a sheet, intonation, jazz intonation.
Джаз – искусство, получившее беспрецедентное мировое распространение. Джазовая музыка,
ставшая при своем зарождении олицетворением
безудержного праздника жизни, не осталась в истории лишь модной американской новинкой. Чуть более чем столетний период истории этого искусства
– путь, открывающий уникальное стилевое многообразие джазового феномена.
Весомость и значимость положения джаза в
музыкально-культурном пространстве современности подтверждается фактом усиливающегося с годами интереса к области джазовой музыки со стороны музыкального образования. Одним из первых
музыковедов, привнесших изучение джазового материала в содержание традиционных музыкально-

теоретических курсов, стал Ю. Н. Холопов. Музыковед писал: «джаз есть вид искусства, знакомство
с основами которого необходимо в наше время каждому музыканту» [11, c. 146].
Изменения в программах предметов, традиционно ориентированных на изучение академической
музыки классико-романтической стилистики, отразили процессы реформирования музыкально-теоретического образования, обозначившиеся в последние десятилетия ХХ века. Уже в 1980-х годах стала
остро ощущаться необходимость перестройки содержания одного из фундаментальных курсов музыкального образования – сольфеджио. Целью
наметившихся перемен стало достижение соответствия между уровнем подготовки музыкантов и
условий современной музыкальной практики.

В статье использованы следующие аббревиатуры: ДМШ – детская музыкальная школа, ДШИ – детская школа искусств, СУЗ – среднее учебное заведение, ВУЗ – высшее учебное заведение. Приведенные сокращения связаны со сложившимися в музыкальном образовании устойчивыми наименованиями и используются как нарицательные, в качестве «рабочих» аббревиатур. По этой причине сократительные наименования могут отличаться от их номенклатурных
версий, применяемых во ФГОС.
1
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В конце ХХ века появились первые теоретические работы, открывшие новый взгляд на перспективу развития сольфеджио. К таковым относится
статья Ю. Н. Холопова «Как петь новую музыку ХХ
века» [11]. В ней затронуты вопросы расширения
содержательных рамок вузовского курса сольфеджио и обозначены перспективы дисциплины,
связанные со слуховым освоением музыки ХХ века.
Продолжением прогрессивных идей Ю.Н. Холопова стало появление в 1996 году учебника «Современное сольфеджио» М. В. Карасевой, адресованного студентам ВУЗов [2].
Содержательные изменения курса сольфеджио
в ДМШ обозначились на рубеже ХХ-XXI веков.
Актуализируя проблему необходимости перестройки музыкально-теоретического курса. Л. М.
Масленкова писала о «закрепощенности слуха учащихся нормами классицизма» [3, с. 4].
Сегодня проблема «осовременивания» сольфеджио в ДМШ является особенно актуальной.
Джазовый материал в этой связи оказался живым
плодотворным источником обновления. По словам
Н. Л. Сродных, «в настоящий момент именно джаз,
как самостоятельный, творчески-активный и жизнеспособный вид музыкального искусства, становится необходимым звеном в педагогической модели современной музыкальной культуры» [5, с.
10]. Привнесение джазового материала в сольфеджио может стать дополнительным механизмом,
направленным на решение современных задач дисциплины:
- расширение музыкально-слухового тезауруса
учащихся;
- формирование развитого музыкального интеллекта;
- создание объемной и содержательной панорамы эмоционально-слуховых впечатлений, и
представлений о музыкальном искусстве.
Ознакомление с литературой по сольфеджио
на джазовом материале свидетельствует о том, что
значительная часть данных работ адресована обучающимся и преподавателям музыкальных СУЗов
и ВУЗов. При этом можно констатировать факт недостаточной оснащенности учебно-методическими
пособиями дисциплины «джазовое сольфеджио» на
указанных уровнях образования, и в то же время отметить отсутствие специальных разработок по введению джазового материала в курс традиционного
школьного сольфеджио.
Изучение темы настоящей статьи было проведено авторами в рамках выпускной квалификационной работы Ю.С. Феденевой «Гармония классического джаза в курсе сольфеджио. Хрестоматия
для средних и старших классов ДМШ, ДШИ» [6]2.
Ее материалы стали практической разработкой
идей, изложенных ранее в диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения
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«Гармония в афроамериканском джазе периода
стилевой модуляции – от свинга к бибопу» А.Н.
Фишер [8] и в учебных пособиях А.Н. Фишер, Л.К.
Шабалиной Джазовая гармония в период стилевой
модуляции от свинга к бибопу» [9], «Джазовый
стиль бибоп и его корифеи» [10].
Цель настоящей статьи – разработка способов
введения джазового материала в курс сольфеджио
в ДМШ на примере одной из определяющих данную дисциплину форм работы – вокально-интонационной.
Достижение указанной цели требует решения
следующих задач:
 описать формы вокально-интонационной работы на джазовом материале;
 рассмотреть методические основы вокальноинтонационного освоения джазового материала на
сольфеджио.
Интонирование – основная форма работы в
курсе сольфеджио, направленная на развитие ладового слуха, чувства ритма, навыков координирования слуха и голоса. Интонирование выступает главным инструментом в формировании так называемого интонационного слуха – сложного феномена,
основанного на взаимосвязи аналитической, моторно-двигательной деятельности, тесно связанной
со слуховым и зрительным восприятием.
Именно многосоставностью этой работы объясняется обязательность выработки у учеников
строгого алгоритма действий, от которого зависит
результативность процесса. Важность для эффективности интонирования представляют этапы работы, традиционно предваряющие пение. При сольфеджировании джазового музыкального материала
их значимость сохраняет свою актуальность.
Предварительный анализ предложенных для
интонирования музыкальных образцов. Учащиеся
должны определить тональность, проанализировать структуру мелодии, темп, размер, а также дополнительно рассмотреть и проработать усложненные ритмические и интонационные обороты.
Сольмизация – слоговое прочитывание нот в
ритме – является неотъемлемым этапом работы при
усвоении мелодий со специфическим джазовым
ритмом – свингом3.
Настройка в тональности, которую следует
проводить между предварительным анализом и интонированием. Ее объем зависит от тональности, в
которой проводилась предшествующая интонированию форма работы. Настройка может быть краткой, в виде мелодического оборота или достаточно
развернутой; конструктивной, состоящей из тетрахордов, гамм, устойчивых или неустойчивых ступеней с разрешением, интервалов, аккордов, исполненных по отдельности или в гармонической последовательности. Настройка также может быть

Выпускная квалификационная работа Ю.С. Феденевой
была защищена в Тюменском государственном институте культуры в 2018 году. Научный руководитель ВКР –
кандидат искусствоведения, доцент А.Н.Фишер

3

2

Свинг (англ. swing – качание) – характерная ритмическая организация в джазе, основанная на постоянных отклонениях (опережающих или запаздывающих) от опорных долей. Благодаря этому эффект «раскачивания», расшатывания метрической основы.
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основана на мелодическом обороте, фрагменте, абстрагированном из мелодии джазовой темы.
Опишем возможные формы интонирования на
джазовом материале. Для активизации интонационного слуха эффективным является пение с закрытым ртом на любой сонорный гласный или согласный звук. Более результативным для данной работы
представляется использование известных классических джазовых мелодий – таких, как, например,
«Summertime» Дж. Гершвина [4, с. 260], «On the
sunny side of the street» Дж. Макхью [4, с. 84].
Продолжением описанных форм интонирования является чтение с листа, при котором большую значимость имеет гармоническое сопровождение в исполнении преподавателя. Аккордовая поддержка пения особенно незаменима при чтении с
листа мелодий, насыщенных интонационно сложными мелодическими ходами. К таковым относится, например, пение диатонических полутонов и
хроматизмов.
Хроматический полутон, появляющийся в результате гармонических смен, при интонировании
должен быть поддержан аккордовым фундаментом.
Такой прием упрощает задачу чистого пропевания
хроматических ходов, как, например, при интонировании темы Д. Эллингтона «Sophisticated lady»
[4, с. 134], во втором такте которой представлен мелодический ход по хроматизмам, отражающий
смену гармонии.
Основная трудность интонирования хроматического хода вниз по полутонам – это исключение
так называемых «подъездов». Для исключения данного дефекта могут быть использованы следующие
формы работы:
 пропевание в медленном темпе, дающее возможность точной звуковой фиксации и слухового
контроля интонируемых звуков;
 использование приема «оседания» на каждый звук, с чутким слуховым отслеживанием общей гармонической структуры;
 фортепианное сопровождение каждого звука
мелодии для создания гармонической поддержки
интонируемой горизонтали.
Следует подчеркнуть, что при работе с джазовым материалом формирование чистой интонации
напрямую зависит от освоения ритмического рисунка мелодии, связанного со специфическими
приемами свингования. Например, мелодическая
линия темы Ф. Фишер «Chicago» [4, с. 66]
насыщена свинговыми фигурами синкоп и пунктирных ритмов. Ритмическое разнообразие требует
быстрого переключения внимания, задействования
слухового анализатора, работы внутреннего слуха,
ощущения четкой метрической пульсации. Эффективной в работе над этой темой представляется
предварительная проработка ритмического рисунка мелодии. Можно предложить учащимся про-
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говаривать ритм мелодии с одновременным отражением долей легким движением кисти или пальцев руки в вертикальном направлении.
Частые гармонические смены характеризуют
тему Т. Снайдера «The Sheik Of Arabi» (4, с. 64).
Гармония меняется потактово, что требует от учащихся слухово «удерживать» как мелодическую
линию, так и гармоническую основу. На наш
взгляд, наиболее методически целесообразным является «разбивка» музыкального материала на
фразы с интонационной проработкой каждой из
них. Во-первых, это позволит четко фиксировать на
слух гармоническую последовательность, а вторых,
именно гармоническая основа станет слуховым
фундаментом для «удержания» интонации.
Альтернативной формой работы по интонированию можно предложить пение джазовых тем в
технике скэт с гармонической поддержкой. В этом
случае гармонический аккомпанемент может быть
исполнен педагогом или учащимся по заранее записанной аккордовой цепочке.
Обратимся к интонационной работе на основе
двухголосных джазовых образцов4. В работе над
двухголосием необходимо добиваться того, чтобы
учащиеся учились слышать оба голоса, исполняя
один из них. Это особенно важно, так как зачастую
при двухголосном пении ученики стараются абстрагироваться от восприятия «соседнего» голоса.
Чтобы ансамблевое интонирование было «успешным», необходимо убедить учеников внимательно
вслушиваться в звучание не только своей, но и второй ансамблевой партии с тем, чтобы подстраивать
свой голос к звучанию вертикали, а также сливаться с другими голосами по силе звука и тембру.
В качестве примера работы над двухголосием
представим известную тему Г. Барриса «Mississippi
Mud» (12, с. 132). На первом этапе важным представляется разучить двухголосие отдельными партиями, фрагментами по четырехтактным фразам.
Обнаружив ошибки в любом голосе, их следует исправить, отработать чистоту интонации и слить
партии в двухголосие.
Интонационные сложности в данной теме связаны с тактами 3-5 и 7-8, поскольку и в нижнем, и в
верхнем голосах наличествуют хроматизмы. В качестве вспомогательного ориентира здесь может
выступить периодическое слияние голосов в октаву, что даст возможность «выровняться интонационно».
Тема «The Music Goes Round And Around» М.
Райли (12, с. 263) – яркий пример мелодии с функциональным басом. В интонационном отношении
партия нижнего голоса несложна. Однако частые
скачки на кварту и квинту могут составить интонационные затруднения. По этой причине очень
важно уделить внимание именно выстраиванию
вертикали, которая, в общем, образует терцию.

Под джазовыми двухголосными образцами подразумевается контурное двухголосие, в котором тема поддерживается функциональным басом. Движение нижнего голоса при этом может быть размеренным, со сменой на

сильных, относительно сильных долях или иметь мелодизированный характер по принципу walking bass.

4
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Ансамблевое пение гармонического музыкального материала связано с пропеванием аккордовых
последовательностей известных джазовых стандартов. В первую очередь учащимся могут быть предложены аккордовые последовательности на основе
джазовых оборотов, ставших для классического
джаза стандартными гармоническими моделями. В
числе таковых полные гармонические обороты с
кварто-квинтовыми связями аккордов, как, например, гармоническая прогрессия II7-V7-I. Она закрепилась в классическом джазе как начальный и каденционный оборот. В развивающих участках
также наблюдаются определенные гармонические
закономерности. Самой распространенной для
классического джаза стала модель, получившая в
джазовой лексике наименование «квинтового
круга» – так называемая, «цепочка доминант», составляющая основу развивающих участков –
bridge5.
Вокально-интонационное освоение приведенных гармонических оборотов целесообразно предварить слуховой аналитической работой. При таком алгоритме действий учащиеся получат представления о формообразовании в тематизме
классического джаза и о роли гармонии в структурировании джазового тематизма.
Подводя итоги, обозначим основные приемы
вокально-интонационной работы по материале
классических джазовых тем:
 предварительный анализ музыкального
материала, определение интонационно сложных
оборотов;
 интонирование отдельных фраз,
 пение
с
названиями
нот
(сольфеджирование), пение в слоговой технике
скэт;
 чередование ансамблевого и сольного пения;
 пение в медленном и среднем темпе.
В целом, рассматривая вопрос вокально-интонационной работы на материале классических джазовых тем важно учитывать и особую интонационную природу джазовой музыки. И, если принять во
внимание основные положения теории Н. А. Гарбузова, в которой говорится о «зонной природе интонирования» [1], важно воспитывать слуховую готовность к постижению интонаций, присущих каждой конкретной культурной традиции, в частности,
традиций джазовой музыки.

5Бридж

(англ. bridge – мост, переход) — раздел в структуре джазовой темы, предшествующий репризе (напри-
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Abstract
The presented review covers the literature materials regarding the ionic surface-active substances of oligomeric origin, backbone of which includes units of distinctive epoxides. Mainly, such substances are based on
alkylene oxides and epichlorohydrin. Their synthesis ways are discussed and the most important physico-chemical
properties are analyzed. A special attention is given to their practically useful properties, among them petroleumcollecting capability.
Keywords: surfactants, cationics, oligomers, epoxides, petroleum-collecting.
Surface – active substances or simply surfactants
are very valuable chemicals widely used actually in all
spheres of humans life and activity. They are characterized by diphilic structure containing both polar and
nonpolar parts within their molecule.
Epoxides such as ethylene oxide (EO), propylene
oxide (PO) and epichlorohydrin (ECH) are chemicals
produced at a large industrial scale and very broadly
used for obtaining various surfactants, including the
ones of oligomeric and polymeric structure, i.e. those
which contain in the backbone units of simultanteously
two or more epoxides. The submitted paper presents
materials on such surfactants of ionic, to be more concrete, cationic structure.
Synthetically, alkyl glycidyl ether can be used as
a C-3 building block for alkyl glyceryl ether [1, p. 91].
Several glycidyl and glyceryl ethers have been studied
as C-3 synthetic building blocks-reagents used in surfactants/emulsifiers, cosmetics, or toiletries. From an
environmental viewpoint, several surfactants and detergents have been modified by using epichlorohydrin or
glycerides as C-3 building blocks to have higher performance or biodegradability.
ECH has two reactive groups, such as the Cl and
the epoxy bond separated by a methylene bond (–CH2–
). Glyceryl bis ether sulfates (GBES: compound K in
Scheme 1

Scheme 1) that contain a centrally located hydrophilic
moiety, such as 1,3-bis-(alkylethyleneoxy)-propane-2yl Na sulfates, have been prepared by an improved synthetic method [2, p. 739] based on the initial substitution reaction of alkaline metal salt of ethoxylate with
one equivalent of ECH to yield the intermediate glycidyl ether. Subsequent addition of ethoxylate to the
glycidyl ether yielded the unsulfated precursors (GBE:
compound K-1 in Scheme 1). This reaction sequence
eliminates Lewis acid-catalyzed decomposition of the
glycidyl ether, multiple reaction steps and purification
sequences, long reaction time and by-product formation, and lack of chemical regiospecificity. GBES
could be prepared from GBE according to usual methods. The reaction pathway is summarized in Scheme 1.
A series of molecules, GBES, analogous to conventional alcohol ether sulfates (AES) but with a centrally
located hydrophilic moiety, was evaluated for cloth detergency, foaming and wetting properties [3, p. 743].
Performance test results showed that the centrally located hydrophile structures exhibited varying surfactant and performance properties, with increasing detergency performance shown by higher-molecular weight
GBES. Optimum foaming and wetting performance
were produced by a range of structures roughly given
by CnEOn-6 for n = 6–8.
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The synthesis and determination of the physicochemical parameters of new nonionic surfactants based
on ECH and 1,2-propylene glycol (PG), i.e., ethers of
PG are of considerable theoretical and practical
interest, as well as their modified derivatives ( PG
ethers phosphatized with H3PO4) [4, p. 430]. The
choice of ECH is not casual, since the presence of the

CH3
CH2-OH + CH2-CH-CH2Cl
O
CH2-OH
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quite reactive CH2Cl group opens the opportunity for
conducting new syntheses aimed at obtaining ionic
surfactants via the quaternization reaction (Menshutkin
reaction).
Chlorpropoxylated ethers of propylene glycol
(COEPG) were synthesized according to following
scheme:

CH2Cl
CH3
CH-O-[CH2-CH-O]m-H
CH2-O-[CH2-CH-O]p-H
CH2Cl

where n=m+p is the number of epoxy groups (average degree of chloropropoxylation).
It was found that an increase in the amount of ECH
in the reaction system promoted an increase in both the
ECH conversion and the average degree of chloroxypropylation. The maximum ECH conversion was observed at the equimolar ratio of the reactants. The dependences of the refractive index and the density on the
ECH conversion are complex in character. As the number of the ECH units linked to PG increases from 1.00
to 8.77, both the refractive index and the density increase. The ethers with average degrees of chloroxypropylation of 14.01 and 28.35 have relatively lower

values of these parameters. An increase in these values
is observed when the average degree of chlorpropoxylation is 38.54. The further increase in the number of
ECH-units in cooligomers of ECH and PG (COEPG) to
47.95 leads again to a decrease in both the refractive
index and density.
In order to improve the water solubility of
COEPG, it was modified with H3PO4 taken in a 1 : 1
molar ratio based on the COEPG. The reaction scheme
for COEPG modification with H3PO4 can be represented as follows:

The synthesized COEPG and the products of their
modification with H3PO4 exhibit the retardation effect
on gasoline evaporation during storage [5, p. 70; 6. p.
163; 7, p. 1026; 8, p. 190; 9, p. 999].
In order to improve the hydrolysis-resistance ability (HRA) of trisiloxane surfactants quaternary ammonium salt, cationic trisiloxane surfactant (QASCTSS)
was synthesized in three steps and investigated [10, p.
33]. The chemical structure of QASCTSS was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy and

proton nuclear magnetic resonance. Compared with
normal trisiloxane surfactants, QASCTSS exhibits a
lower surface tension, especially under strong acid or
alkaline conditions. This was attributed to the protection of Si–O backbone from the quaternized side chain,
and some improvement in HRA is seen in acidic conditions with ethyl instead of methyl side chains on the
quaternary structure.
The synthesis route of QASCTSS is shown in
Scheme 2:
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Equilibrium surface tension values aqueous solution were obtained by using an adaptation of the maximum bubble pressure method by controlling the speed
of dropping water. The critical micelle concentration
(CMC) values were taken at the intersection of the linear portions of the plot of the surface tension against
the logarithm of the surfactant concentration. The surface tension at the intersection
point is called the surface tension of surfactant solution at CMC (CMC).
According to the literature [11, p. 611; 12, p. 201;
13, p. 845; 14, p. 617; 15, p. 645], the surface tension
of an aqueous solution containing a siloxane wetting

agent is less than that of a conventional surfactant, because of the silicone existing in the hydrophobic part. It
has also been suggested that such a surfactant could
form micelles with a lower concentration of the aqueous solution.
As can be seen from Table 1, the Amin( minimal
cross-section area of molecule) value of QASCTSS is
0.44 nm2. It indicates that the adsorbed molecules form
a tight monolayer on the surface. The value of maximum adsorption - Г max is also determined.

