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ARCHITECTURE 
 

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ ПРОБЛЕМ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ГОРОДОВ ОТ ИХ 

РАЗМЕЩЕНИЯ В РЕГИОНАХ. 

 

Титков С.Б. 

Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, старший научный сотрудник, Москва 

 

ESTIMATION OF DEPENDENCE OF THE PROBLEMS OF AIR POLLUTION OF CITIES ON 

THEIR PLACEMENT IN THE REGIONS 

 

Titkov S. 

Central Research and Design Institute of the Ministry of Construction and Housing and Communal Ser-

vices of the Russian Federation, Senior Researcher, Moscow 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам зависимости загрязнения воздуха городов от их размещения на равнинах 

или в предгорной местности, в котловинах или долинах, от их проветриваемости, от направленности розы 

ветров города, от климата города в т.ч. продолжительности отопительного периода, а также от использо-

вания видов топлива значительно или незначительно загрязняющих атмосферу. В статье показана зависи-

мость названных факторов от региона размещения города. 

Abstract 

The article is devoted to the issues of the dependence of urban air pollution on their location on the plains or 

in foothills, in hollows or valleys, on their ventilation, on the direction of the wind rose of the city, on the climate 

of the city, including the duration of the heating period, as well as the use of fuels significantly or slightly polluting 

the atmosphere. The article shows the dependence of these factors on the region where the city is located. 

Ключевые слова: Государственные доклады Министерства природных ресурсов и экологии РФ О 

состоянии и охране окружающей среды в 2016,2017 и 2018(проект) г.г., список городов с наибольшим 

уровнем загрязнения атмосферного воздуха, равнины, предгорная местность, котловины, долины, провет-

риваемость, роза ветров города, газификация 

Keywords: State reports of the Ministry of Natural Resources and Ecology of the Russian Federation on the 

State and Environmental Protection in 2016,2017 and 2018 (draft), a list of cities with the highest levels of air 

pollution, plains, foothills, valleys, aeration, wind rose cities, gasification 

 

Проблемы загрязнения воздуха в городах 

усложняются в связи с ростом количества индиви-

дуального транспорта в них и строительства новых 

промышленных предприятий, многоэтажных жи-

лых комплексов с высокой плотностью застройки 

территорий. Особенно это относится к городам, 

расположенным в сложных климатических и оро-

графических природных условиях[10,c. 1].  

В России утверждена Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года. Она в значительной мере бази-

руется на выделении для развития, так называемых, 

макрорегионов. Которые определяются в основном 

по экономическим показателям. В данной статье 

предпринята попытка оценить некоторые экологи-

ческие факторы регионов.  

Проанализированы Государственные доклады 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

О состоянии и охране окружающей среды в 

2016,2017 и 2018(проект) г.г.[1,2,3] 

В Государственной геофизической обсервато-

рии имени Воейкова подведомственной Министер-

ству природных ресурсов и экологии РФ по данным 

667 станций в 246 городах сформирован список го-

родов с наибольшим уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха (Приоритетный список) в 2018 

году [8, с. http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru]. В 

список включены города с очень высоким уровнем 

загрязнения воздуха, для которых комплексный ин-

декс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 

14. ИЗА учитывает 5 загрязняющих веществ из пол-

ного перечня контролируемых в городе, вносящий 

наибольший вклад в уровень загрязнения. Вели-

чина ИЗА рассчитывается по значениям среднего-

довых концентраций. Показатель характеризует 

уровень хронического, длительного загрязнения 

воздуха. 

Приоритетный список 2018 г. включает 22 го-

рода с общим числом жителей в них 5,1 млн. чело-

век. Список назван приоритетным возможно по-

тому, что в этих городах требуются первоочеред-

ные мероприятия в борьбе с загрязнением воздуха. 

18 городов списка расположены в Сибирском Фе-

деральном округе. Часть городов списка вместе с 

Забайкальским краем из Сибирского Постановле-

нием Правительства переведена в Дальневосточ-

ный округ. 

Согласно Руководящему документу РД 

52.04.667-2005 выделяются 4 градации качества ат-

мосферного воздуха («Н», «П», «В», «ОВ»), что со-

ответствует низкому, повышенному, высокому и 

очень высокому уровню загрязнения. Также приве-

дены города, для которых категория качества воз-

http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru
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духа не установлена, так как наблюдения проводи-

лись в объёме, недостаточном для оценки по ком-

плексному индексу загрязнения (ИЗА). 

В Государственном докладе за 2018г.[3 с.45] 

приведен рис 1а, характеризующий количество 

населения, страдающего от загрязнения воздуха по 

Федеральным округам РФ, что позволяет его сопо-

ставить с уровнем газификации округов рис 1в [ 12 

, c. http://ac.gov.ru/files/publication/a/8435.pdf ] и с 

физикогеографическими характеристиками терри-

торий округов рис 2 а [11, с. https://maps-

rf.ru/images/fizicheskaja-karta-rossii-2.jpg], в статье 

приведена, также карта Федеральных округов РФ 

рис 1б [6 , с. worldgeo.ru]  

Как видно из рисунка 1а доля населения, испы-

тывающего воздействие очень высокого уровня за-

грязнения воздуха, наибольшая в Сибирском феде-

ральном округе, минимальная в Центральном, ну-

левая в Северо-западном и Приволжском округах. 

Конечно это весьма обобщенные данные и могут не 

отражать ситуацию в отдельных городах округов, 

но они весьма коррелируется с особенностями ре-

льефа территорий округов рис 2 а, среднегодовой 

скоростью ветра на их территориях рис 2б [9, 

c.http://национальный атлас.рф/cd2/172/172.html], 

их климатом и уровнем их газификации природным 

сетевым газом рис 1в [12 ,с. 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/8435.pdf]. Напри-

мер, большинство городов Сибирского округа с за-

грязненным воздухом расположены в предгорьях, 

долинах, котловинах; у них продолжительный хо-

лодный период года и длительный отопительный 

период, они отапливаются на данный момент в ос-

новном углем. Минимальная или нулевая загряз-

ненность воздуха в расположенных на равнинных 

территориях городах Центрального, Северо-запад-

ного и Приволжского округов. В Южном и Северо-

кавказском округах на города воздействует слож-

ный рельеф, но нет длительного отопительного пе-

риода, высокий уровень газификации и меньшее 

количество инверсий в связи с климатом. Особенно 

наглядно исчезновение инверсий от прогрева тер-

риторий солнцем показана немецкими метеороло-

гами рис 4.[4, c. Quelle:dpa Bert Madlener wet-

ter.com. meteorologe https://www.y-

outube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA]. По материа-

лам Государственной геофизической обсерватории 

имени Воейкова [8,c. 

http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru] в статье 

представлены данные по уровням загрязнения воз-

духа в городах Сибирского, Северо-кавказского, 

Поволжского и Уральского ФО табл. 1,2,3,и 4. В 

Сибирском ФО как уже отмечалось наиболее высо-

кие уровни загрязнения и розы ветров большинства 

городов имеют одностороннюю направленность.  

 

а) 

б) 

http://ac.gov.ru/files/publication/a/8435.pdf
https://maps-rf.ru/images/fizicheskaja-karta-rossii-2.jpg
https://maps-rf.ru/images/fizicheskaja-karta-rossii-2.jpg
http://worldgeo.ru/
http://национальный/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8435.pdf
https://www.y-outube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA
https://www.y-outube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA
http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru
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в) 

Рисунок 1. а) Процент населения городов, страдающего от загрязнения воздуха по Федеральным окру-

гам РФ (Государственный доклад Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и 

охране окружающей среды в 2018 году» Проект М.2019 [3, c.45] ). б) Карта федеральных округов РФ, 

но на которой ещё не отражено включение Забайкальского края в состав Дальневосточного округа [6 , 

с.Карта федеральных округов Российской федерации worldgeo.ru] в) Уровень газификации природным 

(сетевым) газом в России по федеральным округам на начало 2015 года[12 ,с. Энергетический бюлле-

тень 34, март 2016 стр. 11 http://ac.gov.ru/files/publication/a/8435.pdf] 

 

а) 

 б) 

Рисунок 2 а) Характеристика территорий России по рельефу[11 , c. https://maps-

rf.ru/images/fizicheskaja-karta-rossii-2.jpg] б) Средняя годовая скорость ветра (Национальный атлас Рос-

сии, том 2, ветровой режим, Служба еодезии и картографии) [9 , с. http://национальный ат-

лас.рф/cd2/172/172.html ] 

http://worldgeo.ru/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8435.pdf
https://maps-rf.ru/images/fizicheskaja-karta-rossii-2.jpg
https://maps-rf.ru/images/fizicheskaja-karta-rossii-2.jpg
http://национальный/
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Рисунок 3. Карта газопроводов России 2019 г., сплошной линией обозначены действующие газопроводы, 

прерывистой строящиеся [5, с. http://www.tehgazpribor.ru/images/esg.jpg] 
 

 
Рисунок 4. Исчезновение инверсии в воздухе за счёт прогрева территории солнцем и восстановления вер-

тикального градиента изменения температуры в атмосфере: а) Инверсия в воздухе при охлажденной 
территории города, б) Уменьшение инверсии при нагреве территории восходящим солнцем, в) Исчезно-

вение инверсии и восстановление вертикального градиента изменения температуры при длительном 
прогреве территории города солнцем. [4, c. Quelle:dpa Bert Madlener wetter.com. meteorologe 

https://www.y-outube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA] 
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Таблица 1. 