Table 1
CMC (mN m-1)
22.84

Surface activity of QASCTSS in agueous solution
CMC (mol L-1)
Г max (mol m-2)
Amin (nm2)
-4
-6
0.44
6.6610
3.6 10

micG0 (kJ mol -1)
-28.1
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It indicates that the Amin value of QASCTSS is
only dependent on the ‘‘umbrella’’ conformation and
size of trisiloxane surfactants. It belongs to polymethyl
groups arrayed close to the water surface. The negative
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value of the free energy of micellization (G mic ) indicates that micelle formation is thermodynamically favored.
The molecular structures of three tested trisiloxane
surfactants (QASCTSS, QASPETSS [16, p. 125], and
NPTSS) are shown below

New nonionic surfactants were obtained on the basis of lauric acid (LA), PO and ECH [17, p. 416; 18, p.
108; 19, p. 21; 20, p. 122]. Through interaction of
(chloro)propoxy derivatives of LA with ethanolamines,
cationic surfactants were produced. Depending on the
location consequency of ECH and PO units in the head
group of the cationics and the number of ethylol groups
bonded to the nitrogen atom, the character of the surfactants colloidal-chemical parameters change was
found out and, with this aim, electroconductometric
and tensiometric measurements were conducted. When
studying petroleum-collecting properties of the ob-

tained nonionic and cationic surfactants, it was established that they exhibit effectiveness for collecting thin
petroleum films from the surface of waters of a large
range of mineralization.
Synthesis of new cationics was carried out in two
directions (Scheme 3 and 4), each of them consisting of
three steps. In the 1-st direction (Scheme 3), initially,
LA was preliminarily propoxylated with PO (Step 1).
Then, the produced propoxy-ester was reacted with
ECH (Step 2) [21, p. 11]. In the 3-rd step, chloropropoxy-derivative was transformed into a cationic surfactant through quaternization reaction involving ethanolamines [22, p. 837]:

Scheme 3

0
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where x=0 (C12P2ET), 1 (C12P2ED) or 2
(C12P2EM);
T
means
triethanolamine,
Ddiethanolamine and M- monoethanolamine.
In the 2-nd direction (scheme 4), the 1-st step consists of LA interaction with ECH leading to chloropropoxy-ester. The 2-nd step consists in addition of PO

to the chloropropoxy-ester [21, p. 11]. In the 3-rd step,
via quaternization reaction between chloropropoxyunits and ethanolamines, new cationic surfactants are
obtained:

Scheme 4

where x=0 (C12P2ET), 1 (C12P2ED) or 2
(C12P2EM).
As is seen from Table 2, the values of CMC for the
C12P2E –based surfactants, including MEA, DEA and
TEA, are respectively 1.9104, 1.5104 and 1.3104
moldm3. The values of CMC for the cationic surfactants obtained on the base of C12EP2 and ethanolamines
are equal to 6.1104, 2.8104 and 2.4104 moldm3 respectively for the MEA, DEA and TEA series. Also in

these surfactants, with a rise of the number of ethylol
groups connected to nitrogen atom in the polar part,
CMC diminishes. In the case of cationic surfactants
having a similar hydrophilic group such as dodecylethylolammonium chloride, nonylethylolammonium bromide and iodide as well as decylethylolammonium bromide, the observed regularity is the same.
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Table 2.
Colloidal-chemical parameters of the surfactants based on LA, PO, ECH and ethanolamines (25 C)
Surfac- CMCa104 CMCb104
max1010,
Amin102,
CM
Gmic,
Gad,
3
3
2
tant
nm2
, moldm
, moldm
molcm
kJmol
kJmol1
C
1

C12P2E
M
C12P2ED
C12P2ET
C12EP2
M
C12EP2D
C12EP2T

1.9
1.5
1.3

2.0
1.5
1.2

1.58
1.91
2.57

105.2
86.9
64.6

28.5
27.4
27.0

-33.14
-36.43
-38.35

-35.87
-38.77
-40.10

6.1
2.8
2.4

6.2
2.9
2.5

1.97
2.20
3.50

84.2
75.5
47.4

27.6
27.3
27.2

-30.26
-34.25
-37.38

-32.51
-36.29
-38.66

CMCa values determined by tensiometric method.
CMCb values determined by electroconductometric method.
This table also includes the calculated values of
the change of the Gibbs free energy of adsorption
(Gad).
Thin petroleum films are hazardous for the environment from the ecological point of view because they
worsen life-activity conditions for marine inhabitants
by deteriorating both gas (especially, oxygen and carbon dioxide) and energy balance at the hydrosphere-atmosphere border. These films cannot be removed via

mechanical ways and may be liquidated only using colloido-chemical methods which also involve a usage of
petrocollecting agents. The results of study of petrocollecting capacity of the synthesized ionic surfactants are
shown in Table 3. As is seen from this table, these ionic
surfactants demonstrate very high effectiveness as petrocollectors. When applied in unthinned state, they
manifest very high petrocollecting capacity in the media of all three waters (fresh, sea and distilled).

Table 3.
Results of studies of the cationic surfactants based on C12P2E and C12EP2 esters
(crude oil from Pirallahy oil field near Baku, Azerbaijan; thickness of film -0.17 mm)
Surfactant
Distilled water
Fresh water
Sea water
K
K
, hours
, hours
, hours
, hours
Unthinned reagent
C12P2EM
0-1
60.8
0-1
5.5
0-1
22.7
21-96
76.0
21-72
8.6
27
15.2
168
50.6
96-168
4.8
168
30.3
C12P2ED
0-1
76.0
0-1
101.3
0-1
33.3
21-168
45.5
21-168
45.5
21.5-168
60.8
C12P2ET
0
76.0
0-1
60.8
0-11
30.3
1- 21
86.8
96
50.6
21.5-96
45.5
96-168
60.8
168
60.8
168
76.0
C12EP2M
0
60.8
0-144
60.8
0-6
45.5
4-6
75.9
24-30
86.8
24-144
121.5
48-144
75.9
C12EP2D
0
45.5
0
60.8
0-6
22.7
4-6
121.5
4-48
121.5
24-30
45.5
24-144
101.3
120-144
45.5
48-144
121.5
C12EP2T
0
45.5
0
60.8
0-6
45.5
4-6
60.8
4-48
121.5
24
121.5
24-30
101.3
120
60.8
48-120
101.3
48- 144
60.8
144
45.5
144
60.8
5 % wt. aqueous dispersion
C12P2EM
0
76.0
0
101.3
0
101.3
1-93
121.5
1-93
121.5
1-165.5
121.5
165
60.8
165
76.0
C12P2ED
0
40.5
0-1
60.8
0-1
45.5
1
76.0
21-93
73.0
21-93
76.0
21-165
60.8
165
40.5
165
40.5
C12P2ET
0-1
30.3
0-1
76.0
0-1
33.3
21-93
60.8
21-93
67.5
21-93
55.2
165
77.4
165
60.8
165
17.2
C12EP2M
0-6
24.3
0-48
60.8
0-6
60.8
24
101.3
120-144
24.3
24-30
101.3
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C12EP2D

C12EP2T

48
120-144
0
4-30
48
120
144
0
4-30
48
120-144

75.9
30.3
60.8
121.5
176.0
300.0
24.3
33.3
121.5
300.0
23.3

As is clear from these results, duration of retaining
petroleum spot is longer than 6 days. When used as an
unthinned reagent, C12P2E-based cationics exhibit very
high petrocollecting activity (for C12P2ET in distilled
water Kmax=86.8, τ7 days, for C12P2ED in fresh water
Kmax=101.3 and τ7 days, for C12P2ED in the sea water
Kmax=60.8, and τ7 days).
Among the cationics obtained from C12EP2 and
applied in unthinned state, the highest petrocollecting
activity in distilled water medium is displayed by
C12EP2M (Kmax=121.5, =6 days) and C12EP2D
(Kmax=121.5, =6 days), in fresh and sea waters by
C12EP2D (Kmax=121.5, =6 days) and C12EP2T
(Kmax=121.5, =6 days).
İf the synthesized cationics are used as 5% aqueous dispersed solution, from C12EP2-based surfactants,
C12EP2M excels the other two by petrocollecting effect
in all three waters (in all cases, Kmax=121.5, τ being 7
days and longer). C12EP2D and C12EP2T are very effective both in distilled (Kmax for both salts is 300.0, τ exceeding 6 days) and fresh water (for both surfactants,
Kmax is 121.5 and τ is longer than 6 days). In the sea
water, the most active are C12EP2M and C12EP2T (in
both cases, Kmax equals 121.5, τ exceeds respectively 6
and 5 days).
Thus, the described cationics exhibit much higher
Scheme 5

0-48
120
144

0-48
120
144
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48
121.5
120-144
75.9
121.5
0-6
22.7
60.8
24-30
17.2
33.3
120
15.2
144
12.7
121.5
18.5
15.2

0-30
48
120

121.5
60.8
10.1

petroleum-collecting capability than the initial nonionics. The highest activity in all three waters is shown by
C12EP2T as 5 % aqueous dispersed solution.
The nonionic surfactants on the basis of myristic
acid, ECH and PO were synthesized in two ways [23,
p. 530; 24, p. 837; 25, p. 230]. These surfactants were
converted to cationic ones by interaction with several
ethanolamines [26, p. 416]. Having measured specific
electroconductance and surface activity, a manner of
change of colloidal-chemical parameters of these surfactants was investigated, depending on the sequence
of the ECH and PO– based units inside the polar group,
the methyl group as well as the number of ethylol
groups bonded to the nitrogen atom. It was found out
that the obtained surfactants have capability to localize
thin (thickness <1 mm) petroleum films spread on the
–water surface.
These cationic surfactants have been synthesized
in 2 directions (Scheme 5 and 6), each consisting of
three steps. In the first 2 steps, myristic acid
chloropropoxy-propoxy
(propoxy-chloropropoxy)
esters were prepared, in the 3-rd step, CH2Cl-grup in
these nonionic surfactants was separately reacted with
5 different ethanolamines and, according to
quaternization scheme, cationic surfactants were
synthesized. 3 steps of the first general direction are the
following:
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where R1= R2=H, R3=CH2-CH2-OH (C14EPM);
R1= H, R2=R3=CH2-CH2-OH (C14EPD);
R1= R2=R3=CH2-CH2-OH (C14EPT);
R1=H, R2=CH3, R3=CH2-CH2-OH (C14EPMM);
R1= CH3, R2=R3=CH2-CH2-OH (C14EPMD).
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3 steps of the 2-nd general direction are described below:
Scheme 6

where R1= R2=H, R3=CH2-CH2-OH (C14PEM);
R1= H, R2=R3=CH2-CH2-OH (C14PED);
R1= R2=R3=CH2-CH2-OH (C14PET);
R1=H, R2=CH3, R3=CH2-CH2-OH (C14PEMM);
R1= CH3, R2=R3=CH2-CH2-OH (C14PEMD).
For
determining
CMC,
conductometric
(measurement of specific electrical conductance) and
tensiometric (measurement of surface tension) methods

were applied. The results based on these measurements
are given in Table 4.
Table 4.

Colloidal-chemical parameters (25 C) of the surfactants based on myristic acid, PO and ECH
Surfactants

max1010, molcm2

Amin102, nm2

CMCa104, moldm3

C14ЕРМ
C14ЕРD
C14EPT
C14EPMM
C14EPMD
C14PEM
C14PED
C14PET
C14PEMM
C14PEMD

2.40
2.52
2.97
1.18
1.40
1.92
2.35
2.65
1.66
1.98

69.1
65.9
56.0
141.1
118.4
86.7
70.6
62.7
100.2
83.7

1.53
1.09
0.99
1.50
0.91
1.40
0.95
0.62
1.36
0.91

CMCa values determined by tensiometric method.
CMCb values determined by electroconductometric method.
As is noticed from the table, the CMC values for
cationic surfactants based on MEA, DEA, TEA and
C14EP are correspondingly 1.5310-4, 1.0910-4 and
.09910-4 moldm3. The CMC values of the cationic
surfactants synthsized on the base of C14PE using
MEA, DEA and TEA are respectively 1.4010-4,

CMCb104,
moldm3
1.57
1.13
0.97
1.51
0.88
1.46
0.93
0.62
1.33
0.88

pC20

CMC

4.68
4.85
4.83
5.82
5.65
4.94
4.92
5.11
5.21
5.02

28.3
27.2
26.9
25.9
26.4
29.0
28.3
27.3
26.6
30.0

Gmic,
kJmol1
-31.78
-33.68
-34.95
-30.98
-34.12
-29.24
-31.21
-33.85
-28.67
-31.12

Gad,
kJmol1
-33.60
-35.46
-36.47
-34.90
-37.37
-31.49
-33.06
-35.53
-31.41
-33.24

0.9510-4 and 0.6210-4 moldm3. The mode of the
CMC value decrease with an increase rise in the
number of ethylol groups is also recorded in the case of
the cationic surfactants having methyl group bonded to
the nitrogen atom. Thus, the CMC values for
C14EPMM and C14EPMD are correspondingly 1.50104
and 0.9110-4 moldm3, for C14PEMM and C14PEMD
– 1.3610-4 and 0.9110-4 moldm3. In the case of these
surfactants, with a rise in the number of ethylol groups,
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connected to the nitrogen atom in the polar part, the
CMC value also decreases. In the case of the cationics
including similar hydrophilic groups, the same
regularity is seen. For instance, in the salts synthesized
on the basis of dodecyl chloride, nonyl bromide and
ethanolamines as well as in the ammonium salts having
dodecyl, tetradecyl and hexadecyl hydrophobic groups
and containing in hydrophilic fragment methyl group
along with ethylol groups with an increase in the
number of ethylol groups connected to the nitrogen
atom, CMC is lowered [27, p. 451; 28, p. 117; 29, p.
8502].
In Table 4, the pC20 (efficiency index) values for
the obtained surfactants are presented. As is noticeable
from the table, pC20 for C14PE is larger than for C14EP.
The pC20 values for C14EPM, C14EPD and C14EPT are
smaller than that for C14EP but the latter is smaller than
those for C14EPMM and C14EPMD. In the case of
C14PE, its pC20 value is higher than those for all the
cationics based on it. The cationic surfactants based on
C14EP, MEA, DEA and TEA have smaller values of
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pC20 than the respective cationics based on C14PE but
when an additional methyl group exists, the situation
changes. As the number of ethylol groups linked to the
nitrogen atom in the hydrophilic part increases, under
an impact of CH3 group, the pC20 value becomes
lowered.
The values of Gmic and Gad for the obtained
surfactants are also given in Table 4. As is noticed the
table, these values are negative. It means that both
processes take place spontaneously. The Gmic and
Gad values for the synthesized cationic surfactants are
more negative than for the corresponding nonionic
surfactants. As the number of ethylol groups in the
surfactants rises, their adsorption and micellization
processes occur more readily. The same regularity is
observed in the surfactants synthesized using methylgroup containing ethanolamines.
The results of study of petrocollecting properties
of the cationics based on C14EP and C14PE are included
into Tables 5 and 6.

Table 5.
The results of study of petrocollecting capacity of the cationics based on C14EP and ethanolamines
(Pirallahy crude oil, thickness of the oil film - 0.17 mm)
Surfactant
Distilled water
Fresh water
The Caspian sea water
K
K
, hours
, hours
, hours
Unthinned reagent
C14EPM
0-1.5
60.7
0-0.5
55.2
0
22.7
20.5-150
16.9
1.5
33.3
1.5-168
15.2
20.5-150
16.9
C14EPD
0-1.5
30.3
0-1.5
22.7
0-168
22.7
21.5-150
17.2
21.5-150
16.9
C14EPT
0-0.5
40.5
0
30.3
0
30.3
2-4.5
30.3
0.5-48
22.7
0.5
22.7
24-144
23.2
72-144
16.9
2-144
16.9
C14EPMM
0-0.5
75.9
0
50.6
0-26.5
60.7
1.5
33.3
0.5
22.7
44.5-71.5
75.9
48-150
30.3
1.5-150
16.9
96-168
22.7
C14EPMD
0
30.3
0
24.3
0
24.3
0.5-2
17.2
0.5
22.7
0.5
17.3
24-144
16.9
2-144
15.2
2-24
10.1
5 % wt. aqueous dispersion
C14EPM
0
50.6
0-168
75.9
0
22.7
20.5
22.7
1.5-168
16.9
72-168
16.9
C14EPD
0-150
40.5
0-0.5
24.3
0-0.5
33.3
24-26.5
20.2
1.5
22.7
68.5-92.5
19.3
20.5-150
16.9
C14EPT
0-168
40.5
0
40.5
0-0.5
40.5
0.5-4.5
23.2
2-48
30.3
24-168
30.3
72-168
22.7
C14EPMM
0
50.6
0
75.9
0
50.6
0.5-1.5
33.3
0.5
60.7
0.5
33.3
20.5
22.7
1.5-168
30.3
1.5
22.7
68.5-150
16.9
20.5-150
16.9
C14EPMD
0-5
30.3
0-29
30.3
0
24.3
24
24.3
48-77
40.5
0.5-29
22.7
48
19.3
144
Spilled
48
20.2
72-144
11.4
77-144
17.3
As is noticeable from Table 5, the synthesized
surfactants exhibit a high petrocollecting capability

during 7 days. When applying the cationic surfactants
in unthinned state, the highest petrocollecting
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effectiveness in distilled and fresh waters is displayed
by C14EPMM and C14EPM (Kmax=75.9 and 60.7 in
distilled water, Kmax=55.2 and 50.6 in fresh water,
correspondingly) in the sea water - by C14EPMM
(Kmax=75.9).
If the obtained C14EP-based salts are applied as 5
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% aqueous dispersion, in distilled and fresh waters, the
strongest petrocollecting action is shown by C14EPM
and C14EPMM (for both salts, in distilled water
Kmax=50.6, in fresh water Kmax=75.9), in the sea water
- by C14EPMM (Kmax=50.6).

Table 6.
The results of study of petrocollecting capacity of the cationic surfactants based on C14PE and ethanolamines
(Pirallahy crude oil, thickness of the oil film - 0.17 mm)
Surfactant
Distilled water
Fresh water
The Caspian sea water
K
K
, hours
, hours
, hours
Unthinned reagent
C14PEM
0
40.5
0-73
30.4
0-3
14.1
1
24.3
145
3.9
5-49
16.9
3-145
22.7
73-145
7.6
C14PED
0-5
30.4
0-1
24.3
0-1
17.2
28-49
40.5
3-49
30.4
1-5
22.7
73-145
30.4
73-145
15.2
28-145
11.2
C14PET
0-1
15.6
0-1
30.4
0-6
17.2
3-6
24.3
3-53
24.3
24-75
14.1
24-75
20.3
75
20.3
C14PEMM
0-1
15.6
0-1
15.6
0-1
14.1
3-24
11.5
3-75
17.2
3-24
8.6
C14PEMD
0
15.6
0
18.5
0
9.3
1
14.1
1
17.2
1-4
8.6
3-75
11.5
3-75
11.5
6-24
5.7
5 % wt. aqueous dispersion
C14PEM
0-5
24.3
0
14.1
0-5
17.2
28-49
20.3
1-5
17.4
28-34
14.1
73-145
17.4
28-49
15.2
49-145
13.5
C14PED
0
13.5
0
14.1
0-1
34.2
1
17.4
1-5
7.5
3-5
24.3
3-32
8.6
28-30
2.2
28-49
17.4
C14PET
0-75
40.5
0-6
30.4
0-24
14.1
24-75
24.3
27-75
2.0
C14PEMM
0-6
20.3
0-6
11.5
0-3
11.5
24-29
17.4
24-75
4.0
4-6
9.3
53-75
13.5
24-27
6.8
C14PEMD
0-6
11.8
0-6
11.5
0-6
11.5
24
13.7
24-27
3.4
24-75
2.0
29-75
24.3
29-75
2.7
As is evident from Table 6, the tests were
performed out during the time longer than 6 days.
When the cationic surfactants based on C14PE are used
in unthinned form, the highest petrocollecting
effectiveness was observed in distilled water by
C14PEM and C14PED (for both salts Kmax=40.5), in
fresh water – by C14PEM, C14PED and C14PET (for all
three surfactants Kmax=30.4) and in the sea water - by
C14PED (Kmax=22.7).
If used as 5 % aqueous dispersions, in the media
of distilled and fresh waters, C14PET (correspondingly
Kmax=40.5 and 30.4) is the most active whereas, in the

sea water, C14PED (Kmax=34.2) exhibits the highest
petrocollecting capacity.
Thus, the obtained salts ammonium-type possess
significantly higher petrocollecting capability in
comparison with the initial esters. This comparison
revals that the ionic surfactants based on C14EP
manifest a higher petrocollecting capability. If these
salts are applied as unthinned reagent and 5 % aqueous
dispersion, in the media of all three waters, the highest
petrocollecting effect is exhibited by the cationic
surfactant C14EPMM.
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The surface tension values of three kinds of trisiloxane surfactants are shown in Fig. 4.

In a dilute aqueous solution, the surface tension
value after heating at 50 _C for 30 min is strongly pH
dependent. According to Fig. 4, the HRA of cationic
trisiloxane surfactants is obviously superior to that of
the nonionic ones.
Figure 4 also show that the HRA of QASCTSS is
stronger than QASPETSS, especially in acidic conditions (pH 4.0). It indicated that the HRA of the same

type of quaternary ammonium salt cationic trisiloxane
surfactants increases as the length of alkyl group. The
larger the attached hydrophobic group is, the stronger
is the HRA of the quaternary ammonium salt cationic
trisiloxane surfactant, and consequently the more difficult it is for the water molecule to attack the Si atom.
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MEDICAL SCIENCES
THE FIGHT FOR ENERGY BALANCE IN HUMAN CELLS: THE PUZZLE IS NOT COMPLETED
YET
Grygoryan R.
Head of department “Human systems modeling”, Cybernetics center
Institute of software systems of National Academy of Sciences, Kiev, Ukraine
Abstract
Main genetic and molecular mechanisms, evolutionary accumulated to defeat acute or long-term tissue hypoxia, are revealed and acknowledged by Nobel Prize 2019. Certainly, O2 is a critical participant in many biochemical transformations. But oxygen’s greatest investment in human physiology is that about 94% of ATP in
cells is synthesized via mitochondrial oxygenation of pyruvate. Thus, important is not the cytoplasm oxygen concentration itself but the due proportion of O2 and pyruvate – a product of carbohydrates anaerobic glycolysis.
Theoretically, the cell would fall into a stagnated state not exclusively under hypoxia but also on the background
of oxygen saturation, if it is accompanied by low concentrations of carbohydrates. The machinery supporting cells
by an adequate amount of ATP is more important than the machineries exclusively responding to hypoxia. Denoting the situation of ATP deficiency by a term hypoergia, the article reviews both intracellular and multicellular
mechanisms necessary to liquidate or minimize the hypoergia appearing under stochastic dynamics of ATP consumption rate. Current knowledge of these mechanisms is still very fragmentary. Even novel findings of oxygen
sensing mechanisms are not sufficient to comprehend mechanisms fluctuating or shifting most of so called homeostatic indicators. A concept filling the gaps is based on three key ideas: (i) Certain types of cells are functionally
linked as chains of producer-consumer pairs; (ii) Multicellular organs integrated in functional systems, materially
providing cells life, are usually tuned for the mean rate of energy consumption under rest conditions; (iii) Special
multicellular enhancers, accelerating the cell fight against chronic energy lack, have been evolved. The integrative
physiology (IP) is a compromise for the coexistence of egotistic specialized cells in a single multicellular organism
(animal, human). This view of IP opens new perspectives for prophylactics, early diagnosis, and cure of complex
diseases usually slowly developing with the aging.
Keywords: cell, tissue, organs, functional systems, adaptation, energy, cytoplasm, regulation, hypertension,
simulations.
Introduction
The human IP, covering the maintenances of both
behaviors and cell metabolism, emerged and evolved as
a way supporting the vitality of the host organism during dangerous environmental alterations. However, the
current knowledge of these mechanisms is still very
fragmentary. Certainly, by revealing genetic and molecular mechanisms of oxygen sensing physiologists
made a serious investment in the better understanding
of oxygen-depended physiology and pathologies
[6,7,28,29-36]. But mechanisms fluctuating or shifting
most of the so-called homeostatic indicators of physiological state are still unknown.
Physiology is a way for the organization of complex biochemical transformations in certain machinery
capable of providing an organism’s three main functions: metabolism, reproduction, and adequate conservative responses to environmental destructive disturbances. Unicellular organisms (UO) were the first
life objects armed with adequate physiology. Multicellular organisms (MO), emerged later on the basis of
UO’s biochemistry and physiology, were forced to
solve certain additional problems: (i) how to provide
the coexistence of cells of different types; (ii) how to
provide the cellular main functions; and (iii) how to be
capable of reproduction, and conservative reactivity of
entire MO to environmental challenges. Though different species of MO have had specifically overcame these
problems, generally, every MO is armed with additional multicellular machinery commonly providing its

adequate physiology under novel circumstances. A big
problem is whether our current understanding of human
physiology adequately explains these machineries. As
energy (ATP molecules) is the most critical factor for
functioning biological mechanisms, the goal of the article is to provide a comprehensive analysis of the energy-associated human physiology.
The vulnerability of mechanisms providing the
synthesis of ATP
Both the cytoplasmic glycolysis and mitochondrial oxygenation of pyruvate are critically depended
on circulation supporting material incomes and cytoplasm purification. A lot of mechanisms are known to
determine current heart output and its distribution to regional tissues according to their actual needs. But the
cardiovascular system (CVS) lonely could not satisfy
cellular needs: the activity of CVS must be in some way
coordinated with activities of other organs. A group of
them is filling the arterial blood by materials while others prompting a cascade of events together purifying
the chemical composition of cytoplasm. Any disturbance in this system of organs directly or indirectly concerns cells' energy supplying and metabolism. This is
the fundament on which the analysis of energy balance
in each cell is provided in a series of publications [822].
Normally, mitochondria produce about 94% of the
total amount of ATP molecules. Fig.1 below illustrates
that this synthesis is critically dependent on activities
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of complex physiological mechanisms of three different branches. Mitochondria, providing pyruvate oxy-
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genation, represent the Branch 1. Mitochondrial characteristics determining the rate of ATP synthesis ( Vs )
are analyzed some later.

Figure 1 Physiological mechanisms providing the synthesis of ATP molecules in mitochondria cover events taking place in three different branches: 1) mitochondria, 2) carbohydrates, and 3) oxygen incomes. Besides, concentrations of certain mitochondrial enzymes also play their roles in determining the value of the current Vs .
This is a reason to think that these mechanisms are likely associated.
It is necessary to stress that the pyruvate

[ Py ] is a

common product of anaerobe glycolysis provided in the
cytoplasm. Concentrations of pyruvate entering the mitochondria critically depend on the inflow of carbohydrates. Thus the machinery regulating this inflow is denoted as Branch 2. By analogy, mechanisms concerned
oxygen support denoted to be Branch 3. Note that under
the given total size of the cell’s mitochondria (a more
correctly – total surface of their inner membranes S m
),

Vs is maximal only for certain proportions of carbo-

hydrates and oxygen. Already this fact hints that the
physiological mechanisms controlling oxygen and carbohydrates' incomes to cells are highly likely associated.
Under the given value of S m , formal relationships
of

Vs with

the mitochondrial concentrations of

[NADH ] , [ ADP] , [O2 ] , Vs

max

, and inorganic

phosphor [ Pi ] , were proposed by Chance, et al [3]. But
it is known that both the number of cell mitochondria
and the sizes of each mitochondrion are variables. Factors initiating and controlling these alterations will be
analyzed letter. Here it is important to note that these
alterations change both S m and total area of inner membranes of the cell mitochondria. Taking into account the

alterations of

S m relatively to its initial value of S m 0 ,

the formulae of Chance, et al [3] is modified as:

(1   (S m  S m0 ))Vs
Vs 
, (1)
K1
K 2 K3
K4
1



[ ADP] [ Pi ] [O2 ] [ NADH ]
max

where K1 , K2 , K 3 , K 4 , and

 are approxima-

tion constants individual for every mitochondrion [5].
Under certain circumstances, current concentrations of
regulatory enzymes can increase or decrease these constants.
[ADP] does depend on [AMP] which is a
product of pyruvate’s oxygenation. Recently [7] was
shown that in the linear interval, mitochondrial variables [O2 ] ,

Sm

[ Py ] (or glucose in the cytoplasm), and

can be quantitatively related to

[AMP] by

means of an approximate equation:

[ AMP]  [O2 ]  [ Py ]  S m 
where

PA
R

(2)

P A – mean arterial pressure (MAP), and

R – total peripheral resistance.
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As the cardiac output
calculated as

Q

PA
R

segment of resistance
can be calculated as

Q can

be approximately

, in the given regional vascular

r , the regional blood flow q

P
q A
r
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The left-side picture schematically illustrates the
fact that every cell may have many stable levels of Vs .
Each such level is to serve current but stable cellular
needs in ATP. The bold line is to stress that under rest
conditions, the cell provides a certain level of Vs : it ensures the summary energy needs necessary for supporting the biological works at their basal rates. But under
suppressed modes of the biological works, Vs may be

.

There is an additional aspect of cell energy machinery not taken into account in theoretical concepts
concerning the so-called energy homeostasis
[1,6,26,27,33,34,36,39].
Cell energy balance versus cell energy homeostasis
Most researchers use the term cell energy homeostasis to denote physiological events and mechanisms
regulating ATP production in a cell. But the term homeostasis was coined to characterize the approximate
stability of certain physiological variables. Above was
marked that every cell can produce ATP on different
stabile rates. It also can consume ATP on different stabile rates if the cell is capable to synthesize ATP at
these rates. So, instead of the term cell energy homeostasis, it is much correct to use the term cell energy balance. This clarification does indicate that there should
be special mechanisms that realize the floating of the
ATP production rate.
Fig.2 illustrates problems concerned cell energy
balance (CEB).

lower. In contrast, under cell’s activation,

Vs must be

proportionally elevated up to the maximal level, determined by the current value of

Sm .

In fig.2, the right-side picture illustrates that both
Vs and the energy consumption rate Vc are variables:

Vs ( x1 (t ), x2 (t ),..., xm (t )) ;

Vc ( y1 (t ), y2 (t ),..., yn (t ))
Vc  Vs or Vc  Vs

thus, situations of

are possible. Special energy

Vc  Vs , is termed as hypoergia. Pay attention – both Vs and Vc can have a lot of
mode, appearing when

values. However, only the long lasting situation of

Vs ( x1 (t ), x2 (t ),...,xm (t ))  Vc ( y1 (t ), y2 (t ),..., yn (t ))

provides the cell by due numbers of ATP molecules.

Vs
Time

Figure 2 In every cell, stochastic variations of ATP production and consumption rates ( Vs and Vc respectively),
each depending on multiple variables, lead to energy deficiency if

Vs ( x1 (t ), x2 (t ),...,xm (t ))  Vc ( y1 (t ), y2 (t ),..., yn (t ))
The big question is how this exclusive energy mode is
provided for trillions of human cells each having almost
stochastic
dynamics
of

Vc ( y1 (t ), y2 (t ),..., yn (t )) ?

The

most

likely answer is that the cell possesses by autonomous

Vc > Vs .

mechanisms coping at least low or moderate energy
shortages. Indeed, such mechanisms (at least, three) are
described [6]. Fig.3 schematically illustrates how and
when these mechanisms work.
The first and most rapid intracellular mechanism,
based on mitochondrial ratio of [ ADP] /[ ATP] , is a
chemical negative feedback: under drop of

[ATP] ,
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the mechanism automatically increases

Vs .The second

mechanism, most effective in neurons, uses the mitochondrial motility towards higher oxygen concentrations in the cytoplasm. The mechanism acts slower than
the first one and is maximally effective in neurons that
have long dendrites and axons. The third mechanism,
using the hypertrophy and/or proliferation of mitochondria, is the most inertial but the most effective fighter
against chronic energy lack [1, 9, 25, 40].
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Mechanisms (1), (2), and (3), shown left-side in
fig.3 and representing the ability of each cell to adaptively react to changes of CEB, had been termed as a
cellular mechanism of reactive adaptation (CMRA) [8].
This accentuates that the cellular adaptation to environmental altered conditions also may be based on passive
re-switching from the one to other alternative mechanisms of the common output function.

Figure 3. Diagram of intracellular autonomous mechanisms struggling against the energy
deficiency induced by extracellular factors.
According to fig.3, every cell has its genetically
predetermined mean energy consumption rate normally
equal to the mean rate of energy production. But genes
also determine changes of Vs in accordance with
phases of the cell cycle [26,34,40]. Alterations of

Vc

are mainly caused by extracellular influences like
changes in temperature, mutagenic and other external
environmental factors. Critical is the situation when
these factors increase the rate of ATP use. As the cell
has not a big amount of ATP, very soon after the new
value of energy consumption rate Vc1  Vc , the cell
does feel energy lack and several biochemical transformations do become disrupting on their intermitted
stages. Some of such intermitted products (for example,
HIF-s) are already well known to be special adaptation
factors [7,28,29,31,34]. These factors, being eventually
accumulated in the cytoplasm, activate mechanisms increasing ATP production. They are working until the
energy becomes sufficient to provide cells’ functions at

their current activity level according to genetically determined phase of the cell cycle. Certain low-molecular
agents leave the cell suffering because of energy deficit. In a multicellular organism, such agents may be indicators of the special status of the cell known as a cell
energy deficit (CED) [9].
The problem is that to provide the up-building of
cellular mitochondria, the third intracellular mechanism needs adequate incomes [8-12]. So, there must be
special chemical agents, appearing under CED and
leaving such cells. If such agents can penetrate into the
lymph, then they may circulate with the blood and
reach specific cells-receptors sensitive to concentrations of these agents.
Both-side changes of S m may be provided by either rapid or inertial mechanisms. Fusion of existing
mitochondria is the most rapid though limited way for
the increasing of S m . By analogy, fission of existing
mitochondria is the most rapid but limited way for the
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decreasing of S m . Both these procedures do not need
additional building materials. In contrast, every essential increasing of S m , provided via hypertrophy or
higher proliferation rate of mitochondria, is possible
only due to higher inflows of substrates. As to adverse
essential changes of S m , the scenario of natural slow
decay of existing mitochondria seems to be the more
likely one. Taking into account these arguments and
formulas (1) and (2), a theoretical diagram illustrating
organism-scale efforts for enhancing the cellular fight
for energy in the energy deficit cell (EDC) is proposed
(see fig.4).
According to fig.4, the variety of cells is reduced
to two virtual cells: energy balanced cells (EBC) and
energy deficit cells (EDC). This is the simplest – binary

29
model of organism. If nutrients’ incomes to EBC are
adequate to current value of Vc , the cell is using nutrients available in cytoplasm for providing its prosperous
life and does not release activators of organs functions.
In contrast, EDC are dysfunctional. There may be lot of
causes for the occurring of the dis-functionality [9,10].
In particular, under energy shortage, dysfunctional cells
release two types of chemicals. One group of such
chemicals activates intracellular potentials for overcoming the CED (see fig.1). Another group of chemicals leaves EDC and circulates with the lymph and
blood flows. Latter chemicals modulate organism-scale
mechanisms that intensify functions of organs determining the blood concentrations of both oxygen and
“fuels”.