Сибирский Федеральный округ, приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения атмо-

сферного воздуха в 2018 году. Уровень загрязнения воздуха городов: н-невысокий, п-повышенный, в-

высокий, ов-очень высокий) [8, c. http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru]. 

№ 

П.П. 

Наименование 

города 
Регион 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Роза ветров города [7, c. 

https://world-

weather.ru/archive/russia/

название города ] 

 1 2 3 4 5 6 

1. АБАКАН Республика Хакасия Н В ОВ 

 

2. АНГАРСК Иркутская обл. В В ОВ 

 

3. БАРНАУЛ Алтайский край В ОВ ОВ 

 

4. БРАТСК Иркутская обл. ОВ ОВ ОВ 

 

5. ЗИМА Иркутская обл. ОВ ОВ ОВ 

 
 

6. ИРКУТСК Иркутская обл В ОВ ОВ 

 

http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
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7. ИСКИТИМ Новосибирская обл П В ОВ 

 

8. КРАСНОЯРСК Красноярский край ОВ ОВ ОВ 

 

9. КЫЗЫЛ Республика Тыва ОВ ОВ ОВ 

 

10. 
ЛЕСОСИБИРС

К 
Красноярский край ОВ ОВ ОВ 

 

11. МИНУСИНСК Красноярский край ОВ ОВ ОВ 

 

12. 
НОВОКУЗНЕ

ЦК 
Кемеровская обл. ОВ ОВ ОВ 

 

13. НОРИЛЬСК Таймырский АО ОВ ОВ ОВ 

 

14. СВИРСК Иркутская обл. П ОВ ОВ 
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15. 
УСОЛЬЕ-

СИБИРСКОЕ 
Иркутская обл. ОВ ОВ ОВ 

 

16. ЧЕРЕМХОВО Иркутская обл. ОВ ОВ ОВ 

 

17. ЧЕРНОГОРСК Республика Хакасия ОВ ОВ ОВ 

 

18. ШЕЛЕХОВ Иркутская обл. ОВ ОВ ОВ 

 
 

Таблица 2. 

Северо-кавказский Федеральный округ уровень загрязнения воздуха городов: н-невысокий, п-повышен-

ный, в-высокий, ов-очень высокий [8, c. http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru ]. 

№ 

п.п. 

Наименование го-

рода 
Регион 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Роза ветров город [7, 

c. https://world-

weather.ru/archive/rus

sia/название города ], 

1. ВЛАДИКАВКАЗ 

Респ. Север-

ная Осетия-

Алания 

В П В 

 

2. КИСЛОВОДСК 
Ставрополь-

ский край 
Н Н Н 

 

3. МАХАЧКАЛА 
Республика 

Дагестан 
В В В 

 

http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
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4. 
МИНЕРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ 

Ставрополь-

ский край 

не уста-

новлена 

не уста-

новлена 

не уста-

новлена 

 

5. 
НЕВИННОМЫС

СК 

Ставрополь-

ский край 
Н Н П 

 

6. ПЯТИГОРСК 
Ставрополь-

ский край 
Н Н Н 

 

7. СТАВРОПОЛЬ 
Ставрополь-

ский край 
Н Н Н 

 

8. ЧЕРКЕССК 

Карачаево-

Черкесская 

респ. 

не уста-

новлена 

не уста-

новлена 

не уста-

новлена 

 
 

По данному округу Росгидромет представил материалы только по 8 городам, но и по ним видно сходство 

их роз ветров с розами ветров городов Сибирского федерального округа. Оно определяется размещением 

городов в предгорьях, котловинах, долинах.  

 

Таблица 3. 

Приволжский федеральный округ уровень загрязнения воздуха городов: н-невысокий, п-повышенный, в-

высокий, ов-очень высокий [8, c. http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru ]. 

№ 

п.п. 

Наименование 

города 
Регион 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Роза ветров города 

[7, c. https://world-

weather.ru/archive/rus

sia/название города ]. 

1. АРЗАМАС Нижегородская обл. Н Н Н 

 

http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
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2. БАЛАКОВО Саратовская обл. Н Н П 

 

3. БЕЗЕНЧУК Самарская обл. 

не 

уста-

нов-

лена 

Н Н 

 

4. БЕРЕЗНИКИ Пермский край П П Н 

 

5. 
БЛАГОВЕЩЕН

СК Б. 
Респ. Башкортостан П Н Н 

 

6. 

 
ГУБАХА Пермский край П П Н 

 

7. ДЗЕРЖИНСК Нижегородская обл. П Н Н 

 

8. 

ДЗЕРЖИНСК 

(Восточная 

промзона) 

Нижегородская обл. П Н Н 
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9. 
ДИМИТРОВГР

АД 
Ульяновская обл. - Н Н 

 

10. ЖИГУЛЕВСК Самарская обл. Н Н Н 

 

11. ИЖЕВСК 
Удмуртская респуб-

лика 
Н П Н 

 

12. КАЗАНЬ 
Республика Татар-

стан 
Н П П 

 

13. КИРОВ Кировская обл. Н Н Н 

 

14. 
КИРОВО-

ЧЕПЕЦК 
Кировская обл. Н Н Н 

 

15. КСТОВО Нижегородская обл. Н Н Н 
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16. КУВАНДЫК Оренбургская обл. П П Н 

 

17. МЕДНОГОРСК Оренбургская обл. П П Н 

 

18. 
НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ - 

Республика Татар-

стан 
Н Н Н 

 
 

 Из-за ограниченных возможностей статьи приведены данные о загрязнении воздуха только по 18 го-

родам Приволжского ФО. В материалах Росгидромета имеются данные по 44 городам. В течение 2016-

2018 г.г. в этом округе не было ни одного города с уровнем загрязнения - очень высокий и высокий.  

Из 44 городов данного региона 33 города имеют розу ветров, дующих со всех направлений с высоким 

процентом их повторяемости. Уровень загрязнения в этих городах все 3-три, рассматриваемых года, как 

правило, был невысокий. Характеристика ландшафтов для примера приведена по городу Набережные 

Челны- шесть основных групп ландшафтных комплексов: водные, прибрежно-водные, болотные, луговые, 

нагорно-овражно-балочные и лесные. 

 

Таблица 4. 

Уральский федеральный округ уровень загрязнения воздуха городов: н-невысокий, п-повышенный, в-

высокий, ов-очень высокий [8, c. http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru]. 

№ 

п.п. 
Наименование города Регион 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Роза ветров города [7, 

c. https://world-

weather.ru/archive/ 

russia/название го-

рода] 

1. БЕЛОЯРСКИЙ Ханты-Мансийский АО П П Н 

 

2. БЕРЕЗОВО Ханты-Мансийский АО Н Н Н 

 

3. ЕКАТЕРИНБУРГ Свердловская обл. В П П 

 

http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
https://world-weather.ru/archive/russia/название
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4. ЗЛАТОУСТ Челябинская обл. П В В 

 

5. 
КАМЕНСК-

УРАЛЬСКИЙ 
Свердловская обл. В П П 

 

6. КРАСНОТУРЬИНСК Свердловская обл. П П Н 

 

7. КУРГАН Курганская обл. В В П 

 

8. МАГНИТОГОРСК Челябинская обл. ОВ ОВ В 

 

9. НЕФТЕЮГАНСК Ханты-Мансийский АО Н Н Н 

 

10. НИЖНЕВАРТОВСК Ханты-Мансийский АО Н Н Н 
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11. НИЖНИЙ ТАГИЛ Свердловская обл. В В Н 

 

12. ПЕРВОУРАЛЬСК Свердловская обл. П П Н 

 

13. РАДУЖНЫЙ Ханты-Мансийский АО Н Н Н 

 

14 САЛЕХАРД Ямало-Ненецкий АО Н Н Н 

 

15 СУРГУТ Ханты-Мансийский АО Н Н Н 

 

16 ТОБОЛЬСК Тюменская обл. Н Н Н 

 

17 ТЮМЕНЬ Тюменская обл. Н Н П 

 

18 
ХАНТЫ-

МАНСИЙСК 
Ханты-Мансийский АО Н Н Н 
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19 ЧЕЛЯБИНСК Челябинская обл. В В П 

 
 

Розы ветров городов данного округа похожи на 

розы ветров городов Приволжского ФО и можно 

предполагать обуславливают низкий уровень за-

грязнения воздуха в них. Особенно это относится к 

городам на Западно-Сибирской равнине. 