Figure 4 The EMS providing organism’s struggle against energy shortage caused by regional sustained severe
circulatory hypoxia. EBC represents organism’s energy-balanced cells, while EDC represents energy-deficit
cells with the activated CMRA.
Fig. 4, representing the energy mega-system
(EMS) based on negative feedbacks [9], contains four
main structural-functional blocks. The cardiovascular
block, associated with kidneys, must increase blood
flows (via appropriate changes in the heart function,
vascular tonus, and total blood volume). The second
block provides the oxygen concentration’s increase in
the arterial blood. This is provided by increases of the

lung ventilation and the number of erythrocytes. The
third block increases the blood glucose concentration
(via activation of glycogen-glucose transformation).
The fourth block includes organs that are material supporters of the arterial blood. These last substrates are
necessary both for the up-building of mitochondria and
for the providing of cells’ adaptive proliferation as a
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way for empowering those organs that materially provide cells. In cases the organism has not sufficient internal material resources the block is activating both behaviors aimed for the food capturing and the chain of
the digestive system. The net effect of such general activation is in the creating of arterial blood of higher
pressure and enriched concentrations of chemicals. Due
to local vasodilatation and angiogenesis, EDC are most
users of this arterial blood.
In fact, EMS is one of physiological super-systems
(FSS) that include multiple organs and their anatomical-functional systems together providing optimal-like
metabolism in most of organism’s cells [12].
So, under the functional insufficiency of CMRA,
EDCs release HIF-s and low-molecular mediators causing both local and distant effects together enhancing the
CMRA. Local effects include rapid vasodilatation and
inertial angiogenesis. Distant effects are aimed at creating a more potent arterial blood: its pressure and oxygenation become higher. To reach this effect, as well
as to direct the major part of the potent blood towards
EDC, distant influences of EDC are targeted to the
mechanisms controlling the rates of erythropoiesis, pulmonary ventilation, and reabsorption in kidney tubular
channels. Due to the increase in blood volume, heart
rate, and vascular tone, the MAP becomes elevated. If
the elimination of energy deficit is not possible because
of the general shortage of source materials, EDC also
activates the digestive system.
Additional aspect of the EMS’s manifestations are
explained in [8,9,12,21,22].
Discussion
The problem concerning the role of energy in life
is too global to be definitely and comprehensively analyzed in this article. The article mostly accentuates principles that are serving the coexistence of cells of different specialization.
From the top-philosophical point of view, life is a
way of decreasing entropy in a local environment using
the energy of the outer space. In this definition, details
concerning the material basis of life are not important.
Many definitions of life proposed by physicists also ignore biochemical and physiological intimate mechanisms providing different forms of life phenomenon.
As I am a physiologist-theorist who uses both cybernetic principles and biological knowledge, concerning
different organization levels of the human organism, I
am aimed to understand the main rules governing the
coexistence of our trillions of cells each belonging to
one of 220 types. As every theorist, I am using facts as
“source raw information” for constructing an internally
consistent biological theory. It must explain how cells
have had been self-assembled into a multicellular organism which then has been long evolved and created
humans. This approach to biology and physiology is
extremely necessary to explore mechanisms of human
cells coexistence for providing the special mode known
as health. I realize that the problem hardly can be solved
at the current empirical basis. But I also realize that neither genetics nor molecular biologists, empirically
studying limited chains of elementary events, can
whenever to propose a general vision of the machinery
governing human health. Thus I am trying to bring into
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the biggest biological problem's solution new ideas that
hardly could emerge in the mind of traditional empiricists. Perhaps, publications [10-13] could help better
understand my hypotheses concerning the mechanisms
of cells coexistence. At the same time, in the frame of
this article, several points and statements should be
clarified and discussed.
The elementary structural-functional unit
Most biologists are sure that in MO, the cell is the
elementary structural-functional unit. But it is not correct assumption capable of origin wrong interpretations
of observations and experiments. Certain aspects of this
statement have been discussed in [21,22]. Why we will
discuss this seems to be a partial problem here?
Whether it concerns energy balance in a cell?
If shortly, the answer is yes. The matter is that the
population of common specialization cells versus a single cell is the basis for the understanding of physiological relationships governing macroscopic objects and
their systems like organs, EMS, and other FSS. For
every time moment, cells into one population have
slight internal heterogeneities determining their current
functional activity. Namely, the activity determines the
main part of the cell requests of ATP.
The internal heterogeneities suggest that for every
time moment, one part of cells of the population request
much ATP than others. So, the energy shortage does
not simultaneously cover the entire population but only
those cells that have the greatest rates of ATP consumption. Whether mechanisms balancing Vs with Vc are so
perfect to take into account such nuances are not
known. I think the human organism does not possess
mechanisms capable of such precise controlling energy
supplying of cells. A virtual scenario, supposing that
the activities of organs-providers of oxygen, carbohydrates, and other substrates depend on concentrations
of venous blood chemical factors while the local cell
problems can be solved due to passive diffusion of nutrients from the intercellular environment, seems to be
a most likely one. Certainly, in the frame of this concept, the optimality of cell life is not synonymous with
maximally comfort cell metabolism. In the population
scale, the metabolism is optimal when a compromise of
forces worsening the cytoplasm composition, from the
one side, and purifying it, from the opposite side, is
achieved.
There is a sufficient basis to state that HIF-s, occurring in a certain cell of the given tissues, not mandatorily modify the current activity of genes in every cell
of the tissue. Moreover, only one type of hypoxic state
(namely, the long-term hypoxia caused by circulatory
insufficiency) does create problems for the entire cell
population. In fact, the lack of carbohydrates is the
mandatory accompanier of this kind of hypoxia. So, the
tissue is suffering rather of hypoergia than of hypoxia.
This indicates that organisms suffering from chronic
heart insufficiency could serve physiologists as the best
objects for studying individual adaptation dynamics
much deeper than it is possible in cultures of cells.
Above marked new interpretation of the optimality forces us to re-assess the role that the cardiovascular
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system and the circulation are playing in human integrative physiology.
For a long time, cardiovascular physiologists assumed that CVS has its autonomous mechanisms controlling both the central and the peripheral hemodynamics including organs and tissue flows [4,23,30].
Moreover, eight mechanisms, each possessing of its
power and activation inertia, form the basis of the common understanding of CVS’s control (see fig.5).
It is worth to pay attention that speaking about
CVS’s control experts often accentuate controllers of
MAP [4,24,30]. It is not casual: MAP is the commonly
seen main cardiovascular characteristics to be under
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control of neural-humoral regulators. At the same time,
it is obvious that cells need rather adequate flows than
pressure. The problem is that despite obvious mechanosensitive vascular receptors (baroreceptors), none receptor, indisputable capable to react to changes of
blood flow, has been discovered. On the other hand, the
concept of MAP’s homeostasis does require the existence of special brain structures responsible for the socalled set-point. However, none such structure is registered. Thus experts discuss whether each mechanism
capable to shift the level of MAP is a specific regulator
of CVS or the observed hemodynamic changes have to
solve other problems.

Figure 5. Approximate potency of various arterial pressure control mechanisms at different time intervals
after onset of a disturbance to the arterial pressure [7].
Even the renin-angiotensin mechanism, changing
the vascular tonus, is not exclusively local CVS’s
mechanism. The renin released under lowered kidney
flow is not a vasoactive agent itself. Only after several
enzymatic transformations in the liver, active versions
of the angiotensin appear. Perhaps, not less important
is that kidneys are not the exclusive producers of the
renin: under lowered organ flow, practically every organ produces renin [5]. This fact suggests that insufficient blood flow supply causes common alterations in
most types of human cells. It was assumed that namely,

energy lack is the initiator event triggering the reninlike agents' release [8].
Fig.5 prompts an interesting idea: most of the
mechanisms, capable of shifting the level of MAP,
might be initiated by events having no direct relation to
hemodynamics’ self-regulation. Different hypotheses
were proposed concerning the goals of the known
mechanisms and their influences on CVS.
The diagram in fig.6 is the most common current
general vision of physiological mechanisms controlling
the long-term level of MAP [4] and simultaneously
providing cells by adequate blood flows.
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Figure 6. General vision of physiological mechanisms controlling the long-term level of MAP [4].
Since the 1960-s, this vision of CVS’s control was
the dominant concept explaining interactions of CVS
with the lungs (realizers of the chemoreceptor reflexes),
with the kidneys (the main purifiers of blood from cells
trashes), from the one hands, and mechanisms providing the adequate heart output. However, as it was recognized recently [8,10], this diagram has an important
gap – the scheme does not concern energy balance in a
cell as the most fundamental precondition for its due
metabolism and reactivity.
Outer contours enhancing the cell fight for energy
Erythropoiesis, local vasodilatation, and angiogenesis are depicted in fig.4 as three independent mechanisms enhancing the cell fight for energy.
It is well known that the increased rate of red blood
cell creation is one of the main responses of the human
organism to hypoxia under high altitude. Trying to understand molecular and genetic mechanisms of the
erythropoiesis, Semenza and coauthors established the
role of Hif1-α [36]. Later was argued that the hypoxiainducible factors are coupling the glucose metabolism
and redox regulation with the induction of the breast
cancer stem cell phenotype.
Chemoreceptors of carotid and aortic bodies are
known to be sensitive to blood concentrations of CO2,
H+ and OH- ions. Under hypoxia, as well as under blood
acid-base imbalance, activation of these receptors does
switch the organism-scale reflector mechanism increasing the lung ventilation on. Very soon thy hypoxic tissues accept more oxygen to solve their energy problems. Experts rarely take attention on the second component of the chemoreceptor reflex. Namely, it also
increases the level of MAP prompting by this way elevation of the blood velocity. So, the time needed the

energy suffered cells to recover their energy balance
does depend on the intensification of both lung ventilation and cardiovascular function. In most cases of low
or moderate hypoxia, these extracellular enhancers of
energy deficit cell’s fight for ATP are effective.
Under regional (mostly, circulatory) hypoxia, the
efficiency of the reflector response is enhanced if the
regional vessels are dilated. NO is the most known but
not the exclusive vasodilator. In addition to this operative-like response to the regional energy problem, local
angiogenesis becomes activated under chronic regional
(organ-scale) cell energy shortage.
Angiogenesis
Formation of additional vasculature in tissues is
one of the ways supporting long-term energy suffered
cells. In a recent review [1] was shown how growth factors, chemokines, and angiogenic modulators use endothelial Ca2+ signaling to regulate angiogenesis and vasculogenesis. The endothelial Ca2+ response to pro‐angiogenic cues may adopt different waveforms, ranging
from Ca2+ transients or biphasic Ca2+ signals to repetitive Ca2+ oscillations, and is mainly driven by endogenous Ca2+ release through inositol‐1,4,5‐trisphosphate
receptors and by store‐operated Ca2+ entry through
Orai1 channels. Lysosomal Ca2+ release through nicotinic acid adenine dinucleotide phosphate‐gated two‐
pore channels is, however, emerging as a crucial pro‐
angiogenic pathway, which sustains intracellular Ca2+
mobilization. Authors underlay that understanding how
endothelial Ca2+ signaling regulates angiogenesis and
vasculogenesis could shed light on alternative strategies to induce therapeutic angiogenesis or interfere
with the aberrant vascularization featuring cancer and
intraocular disorders.
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A lot of facts convinced that the organism, especially at biochemical organization level in cells, is almost optimal. But the optimality does not mandatorily
be interpreted as if the net result is maximized. Often
the optimality is in that a compromise is found out for
counteracting mechanisms. It seems that this kind of
optimality is most characteristic for certain multicellular mechanisms that have been evolutionarily layered.
There is a sufficient basis to suggest that mechanisms
directly or indirectly altering MAP are rather this type
of mechanism than mechanisms that definitely control
the level of MAP.
Concerning controllers of carbohydrates blood
and cell concentrations
Organism-scale mechanisms regulating blood glucose concentration by means of insulin are well known.
Under the excess amount of carbohydrates intakes, exceeding the current energy needs of the organism, the
pancreas activates the insulin release and provides the
glucose-glycogen transformation and storing the glycogen in liver and muscles. In opposite situations, the low
level of the blood insulin stimulates the liver and/or
muscles to activate the reverse glycogen-glucose transformation for providing the energy needs of cells. Even
if this mechanism is working well, it hardly can solve
sporadic energy problems in each cell. Indisputable,
there must be additional mechanisms overcoming these
problems.
Effects of circulation’s neural-hormonal controllers enhanced by local mechanisms of vasodilatation
and angiogenesis could make the problem less critical.
But to liquidate it additional mechanisms are required.
Currently, AMPK is considered to be the main intracellular factor influencing the mitochondrial rate of ATP
synthesis [27].
Generally, multiple chemical factors produced in
cells under their non-optimal states are the basis for the
functioning of multi-level, different speed and power
mechanisms that are based on negative feedbacks and
that together try to eliminate the cell energy lack.
Several medical aspects
Current medicine is fragmented to disciplines each
covering either one organ or a system built of several
organs. However, both the health and most diseases
concern almost the entire organism. Thus, most complex diseases covering multiple organs and functional
systems can be diagnosed only in their late developmental stages when an effective cure is almost impossible. To make a qualitative leap in the diagnosis, physicians extremely need a new concept explaining the
main rules of the coexistence of multiple types of adaptive cells in form of a single MO living in an unstable
environment. Such a leap is possible if at least an adequate evolutionary view on mechanisms determined the
shapes and sizes of organs and entire organisms during
the phylogenesis is created. This view also does answer
a list of questions generally leading to a big question –
whether the human physiology is optimal? Another –
medical interpretation of this question concerns health
and sounds like “what is health”?
The optimality criterion is necessary to be defined
before to answer these big questions.
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Physiologists are used to operating with different
states of the organism. The basic state represents the
physiology of the rest condition (PRC). It is characterized by the values of a certain set of variables. Other
sets of their values do characterize active conditions up
to extreme states possible only within limited time intervals. Very often, a set of physiological characteristics under PRC is distinguished to be so-called homeostatic constants (HC). But in individuals, values of HC
differ from their nominal values determined as the average values for the healthy population. In addition,
values of HC are shifting in parallel with changes in the
organism’s activity. So, HC are not absolute constants
[12,14,19].
In modern medicine, the health (more exactly,
physical health) is an analog of PRC. On the one hand,
the health states that the person has no obvious signs of
pathologies. On the other hand, healthy people do indicate that their biochemical and physiological characteristics are within certain corridors close to the values of
HC. In versus case, the physician states that he/she met
a patient. Depending on the values of the measured life
characteristics, the physician defines the diagnosis and
recommends the best cure. The question of why these
life variables are namely so is still out of modern medical paradigms.
The problem is that neither physiologist nor physicians gave the question of whether the organism does
have one or more optimal (healthy) states. Although
this question is still only theoretical, for answering, the
researcher needs to look at internal logics of deep evolutionary mechanisms that finally shaped the organism
as an uncial system of specialized organs each built of
a certain amount of cells.
Hypoxia-inducible factors play crucial roles in
cancerogenesis [7,30,32,36,38,39]. For many years, it
was suggested that the Warburg’s mechanism is the
main energy provider of tumor cells. However, experts
could not explain how the anaerobic glycolysis may
support the high rates of solid tumors growth. Currently, there exist other hypotheses of cancerogenesis
too. Some of them suggest that the low level of oxygen
is the main problem and initiator of cancerogenesis.
Therefore, techniques elevating oxygen concentrations
in tissues with cancer cells have been proposed [7,39].
However, despite positive effects [7,38], these approaches are not included in the standard cure and are
still discussing.
Conclusion: Cell energy balance vs the fight for
oxygen
Cells to realize their main biological functions
need certain intracellular physicochemical environment. It is dynamic and depends on current rates of incomes, and outcomes, as well as of intracellular assimilation-dissimilation ratios. The assortment and concentrations of incomes depend upon the functional
activities of organs (systems) that are material providers of cell metabolism. The velocity of outcomes also
depends on the functional activities of those organs
(systems) that maintain the chemical homeostasis in the
intercellular environment. So, two groups of extracellular mechanisms are mandatorily involved in the puri-
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fying of cytoplasm. As the purification is also associated with the current activity of certain intracellular
mechanisms, there must be a coordination of intracellular and multicellular mechanisms evolutionarily
saved to support the cell's material needs.
Energy (ATP molecules) is the critical link providing the functionality of these mechanisms. Therefore, a
special group of mechanisms associating with the cellular current needs in ATP with the activities of both
these intracellular and multicellular mechanisms must
exist. The main way for the synthesis of ATP molecules
is the mitochondrial oxygenation of the pyruvate (the
indirect product of the anaerobic glycolysis). Currently,
due to huge efforts, researchers have established the
main genetic and molecular machinery of cells fight
against hypoxia-induced deficiency of ATP. However,
the normoxia does not ensure the due rates of ATP synthesis if the proper blood concentrations of carbohydrates are not available. This indicates that in the organism there must be special chemical mediators and
mechanisms promoting cells fight for carbohydrates.
At least AMPK is known to be one of such mediators.
I think after the hypoxia problem was successfully
solved, researchers have to redirect their efforts for
searching for mechanisms linking the oxygen incomes
with the incomes of carbohydrates. It is expected that
the understanding of this association will bring us to a
better understanding of bot human physiology and the
etiology of certain pathologies.
Physiological mechanisms have been evolutionarily saved because of their investment in optimizing of
cell cytoplasm despite its external/internal stochastic or
regular violations. The CVS, like a number of other organs of the body, evolved as integrated physiological
supersystems accelerating the cell fight against stagnated states [10,12]. To comprehend these physiological supersystems in both normal and pathological conditions extremely is necessary to establish interactions
of hypoxia-inducible mechanisms with those ones that
are activating against hypoglycemia and cytoplasm
contamination.
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Аннотация
По оценке экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), остеопороз является одним из
наиболее распространенных неинфекционных заболеваний в мире, по частоте встречаемости уступая
лишь болезням сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарному диабету. Результаты денситометрических исследований, проведенных в соответствии с критериями ВОЗ, показывают, что
у женщин старше 50 лет частота развития остеопороза составляет 30–33%. В качестве препаратов первой
линии для фармакотерапии остеопороза применяются азотсодержащие бисфосфонаты. В статье приведена
оценка перечня препаратов алендроновой, ибандроновой, золендроной кислот в аптеках. Установлено, что
наиболее распространенными препаратами из группы азотсодержащих бисфосфонатов для фармакотерапии остеопороза в аптеках являются представители алендроновой и ибандроновой кислот, частота их
встречаемости в 2 раза больше, чем у представителей золендроновой кислоты.
Abstract
According to experts of the World Health Organization (WHO), osteoporosis is one of the most common
non-communicable diseases in the world, with a frequency of occurrence second only to diseases of the cardiovascular system, cancer and diabetes. The results of densitometric studies conducted in accordance with WHO
criteria show that in women older than 50 years, the incidence of osteoporosis is 30–33%. Nitrogen-containing
bisphosphonates are used as first-line drugs for the pharmacotherapy of osteoporosis. The article provides an assessment of the list of drugs alendronic, ibandronic, zolendron acids in pharmacies. It was established that the most
common drugs from the group of nitrogen-containing bisphosphonates for the pharmacotherapy of osteoporosis
in pharmacies are representatives of alendronic and ibandronic acids, their frequency of occurrence is 2 times
higher than that of representatives of zolendronic acid.
Ключевые слова: остеопороз, азотсодержащие бисфосфонаты, алендроновая кислота, ибандроновая
кислота, золендроновая кислота.
Keywords: osteoporosis, nitrogen-containing bisphosphonates, alendronic acid, ibandronic acid, zolendronic
acid.
Остеопороз (ОП) накладывает существенное
медицинское и экономическое бремя на систему
здравоохранения ввиду крайне высокой распространенности и инвалидизирующих последствий
низкотравматичных переломов [11, с. 1000 - 1011].
Остеопороз (ОП) – метаболическое заболевание скелета, характеризующееся снижением массы
костной ткани и нарушением ее качества (микроархитектоники), приводящее к повышенной хрупкости костей, которая проявляется переломами при
незначительной травме. По распространенности занимает четвертое место после сердечно-сосудистых патологий, сахарного диабета и онкологических заболеваний [6, с. 560].
По данным статистики, в России остеопороз (в
соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения) выявлен у 33,8% женщин и
26,9% мужчин в возрасте 50 лет и старше [7, с. 1769
- 1778.]. Каждую минуту в стране происходит 7 переломов позвонков, а каждые 5 мин - перелом проксимального отдела бедренной кости. По последним
данным, около 34 млн жителей России имеют высокий риск низкоэнергетических переломов [3, 4,
5]. К 2035 г. общее число переломов на фоне данного заболевания увеличится с 590 тыс. до 730 тыс.
случаев в год [3, с. 7 - 10]. Эпидемиологические исследования, выполненные за последнее десятилетие, демонстрируют рост заболеваемости в различных регионах земного шара [10, с. 1761 - 1767].
Лечение остеопороза является непростой задачей. Это обусловлено скрытым началом, прогрессирующим течением, многофакторностью патогенеза, развертыванием полной клинической картины
только при появлении осложнений: переломов, деформаций скелета, постоянного болевого синдрома. Целью фармакотерапии является замедление, а если это возможно, прекращение потери

костной массы, предотвращение переломов костей,
улучшение состояния больного, уменьшение болевого синдрома, повышение качества жизни. На сегодняшний день спектр препаратов для лечения и
профилактики данного заболевания значительно
расширился, их применение снижает риск переломов на 30-70%. К ним относят: бисфосфонаты,
стронция ранелат, соли кальция, препараты витамина D, анаболические стероиды, эстроген и эстроген-гестагенные препараты, кальцитонин, препараты фтора. «Золотым стандартом» медикаментозной терапии остеопороза являются бисфосфонаты
(БФ) [2, с. 2-9].
Бисфосфонаты (БФ) - наиболее широко используемые препараты для лечения различных патологий костной ткани, впервые примененные у пациента с прогрессирующей фиброзирующей дисплазией в 1960-х г. С тех пор они назначаются для
лечения болезни Педжета, миеломной болезни, метастазов в костную ткань при онкологических заболеваниях, гиперкальциемии и для предупреждения
переломов при остеопорозе различной этиологии
[9, с. 1032 - 1045]. Представители данной группы
способны избирательно связываться с гидроксиапатитом (костным минералом), что дает им значительное преимущество в терапии заболеваний костной ткани. Ранее выполненные исследования показали множественные эффекты БФ на костный
минерал: предупреждение выпадения кальция фосфата в осадок, замедление трансформации аморфного гидроксиапатита в кристаллический, подавление агрегации и растворения кристаллов [12, с. 733
- 759].
БФ подразделяются на три поколения (таблица
1). К первому поколению относятся этидронат,
клодронат и тилудронат. Они не содержат в своей
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структуре атомов азота, метаболизируются остеокластами внутриклеточно до цитотоксичных аналогов аденозинтрифосфата. Азотсодержащие бисфосфонаты 2 и 3 поколения воздействуют на остеокласт, который захватывает их (наиболее вероятно,
вместе с кальцием и костным матриксом). Затем
они блокируют синтез фарнезилдифосфатсинтазы
и снижают образование мевалоната, который необ-

37
ходим для поддержания нормальной цитоархитектоники и жизнедеятельности остеокластов. Это
приводит к снижению активности данных клеток с
последующим апоптозом и, следовательно, к замедлению разрушения кости. [1, 8, 12]. Лекарственные средства 2 и 3 поколения являются более сильными ингибиторами остеокластической активности
и остеолизиса, чем препараты, не содержащие в
своей структуре азот [7, c. 1769-1778].
Таблица 1
Классификация бисфосфонатов
Химический состав
Препараты
1 поколение

Безазотные бисфосфонаты





клодронат
тилудронат

этидронат
2 поколение

Азотсодержащие бисфосфонаты





ризедронат

алендронат
3 поколение



Наиболее часто при остеопорозе применяются
азотсодержащие БФ. Для фармакотерапии данного
заболевания в РФ используют алендроновую кислоту (фосамакс, фосаванс, теванат, осталон, фороза), ибандроновую кислоту (бонвива, вивантромфарм), золедроновую кислоту (зомета, резокластин).

памидронат

золендронат
ибандронат

Цель исследования – изучить перечень азотсодержащих БФ в аптеках крупных городов (на примере города Перми).
Изучен перечень препаратов алендроновой,
ибандроновой, золендроновой кислот в двадцати
аптеках (на примере города Перми) (таблица 2).

Таблица 2
Аптечные сети, где изучался перечень бисфосфонатов
БФ
«Планета здоровья»
«Бережная аптека»
Алендроновая кислота
13 аптек
Ибандроновая кислота
5 аптек
4 аптеки
Золендроновая кислота
3 аптеки
Сравнительная характеристика перечня азотсодержащих БФ в аптеках показала, что препараты
алендроновой и ибандроновой кислот встречаются
чаще, чем производные золендроновой кислоты.
Оценка перечня препаратов азотсодержащих
БФ показала, что из двадцати аптек (100%), среди
представителей алендроновой кислоты фосаванс
форте встречается в двух аптеках (10%), алендронат – в одной (5%), осталон кальций-Д3 – в семи

(35%) и тевабон – в десяти (50%) аптеках. Среди
производных ибандроновой кислоты бонвива
встречается в десяти (50%), виванат ромфарм – в
одной (5%) аптеках, а представители золендроновой кислоты зомета и резокластин встречаются в
четырех (20%) и одной (5%) аптеке соответственно
(таблица 3).

Таблица 3
Перечень азотсодержащих бисфосфонатов в аптеках
МНН
Торговое название
Абсолютные значения, (%)
Тевабон
10 (50%)
Осталон кальций - Д3
7 (35%)
Алендроновая кислота
Фосаванс форте
2 (10%)
Алендронат
1 (5%)
Бонвива
10 (50%)
Ибандроновая кислота
Виванат ромфарм
1 (5%)
Зомета
4 (20%)
Золендроновая кислота
Резокластин
1 (5%)
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Таким образом, наиболее распространенными
препаратами из группы азотсодержащих бисфосфонатов для фармакотерапии остеопороза в аптеках
(на примере города Перми) являются представители алендроновой и ибандроновой кислот, частота
их встречаемости в 2 раза больше, чем у представителей золендроновой кислоты.
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Аннотация
Целью исследования явилось изучение медицинской информированности психически больных,
склонных к совершению социально опасных действий как предиктора приверженности терапии. Описаны
психологические и поведенческие аспекты жизни пациентов, находящихся на принудительном лечении и
в группе активного диспансерного наблюдения. Указаны задачи психообразовательной работы с этой категорией пациентов.
Abstract
The aim of the study was to study the medical awareness of the mentally ill, prone to commit socially dangerous acts as a predictor of adherence to therapy. The psychological and behavioral aspects of the life of patients
who are under compulsory observation and in the group of active dispensary observation are described. The tasks
of psycho-educational work with this category of patients are indicated.
Ключевые слова: приверженность лечению, пациенты с психическими расстройствами, общественно опасные действия, поведенческие факторы.
Keywords: adherence to treatment, psychiatric patients, socially dangerous activities, behavioral factors.
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Проблема общественной опасности лиц с психическими расстройствами по-прежнему остаётся
актуальной в связи с большой долей в структуре совершаемых ими общественно опасных деяний
(ООД) против личности [15]. Редукция общественной опасности таких пациентов возможна только на
базе длительных и устойчивых периодов ремиссии
заболевания, которая достигается за счет регулярного приема пациентами поддерживающего лечения [5], что достигается благодаря пониманию
больным своего состояния [19], осознанию болезни, распознаванию ранних признаков заболевания, постоянства привычек, соблюдения режима терапии и избегания злоупотребления лекарствами
[20]. Однако лица с психическими расстройствами
недостаточно осведомлены о проявлениях болезни,
методах лечения, возможных побочных действиях
лекарственных препаратов, о собственной роли в
процессе лечения [13], что делает усилия медицинских работников неэффективными.
Целью исследования явилось изучение медицинской информированности психически больных,
склонных к совершению социально опасных действий как предиктора приверженности терапии.
Методы. Предметом исследования явилось
медицинская информированность, влияющая на
формирование комплаенса; объектом - пациенты
психоневрологического диспансера г. Череповца,
склонные к социально опасным действиям и проходившие принудительное лечение в стационарных
(СПЛОТ) и амбулаторных (АПНЛ) условиях, а
также находящиеся на активном диспансерном
наблюдении (АДН). Сбор материала проводился в
апреле 2019г. По состоянию на 01.04.2019г. общая
численность лиц, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для общества, в г. Череповце составляла 148 человек.
Всего в исследовании приняло участие 83 человека
(56,1%). Программа исследования представлена
специально разработанным опросником. Для интерпретации полученных данных использовались
методы статистического анализа. Изученный психиатрический контингент в основном представлен
одинокими (86,8%) мужчинами (89,2%) трудоспособного возраста (97,6%) со средним уровнем образования (общее – 42,2%, профессиональное -
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55,4%), низким социальным (неработающие –
75,9%) и экономическим статусом (доходы ниже
прожиточного минимума – 72,3%).
Результаты. Мы не обнаружили статистически значимых различий в ответах пациентов, находящихся на СПЛОТ, АПНЛ и АДН, поэтому в тексте приводим обобщенные данные (табл. 1). Большинство (71,1%, 95% ДИ 60,6-79,7) не обладает
достаточным объемом информации о причинах
возникновения болезни: о ее симптомах (71,1%,
95% ДИ 60,6-79,7), течении (74,7%, 95% ДИ 64,482,8) и прогнозе (73,5%, 95% ДИ 63,1-81,8). О методах лечения психических расстройств не знает
более половины (65,1%, 95% ДИ 54,3-74,4) пациентов, примерно столько же (72,3%, 95% ДИ 61,880,8) не знают о побочных действиях лекарственных средств. Как следствие только каждый пятый
(22,9%) знает, а каждый третий (39,8%) может вовремя определить симптомы обострения заболевания. При этом 71,1% (95% ДИ 60,6-79,7) опрошенных хотели бы общаться с людьми, страдающими
психическими расстройствами, обсуждать как свой
(85,5%, 95% ДИ 76,4-91,5), так и чужой (76%, 95%
ДИ 65,7-83,8) опыт в отношении психических расстройств. К сожалению, каждый третий (36,1% и
33,7% соответственно) готов это делать нерегулярно.
Информацией о службах и формах помощи
располагает чуть менее половины (45,7%) опрошенных. Притом, что более половины (67,5%, 95%
ДИ 56,8-76,6) не стремятся к получению такой информации. Причем в этом вопросе мы получили
статистически значимые различия в ответах пациентов. Так, стремятся к получению информации
чаще пациенты группы АДН (41,1%, 95% ДИ 29,254,1) и АПНЛ (21,4%, 95% ДИ 7,6-47,6) против
7,7% (95% ДИ 1,4-33,3) пациентов, находящихся на
стационарном принудительном лечении. И наоборот, категорически не хотят получать информацию
о существующих службах и формах помощи при
психиатрических заболеваниях 84,6% (95% ДИ
57,8-95,7) пациентов, находящихся на стационарном и 71,4% (95% ДИ 45,4-88,3) амбулаторном принудительном лечении против 32,1% (95% ДИ 21,445,2) АДН.
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Таблица 1
Медицинская информированность пациентов с психическими расстройствами,
склонными к социально опасным действиям (%, 95% ДИ)
Показатель
Достаточно
Да, но не
Не знают (не
достаточно
достаточно)
Желание общаться с людьми, страдающими
38.6
32.5
28.9
психическими расстройствами
(28.8-49.3)
(23.4-43.2)
(20.3-39.4)
χ²=14,13; p =0.006
Желание обсуждать с другими участниками
49.4
36.1
14.5
группы свой собственный опыт болезни
(38.9-59.9)
(26.6-46.9)
(8.5-23.6)
χ²=0,93; p =0.92
Желание обсуждать опыт других людей в от42.2
33.7
24.1
ношении психических расстройств
(32.1-52.9)
(24.5-44.4)
(16.2-34.3)
χ²=5,5; p =0.2376
Самооценка знаний: о причинах болезни,
28.9
41.0
30.1
(20.3-39.4)
(31.0-51.7)
(21.3-40.7)
χ²=0,81; p =0.93
о симптомах болезни
28.9
35.0
36.1
(20.3-39.4)
(25.6-45.7)
(26.6-46.9)
χ²=3,41; p =0.49
о течении заболевания
25.3
39.8
34.9
(17.2-35.6)
(29.9-50.5)
(25.6-45.7)
χ²=3,48; p =0.48
о прогнозе
26.5
47.0
26.5
(18.2-36.9)
(36.6-57.6)
(18.2-36.9)
χ²=3,28; p =0.51
Самооценка знаний о симптомах обострения
22.9
41.0
36.1
(15.2-33.0)
(31.0-51.7)
(26.6-46.9)
χ²=10,99; p =0.02
Самооценка знаний о методах предупрежде32.5
37.4
30.1
ния симптомов обострения?
(23.4-43.2)
(27.7-48.1)
(21.3-40.7)
χ²=9,54; p =0.04
Знания о поведении при обострении заболева32.5
36.1
31.4
ния
(23.4-43.2)
(26.6-46.9)
(22.4-41.9)
χ²=2,43; p =0.65
Знания о методах лечения психических рас34.9
34.9
30.2
стройств
(25.6-45.7)
(25.6-45.7)
(21.3-40.7)
χ²=1,24; p =0.87
Наличие знаний о побочном действии ЛС
27.7
48.2
24.1
(19.2-38.2)
(37.8-58.8)
(16.2-34.3)
χ²=12,68; p =0.01
Осознание собственной роли в лечении
27.7
38.6
33.7
(19.2-38.2)
(28.8-49.3)
(24.5-44.4)
χ²=4,07; p =0.39
Способность определить болезненное поведе39.8
16.9
43.3
ние и другие симптомы болезни
(29.9-50.5)
(10.3-26.3)
(33.2-54.1)
χ²=1,4; p =0.84
Имеются ли у Вас знания для преодоления
44.6
28.9
26.5
трудностей, связанных с Вашей болезнью
(34.4-55.3)
(20.3-39.4)
(18.2-36.9)
χ²=2; p =0.73
Располагаете ли информацией о службах и
45.7
31.4
22.9
формах помощи при психическом заболева(35.5-56.5)
(22.4-41.9)
(15.2-33.0)
нии
χ²=1,34; p =0.85
Желаете ли Вы получить дополнительные све32.5
20.5
47.0
дения о службах и формах помощи при психи(23.4-43.2)
(13.2-30.4)
(36.6-57.6)
ческом заболевании
χ²=15,92; p =0.003
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Обсуждение результатов. Большинство
(72%) пациентов, склонных к совершению или совершившие ООД не выполняют назначения врача,
при этом половина (53,6%) пациентов прекращает
лечение в течение года. Приверженность пациентов
лечению может меняться с течением времени у одного и того же больного [5]. По нашим данным
только каждый 3-4 (27,7%) осознает важность собственной роли в процессе лечения, что подтверждается выводами, сделанными О.А. Макушкиной. По
мнению ученых [9, с. 54], психологическая компетентность таких пациентов находится на низком
уровне: «они имеют слабые представления об особенностях собственной личности и возможностях
самоконтроля, о способах реагирования в стрессовых ситуациях и социально приемлемых стратегиях
совладания с негативным аффектом». Отсутствие
необходимых знаний и постоянный внешний контроль приводит к формированию пассивной концепции болезни и терапии, способствует закреплению «выученной беспомощности» [18].
Учитывая, что основным способом лечения
обострений и формирования длительных ремиссий
является фармакотерапия [11,17], то успех лечения
напрямую будет зависеть от полноценного приема
пациентом лекарственных средств [1,7,10,16], однако нельзя комплайенс ограничивать только согласием больного следовать лекарственной терапии [12]. Необходимо оценивать и готовность пациента к продуктивному сотрудничеству с врачом,
что возможно при установлении партнерского типа
взаимоотношений. Доверительные отношения в сочетании с твердым, но не авторитарным контролем,
позволит вовлечь пациента в терапию [20,21], способствует его мотивации на участие в лечении [12]
чем повышает эффективность последнего. Всего
этого можно добиться путем включения пациента в
реабилитационные и психообразовательные программы [9], с помощью которых он получает возможность развить потенциал самопомощи, опираясь на три неотъемлемые составляющие лечения:
фармакотерапию, психотерапию и психосоциальную реабилитацию [14].
При разработке профилактических программ
необходимо учитывать особенности больных, в
частности однотипность повторно совершенных
ООД больными с негативными расстройствами и
изменениями личности, в отличие от больных с
наличием психотических явлений. Появление общественной опасности объясняется постепенно
формирующимися, но стойкими изменениями личности, а не обострением или трансформацией заболевания [8]. Например, от наличия в генезе клинических и неклинических факторов противоправной
активности пациентов будет зависеть доля фармакотерапевтической и реабилитационной составляющих. Так, в основу программ больных с галлюцинаторно-бредовыми и аффективно-бредовыми состояниями,
т.е.
совершившие
ООД
по
продуктивно-психотическому механизму будет положена фармакотерапия, а социотерапевтические и
психокоррекционные мероприятия будут применяться в качестве дополнительных. В программах
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больных с преобладанием психопатоподобных расстройств и ассоциированных с опасностью дефицитарных расстройств, т.е. совершивших ООД по
негативно-личностным механизму, наоборот, активно будет использоваться социотерапевтические
и психокоррекционные методы, которые к концу
лечения должны доминировать над фармакологическими [6].
Поведение пациента до совершения деликта,
его психологические особенности, поведение в
условиях психиатрического стационара, позволяет
сократить сроки ПЛ и наметить перспективы реадаптации после изменения или прекращения принудительных мер. В решении этих задач помимо
врача-психиатра целесообразно участие также психолога, специалиста по социальной работе, психотерапевта [4]. При этом главным фигурантом лечебного процесса остается сам пациент. В процессе
реабилитации пациенту приходится переосмыслять
отношение к самому себе, имеющемуся заболеванию, совершенному правонарушению. Так, патогенетические механизмы, в основе которых лежат
нарушения мотивации, нейрокогнитивных и социально-когнитивных функциий, приводят к утрате
пациентами социальных ролей и как следствие – к
дезадаптации. Методы психосоциальной реабилитации, воздействующие на различные мишени с целью личностно-социального восстановления пациентов, включают мероприятия, направленные на
работу с мотивационной сферой, тренинги нейрокогнитивных и социально-когнитивных функций
[2].
Заключение. Таким образом, результаты проведенного медико-социологического исследования
позволяют оценить уровень мотивации к лечению и
дальнейшего решения вопроса об изменении или
снятии принудительного лечения. К факторам, способствующим формированию комплаенса относятся информированность пациентов о лекарственных средствах, их терапевтической эффективности
и побочных реакциях. Особо важное значение
имеет формирование доверительных взаимоотношений между пациентом и врачом, способствующих повышению заинтересованности первых в терапевтическом процессе. Ожидаемым результатом
должно стать повышение внутренней мотивированности и удовлетворенности качеством лечения. Полученные данные могут использоваться при разработке реабилитационных программ.
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Аннотация
Значительную роль в образовательных программах высшего образования для технических направлений подготовки играет математика. В статье рассмотрены проблемы изучения математических дисциплин
в контексте Единого государственного экзамена.
Abstract
Mathematics plays a significant role in the educational programs of higher education for technical areas of
training. The article deals with the problems of studying mathematical disciplines in the context of the Unified
state examination.
Ключевые слова: математика, ЕГЭ, профильная математика, базовая математика, высшее образование, критерий однородности.
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По информации из открытых источников в
2019 году в основном периоде Единого государственного экзамена участвовали около 750 тысяч
человек.
В текущем году впервые выпускникам можно
было выбрать только один из уровней экзамена по
математике: базовый или профильный. Согласно
наблюдениям, средний тестовый балл по стране в
этом году значительно вырос по сравнению с 2018
годом. В то же время, согласно отчету руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова (РИА Новости от 24.06.2019) «доля участников ЕГЭ, не прошедших государственную итоговую аттестацию
увеличилась по сравнению с 2018 годом».
Основной целью Единого государственного
экзамена по математике является независимая экспертиза качества знаний и умений выпускника. В
материалы ЕГЭ помимо заданий, соответствующих
материалам 10-11 классов, включены вопросы

курса математики средней школы, а также задания
на применение математических знаний в повседневных ситуациях.
Результаты экзамена по математике профильного уровня, как по одному из основных предметов,
необходимы для участия в конкурсе при поступлении на технические направления вузов.
Профильный экзамен по математике состоит
из двух частей. В первых двенадцати заданиях требуется указать ответ. Задания с 13 по 19 являются
заданиями развернутого типа, причем с каждым номером сложность задания нарастает. Проверка выполнения этих заданий осуществляется экспертами
на основе специально разработанных критериев
оценивания.
В сентябре 2019 для обучающихся в Вологодском государственном университете, в том числе и
на технических направлениях было проведено
входное тестирование по математике в формате
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ЕГЭ. Тест состоял из 12 заданий первой части, в которой необходимо было дать краткий ответ.
Результаты тестирования показали довольно
низкие остаточные знания по математике. Большинство работ оценено «удовлетворительно».
При анализе результатов входного контроля по
математике можно сделать вывод, что обучающиеся владеют поверхностными знаниями в области
тригонометрии и начала математического анализа.
В большинстве работ 12 задание на использование
производной выполнено неверно. Кроме того, трудными остаются задания на исследование математических моделей. Что очень огорчает, поскольку построение математических моделей необходимо при
изучении, как самого курса вузовской математики,
так и при освоении специальных дисциплин. Не
секрет, что хуже всего решаются задания по планиметрии и стереометрии. Это можно объяснить так:
планиметрия заканчивается в 9 классе, и повторение и обобщение дальше не осуществляется. Стереометрия недостаточно усвоена в 11 классе, по
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причине нехватки времени и недостаточности знаний по предшествующему курсу. Таким образом,
темы как «Дифференциальное исчисление функции
одной переменной» и «Векторная алгебра», в курсе
высшей школы приходится изучать заново.
В связи с переходом на новые стандарты образования, в данный момент оказалось, что обучающиеся направления «Архитектура» сталкиваются с
изучением математики на разных курсах: в 1 семестре и в 3 семестре. Принято решение провести
оценку входных знаний и для второкурсников этого
направления. С помощью методов математической
статистики проверим гипотезу об однородности
входных знаний по предмету «Математика» у обучающихся одного направления, но разных курсов.
В таблице 1 представлены оценки входного контроля и количество обучающихся, получивших их:
mi - в первом семестре, n i - в третьем семестре.