Выводы и предложения. 

1. При развитии и размещении систем расселе-

ния и городов следует учитывать физикогеографи-

ческие условия регионов по возможностям загряз-

нения их воздуха от размещения промышленных 

предприятий, отопительных систем жилищно-ком-

мунального сектора и от развития автотранспорта. 

2. Особенно подвержены загрязнению воздуха 

города, находящиеся в предгорьях, котловинах, до-

линах, в регионах с низкой среднегодовой скоро-

стью ветра, с длительными холодными периодами 

года и низким уровнем газификации. 

3. Как считают метеорологи, низкая темпера-

тура воздуха создает условия для инверсий рис 4 [4, 

c. Quelle:dpa Bert Madlener wetter.com. meteorologe 

https://www.y-outube.com/watch?v=BcRR-8ttMNA]. 

И если в немецких городах прогревание территории 

солнцем при в основном плюсовой температуре мо-

жет привести к исчезновению инверсий и восста-

новлению вертикального градиента температуры 

воздуха, то в Красноярске в эти дни с температу-

рами в основном от -13 до – 33 градусов это невоз-

можно и поэтому для преодоления инверсий в 

Красноярске на ТЭЦ низко высотные трубы заме-

няются 270-275 метровыми [10, c. 19]. 

4. Большое значение имеет газификация реги-

она, прокладываемые газопроводы северовосточ-

ного направления позволят улучшить воздух в су-

ществующих городах Сибирского региона и 

должны максимально учитываться при их развитии 

и строительстве новых. В частности, оценка карт 

рисунков 2 и 3 дает представление, что с позиций 

обеспечения лучшей проветриваемости территорий 

новых городов и их газификации в первую очередь 

следует осваивать восточные территории Ураль-

ского Федерального округа.  

5. В городах с сильным загрязнением воздуха 

и чаще всего с односторонне направленной розой 

ветров необходимы выделения зон территории с 

особенно сильным загрязнением воздуха, преду-

сматривая для них мероприятия по увеличению их 

проветриваемости, создавая коридоры вентиляции, 

регулируя высотность и плотность застройки [10, 

c.20]. 
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Abstract 
The purpose is to study the expression of changes in the expression of GFAP, S 100, proliferative activity 

index KI-67 in rat glioma tissues with toxoplasmosis depending on the observation period. 
Materials and methods. Studies were performed on female rats of the Wistar line. The experiment consisted 

of 2 series, rat C6 rat glioma in situ was simulated in all the animal groups, and on the 14th, 21st, 28th, 35th, 42nd 
and 49th day of tumor development, the expression of immunohistochemical markers GFAP, S 100 was studied, 
as well as the index of proliferative activity Ki 67. Rats of the first series of the experiment served as a control. 
The second series of experiments was carried out with the aim of assessing the effect of Toxoplasma gondii on 
different periods of parasite development during infection of experimental animals at a dose of 50 tachyzoites per 
1 gram of body weight. 

Results. It was found that the invasion of Toxoplasma gondii at a dose of 50 tachyzoites per 1 gram of body 
weight of the animal leads to a significant increase in the expression of immunohistochemical markers GFAP, S 
100 and Ki 67 proliferative activity index in the tissues of rat glioma C6 in situ at all stages of parasite development 
compared to the control group. 

Conclusion thus, the invasion of Toxoplasma gondii promotes an increase in the expression of glioma markers 
and an increase in the proliferative activity index, which can contribute to the intensive growth of the tumor and 
increase its aggressiveness. 

Keywords: rat, glioma, immunohistochemical markers, GFAP, S 100, Ki-67, Toxoplasma gondii.  
 
Introduction. Toxoplasmosis is a parasitic infes-

tation characteristic of animals and humans. It can be 
accompanied by the development of lymphadenitis, 
hepatitis, meningoencephalitis, pneumonia, myocardi-
tis, myositis. At the moment, the rate of infection of the 
population with toxoplasmosis is extremely high. In 
Europe and North America, it ranges from 25 to 50%; 
and in Africa, South and Latin America reaches 90%. 

It is known that toxoplasmosis poses a considera-
ble danger to pregnant women and people with reduced 
immunity. 

When infected during pregnancy, intrauterine in-
fection of the fetus can occur with spontaneous abor-
tion, stillbirth, or the formation of embryo- and feto-
pathies. 

With the invasion of persons who have reduced 
immunity, the disease acquires a severe obvious course. 
Spreading by the lymphogenous and hematogenous 
pathways, the parasite enters the internal organs and 
settles in them intra- and extracellularly. After dissem-
ination, the sporozoa forms tissue cysts, causing a state 
of latent current invasion. Most often, toxoplasma af-
fects the central nervous system, in which focal inflam-
matory phenomena are observed, circulatory disorders 
associated with cerebral vasculitis, cerebrospinal fluid 
obstruction, and, as a result, hydrocephalus and micro-
cephaly [1].  

In addition to mechanical effects, Toxoplasma 
gondii interacts with the immune system of the host or-
ganism, causing a local immune response. The result of 
this effect may be an increase in the level of neuromod-
ulators. It is known that in humans, an excess of neuro-
modulators leads to psychoses, the manifestations of 
which practically do not differ from the symptoms of 
schizophrenia [2]. 

It is known that T. gondii is able to influence the 
work of more than a thousand human genes responsible 
for the normal processes of cell division, apoptosis, de-
struction or correction of «low-quality» cells [3]. 

The goal is to study the expression of the change 
in the expression of GFAP, S 100, the index of prolif-
erative activity of KI 67 in rat glioma tissues with tox-
oplasmosis depending on the duration of observation. 

Materials and methods. The experiment in-
volved 120 female Wistar rats of three months of age 
weighing 200 g. Work with the animals was carried out 
in accordance with the recommendations of the Euro-
pean Convention for the Protection of Vertebrate Ani-
mals (the European Convention for the Protection of 
Vertebrate Animals for Experimental and Other Scien-
tific Purposes: Strasbourg, Council of Europe, 51 pp; 
18.03.1986), Council Directive on 11.24.1986 (Council 
Directive on the Approximation of Laws, Regulations 
and Administrative Provisions of the Member States 
Regarding the Protection of Animal Used for Experi-
mental and Other Scientific Purposes), the recommen-
dations of FELASA Working Group Report (1994 - 
1996), TCH 125 - 2008 and the guidelines «Regula-
tions on the procedure for the use of laboratory animals 
in scientific research and pedagogical process of the ed-
ucational institution «Vitebsk State Medical Univer-
sity», as well as with the measures to implement the re-
quirements of biomedical ethics». 

The rats were divided into 2 groups. The experi-
mental model of C6 glioma in situ was reproduced in 
the animals of two groups. For this purpose, tumor cells 
of rat C6 glioma were injected into the inner thigh at a 
concentration of 10x106 subcutaneously. In parallel 
with this, dexamethasone was injected at a dosage of 
0,001 ml (4,0 mg / ml) per 1 gram of the animal’s 
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weight intramuscularly. Dexamethasone injections 
were given daily for 7 days after inoculation, and from 
the 8th day – with a multiplicity of a day for 14 days. 

Slaughter of animals was carried out by disloca-
tion of the cervical vertebrae under the influence of 
ether anesthesia. 

The tumor material of animals of the first group of 
the experiment served as a control to obtain results at 
different stages of tumor development. Material was 
taken on the 14th, 21st, 28th, 35th, 42nd and 49th days 
[4]. 

Tumor material of rats of the second group was 
used to study the effect of T. gondii on the changes in 
neurospecific glioma parameters (GFAP, S 100) and 
proliferative activity index (Ki 67) depending on the 
terms of the development of invasion. The females 
were infected with an invasive culture of Toxoplasma 
on the 7th day after the injection of tumor cells of rat 
C6 glioma at a dose of 50 tachyzoites per 1 g of animal 
body weight (10000 tachyzoites per female). Neoplasm 
biopsies were taken on the 14th day of glioma develop-
ment (the 7th day after invasion), on the 21st day of tu-
mor development (the 14th day after invasion), the 28th 
day of tumor development (the 21st day after invasion), 
on the 35th day of glioma development (the 28th day 
after invasion), on the 42nd day of tumor development 
(the 35th day after invasion) and on the 49th day of gli-
oma development (the 42th day after invasion) [4]. 