Таблица 1
Распределение результатов входного контроля первокурсников и второкурсников
Оценка
m
n
2
3
4
Сумма

i

i

0
19
4

1
13
3

3

M   mi  23
i 1

Воспользуемся критерием однородности хиквадрат Пирсона [1, с. 6] для проверки гипотезы о

3

N   ni  17
i 1

том, что обучающиеся первого и второго курса одного направления имеют одинаковые «входные»
знания по предмету «Математика».
Вычислим эмпирическое значение хи-квадрат:

  0 1  2  19 13  2  4 3  2 
 mi ni 
         
  
l
M
N
  23  17    23 17    23 17    23 17    1,4
 2 эм п  M  N  
 0 1
mi  ni
19  13
43 
i 1




2

Воспользуемся таблицей значений хи – квадрат для числа степеней свободы k=l-1=3-1=2
найдем вероятность того, что в силу чисто случайных причин (а не неоднородности выборок) значе2
ние  будет не меньше эмпирического значения.
Найденная вероятность более 0,3, поэтому на основании данного исследования гипотезу об однородности выборок, свидетельствующую об одинаковом уровне входных знаний, принимаем.
Подготовка выпускников в Вологодском государственном университете характеризуется разнообразным контингентом обучающихся. Проведенные исследования показали, что обучающиеся не
достаточно владеют прочно усвоенными знаниями.

Обучение на технических направлениях требует
знаний фундаментальных основ математики, которые необходимы для освоения многих изучаемых в
дальнейшем специальных дисциплин в учебном
процессе. Решение многих математических задач
позитивно отражается и при дальнейшем обучении
в бакалавриате и магистратуре.
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Анотація
У даній науковій статті розглянуті проблеми зберігання даних у хмарних сховищах та причини того,
чому хмарна модель скоро не буде в змозі конкурувати з іншими способами зберігання та обробки даних.
Проаналізовані альтернативні шляхи, що перевершують хмарну технологію. Виявлена необхідність застосування пост-хмарної обчислювальної моделі Claudlet Dew computing Edge computing Fog computing
(CDEF). Для асинхронної та швидкої передачі даних з використанням CDEF буде розглянуто Message
Queue Telemetry Transport (MQTT) протокол.
Abstract
In the current scientific article are examined data storage problems in clouds and reasons for soon inability of
cloud model to compete with other data storage and processing ways. Alternative ways surpassing cloud technology were analyzed. Necessity of use post-cloud computational model Claudlet Dew computing Edge computing
Fog computing (CDEF) was discovered. For asynchronous and rapid data transfer with CDEF Message Queue
Telemetry Transport (MQTT) protocol is inspected.
Ключові слова: хмарна технологія, клаудлет, росистий сервер, росистий скрипт, росистий аналізатор, граничні обчислення, туманні обчислення, CDEF, MQTT.
Keywords: cloud technology, cloudlet, dew server, sew script, dew analyzer, edge computing, fog computing, CDEF, MQTT.
У наші дні неможливо уявити собі зберігання
даних без використання хмарних сховищ. А й справді, хмарні технології мають наступні переваги: відсутність необхідності установлення та конфігурації програмного забезпечення – необхідні програми
вже є на сервері, порівняно невеликі обчислювальні
потужності – навіть смартфона буває досить для роботи з хмарним сховищем, зберігання даних поміщається у пам’яті географічно віддалених серверів,
а не на самому пристрої (що означає економічну вигідність, бо очевидно, кількість необхідних серверів з боку користувача значно менша, ніж з боку
хмарного провайдера), надійність та сумісність (у
разі краху вузла мережі можливе перенесення даних з нього на інший сервер майже не враховуючи
операційну систему (ОС) та різниці у технічних характеристиках), простий інтерфейс панелі керування для адміністрування та менеджменту.
З недоліків хмарних технологій можна виділити залежність користувача від компанії-провайдера хмарної послуги, необхідність завжди бути в
мережі для роботи, небезпеку хакерських атак на
хмарний сервер, можливу подальшу монетизацію
ресурсу.
Очевидно, що дана технологія збереження даних є дуже поширеною. Проте можливі місця покращення її архітектури задля функціонального розподілу з мінімальними залежностями архітектурних ярусів. Окрім послаблення залежності в
архітектурі завдяки CDEF пропонується збільшення продуктивності за рахунок використання
MQTT протоколу.

1 Пост-хмарна модель
В наш час швидко з’являються та стрімко розвиваються такі мережі як Інтернет Речей, Інтернет
Транспортних засобів, Internet of Everything, розумна планета, розумне місто, смарт-сітка, соціальні
мережі, віртуальна реальність, транспортні засоби
самозавантаження або безпілотні літальні апарати.
Це все певній мірі несе виклик хмарним обчисленням – як задовольнити всі вимоги, пов'язані зі швидким розповсюдженням цих нових мережевих додатків і служб за допомогою централізованої парадигми обчислень.
Зі швидкою розробкою поширених інтелектуальних пристроїв і об’єднуючих їх мереж, а також –
супроводжуючих нових мережевих додатків і послуг, для парадигми хмарних обчислень з її централізованою моделлю обробки та зберігання даних
важко адаптуватися до різних видів технологій і супроводжуючих їх додатків та різноманітних сценаріїв. Бо найчастіше сценарії смарт-пристроїв не допускають затримок у часі, що необхідні для збереження даних з пристроїв у віддаленній хмарі, та
навпаки – отримання даних пристроями зі централізованого хмарного сховища. Уявимо ситуацію –
смарт-автомобіль, що має вмонтований в себе потужний дата центр, збирає та зберігає інформацію про
навколишнє середовище і на протязі своєї поїздки
він помічає чи то дорожній знак, чи то пішохода. У
випадку з хмарним сховищем, старт автомобіль має
відправити ці дані для остаточного виявлення
об’єкту. Але доки це матиме місце, може встигнути
трапитися дорожньо-транспортна пригода. Ось що
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мається на увазі, коли мова йде про непристосованість хмарної централізованої моделі до сценаріїв
смарт-пристроїв, що вже починають заповнювати
наше життя. З цієї причини, з 2011 року в промисловій та академічній спільноті набула поширення
нова парадигма мережевих обчислень, а саме –
пост-хмарна.
Існує безліч реалізацій пост-хмарної моделі.
Проте як зазначають Жоу, Зенг та Ксіонг, хоча
пост-хмарні обчислювальні парадигми і відрізняються за своїми цілями та технологіями, їх фундаментальна концепція одна й та сама. Вони намагаються розгортати хмарні інфраструктури якомога
ближче до користувачів та їх пристроїв, а потім використовувати обчислення та зберігання ресурсів в
цих локальних інфраструктурах, аби швидко завершити необхідне обчислення або зберігання, тим самим прискорюючи обробку даних та час відповіді
від серверу. [1]
2 Клаудлет
Згідно з Мавроідакосом, клаудлет – це модель
для дрібно-масштабних серверів, що розміщені на
локаціях якомога ближчих до користувача. [2] Клаудлет – це свого роду новий архітектурний елемент,
який виникає в результаті зближення мобільних обчислень і хмарних обчислень. Він репрезентує посередника у 3-х рівневій архітектурі: мобільний
пристрій – клаудлет – хмара. Клаудлет можна уявити як "центр обробки даних з коробки", тобто, з
мобільного пристрою. Клаудлети переслідують
мету наближення хмари до користувача. Властивості клаудлета наступні.
М'який стан: він не має жодного жорсткого
стану, але може містити кешований стан з хмари
або буферизовані дані. М’який стан – це стан мережі, що може бути змінений, замінений або ж видалений з продовженням подальшого функціонування мережі, на відміну від тяжкого стану – такого, що зафіксований із самого початку, але
змінюється з певними подіями в мережі. Це означає, що кожен клаудлет – максимально незалежний.
Потужність та надійне підключення клаудлетів досягається за рахунок підключення вузла мережі з достатньою обчислювальною потужністю,
що і буде являти собою клаулет, щоб розвантажувати ресурсомісткі обчислення з будь-якої кількості
мобільних пристроїв.
Локація клаудлетів максимально наближена до
пристроїв, що з ним взаємодіють.
Клаудлети побудовані на стандартній технології хмарних сховищ з використанням віртуальних
машин.
В даній роботі реалізація клаудлету базується
на MQTT – протоколі обміну даними, створеного
для передачі даних на великі відстані до віддалених
локацій з обмеженням пропускної здатності, де необхідно мати незначний розмір коду.
MQTT протокол є асинхронним, тобто неузгодженим у часі з компактними повідомленнями. Обмін повідомленнями в протоколі MQTT здійснюється між клієнтом, який може виступати в ролі підписника або видавця повідомлень, та брокером.

Znanstvena misel journal №36/2019
Видавець відправляє повідомлення на брокер за певною темою. Підписники отримують через брокер
повідомлення залежно від тем, на які вони підписувалися.
За рахунок асинхронної взаємодії можливе відновлення передачі даних при виникаючих помилках (для прикладу – у з’єднанні), тобто має місце
така властивість як продовження роботи в нестабільних умовах.
Також можлива підтримка декількох рівнів
якості обслуговування. Quality of Service (QoS) – це
якість обслуговування (може мати значення 0,1,2) в
MQTT при передачі повідомлень. QoS 0-й рівень –
At most once. Видавець один раз відправляє брокеру
повідомлення типу PUBLISH (повідомлення на публікацію) без підтвердження від останнього.
QoS 1-й рівень – At least once. Гарантія, що повідомлення буде доставлено брокеру, з імовірністю
відправлення клієнтом повідомлення брокеру більше одного разу до повного отримання повідомлення, тобто цей рівень означає дублювання повідомлень від видавця. Після отримання дубліката
повідомлення, брокер знову розсилає це повідомлення підписникам, а видавцеві знову відправляє
підтвердження про отримання повідомлення. Якщо
видавець не отримав PUBACK (підтвердження публікації брокером) повідомлення від брокера, він
повторно відправляє цей пакет, при цьому в DUP
(прапор дублікату в MQTT-заголовку) встановлюється зі значенням «1».
QoS 2-й рівень – Exactly once. На цьому рівні
гарантується доставка повідомлень підписнику без
дублювання. Видавець відправляє повідомлення
брокеру. У цьому повідомленні вказується унікальний Package ID (ідентифікатор пакету), встановлюється значення QoS = 2 (значення якості обслуговування у в MQTT-заголовку) та DUP = 0. Видавець
зберігає повідомлення непідтвердженими, доки не
отримає від брокера відповідь PUBREC (повідомлення про отримання публікації брокером). Брокер
відповідає повідомленням PUBREC (дозвіл брокера на видалення повідомлення) з таким самим
ідентифікатором пакету. Після отримання видавець
відправляє PUBREL з таким же ідентифікатором
пакету. До отримання PUBREL повідомлення від
клієнту брокер зберігає копію повідомлення. Після
отримання PUBREL копія повідомлення видаляється брокером. Згодом він відправляє видавцеві
повідомлення PUBCOMP (кінець процесу публікації повідомлення) про завершення.
Процес інтеграції нових пристроїв з використанням MQTT є нескладним.
3 Росисті обчислення
Росисті обчислення за Вангом мають поєднувати незалежність та взаємодію. [3] Мається на
увазі незалежність серверів, на яких зберігаються
дані, від сервісів та програмного забезпечення, що
встановлене на них, надаючи серверам певну незалежність від сервісів, проте й одночасну змогу взаємодії з ними.
Їх основною метою є доступ до пулу необроблених даних з метаданими, які можна швидко створювати, редагувати, зберігати та видаляти навіть
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без доступу в мережі. Ця обчислювальна модель
складається з шести суттєвих характеристик, таких
як: збір даних на основі правил, синхронізація, масштабованість, повторне генерування, доступ у
будь-який доступний час (ATAHA – Any Time Any
How Accessibility). Також існують три моделі послуг, такі як послуга «Програмне забезпечення як
роса», «Програмне забезпечення як продукт роси»,
«Інфраструктура-як-роса»; і дві ідентифікаційні
моделі (наприклад, відкрита та закрита).
Отже, визначення росистих обчислень – це модель програмування для дозволу повсюдного, проникаючого, і зручного ready-to-go, вбудованого
пристрою для посилення мережі, яка включає використовує P2P комунікацію.
Однорангова, децентралізована, або пірингова
(англ. peer-to-peer, P2P) мережа — це оверлейна
(надбудована додатковим шаром над іншою мережею) мережа, що заснована на рівних правах учасників. Часто в такій мережі кожен вузол (peer) одночасно виступає в ролі як клієнта, так і сервера. На
відміну від архітектури клієнт-сервера, така організація дозволяє зберігати працездатність мережі при
будь-якій кількості та будь-якій комбінації доступних вузлів. Учасниками мережі являються усі піри
(вузли) – рівноправний учасник (користувач) мережі, що надає послуги іншим учасникам точок доступу та сам користується їх послугами. [5]
Росисті обчислення – нова обчислювальна парадигма, що має дві ключові особливості: спочатку
локальні комп'ютери (робочі столи, ноутбуки, блокноти і смартфони) забезпечують мікро-сервіси незалежно послугами хмарної технології; по-друге, ці
мікро-сервіси невід'ємно співпрацюють з послугами. Іншими словами, це зв’язок апаратури та програмного забезпечення (ПЗ), але незалежність апаратури від сервісів та служб.
Ванг розглянув архітектуру системи хмарного
росистого обчислення як розширення існування
клієнт-серверної архітектури. Архітектуру хмарного росистого сховища розглянуто на рисунку 3.1.
Наприклад, сервер був переглянутий, оскільки
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сервер хмари (Cloud Server), який включає усі послуги і можливості бази даних (БД) і клієнта, був переглянутий як звичайний локальний комп'ютер
(local computer), який складається з чотирьох компонентів – клієнтська програма (dew client program), росистий сервер (dew client service), система
керування БД (СКБД) і БД.
Це робиться для того, щоб надати більше легкості для читання і розуміння зв’язку між компонентами. В цьому випадку, росистий сервер передбачається як спеціалізований веб-сервер, що знаходиться усередині власного локального комп'ютера
користувача. Звичайне хмарне сховище таким чином розглядається як сервер хмари, який постійно
знаходиться на відстані. Основна мета запропонованого росистого сервера для користувача із запрошеними послугами – синхронізація і кореляція між
локальними даними і дистанційними даними. [6]
Dew client service має вісім важливих характеристик, які зазначено нижче.
1 Він повинен бути легким та зрозумілим,
тобто структура, цілі та використання повинні бути
конкретними.
2 Він зазвичай обслуговує тільки один клієнт
одночасно.
3 Зазвичай він повинен зберігати часто використовувані призначені для користувача дані в
своїх БД.
4 Розмір збережених даних повинен займати
мінімум, якщо це можливо.
5 Може бути схильним до втрат даних через
його нерегулярні взаємодії з фатальними помилками, як шкідливі або вірусні системи пошкодження.
6 Його загублені дані повинні бути відновлені
(тобто регенерація) з хмарного сервера.
7 Він буде нести відповідальність за всі дії, в
тому числі – за управління СКБД, синхронізацію
даних, збір даних на основі правил.
8 Його послуги повинні бути доступні користувачеві в будь-який час з або без підключення до
Інтернету.
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Рис. 3.1. Росиста архітектура
Зазвичай Dew client service складається з чотирьох основних серверів, такі як: БД, мобільний сервер, ПЗ та POP або IMAP протоколів повідомлень.
У загальному випадку, коли користувач виконує пошук або доступ до деякого змісту веб-сайту в
мережі Інтернет, віддалена хмара-сервер надає всі
відповіді на такі запити. У запропонованій теорії,
користувач має можливість переглядати той же
вміст за допомогою росистого серверу. Наявність
або відсутність Інтернету в такому випадку не буде
проблемою.
Росистий сервер, що знаходиться на локальному комп'ютері користувача, повинен створити
екземпляр відвідуваного сайту на локальному комп'ютері користувача. Такий тип копії можна назвати росою сайту (Dew сайту), що є аналогією існуючому веб-сайту. Після того, як існує роса сайту
в локальній пам’яті, користувач може переглядати
веб-інформацію про росу сайту та виконувати необхідні зміни. Але, модифікування роси сайту не є
легким завданням. Спеціальний файл сценарію кодується веб-мовою, може бути представлений для
обробки таких заходів. Варто зазначити, що кожна
роса сайту має бути пов'язана з унікальним файлом

росистого скрипту. Будь-яка інформація вже присутня в росі сайту, росистий скрипт здатний змінити
її в росистому аналізаторі – інструменті, який призначений взяти на себе всі можливі витрати, якщо
виконується росистий скрипт. Отже, росисті БД повинні бути пов'язані зі зберіганням таких даних та
сценаріїв.
Кожна з рос сайтів повинна мати свою власну
росисту БД, росистий аналізатор і росистий скрипт,
пов'язані з нею. Можна мати кілька орієнтацій в
зв'язку з цим в наступних модах: один росистий
сервер для кожної роси сайту (що ще означає один
росистий скрипт), тобто 1: 1, та один росистий сервер для багаторазових рос сайту 1: N. 1: 1 сценарій
несе кращу продуктивність і безпечнішу систему.
Але, це буде означати більш високі витрати при
установці з точки зору плати за послуги, ліцензування. Це може погано сказатися на локальній машині для обробки занадто багато росистих серверів
в одній локальній системі. Отже, локальна машина
повинна бути оснащена багатоядерними блоками
обробки в режимі реального часу і оптимізованим
інструментом планування. Відношення між росистими компонентами показано на рисунку 3.2.
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У відношенні N:N всякий раз, коли роса сайту
не змінюється або простоює без роботи з користувачем, росистий сервер може тимчасово вибрати
іншу росу сайту.
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Росисті обчислення сконцентровані на поширення робочих навантажень між серверами і локальними комп'ютерами, і їх основна мета – організація ПЗ локальних комп'ютерів згідно з потенціалами локальних комп'ютерів і послуг.