The sections of C6 glioma obtained from experi-
mental rats were fixed in buffered formalin for 24 
hours, after which paraffin blocks were prepared [4]. 
Next, histological preparations for a review study were 
obtained, which were stained with hematoxylin and eo-
sin. 

The changes in neurospecific glioma parameters 
(GFAP, S 100) and proliferative activity index (Ki 67) 
depending on the duration of invasion development 
were performed after serial paraffin sections were pre-
pared using specialized glasses treated with poly-L-ly-
sine. The Wuhan Elabscience Biotechnology Incorpo-
rated Company buffer was used to unmask antigens, 
and the 2-step plus Poly-HRP Anti Rabbit / Mouse IgG 
Detection System (with DAB Solution, Wuhan Elab-
science Biotechnology Incorporated Company, China, 
IR - R213) was used for the immunohistochemical re-
action. 

The result of IHC staining was recorded using a 
Leica DM 2500 light microscope in 1000 cells of each 
section in non-intersecting fields of view. The localiza-
tion of staining in the cell (nucleus, cytoplasm and / or 
membrane), the intensity of staining (in the region with 
maximum expression) and the percentage of stained 
cells were taken into account [4]. The tumor was con-
sidered negative in the complete absence of cytoplasm 
staining or when staining less than 10% of the cells (0 
points); it was evaluated at 1 point (1+) when staining 
the cytoplasm from 10 to 25% of the cells; 2 points (2+) 
– when staining the cytoplasm from 26 to 50% of the 
cells; 3 points (3+) – in more than 50% of cells (GFAP, 
S 100). 

Tumor proliferative activity (Ki-67) was calcu-
lated as the percentage of positive nuclei in tumor cells. 
Proliferative activity was considered completely nega-
tive if there was no nuclear expression with antibodies 
in the tumor tissue or the number of stained nuclei was 
less than 10%; it was considered positive when staining 

more than 10% of tumor cells, evaluated in the field of 
maximum marker expression; a tumor was considered 
the one with high proliferative activity if the expression 
of Ki-67 was fixed in more than 40% of the cells; with 
Ki-67 expression in less than 40%, low proliferative ac-
tivity of cells was evaluated [4]. 

The proportion of stained cells (Immune reactiv-
ity, IRS) was expressed as the sum of the points of 
stained cells and their color intensity. A tumor was con-
sidered positive if the total score was greater than 3 or 
equal to 3 [4]. 

The differences between the groups were evalu-
ated according to the Mann – Whitney, Kraskel - Wal-
lis, Vilkokson criterion and were considered statisti-
cally significant at p≤0,05. Data processing was per-
formed using the program Statistica 10. 

Results and discussion. After killing the females 
of the 1st and the 2nd groups, visual examination in the 
injection area of the C6 rat glioma cell culture revealed 
neoplasms of a rounded shape with uneven edges from 
2 to 6 cm3 with well-developed blood supply. At au-
topsy, they had a dense texture, pink-red color and were 
easily separated from the surrounding tissues. Inside 
the tumor had several cavities filled with fluid. Histo-
logical analysis showed that the neoplasm corresponds 
to a glioma (glioblastoma). 

In the tissues of neoplasms of the first control se-
ries of the experiment, obtained on the 14th, 21st, 28th, 
35th, 42nd and 49th days after the introduction of the 
tumor culture C6, GFAP expression amounted to: by 
the 14th day – 1+ (13,46%; 95% CI : 11,48 - 15,43; IRS 
= 5); by the 21st day – 1+ (18,24%; 95% CI : 
16,10 - 20,37; IRS = 5 ; by the 28th day – 1+ (12,92%; 
95% CI : 11,87 - 13,96; IRS = 5); on the 35th day – 1+ 
(14,43%; 95% CI : 13,39 - 15,46; IRS = 5); on the 42nd 
and the 49th days – 1+ (15,34%; 95% CI: 14,24 - 16,43; 
IRS = 5) and (14,25%; 95% CI : 12,98-15,51; IRS = 5). 
A significant difference in expression was observed 
when comparing the results obtained on the 14th and 
21st days. GFAP expression by the 21st day of glioma 
development exceeded the data recorded on the 14th 
day by 1,35 times (p = 0,007). 

The S 100 expression indices in the biopsy sam-
ples of the control group by the 14th day were 1+ 
(13,93%; 95% CI : 11,48 - 15,43; IRS = 5); by the 21st 
day – 1+ (19,23%; 95 % CI : 17,88 - 20,57; IRS = 5); 
by the 28th – 1+ (13,89%; 95%  

CI : 12,88 - 14,89; IRS = 5); on the 35th day – 1+ 
(15,37%; 95% CI : 13,94 - 16,79; IRS = 5); on the 42nd 
day – 1+ (16,59%; 95% CI : 15,35 - 17,82; IRS = 5) 
and on the 49th day – (13,62%; 95% CI : 10,66 - 16,57; 
IRS = 5). The increase in S 100 expression was ob-
served on the 21st day by 1,38 times (p = 0,0003) and 
on the 42nd day by 1,19 times (p = 0,007). 

The results of calculating the Ki-67 tumor prolif-
erative activity index had the following indicators: on 
the 14th day – 27,63% (95 % CI : 25,23 - 30,02); by the 
21st day – 26,93% (95% ДИ : 23,74 - 30,11); by the 
28th day – 25,66% (95% CI : 22,56 - 28,75); on the 
35th day – 13,78% (95% CI : 12,17 - 15,38); on the 
42nd day – 13,81% (95% CI : 11,57 - 16,04) and the 
49th day 12,71% (95% CI : 11,50 - 13,91). A signifi-
cant decrease in the proliferative activity index was 
noted with an increase in the term of glioma develop-
ment by 2 - 2,17 times (p = 0,001). 
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GFAP expression in the samples of tumor tissue 
of the second group by the 7th day of the development 
of invasion was 1+ (24,10%; 95% CI : 15,50 - 20,70; 
IRS = 5); by the 14th day – 3+ (53,35%; 95% CI : 
40,95 - 65,75; IRS = 5); by the 21st day – 2+ (30,33%; 
95% CI : 26,16 - 34,50; IRS = 5); on the 28th day – 2+ 
(37,75%; 95% CI : 26,68 - 48,82; IRS = 5); by the 35th 
day of the development of the disease – 2+ (46,06%; 
95% CI : 42,96 - 49,16; IRS = 5), and by the 42nd day 
– 2+ (45,29%; 95 CI : 40,19 - 50,39; IRS = 5).  

When analyzing the expression of GFAP depend-
ing on the duration of the development of the invasion, 
it was found that, compared with the data obtained on 
the 7th day after infection, the indicators recorded on 
the 14th day of the development of the parasite were 
2,21 times higher (p = 0,0050); on the 21st day – 1,25 
times ((p = 0,0050), the comparison with the 7th day 
after infection); on the 28th day – 1,56 times (p = 
0,0050); by the 35th day – 1,91 times (p = 0,0050); by 
the 42nd day – 1,87 times (p = 0,0050). 

In addition, the comparison with the first group 
(control) showed that GFAP expression in biopsies of 
the second group by the 14th day of tumor development 
(the 7th day after invasion) was 1,79 times higher (p = 
0,0006); by the 21st day of tumor development (the 
14th day after infection) – 2,92 times higher (p = 
0,0002); by the 28th day (the 21st day after the inva-
sion) – 2,34 times higher (p = 0,0002); on the 35th day 
(the 28th day after infection) – 3,19 times higher; on the 
42nd and 49th day (the 35th and 42nd day after the in-
vasion) – 3 and 3,17 times higher, respectively (p = 
0,0002). 

S 100 expression in the biopsy specimens of the 
group number two by the 7th day of parasite develop-
ment was at the 1+ level (20,25%; 95% CI : 
17,84 - 22,66; IRS = 5); by the 14th day – 3+ (77,51%; 
95% CI : 66,37 – 88,65; IRS = 5); by the 21 day – 3+ 
(55,45%; 95% CI : 44,26 - 66,64; IRS = 5); on the 28th 
day – 3+ (59,01%; 95% CI : 53,01 - 65,01; IRS = 5); on 
the 35th day 3+ (78,05%; 95% CI : 67,66 - 88,44; IRS 
= 5) and the 42nd day (86,27%; 95% CI : 77,52 - 95,02; 
IRS = 5). 

When analyzing the expression of S 100 of the 
second group, depending on the duration of the devel-
opment of the invasion, it was revealed that, compared 
with the data obtained on the 7th day after infection, the 
indicators recorded on the 14th day of the development 
of the parasite are higher than 3,82 times (p = 0,0050); 
on the 21st day – 2,73 times ((p = 0,0050), the compar-
ison with the7 day after infection); on the 28th day – 
2,91 times (p = 0.0050); by the 35th day – 3,85 times 
(p = 0,0050); by the 42nd day – 4,26 times higher (p = 
0,0050). 