Рис. 3.2. Топологія росистої мережі
Також існує напрямок для розвитку так званого Dew of things, це поняття перегукується з IoT
– моделлю програми, де гетерогенні пристрої діють
разом для виконання набору завдань. Більшу частину часу, агреговані дані та невід'ємна інформація
зберігаються та видобуваються (відповідно) у суміжних хмарних сервісах. Це означає, що всі пристрої
в такому сценарії застосування повинні постійно
перевіряти доступність до мережі Інтернету. Однак, не завжди можливо використовувати Інтернет
через певні причини, а це означає, що було б краще,
якщо IoT був поєднаний з росистими обчисленнями, що можуть працювати без мережі Інтернет –
з росою речей. Очевидно, що при необхідності пристрої зв'язуватимуться з хмарою для оновлення системи та отримання необхідної інформації, проте за
відсутності Інтернет-з’єднання система буде в змозі
працювати як зазвичай. Легко побачити, що дана
іде швидко набуде поширення у майбутньому, і що
виникне багато спроб її реалізації. [4]
4 Граничні обчислення
Сенс полягає у переміщенні даних з центрального серверу (core-серверу) в усі вузли мережі, навіть найвіддаленіші. Граничні обчислення базуються на центр/периферія (core-edge) топології
(спосіб розташування та фізичної організації вузлів

мережі), що має на увазі центральний світч або комутатор, через який проходять усі сигнали мережі.
Як правило, такі пристрої знаходяться далеко від
централізованих обчислень, доступних у хмарі.
Реєстрація країв граничної мережі виконується наступним способом: видалення або обробка
інформації у центрах обробки даних меншого масштабу, перш ніж ця інформація буде надіслана до
хмари. Таким чином, крайові пристрої збирають інформацію, проводять базову обробку даних та перенаправляють інформацію в хмару, що пришвидшує та оптимізує роботу мережі. Край є скоріше логічним шаром, ніж фізичним.
Завдяки фільтрації поступання обробленої інформації до хмари час відгуку мінімізується, що вирішує проблеми зростання обсягу даних. Також за
допомогою граничних обчислень можна легко уникнути дорогого додавання смуги пропускання, усуваючи необхідність передачі гігабайтів даних до
хмари та проблеми безпеки, бо дані аналізуються на
граничних серверах локально. Отже, граничні обчислення визначають схему розміщення клаудлетів
у дисперсній мережі. Дисперсна мережа – це мережа, що має додатковий другий шар над звичайною моделлю хмарного сховища. Безпосередня
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близькість клаулетів до користувача надає можливість швидкого безпечного з’єднання, з чого витікають наступні переваги: швидкий відгук клаудлетів,
масштабування, приватність, маскування проблем
з’єднання. Швидкий відгук заключається у суттєвому зниженні затримок доставки відповіді користувачу від сервера, підвищує продуктивність системи.
В граничних обчисленнях приймають участь
три шари. Перший – це локальні пристрої, з яких
збираються дані, та відправляються до граничних
серверів на опрацювання (другий шар). Після обробки отриманих даних граничні сервери посилають
необхідну інформацію до хмари (третій шар граничної архітектури). Згодом обчислювальний шар переміщується вгору, а агрегування можливостей обробки, інформації та даних залишається знизу.
5 Туманні обчислення
Туманні обчислення являються стартовою точкою для граничних обчислень, тобто вони визначають взаємодію та обчислення між граничними
пристроями. Їх головна ідея – це взаємодія між гетерогенними (однорідними) пристроями без підключення сторонніх бібліотек.
Поки граничні пристрої і датчики репрезентують місце, де дані генеруються і збираються, вони
не мають ресурсів, щоб виконувати розширену аналітику і завдання. Хоча сервери хмарного сховища
мають потужність, щоб зробити це, вони є часто занадто далеко, щоб обробити дані і відповісти у
встановлені терміни.
В аспекті туманного сховища, обробка відбувається в концентраторі даних на розумному пристрої, в розумному маршрутизаторі або шлюзі, скорочуючи кількість даних, відправлених хмарному
сховищу.
Хибно вважається, що терміни туманних обчислень та граничних обчислень є взаємозамінними.
Ключова відмінність між обома – те, де відбувається розміщення потужностей обчислення.
В обладнанні туманного сховища, відомості
знаходяться в локальній обчислювальній мережі.
Дані передаються від кінцевих точок до шлюзу
(програмно-апаратний засіб, який реалізує трансляцію одного мережного протоколу в інший), де це
потім передається джерелам для обробки.
У граничних обчисленнях, відомості і потужність граничного шлюзу або апарату знаходяться в
пристроях.
Гарною стороною граничної технології є зниження кількості випадків відмови, оскільки кожен
пристрій самостійно діє і визначає дані, щоб запам'ятати у визначеному місці, і дані, щоб відправити
хмарному сховищу для подальшого аналізу.
Туманна технологія виступає надбудовою над
граничними системами. Вона дозволяє зменшити
кількість переданих даних до хмарного сховища,
пришвидшує час на серверну відповідь, зменшує
мережеве навантаження. Тобто туманна архітектура об’єднує пристрої в граничній архітектурі для
більш структурованого та розподіленого трансферу
інформації до центральної хмари.
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Висновки
Хмарне сховище – це модель комп’ютерного
сховища даних, в якій дані зберігаються на численних розподілених мережевих серверах, що можуть
бути географічно віддаленими один від одного. Але
залежність користувача від компанії-провайдера
хмарної послуги, необхідність завжди бути в мережі для роботи, та складність архітектури призвела науковий світ до пошуків інших шляхів зберігання даних, що дало початок новій течії – постхмарній обчислювальній моделі. В даній роботі
була досліджена CDEF модель.
Клаудлет – новий шар у хмарній архітектурі,
репрезентує посередника у 3-х рівневій архітектурі:
мобільний пристрій – клаудлет – хмара. Клаудлети
переслідують мету наближення хмари до користувача.
Граничні обчислення – це спосіб переміщення
даних з центрального серверу в усі вузли мережі,
навіть найвіддаленіші, аби бути ближчими до користувачів в цих локаціях. Інша мета – це збір даних
граничними пристроями, аналіз, та відправка лише
певної їх кількості у хмару. Це розподіляє напругу
та оптимізує використання ресурсів у мережі.
Проте неможливо з багато чисельних віддалених вузлів мережі надсилати навіть лімітовані дані
до хмари, тому існує спосіб розв’язання цієї проблеми, а саме – організація роботи граничних пристроїв шляхом об’єднання їх у певні групи за допомогою туманних обчислень. Тобто, між граничними пристроями та хмарою виникає шар світча,
що приймає дані з декількох пристроїв, обробляє та
фільтрує їх, і вже тоді посилає мінімальну кількість
даних до хмари.
Тобто туманна архітектура об’єднує пристрої в
граничній архітектурі для більш структурованого
та розподіленого трансферу інформації до центральної хмари. Може скластися враження, що туманні
обчислення дуже подібні до клаудлетів, проте це не
так. Клаудлет виступає як додатковий прошарок
лише до одного пристрою, в той час я туманний
об’єднуючий світч організує групу пристроїв, між
якими можлива взаємодія, в той час як клаудлет –
це незалежний дата центр, що наближує хмарне
сховище до одного пристрою.
Так як хмарне сховище не пристосоване до
сценаріїв збору та обробки інформації смарт-пристроями, що об’єднані у спеціальну мережу, в даній
роботі було розглянуто пост-хмарну обчислювальну модель. Проведено дослідження клаудлетів,
граничних обчислень, росистих та туманних обчислень. Пропонуються наступні шляхи розвитку –
покращення IoT завдяки необов’язковості доступу
до Інтернету з пристроїв, що об’єднані в мережу, та
покращення технології хмарного сховища за рахунок розшарування архітектури, розподілення функціоналу та зменшення даних, що відправляються до
самої хмари. З такою методикою зменшився час на
відповідь користувачу.
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Аннотация
В статье представлены результаты исследований перспектив использования сжиженного природного
газа в сельскохозяйственном производстве. Выявлено, что сжиженный природный газ имеет значительные
преимущества перед другими энергоносителями: сжиженным газом можно в короткие сроки обеспечить
негазифицированные сельскохозяйственные предприятия, куда экономически невыгодно прокладывать
газопроводы. Установлено, что сжиженный природный газ — самый экологически чистый и безопасный
из массово используемых видов топлива, а это открывает широкие перспективы его использования в агропромышленном комплексе.
Abstract
The article presents the results of studies of the prospects of using liquefied natural gas in agricultural production. It is revealed that liquefied natural gas has significant advantages over other energy carriers: liquefied gas
can be provided in a short time by non-gasified agricultural enterprises, where it is economically unprofitable to
lay gas pipelines. It is established that liquefied natural gas is the most environmentally friendly and safe of the
mass-used fuels, and this opens up broad prospects for its use in the agro-industrial complex.
Ключевые слова: сжиженный природный газ, предприятия агропромышленного комплекса
Keywords: liquefied natural gas, enterprises of agro-industrial complex
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Предприятия АПК требуют больших энергозатрат. Нерациональное использование энергоносителей приводит к повышению основного показателя энергоэффективности предприятий — энергоемкости готовой продукции [1, 2]. В этой связи
работы, направленные на оптимизацию экономической эффективности этих производств, являются
приоритетными в аграрном секторе экономики. Эта
проблема актуальна и в сельских фермерских хозяйствах.
На основании анализа балансов топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), используемых в агрокомплексах, установлено, что наибольший процент в балансовом соотношении приходится на дизельное топливо, используемое для питания автономных электрогенераторов и сельхозтехники, а
также отопления производственных помещений и
утилизации отходов.
Между тем, как показала практика [3, 4], для
большинства технологических процессов сельскохозяйственного производства дизельное топливо
оказывается менее эффективным энергетическим
ресурсом, чем газ.
Дизельное топливо достаточно широко используется и на зернотоках в качестве сушильного
агента в зерносушилках. Доказано, что удаление
влаги из зерна требует значительных затрат энергии. Качество проведения этого процесса влияет на
себестоимость готовой продукции. Перевод зерносушилок на газ существенно сокращает стоимость
переработки каждой тонны сырья, а также упрощает процесс за счет высокой степени автоматизации.
Проведенные исследования [5, 6] показали, что
значительно повышается энергоэффективность
процессов при внедрении газовых технологий и в
тепличное производство, так как использование
пропана экономичнее, чем использование дизельного топлива. Для обогрева в теплицах используют
инфракрасные газовые излучатели, показатель лучистого КПД в которых достигает 80%. Они обогревают не всю площадь теплицы, а направленно
воздействуют на нужные участки, обеспечивая контроль над микроклиматом и комфортные условия
для растений.
Достаточно перспективны работы по газификации молочно-животноводческих ферм, птицеводческих комплексов, свинарников и других объектов
по производству мясной продукции.
Газификация комплексов для сжигания органических отходов наиболее актуальна для внедрения на птицеводческих фермах. Сжигание отходов
— безопасный метод, который рекомендуется санитарными и экологическими службами как приоритетный.
Известно, что помещения обогреваются с помощью классических радиаторов водяного отопления, вода для которых нагревается в газовой котельной (стационарной или модульной). Также
применяется оборудование, которое нагревает
непосредственно воздух и подает его в помещения.
Наиболее экономично использовать газ в качестве
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источника электроснабжения для работы газовых
котлов или газовых генераторов.
В системе автономной газификации фермерского хозяйства основным элементом является газгольдер (резервуар для хранения сжиженного газа)
[7]. В зависимости от масштабов хозяйства и ежесуточных потребностей в газе, можно установить
емкость различного объема или создать единый резервуарный парк из нескольких газгольдеров. Если
объем потребления газа достаточно высок, то в качестве дополнительного элемента системы выступают испарители или испарительные установки с
системой редуцирования газа. В испарителях жидкая фаза пропан-бутана переводится в паровую, а
система редуцирования обеспечивает требуемое газопотребляющему оборудованию давление газа. В
небольших системах испарители не нужны — достаточно естественного испарения газовой смеси,
которое происходит непосредственно в газгольдере. Газгольдеры при этом устанавливаются горизонтально, чтобы площадь зеркала испарения была
максимальной. Система управления автономной газификации (ее также называют системой телеметрии или диспетчеризации) снабжена автоматизированным блоком управления, с помощью которого
можно включать и выключать систему в целом, а в
ходе работы отслеживать и дистанционно передавать ключевые показатели работы системы: давление в трубопроводах, запасы газа в газгольдерах,
расход газа.
Выявлены следующие преимущества сжиженного газа (по сравнению с дизельным топливом):
 энергетическая ценность тонны пропана значительно выше дизельного топлива и составляет
более 46 кДж/кг;
 сжиженный углеводородный газ имеет меньшую стоимость по сравнению с дизельным топливом;
 сжиженный углеводородный газ является
безопасным для окружающей среды, что отвечает
требованиям агроинженерного природопользования [8] (при сгорании не выделяются токсичные вещества, загрязняющие окружающую среду);
 применение сжиженного углеводородного
газа способствует получению высоких экономических показателей при создании автономных газифицированных систем агрокомплексов.
В этой связи можно полагать, что комплексные
системные работы по переходу предприятий АПК
на систему автономной газификации с использованием сжиженного углеводородного газа, являются
на современном этапе развития науки и техники
наиболее перспективными.
Таким образом, можно утверждать:
1. Газ является недорогим и универсальным источником тепловой и электрической энергии.
2. Автономная система газоснабжения предприятий АПК приобретает независимость от внешних источников при установке газового генератора.
3. Автономное газоснабжение для фермерских
хозяйств - основной способ повышения энергоэффективности производства и улучшения показателей экологии.
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4. Инфраструктура по производству, доставке
и хранению сжиженного газа достаточно развита в
большинстве регионов страны, поэтому на этот вид
топлива вполне можно делать ставку на десятилетия вперед.
5. Автономная газификация актуальна для фермерских хозяйств любого размера и специализации.
6. Автономная система газоснабжения быстро
устанавливается и может легко масштабироваться,
если требуется увеличение ее мощности.
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Аннотация
В статье рассмотрен механизм гидродинамического воздействия на угольный пласт, реализуемого на
стадии заблаговременной дегазации угольного пласта скважинами, пробуренными с поверхности. Установлена реализация режима гидрорасчленения с циклическими микрогидроразрывами. Показано, что пластовая дегазация должна носить комплексный характер. Поисковые работы ведутся на шахте им. С.М.
Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».
Abstract
The article considers the mechanism of hydrodynamic impact on the coal seam, implemented at the stage of
advance degassing of the coal seam by wells sampled from the surface. The implementation of the regime of
hydraulic fracturing with cyclic micro-hydraulic fractures is established. It is shown that formation degassing
should be complex. Search operations are conducted at the mine. S. M. Kirov JSC "SUEK-Kuzbass".
Ключевые слова: заблаговременная дегазация скважинами с поверхности, гидрорасчленение угольного пласта, повышение проницаемости пласта, раскрытие естественных систем трещин, механизм гидрорасчленения.
Keywords: early degassing by wells from the surface, hydraulic fracturing of coal seam, increase of reservoir
permeability, disclosure of natural systems of cracks, mechanism of hydraulic fracturing.
Рост глубины разработки и интенсификация
горных работ сопровождается ростом газообильности шахт, что приводит к снижению производительности труда, недоиспользованию основных
производственных фондов. Возникает необходимость проведения инженерной дегазации угленосной толщи в целом по месторождению или отдельных шахтных полей.
Работы по заблаговременной дегазационной
подготовке (ЗДП) угольных пластов скважинами с
поверхности с гидрорасчленением угольных пластов предусмотрены рядом руководящих документов Ростехнадзора, в частности, Инструкцией по
дегазации угольных шахт, утвержденной приказом
Ростехнадзора от 24.08.2006 № 797 [1].
Основные требования к дегазации могут быть
сформулированы следующим образом:
1) эффективная и равномерная дегазация угленосной толщи по всему шахтному полю или выемочному участку;
2) разделение во времени и пространстве основных горных и дегазационных работ со значительным опережением последних;
3) обеспечение безопасности подземной угледобычи;
4) экономическая состоятельность дегазационных работ.
Для обеспечения высокой эффективности работ гидравлическая обработка угольного пласта
проводится в режиме гидрорасчленения [2].
Учитывая большую разнородность источников
газовыделения и разнообразие горно-геологических условий, заблаговременная дегазация может
быть осуществлена через скважины с поверхности
и включать в себя комплекс инженерных (активных) воздействий на не разгруженную от горного
давления угленосную толщу, таких как: гидрорасчленение (ГРП), являющееся базовым видом воздействия, а также, при обосновании необходимости
и целесообразности, пневмогидровоздействие в
различных режимах (пневмооттеснение рабочей
жидкости, пневмотепловое воздействие), циклическое гидровоздействие с использованием эффекта
самоподдерживающегося разрушения угля, физико-химическое воздействие на угольные пласты

растворами полимеров и мономеров, гидрорасчленение с использованием эффекта гидроудара и некоторые другие [3,4].
На первом поисковом этапе работ, которому
посвящена настоящая публикация, принято решение ограничиться базовым инженерным воздействием – гидрорасчленением разрабатываемого
угольного пласта Болдыревский.
Достигаемые эффекты при реализации ГРП:
 Снижение газоносности (X) пласта в зонах
ГРП.
 Повышение остаточной газоносности (X0)
пласта в зонах гидрообработки.
 Снижение выбросоопасности угольного пласта за счет увлажнения и повышения его квазипластичности.
 Повышение производительности угледобычи.
В 2018 году были разработаны предложения в
инвестиционный проект комплексной пластовой
дегазации пласта Болдыревский шахты им. С.М.
Кирова на основе его дегазационной подготовки
скважинами, пробуренными с поверхности, с гидрорасчленением разрабатываемого угольного пласта.
Разработанный технологический регламент
предусматривал следующее.
Работы производятся в развитие применения
технологии предварительной пластовой дегазации
(ППД) с использованием гидроразрыва угольного
пласта из подготовительных выработок (ПодзГРП),
реализованной на выемочных участках 24-58, 2459, 24-60 и показавшей свою высокую технико-экономическую эффективность [5-7].
К основным недостаткам технологии ПодзГРП
следует отнести следующее:
 ограниченность времени на проведение пластовой дегазации (временной фактор);
 невозможность применения мощной насосной техники в стесненных подземных условиях
(энергетический фактор);
 возможность прорывов воды в близко расположенные горные выработки и другое негативное
влияние ведения основных технологических работ
в шахте в непосредственной близости от скважин
гидроразрыва;
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 ограниченность объемов закачки воды, что
является существенным фактором в использовании
технологии ППД для снижения выбросоопасных
свойств угольного пласта, глубина разработки которого в условиях перспективных выемочных
участков достигает 600 м и более и с глубины 550
метров пласт Болдыревский переходит в разряд
склонных к внезапным выбросам угля и газа.
Негативные временной и энергетический факторы сдерживания эффективности применения гидроразрыва в процессе реализации комплексной дегазации минимизируются при осуществлении процесса гидрорасчленения с использованием
скважин, пробуренных с поверхности. В этом случае возможно применение мощной насосной техники.
Предполагается, что скважины ГРП после осуществления пластовой дегазации при прохождении
лавы на втором этапе будут использоваться как куполовые для дегазации выработанного пространства, что в существенной степени обеспечит экономическую состоятельность дегазационных работ.
Расстояние до ближайшей подготовительной
выработки, вентиляционной печи 24-62, при ГРП с
поверхности будет составлять 450-500 м, что позволит практически гарантировано избежать прорывы
воды в горную выработку в процессе гидрорасчленения угольного пласта с темпом закачки до 100
л/с.
Достигаемые эффекты при применении пластовой дегазации:
 снижение газоносности пласта (Х) в зонах
ГРП, которое будет достигаться как съемом газа
непосредственно через скважины ГРП после спуска
воды в горную выработку, так и съемом газа через
скважины подземной пластовой дегазации (ППД),
пробуренными в зонах ГРП;
 повышение остаточной газоносности пласта
(Х0) в зонах гидрообработки и, тем самым, уменьшение эффективной газоносности (Х-Х0) вследствие реализации режима гидратации;
 снижение потенциальной выбросоопасности
пласта вследствие его увлажнения и повышения
квазипластичности.
Спуск воды предполагается осуществлять в
вентиляционную печь 24-63. Для этого, в зону гидрообработки предполагается бурения куста направленных скважин в количестве 3-5 скважин с контролем водопритока.
Основные технологические операции по подготовке и проведению ГРП:
1. Выбор места заложения скважин, строительство поверхностного комплекса (подъездные пути,
водопровод, газопровод и др).
2. Бурение скважины ГРП до кровли пласта
Болдыревский с перекрытием до пяти отработанных ранее пластов, обсадка, цементация до кровли
пласта с заходом в последний и опрессовка скважины.
3. Совершенное вскрытие угольного пласта.
Разбуривание скважины через угольный пласт с образованием зумпфа глубиной 15-20 метров.
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4. Закачка воды с темпом не менее 80-100 л/с,
объем закачки 500-700 м3 – раскрытие естественных трещин на 120-150 м.
После ГРП скважина закрывается на срок до
завершения процесса спуска воды в горные выработки (до 12 месяцев).
5. Осуществляется выдержка воды в пласте.
Реализуются следующие процессы в системе
«уголь – газ»:
а) замещение метана водой в сорбционном
объеме;
б) блокировка метана в мельчайших порах и
трещинах пласта водой в процессе самодвижения
последней за счет капиллярных сил.
6. Осуществляется спуск воды в горную выработку - в вентиляционную печь 24-63
7. Реализуется процесс извлечения метана из
скважины ГРП (возможно с подключением к вакууму).
8. Бурение подземных скважин ППД. Подключение их к газопроводу. Осуществляется извлечение метана из скважин ППД, пробуренных в зонах
ГРП.
9. Осуществляется оценка эффективности комплексной технологии пластовой дегазации в зонах
ГРП и вне их по факторам интенсивности газовыделения в скважины ГРП, а также скважины ППД
(по дебитам скважин ППД) и суммарному съему
метана.
10.Осуществляется оценка эффективности
комплексной технологии пластовой дегазации в зонах ГРП и вне их при ведении очистных работ в
лаве по факторам абсолютной и относительной газообильности очистного забоя, простоям лавы по
газовому фактору и интенсивности добычи угля.
Настоящая публикация включает также информацию по гидродинамическому воздействию на
угольный пласт на примере скважины 6 ГРП выемочного участка 24-63 шахты им. С.М. Кирова, являющейсяся на настоящий момент последним,
наиболее представительным объектом исследования технологии ГРП.
Работы на скважине 6 ГРП проводились в соответствии с Программой и методикой проведения
экспериментальных испытаний технологии дегазационной подготовки угольного пласта Болдыревский путем его гидрорасчленения из скважин, пробуренных с поверхности, на поле шахты им. С.М.
Кирова, согласованной и утвержденной в установленном порядке.
С 14.08 по 20.08.2019 производилось бурение
скважины 6 ГРП буровым станком Prakla RB-50 (5).
Место заложения скважины 6 ГРП приведено на
рисунке 1.
Параметры основного этапа ГРП на скважине
6 ГРП приведены на рисунке 2:
 общее время обработки 4 часа 54 мин
(17:14:35-22:08:38);
 максимальный темп закачки – 6,329 м3/мин
(105,5 л/с);
 максимальное давление – 257,1 бар;
 установившееся давление к моменту окончания – 231 бар;
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 объем закачки – 1000 м .
3

Рисунок 1 Объекты работ по ГРП «Болдыревский» в лавах 24-63 и 24-64.

Рисунок 2 График реализации ГРП на основном этапе на скважине 6 ГРП
Во время проведения гидрорасчленения водопроявлений в выработке в шахте не наблюдалось
(посты установлены возле 6 и 8 л/п и велся периодический осмотр выработок и массива горным мастером). Скважина 6 ГРП расположена на относительно небольшом удалении (около 200 м) от скважин ППД и зоны проведенного ПодзГРП на
скважинах 63/21-63/29. Смонтированного трубопровода по 24-63 вентиляционной печи в шахте нет,
соответственно скважины ПодзГРП не были подключены. Водопроявлений из загерметизированных скважин не наблюдалось.
Максимальное давление закачки в 257,1 бар
было достигнуто (21:58:04) при темпе закачки 5,915
м3/мин (98,5 л/c).
Главным итогом проведенных работ было подтверждение работоспособности разработанной
технологии предварительной дегазации угольного

пласта через скважины, пробуренные с дневной поверхности, с гидрорасчленением угольного пласта
Болдыревский.
Подтверждена была также возможность реализации режима гидрорасчленения угольного пласта.
В данном конкретном случае имело место гидрорасчленение пласта с циклическими микрогидроразрывами. Более подробно это исследование будет
приведено в следующей статье, посвящененой выявлению основных режимов гидродинамического
воздействия через скважины, пробуренными с поверхности, на пласт Болдыревский на шахте им.
С.М. Кирова.
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Аннотация
В статье рассмотрен механизм гидродинамического воздействия на угольный пласт, реализуемого на
стадии заблаговременной (предварительной) дегазации угольного пласта скважинами, пробуренными с
поверхности. Установлена реализация режима гидрорасчленения с циклическими микрогидроразрывами.
Показано, что пластовая дегазация должна носить комплексный характер. Поисковые работы ведутся на
шахте им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».
Abstract
The article considers the mechanism of hydrodynamic impact on the coal seam, implemented at the stage of
advance (preliminary) degassing of the coal seam by wells drilled from the surface. The implementation of the
regime of hydraulic fracturing with cyclic microhydrofractures is established. It is shown that formation degassing
should be complex. Search operations are conducted at the mine. S. M. Kirov JSC "SUEK-Kuzbass".
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Настоящая статья посвящена первому опыту
внедрения технологии заблаговременной дегазации
угольных пластов через скважины, пробуренные с
поверхности, с гидрорасчленением последних.
Основы этой технологии заложены в руководящем документе [1]. Первые работы были проведены в Карагандинском угольном бассейне Н.В.
Ножкиным [2]. Развитию этих работ в Кузбассе послужили успешные работы по подземному гидроразрыву, проведенные на шахтах АО «СУЭККузбасс» в 2015-18 гг. [3,4,5]

Последние поисковые работы по апробации
технологии дегазационной подготовки шахтных
полей и выемочных участков и сопутствующие им
исследования на шахте им. С.М. Кирова были проведены в 2019 году на скважинах 6 ГРП и 5 ГРП,
пробуренных с дневной поверхности на выемочном
участке 24-63.
График зависимости давления нагнетания в
скважине 6 ГРП от темпа закачки рабочей жидкости (воды) на основном этапе закачки представлен
на рисунке 1. Из графика можно сделать следующие предварительные выводы.

Зависимость давления в скважине 6 ГРП от темпа
нагнетания на основном этапе закачки
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Рисунок 1 График зависимости давления в скважине 6 ГРП от темпа закачки рабочей жидкости
1) При росте темпа нагнетания рабочей жидкости в процессе выхода на режим до приблизительно
q=3 л/c имел место режим фильтрации, потом был
реализован некоторый переходный режим (нелинейная фильтрация и начало раскрытия трещин
гидрорасчленения).
2) При темпе нагнетания в диапазоне q = 20 ÷
98 л/c имел место выход на собственно режим гидрорасчленения, при котором давление постепенно
поднялось со 130 до 150 бар.
3) При q = 98 л/c произошел гидроразрыв, при
котором давление поднялось до 250 бар и затем относительно быстро упало на отметку Р = 170 бар.
4) Далее опять реализовывался режим гидрорасчленения с новым стартовым давлением Р =
170 бар.
Давления воды в скважине 6 ГРП после основного этапа гидровоздействия упало со 100 до 40 бар
за трое суток, что говорит об отсутствие существенных прорывов воды в горные выработки.

12.09.2019 был произведен дополнительный
этап гидровоздействия.
Перед проведением ГРП на этом этапе остаточное давление составляло - 39,1 бар
Основные параметры дополнительного этапа
гидровоздействия через скважину 6 ГРП:
 Общее время обработки 3 часа 53 мин
(09:59:57-13:52:33).
 Максимальный темп закачки – 6,674 м3/мин
(105,5 л/с).
 Установившийся максимальный темп - 6
м3/мин (100 л/c).
 Максимальное давление –255,9 бар (при
темпе 100,35 л/с).
 Установившееся давление к моменту окончания закачки – около 135 бар.
 Общий объем закачки (основной и дополнительный этапы) – 1301 м3.
Во время проведения гидрорасчленения водопроявлений в шахте не наблюдалось.
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Во время закачки воды в скважину 6 ГРП водогазопроявлений из скважины 5 ГРП также не
наблюдалось.
Интересным для анализа представляется отрезок времени с 12:33:58 (давление 246 бар и 851 м3
общей закачки), при котором произошло резкое падение давления до 140 бар (12:44:41) при 917 м3 закачки. При этом темп закачки незначительно возрастал с 6 до 6,16 м3/мин (102,6 л/с). При постоянстве темпа давление нагнетания продолжало
снижаться до 128, 7 бар.
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Этот описанный и представляющий интерес
участок может быть объяснен необнаруженными
гидросбойкой скважины с горной выработкой или
другой скважиной, а также гидроотжимом угля в
горную выработку.
Наибольшую информацию для анализа дает
график зависимости давления в скважине 6 ГРП от
темпа закачки рабочей жидкости на дополнительном этапе, представленный на рисунке 2. Из анализа графика можно сделать следующие предварительные выводы.

Зависимость давления в скважине 6 ГРП от темпа
нагнетания на дополнительном этапе закачки
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Рисунок 2 График зависимости давления нагнетания в скважину 6 ГРП от темпа закачки
рабочей жидкости на дополнительном этапе обработки
1) При увеличении темпа нагнетания воды в
пласт приблизительно до q=7 л/с имело место внедрение воды в угольный пласт в режиме фильтрации. При этом режиме темп нагнетания воды в
скважину не превосходил естественной приемистости угольного пласта.
2) При q= 20 л/с произошел микрогидроразрыв, при этом давление нагнетания достигло величины Р = 215 бар.
3) Затем давление упало до 170 бар и далее реализовывался режим гидрорасчленения, при котором давление постепенно поднялось со 180 бар
(при q= 40 л/с) до 200 бар (при q= 98 л/с).
4) При q= 98 л/с произошел микрогидроразрыв
(Р=260 бар).
5) Последующее падение давления нагнетания
воды до Р=125 бар с последующим выходом на режим гидрорасчленения с давлением нагнетания
Р=145 бар.
6) Установившееся давление ГРП на дополнительном этапе ГРП (около 200 бар, см. рисунок 2)
было больше, чем на втором (около 150 бар, см. рисунок 1). Это может быть объяснено эффектом
набухания угля. Этот эффект можно в дальнейшем
использовать для повышения равномерности и эф-

фективности пластовой дегазации, применяя циклическое гидрорасчленение со значительной по
времени выдержкой воды в предыдущем цикле по
сравнению с последующим. Набухание угля способствует закрытию старых каналов фильтрации
газа. Повторная закачка позволит раскрыть новые
каналы.
7) Темп нагнетания около 100 л/с является для
данных условий критическим, превышающим приемистость угольного пласта воды в режиме гидрорасчленения, что ведет к реализации режима гидроразрыва (см. рисунки 1 и 2).
Возможно, что целесообразно ограничивать
темп нагнетания величиной порядка 90 л/с, так как
для целей равномерной дегазации режим гидрорасчленения предпочтительней, чем режим гидроразрыва.
После снижения давления производится постепенный сброс давления в скважине и демонтаж
устьевого оборудования.
В зоне ГРП планируется бурение куста направленных скважин для спуска воды в горную выработку и последующее бурение скважин ППД в зоне
гидрорасчленения с подключением скважин к
шахтной дегазационной сети.
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На скважине 5 ГРП был в отличие от предыдущих скважин ГРП (1 ГРП, 2 ГРП,3 ГРП) на данном выемочном участке 24-63 изначально заложен
больший объем закачки воды (1200 м3). Это связано
с тем, что на соседней скважине 4 ГРП процесс активного гидродинамического воздействия реализован не был из-за брака при цементации скважины.
Повышение объема закачки по сравнению с первоначальным проектным объемом было обусловлено
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попыткой увеличения радиуса гидрорасчленения
(или гидроразрыва) и хотя бы частичная дегазационная подготовка пласта Болдыревский в необработанной зоне скважины 4 ГРП.
Зависимость давления нагнетания от темпа закачки воды в скважину 5 ГРП представлена на рисунке 3.

Зависимость давления от темпа закачки на скважине 5
ГРП
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Рисунок 3 Зависимость давления нагнетания от темпа закачки воды в скважину 5 ГРП
Анализируя график, представленный на рисунке 3, можно отметить следующее.
Режим гидровоздействия можно охарактеризовать как режим гидрорасчленения с периодическими гидроразрывами, возникающими при постоянном увеличении темпа нагнетания воды (до
108 л/с, или 6,48 м3/мин) в углегазоносную толщу.
При достижении темпа закачки значения 7 л/с
происходит скачок давления до 200 бар с последующим быстрым падением, т.е. происходит микрогидроразрыв толщи. При дальнейшем росте темпа
нагнетания обеспечивается выход на режим гидрорасчленения с уровнем давления 150÷155 бар.
При дальнейшем росте темпа нагнетания с величины 45 л/с начинает реализовываться более масштабный гидроразрыв с достижением давления величины 210 бар при темпе нагнетания 70 л/с. Затем,
после образования новых трещин или каналов, происходит закономерное падение давления до 120 бар
и вновь прослеживается выход на режим гидрорасчленения с давлением приблизительно 140÷160
бар. При этом наблюдаются ряд возникающих микрогидроразрывов (скачков роста и падения давления) вокруг указанной величины установившегося
давления гидрорасчленения в 140÷160 бар. Возможно, что можно было бы избежать этих периодически возникающих гидроразрывов при темпе закачки в 100 л/с, ограничив последний ранее рекомендуемой нами величиной в 90 л/с. Однако

отметим, что этот вопрос не однозначный и требует
дальнейших исследований.
Установившееся давление до второго гидроразрыва было на уровне 160÷170 бар. После гидроразрыва - практически те же 170 бар. Таким образом, правомочно зафиксировано установившееся
давление гидрорасчленения в области влияния
скважины 5 ГРП – 168 бар.
Велся периодический осмотра состояния
скважин ГРП с поверхности на выемочном
участке №24-63 шахты им. С.М. Кирова.
08.10.2019 проведен визуальный осмотр скважин и замер концентрации газа прибором для определения концентрации газов «Спутник». Из-за самоизлива воды со скважин и отсутствия расходомера количественная оценка дебита газа из скважин
не проводилась.
Скважина 1 ГРП – самоизлив воды (дебит воды
незначительный), выход газа через столб воды.
Скважина 2 ГРП – незначительный излив
воды, активный выход газа через столб воды (пузырьками).
Скважина 3 ГРП – незначительный излив
воды, выход газа.
Скважина 5 ГРП – не демонтирована устьевая
арматура для выполнения ГРП.
Скважина 6 ГРП – незначительный излив
воды, активный выход газа через столб воды.
Отметим также следующее.
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Со спуском воды в выработку напрямую связана эффективность скважин ГРП по извлечению
метана на поверхность. Это очень важный и принципиальный для нас вопрос. При наличии достаточного времени на извлечение газа на через скважины
ГРП на поверхность надо это обязательно делать.
Еще одно соображение по последней скважине 5 ГРП. Там было закачано 1200 кубов воды.
Как вариант, предполагалось выдержать воду минимум две недели и дополнительно закачать в
пласт дополнительно 300 кубов воды. Это могло бы
позволить раскрыть дополнительную систему трещин в угольном пласте, так как уже раскрытые ранее трещины должны быть значительно перекрыты
вследствие эффекта набухания угля. Подтверждение этого процесса можно видеть по данным проведения ГРП на скважине 6 ГРП.
Там в начальные циклы в угольный пласт было
закачано 1000 кубов и установившееся давление
гидрорасчленения было на уровне 150 бар. Выдержали воду 3-4 суток и дополнительно закачали еще
300 кубов, при этом обнаружили, что установившееся давление гидрорасчленения стало около 200 бар
в той же зоне влияния скважины 6 ГРП. Это значит,
что за счет набухания угля раскрытые трещины частично сомкнулись. Если дать им сомкнуться еще
больше за счет более длительной выдержки воды в
пласте, то повторной закачкой можно раскрыть дополнительные трещины, что существенно увеличит
эффективность и равномерность дегазации по зоне,
подвергнутой ГРП.
Этот механизм повышения эффективности
комплексной дегазации с гидрорасчленением
угольного пласта через скважины, пробуренные с
поверхности, вошел в программу дальнейших
наших исследований.
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На настоящем этапе исследований можно констатировать, что в натурных условиях подтверждена работоспособность и технологичность способа комплексной дегазации, включающей основной базовый элемент – гидрорасчленение
угольного пласта через скважины с поверхности.
Эффективность данной технологии в первую
очередь будет определена по дебитам метана из
скважин подземной пластовой дегазации, пробуренным в зонах ГРП, а также, главным и определяющим образом, при ведении очистных работ по газообильности очистного забоя, простоям добычной
техники по газовому фактору и уровню добычи
угля в зонах ГРП.
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