The comparison with the control group showed 
that S 100 expression in the second group by the 14th 
day of tumor development (the 7th day after invasion) 
was 1,45 times higher (p = 0,0005); by the 21st day of 
tumor development (the 14th day after infection) – 4,03 
times (p = 0,0002); by the 28th day (the 21st day after 
invasion) – 3,99 times higher (p = 0,0002); the 35th day 
(the 28th day after infection) – 3 times; on the 42nd and 
49th day (the 35th and 42nd day after the invasion) – 
4,7 and 6,33 times higher, respectively (p = 0,0002). 

The tumor proliferative activity index (Ki 67) in 
the second group was at the following level: on the 7th 
day after invasion (the 14th day of tumor development) 

– 87,95% (95% CI : 83,78 - 92,12); by the 14th day of 
the development of the parasite (the 21st day of tumor 
development) – 87,05% (95% CI : 81,4 - 92.69); by the 
21st day (the 28th day of tumor development) – 88,15% 
(95% CI : 72,00 - 89,30); on the 28th day (the 35th day 
of tumor development) – 84,82% (95% CI : 
77,75 - 91,89); on the 35th day after infection (the day 
of tumor development) – 89,57% (95% CI : 
85,60 - 93,54) and on the 42nd day after invasion (the 
49th day of tumor development) – 93,19% (95% CI : 
89,47 - 96,91). 

When comparing the data depending on the dura-
tion of the development of the invasion, it was found 
that the results do not significantly differ, the prolifera-
tive activity index was at the maximum level both im-
mediately after the invasion of the animal (the develop-
ment of acute toxoplasmosis) and on the 42nd day after 
infection (chronic toxoplasmosis). 

The comparison of the data of the first group (con-
trol) obtained on the 14th day of tumor development 
with the results of the second group (sampling on the 
7th day after invasion, the 14th day of glioma develop-
ment) showed that there was an increase in proliferation 
in the material of animals of the experimental group 
(the second) in 3,18 times (p = 0,002); the comparison 
of the results obtained on the 21st day of tumor devel-
opment (control) with the data obtained on the 14th day 
of the development of toxoplasma (the 21st day of tu-
mor development, second group) showed a 3,23 - fold 
increase in proliferation (p = 0,002). The Ki-67 index 
in the material of the second group on the 21st day after 
infection (the 28th day of tumor development) was 3,43 
times higher (p = 0,002) in the control group (the intake 
on the 28th day of tumor development); on the 28th day 
after invasion (the 35th day of glioma development) – 
6,15 times higher (p = 0,002); by the 35th day after in-
fection of animals with toxoplasma (the 42nd day of 
glioma development) the Ki-67 index was 6,48 times 
higher (p = 0,002); on the 42nd day of the development 
of the parasite (the 49th day of tumor development) – 
7,33 times higher (p = 0,002). 

Conclusion. Toxoplasma invasion at a dose of 50 
tachyzoites per 1 gram of body weight of the animal 
(10000 tachyzoites per female) leads to an increase in 
the expression of GFAP, S 100, as well as an increase 
in the proliferative activity index of Ki-67 in rat glioma 
C6 tissue at all stages of parasite development. This ef-
fect can be associated with the immunosuppressive, 
mechanical, as well as genotoxic effects of the parasite 
on the host organism, which, in turn, can activate the 
intensive growth of glioma due to an increase in the rate 
of division of cancer cells. 
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Анотація 
Сейсмічними станціями Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С.І. 

Субботіна НАН України реєструються десятки місцевих землетрусів різної магнітуди. Важливою задачею 

для визначення характеристик сейсмотектонічних процесів в регіоні є геофізичний моніторинг атмосфери, 

дослідження її фізичних властивостей та вимірювання її основних параметрів: температури повітря на рі-

зних висотах, атмосферного тиску, вологості, напряму та швидкості вітру, атмосферних опадів. Вивчено 

зв'язок динамічних характеристик сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного роз-

лому та сейсмічності із варіаціями параметрів атмосфери, зокрема, напрямами вітру в регіоні, швидкос-

тями атмосферних потоків, атмосферних опадів. 

Abstract 
Seismic stations of the Division of seismicity of the Carpathian region of the Institute of Geophysics NAS of 

Ukraine registers dozens of local earthquakes of different magnitudes. An important task for determining the 

characteristics of seismotectonic processes in the region is geophysical monitoring of the atmosphere, the study of 

its physical properties and measurement of its basic parameters: air temperature at different altitudes, atmospheric 

pressure, humidity, direction and speed of wind, atmospheric precipitation. The relation of dynamic characteristics 

of modern horizontal crust movements in the Oashi deep fault zone and seismicity with variations of atmospheric 

parameters, in particular, wind directions in the region, atmospheric velocities, precipitation is studied. 

Ключові слова: сейсмотектонічні процеси, сучасні горизонтальні рухи, землетруси, геодинамічний 

стан, Закарпатський внутрішній прогин, Оашський глибинний розлом, швидкість вітру, вологість повітря, 

напрям вітру, прискорення рухів кори. 

Keywords: seismotectonic processes, modern horizontal movements, earthquakes, geodynamic state, 

Transcarpathian inland deflection, Oashi deep fault, wind speed, air humidity, wind direction, acceleration of crust 

movements. 

 

Вступ. Закарпаття -сейсмонебезпечний регіон 

України. На екологічний стан регіону можуть сут-

тєво вплинути сейсмічні процеси в зоні Вранча( Ру-

мунія). Історичний екскурс та сучасні наукові дос-

лідження відмічають зв'язок геологічних процесів 

сейсмонебезпечних структур. Закарпатський внут-

рішній прогин охоплює територію Закарпаття, тут 

проводяться багаторічні геофізичні дослідження за 

результатами яких отримано важливі дані про бу-

дову земної кори та характер сейсмотектонічних 

процесів[1-20]. Спостереження, які проводяться на 
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території Закарпаття покликані вирішувати різно-

манітні екологічні проблеми. Сейсмічність регіону 

є однією із причин можливих екологічно небезпеч-

них ситуацій в регіоні. Сейсмологічні спостере-

ження проводяться з 30-х років 20 ст. Актуальність 

сейсмологічних досліджень викликана періодичні-

стю сейсмічної активізації регіону, реєстрацією від-

чутних місцевих землетрусів підвищеної амплі-

туди. Сейсмічними станціями Відділу сейсмічності 

Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С.І. 

Субботіна НАН України на території Закарпатсь-

кого внутрішнього прогину протягом року реєстру-

ються десятки землетрусів. На території Закарпаття 

є об’єкти підвищеної небезпеки-газопроводи, наф-

топроводи, продуктопроводи, лінії електропередач, 

залізничні магістралі та інші об’єкти підвищеної 

небезпеки, які підвищують екологічний ризик регі-

ону внаслідок землетрусу. Тому важливо вивчення 

процесів, що стосуються протікання сейсмотекто-

нічних процесів, факторам які супроводжують ви-

вільнення енергії пружно-деформованого стану 

верхніх шарів земної кори. На території Закарпаття 

функціонують деформометричні станції на терито-

рії Берегівського горбогіря – на режимній геофізи-

чній станції (РГС),, Берегово” та в зоні Оашського 

глибинного розлому на пункті деформометричних 

спостережень (ПДС) ,,Королево” Відділу сейсміч-

ності Карпатського регіону Інституту геофізики 

ім.С.І. Субботіна НАН України. Геофізичні спосте-

реження проводяться по всій території Закарпаття 

на режимних геофізичних станціях(РГС), зокрема 

на РГС ,,Тросник” ( Виноградівський район, с.Тро-

сник). Проводяться дослідження впливу факторів 

завад на результати деформометричних вимірю-

вань, таких як температура повітря та параметрів гі-

дрогеологічного стану. Важливою задачею для ви-

значення характеристик сейсмотектонічних проце-

сів в регіоні є геофізичний моніторинг атмосфери, 

дослідження її фізичних властивостей та вимірю-

вання її основних параметрів: температури повітря 

на різних висотах, атмосферного тиску, вологості, 

напряму та швидкості вітру. Необхідність вивчення 

впливу вітрів на сейсмічність є актуальною, оскі-

льки вони можуть прискорювати розрядку напру-

жено –деформованого стану порід і на даний мо-

мент є недостатньо досліджені на предмет впливу 

на сучасні рухи земної кори. Метою роботи є дос-

лідження зв’язку аеродинамічних характеристик 

атмосферного повітря на протікання сейсмотекто-

нічних процесів в регіоні. Об’єкт дослідження- це 

сейсмотектонічні процеси, параметри геофізичних 

полів, сучасні рухи земної кори. Предметом дослі-

дження є аеродинамічні характеристики метеоро-

логічного поля та їх зв'язок із сейсмотектонічними 

процесами в регіоні. Методика дослідження вклю-

чає в себе вимірювання, розрахунок аеродинаміч-

них параметрів атмосфери та розрахунок кінемати-

чних характеристик сучасних горизонтальних рухів 

кори, просторово-часовий розподіл місцевої сейс-

мічності. Використано результати метеорологічних 

та геофізичних спостережень в зоні Оашського гли-

бинного розлому, побудовано залежності аерофізи-

чних та геофізичних параметрів від часу. Відмічено 

особливості варіацій параметрів геофізичних полів, 

зроблено важливі висновки для визначення періо-

дичностей геофізичних процесів. Вивчено зв'язок 

динамічних характеристик сучасних горизонталь-

них рухів кори із напрямами вітру в регіоні, відмі-

чено зв'язок швидкостей вітру із прискореннями су-

часних горизонтальних рухів в зоні Оашського гли-

бинного розлому за 2018 рік. Відмічено зв'язок 

сейсмічності із напрямами повітряних потоків в ре-

гіоні. Періоди аномальних рухів кори супроводжу-

валися інтервалами підвищених швидкостей рухів 

кори та сейсмічною активізацією регіону. Вивчено 

вплив температури атмосфери на висоті 2 м та 9 м, 

атмосферних опадів та атмосферного тиску на сей-

смотектоніку регіону. Отримані результати необ-

хідні для вирішення проблем екологічного стану 

регіону пов’язаного із геомеханічними процесами- 

зсувами та землетрусами.  

Аерофізичні параметри та сейсмотектонічні 

процеси в регіоні в 2018 році.  

На території Закарпатського внутрішнього 

прогину в зоні Оашського глибинного розлому фу-

нкціонує з 1999 року пункт деформометричних ви-

мірювань ,,Королево”(Закарпатська область, Вино-

градівський район, смт Королеве). В штольні на 

горі Замковій змонтовано горизонтальний кварцо-

вий деформограф базою 24.5 м, з азимутом 80° в на-

прямку E-W, на глибині 15-20 м від денної повер-

хні. Ведуться спостереження варіацій температури 

в штольні, вологості, атмосферного тиску, темпера-

тури повітря. Проводяться сейсмологічні спостере-

ження за допомогою цифрового сейсмометра DAS-

05. За результатами багаторічних досліджень гео-

динамічного стану регіону відмічено розширення 

верхніх шарів земної кори з періодом 10 років, яке 

змінюється на період тривалістю 2 і більше років 

під час якого швидкість рухів земної кори зменшу-

ється або змінюється на протилежний-стиснення. 

Початок роботи деформографа припадає на період 

інтенсивного розширення порід, який перейшов на 

стиснення через два роки. Розширення порід супро-

воджувалося підвищенням сейсмічності регіону. 

Поступове розширення порід із середнім віковим 

ходом +10х10-7 продовжувалося до 2012 року, коли 

було відмічено стиснення порід величиною: -10х10-

7. Цей процес є знакозмінним, і він супроводжу-

ється інтенсивною сейсмічністю в регіоні. Рухи 

кори в Закарпатському внутрішньому прогині хара-

ктерні швидкостями від -15 х10-7 до +30х10-7 , що є 

властивим для рухів кори в Карпато-Балканському 

регіоні. Також результатом дослідження є вияв-

лення гідрологічного аспекту місцевої сейсмічної. 

Інтенсивні опади викликають різке підняття рівня 

місцевих річок, які створюють додаткий тиск на зе-

мну поверхню зміннючи баланс геомеханічних 

процесів в регіоні. Такі процеси в більшості випад-

ків супроводжуються проявом місцевої сейсмічно-

сті через серію місцевих землетрусів в тому числі і 

відчутних. Відмічені впливи метеорологічного 

стану регіону на сейсмотектонічні процеси в регі-

оні. Досліджено зв'язок варіацій параметрів геофі-

зичних полів із геодинамічним станом Закарпатсь-

кого внутрішнього прогину. Але ще не достатньо 
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вивчено зв'язок аеродинамічних параметрів із сейс-

мічним та геодинамічним станами регіону, що є ва-

жливим при створенні моделі геофізичних процесів 

на геологічних структурах Закарпаття. 

Основні фізичні величини, що характеризують 

атмосферне повітря, і які досліджуються на пред-

мет впливу на сейсмотектонічні процеси в регіоні- 

температура повітря, атмосферний тиск, напрям ві-

тру та швидкість вітру, атмосферні опади. Для вста-

новлення ступеню впливу варіацій наведених фізи-

чних величин, використано результати режимних 

геофізичних спостережень на РГС ,,Тросник”. Ме-

теорологічні спостереження проводяться за допо-

могою метеорологічної станції ,,Конрад”, мікроба-

рометра, опадоміра, термометрів. Розраховують кі-

нематичні характеристики сучасних 

горизонтальних рухів на Пункті деформометрич-

них спостережень(ПДС) ,,Королево”. Параметри 

місцевих землетрусів отримані із сейсмологічних 

бюлетенів режимних геофізичних станцій та пун-

кту деформографічних спостережень ,,Королево” в 

регіоні. Проведені геофізичні спостереження за 

2012-2017 роки в Закарпатському внутрішньому 

прогині відмітили зв'язок варіацій параметрів атмо-

сферного повітря з сейсмічною активізацією в регі-

оні та характеристиками сучасних горизонтальних 

рухів земної кори, які реєструються в зоні Оашсь-

кого глибинного розлому. Проведено аналіз резуль-

татів дослідження параметрів метеорологічного 

стану та сейсмотектонічних процесів в регіоні за 

2018 рік. Досліджено варіації температури на РГС 

,,Тросник” за 2018 рік (рисунок 1.а) та сучасні го-

ризонтальні рухи в зоні Оашського глибинного ро-

злому, просторово-часовий розподіл місцевої сейс-

мічності (рисунок 1.б). 
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Рисунок 1. а) Варіації середньодобових значень температури повітря за період січня-жовтня 2018 року 

на РГС ,,Тросник”; б) рухи кори( крива синього кольору), температура повітря( крива фіолетового коль-

ору), сейсмічність регіону( діаграма червоного кольору). 

 

Протягом перших трьох місяців коливання температури повітря мають меншу частоту. Графік темпе-

ратури повітря подібний до графіків температури повітря минулих років. Сейсмічність в регіоні на протязі 

року спадає, сучасні рухи земної кори в зоні Оашського глибинного розлому –розширення порід, темпе-

ратури повітря мають максимуми всередині 2018 року. 

Атмосферний тиск. Січень-жовтень 2018 року. Розглянуто варіації атмосферного тиску на РГС 

,,Тросник ” за 2018 рік (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Варіації атмосферного тиску на РГС ,,Тросник” за жовтень 2018 року. 

 

На початку року коливання атмосферного тиску має меншу частоту та більшу амплітуду коливань. 

Опади. Жовтень 2018 року. В жовтні в регіоні випало 29.8 мм атмосферних опадів (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Варіації атмосферних опадів в жовтні 2018 року на РГС ,,Тросник”. 

 

Представлено просторово-часовий розподіл атмосферних опадів на РГС ,,Тросник” за 2018 рік (рису-

нок 4). 

 
Рисунок 4. Атмосферні опади на РГС ,,Тросник” за 2018 рік. 

 

За період 1-10.2018 року випало 556.2 мм атмосферних опадів, що є менше за минулі періоди, коли 

річна норма опадів в регіоні становила 800-900 мм. 

Швидкість вітру. Виявлення в минулорічних дослідженнях особливостей сейсмотектонічних проце-

сів в регіоні актуалізує питання дослідження фізичних характеристик атмосферного повітря, зокрема шви-

дкості вітрових потоків.  

Серпень 2018 року. Результати спостережень отримані на РГС ,,Тросник” за допомогою метеорологі-

чної станції ,,Конрад”, відмічено вітрові потоки в другій половині місяця (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Аеродинамічний( діаграма червоного кольору) та геодинамічний стани 

(діаграма синього кольору) в серпні 2018 року. Закарпатський внутрішній прогин. 

 

В серпні 2018 року зареєстровано 9 місцевих землетрусів, сучасні горизонтальні рухи земної кори 

виміряні на ПДС ,,Королево” є розширення гірських порід величиною :+9.8 мкм. Середня швидкість атмо-

сферних потоків в регіоні( РГС ,,Тросник”)становить 0.02 км/год. 

Аналіз графіків часових залежностей параметрів атмосферного повітря та кінематики сучасних гори-

зонтальних рухів відмітив: інтервали високих швидкостей вітру супроводжувалися високими швидкос-

тями, прискореннями сучасних горизонтальних рухів земної кори в зоні Оашського глибинного розлому. 

Досліджено зв'язок геодинамічного та метеорологічного стану середовища із проявами місцевої сейсміч-

ності(рисунок 6). 
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Рисунок 6. Прискорення рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому( діаграма синього кольору), 

швидкість рухів повітряних мас( діаграма червоного кольору), сейсмічність регіону діаграма зеленого 

кольору в серпні 2018 року. Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Аналізуючи графіки часових залежностей параметрів геофізичних полів відмічено: сейсмічність про-

являється в період аномальних величин швидкостей вітру та прискорення рухів кори. Повітряні маси тис-

нуть на поверхню земної кори, викликають зміни в рухах кори, супроводжують сейсмічну активізацію. 

Вересень 2018 року. У вересні 2018 року на теренах Закарпатського внутрішнього прогину зареєстро-

вано 10 місцевих землетрусів. Горизонтальні рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому представ-

ляють собою розширення порід величиною +6 мкм(рисунок 7). Підвищені величини швидкостей повітря 

відмічені в першій декаді вересня та останній декаді. Високі швидкості повітря супроводжуються стис-

неннями порід та збільшенням величини рухів кори. 

 
Рисунок 7. Рухи кори( діаграма червоного кольору), сейсмічність ( діаграма синього кольору), варіації 

швидкості вітру( діаграма зеленого кольору) в вересні 2018 року. Закарпатський внутрішній прогин. 

 

Інтервали часу в яких відбулися місцеві землетруси також характерні високими фізичними характе-

ристиками атмосферного повітря та сучасних горизонтальних рухів земної кори в зоні Оашського глибин-

ного розлому. 

Жовтень 2018 року. В цей період на території Закарпатського внутрішнього прогину зареєстровано 

12 місцевих землетрусів, відчутних не відмічено. Сучасні горизонтальні рухи кори представляють собою 

розширення порід величиною +5 мкм. Середня швидкість повітряних потоків в жовтні 2018 року становить 

0.15 км/год. Періоди стиснення гірських порід в зоні Оашського глибинного розлому супроводжуються 

періодами в яких швидкість вітру підвищувалася( рисунок 8). 

 
Рисунок 8. Рухи кори в зоні Оашського глибинного розлому( діаграма червоного кольору), варіації швид-

кості руху повітря( діаграма зеленого кольору), місцева сейсмічність ( діаграма синього кольору) в жов-

тні 2018 року в Закарпатському внутрішньому прогині. 
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Землетруси відмічені в інтервалі високих швидкостей повітря та геомеханічних рухів: сильний вітер 

тисне на поверхню Землі – реєструють стиснення порід, та вивільнення енергії пружно-деформованого 

стану навколишнього середовища ( рисунок 8). Таким чином, дослідження варіацій швидкостей повітря-

них мас, швидкостей, прискорення сучасних горизонтальних рухів, просторово-часового розподілу місце-

вої сейсмічності за спостережуваний період відмічено зв'язок геофізичних полів в регіоні із геодинамікою 

регіону та проявами місцевої сейсмічності: повітря впливає на розрядку напружено деформованого стану 

порід в Закарпатському внутрішньому прогині. В листопаді 2018 року зареєстровано 9 місцевих землетру-

сів, які відбулися на території Закарпатського внутрішнього прогину. Сучасні горизонтальні рухи кори 

представляють собою розширення порід величиною +7 мкм. Середня швидкість вітру в листопаді 2018 

року на РГС ,,Тросник” становить 0.88 км/год. Розглянуто метеорологічний стан та сучасні горизонтальні 

рухи кори в регіоні. На початку місяця відмічено сильні вітри, які супроводжувалися сильними поривами 

вітру, в другій половині місяця відмічено атмосферні опади, та інтенсивні горизонтальні рухи кори в зоні 

Оашського розлому. Відмічено аеродинамічний аспект геологічних процесів в регіоні (рисунок 9). 

 
Рисунок 9. Сейсмічність та геофізичні поля в листопаді 2018 року. Закарпатський внутрішній прогин. 

Рухи кори( діаграма червоного кольору), швидкість вітру( діаграма фіолетового кольору), сейсмічність 

(діаграма синього кольору). 

 

Землетруси реєструються в інтервалах підвищених величин швидкостей вітру та розширення кори в 

зоні оашського глибинного розлому, підтверджуючи висновки отримані під час геофізичного моніторингу 

за минулі роки. Досліджено часовий розподіл швидкостей повітря на РГС ,,Тросник” за 2018 рік (рисунок 

10). 

 
Рисунок 10. Варіації величини швидкості вітру в 2018 року на РГС ,,Тросник”. 

 

Представлені результати досліджень вказують 

на зв'язок сейсмічності регіону із сучасними гори-

зонтальними рухами кори та варіаціями швидкос-

тей вітру в регіоні: частина сейсмічних подій відбу-

лася після сильних вітрів, частина пройшла в інтер-

валі високих значень швидкостей повітря та 

стиснення порід (рисунок 10). 

ВИСНОВКИ 

1. Сейсмічність Закарпатського внутріш-

нього прогину відмічена 148 місцевими землетру-

сами, малого енергетичного класу. Відчутних міс-

цевих землетрусів не відмічено. 

2. Сучасні горизонтальні рухи кори в зоні 

Оашського глибинного розлому представляють со-

бою розширення порід величиною +18.9 х10-7. 

3. Температура повітря суттєво не впливає на 

сейсмотектонічні процеси в регіоні. 
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4. Атмосферний тиск вносять певну частку в 

розрядку напружено деформованого стану порід в 

регіоні. 

5. Інтенсивні опади прискорюють протікання 

екологічно небезпечних процесів. 

6. Аналізуючи графіки часових залежностей 

параметрів геофізичних полів відмічено: сейсміч-

ність проявляється в період аномальних величин 

швидкостей вітру та прискорення рухів кори. Пові-

тряні маси тиснуть на поверхню земної кори, ви-

кликають зміни в рухах кори, супроводжують сей-

смічну активізацію. 

7. Дослідження варіацій швидкостей повітря-

них мас, швидкостей, прискорення сучасних гори-

зонтальних рухів, просторово-часового розподілу 

місцевої сейсмічності за спостережуваний період 

відмічено зв'язок геофізичних полів в регіоні із ге-

одинамікою регіону та проявами місцевої сейсміч-

ності: повітря впливає на розрядку напружено де-

формованого стану порід в Закарпатському внутрі-

шньому прогині. 

8. Сейсмічна активізація проходить при вітрах 

із південного сходу. 

9. Протягом перших трьох місяців коливання 

мають меншу частоту. Графік температури повітря 

подібний до графіків температури повітря минулих 

років. 

10. За досліджуваний період випало опадів 

менше річної норми, рівної 800-1000 мм. 

11. Сейсмічність підвищена при інтенсивних 

рухах кори в зоні Оашського глибинного розлому. 

12. Сильні атмосферні опади викликають інте-

нсивні горизонтальні рухи кори, що супроводжу-

ються підвищеною сейсмічністю. 

13. Аеродинамічний аспект сейсмотектоніч-

них процесів недостатньо вивчений тому актуально 

продовження дослідження параметрів атмосфер-

ного повітря в регіонах в яких зосереджені епіцен-

три місцевих землетрусів. 
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НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ УВЛАЖНЕННОГО АЭРОЗОЛЯ 
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STUDY OF EFFECT OF AEROSOL HUMIDIFICATION ON SOLAR DIFFUSE RADIATION OF UV 

BAND AT THE EARTH’S SURFACE 
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Аннотация 
Показано, что увлажнение аэрозоля вызывая уменьшение значение показателя Ангстрома приводит к 

увеличению отношения диффузной солнечной радиации к прямой. Также показано, что увлажнение аэро-

золей приводит к усилению диффузной составляющей УФ радиации, что означает рост суммарной УФ 

радиации. 

Abstract 
It is shown, that humidification of aerosol causing decrease of Angstrom’s exponent brings to increase of 

ration of diffuse and direct solar radiation. It is also shown, that the humidification of aerosol brings to increase of 

diffuse UV radiation, that is to increase of total UV radiation the Earth’s surface. 

Ключевые слова: аэрозоль; радиация; увлажнение; ультрафиолет; оптическая толщина 

Keywords: aerosol; radiation; humidification; ultraviolet; optical depth 

 

Роль многократного рассеяния солнечного 

света в общем балансе солнечной радиации на по-

верхности Земли радиации в настоящее время явля-

ется предметом многих теоретических и экспери-

ментальных исследований и окончательно не опре-

делена. Как отмечается в работах [1, 2] роль 

многократного рассеяния в сумеречное время су-

щественно возрастает и эта составляющая радиа-

ции может доминировать. Как отмечено в [3], рас-

сеяние света аэрозолями значительно сильнееи раз-

нообразнее из-за существенного различия в 

показателях преломления частиц и среды, а также 

из-за таких явлений как рост и увлажнение аэро-

золя. При этом следует учесть, что соотношение 

диффузной радиации к прямой солнечной радиации 

не является постоянным по всему спектральному 

диапазону. В УФ диапазоне это отношение намного 

сильнее, чем в среднем в спектральном диапазоне 

Солнечного излучения. Такая неравномерность мо-

жет существенно усилить фоновое ультрафиолето-

вое излучение, что является потенциально опасным 

для жизнедеятельности людей. В настоящей статье 

будет дана оценка повышению отношения диффуз-

ной УФ радиации к прямой при увлажнении атмо-

сферного аэрозоля. 

Для решения поставленной задачи в первую 

очередь рассмотрим особенности процесса увлаж-

нения аэрозоля. Как отмечено в [4], оптическая тол-

щина увлажненного аэрозоля   определяется как 

dM  ,   (1) 

где dM - сухая масса аэрозоля;  - коэффи-

циент определяемый по следующей формуле: 

dep

ext

Mr

MQ




4

3 
 ,  (2) 

где extQ - эффективность экстинкции сухого 

аэрозоля; M - вертикально интегрированная ко-

лонная масса [кгм2]; 
p - плотность; er - эффек-

тивный радиус.  

Плотность гигроскопических частиц опреде-

ляется как 
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  wddd ff   1 ,  (3) 

где 
df - доля сухих частиц в общем объема 

аэрозолей; 
w - плотность воды. 

Как видно из выражений (1), (2) и (3) оптиче-

ская толщина аэрозоля при увлажнении должна 

расти, так как значение M  с увлажнением увели-

чивается. Этот теоретический результат хорошо 

подтверждается результатами экспериментальных 

исследований. Например, на рис. 1а и 1б показаны 

экспериментально снятые кривые зависимости по-

казателя Ангстрома от общего количества осажда-

емых водяных паров для сухого и влажного сезо-

нов. Хорошо известно, что уменьшение показателя 

Ангстрома однозначно приводит к увеличению оп-

тической толщины атмосферного аэрозоля. 

Для оценки влияния увлажнения аэрозоля на 

соотношение прямой и диффузной радиации 

Солнца воспользуемся моделью атмосферы пред-

ложенной в [5]. Согласно этой модели диффузная 

радиация на горизонтальной плоскости на уровне 

Земли состоит из трех компонентов: (1) компо-

ненты Релеевского рассеяния rI ; (2) компонента 

аэрозольного рассеяния aI ; (3) компонента мно-

гократного отражения между землей и воздухом 

gI . Таким образом, суммарная рассеянная радиа-

ция SI  находится как 

 garS IIII  . 

Если допустить, что релеевское и аэрозольное 

рассеяние не зависят друг от друга, то согласно ука-

занной модели верны следующие выражения 
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,  (4)

где oH - значение внеатмосферной радиации 

для средней дистанции Земля – Солнце на длине 

волны D,  - коэффициент коррекции этого 

расстояния;  owar TTTT ;;;  - являются соот-

ветственно функциями пропускания атмосферы на 

длине волны   с учетом релеевского (молекуляр-

ного) рассеяния; аэрозольного ослабления, погло-

щения водяных паров и поглощения озона; z - сол-

нечный зенитный угол; sF - доля аэрозольного рас-

сеяния радиации в направлении вниз; aaT и asT  - 

пропускание атмосферы с учетом аэрозольного по-

глощения и аэрозольного рассеяния; 0 - альбедо 

однократного рассеяния аэрозоля; aT - доля радиа-

ции, рассеянной аэрозолю вперед. 

Для исследования отношения прямой и диф-

фузной радиации также воспользуемся следующей 

моделью прямой радиации Солнца [6], согласно ко-

торой прямая солнечная радиация dI вычисляется 

следующим образом: 

 owarod TTTTDHI  . (5) 

Таким образом, уравнения (4) и (5) составляют 

основу модели атмосферы Бирда, где с целью упро-

щения влияния малых газов, за исключением озона, 

не рассматривается. Аналитические выражения для 

вычисления  aawao TTTT ;;;  и asT  даны в [6] и 

здесь не приводятся. 

Для оценки влияния увлажнения аэрозоля на 

величину соотношений указанных составляющих 

солнечной радиации нами были вычислены зависи-

мости трех видов (горизонтальная суммарная; нор-

мальная прямая и горизонтально – диффузная) ра-

диации от оптической толщины аэрозоля при об-

щем количестве водяных паров 0,5; 1,5 и 2,5. 

Результаты вычислений показаны в табл. 1-3. 

Табл. 1. 

Вычисленные значения суммарной горизонтальной радиации [Вт/м2] 

АОД 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

5,0WV  [см] 113,9 90,4 75,6 64,1 54,6 46,7 40,0 

5,1WV  107,6 85,6 71,5 60,7 51,7 44,2 37,8 

5,2WV  104,6 83,2 69,6 59,0 50,3 43,0 36,8 

 

Табл. 2. 

Вычисленные значения нормальная прямая радиация [Вт/м2] 

АОД 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

5,0WV  [см] 200,6 70,8 30,5 15,0 8,1 4,7 3,5 

5,1WV  182,7 63,1 26,8 13,0 6,9 4,0 2,8 

5,2WV  174,4 59,6 25,2 12,2 6,5 3,7 2,2 
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Табл. 3. 

Вычисленные значения горизонтальной диффузной радиации [Вт/м2] 

АОД 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

5,0WV  [см] 76,4 77,2 69,9 61,5 53,1 45,8 39,4 

5,1WV  73,5 73,8 66,5 58,2 50,4 43,5 37,4 

5,2WV  72,0 72,1 64,9 56,7 49,1 42,3 36,4 

 

На рис. 2 показаны кривые зависимости 

...

...

рдг

рпн

F

F
  от оптической толщины аэрозоля при 

разных величинах водяного пара, где ... рпнF - нор-

мальная прямая радиация; ... рдгF - горизонтальная 

диффузная радиация. 

Как видно из приведенных на рис. 2. графиков, 

уже при 1AOD  горизонтальная диффузная ра-

диация абсолютно преобладает над прямой солнеч-

ной радиацией. 

Для количественной оценки повышения доли 

УФ радиации в суммарном наземном балансе ради-

ации воспользуемся результатами работы [7]. Ана-

лизируя результаты, приведенные в этой работе не-

трудно показать, что значение коэффициента   в 

УФ диапазоне не менее чем в 4 раза меньше, чем в 

среднем во всем диапазоне. С учетом этого факта в 

графиках показанных на рис. 2 указан второй мас-

штаб применительно к коэффициенту   для УФ 

диапазона, обозначенного как 

 WVAODfUB , . Как видно из графиков 

 WVAODfUB ,  в реальном диапазоне изме-

нения величины AOD  в УФ диапазоне преобла-

дает диффузная радиация, что свидетельствует о 

значительном усилении суммарной УФ радиации 

за счет диффузной составляющей. 

Возвращаясь к вопросу о влиянии увлажнения 

аэрозолей на спектральный состав солнечной ради-

ации на поверхности Земли с учетом графиков при-

веденных на рис. 2 становится очевидным, что 

увлажнение аэрозолей приводит к увеличению УФ 

радиации на поверхности Земли. Как это показано 

на рис. 2 рост оптической толщины аэрозоля на ве-

личину AOD  вызывает уменьшение UB , 

что означает рост диффузной составляющей УФ ра-

диации при неизменной прямой составляющей. 

В заключении сформулируем основные вы-

воды и положения проведенного исследования: 

1. Увеличение таких факторов как оптическая-

толщина аэрозоля и оптическая толщина суммар-

ного количества водяных паров в атмосфере увели-

чивает отношение диффузной Солнечной радиации 

к прямой. 

2. Показано, что увлажнение аэрозоля вызывая 

уменьшение значение показателя Ангстрома при-

водит к увеличению отношения диффузной солнеч-

ной радиации к прямой. 

3. Показано, что увлажнение аэрозолей приво-

дит к усилению диффузной составляющей УФ ра-

диации, что означает рост суммарной УФ радиа-

ции. 

 

 
Рис. 1. Зависимость показателя Ангстрома от общего количества водяных паров в сухом сезоне (слева), 

и во влажном сезоне (справа). 
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Рис. 2. Кривые зависимости  WVAODf ,  1- при 5,0WV ; 2- при 5,1WV ; 3- при 5,2WV . 
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Abstract 

Casual but temporary deteriorations in the well-being of practically healthy people is a well-known phenom-

enon. Its main explanation, based on biorhythms, does not include specific fluctuations in the width of the health 

corridor (WHC). There are sufficient reasons to think that alterations of WHC highly likely are associated with 

the internal organization of a population of specialized cells: the ratio of healthy and temporarily weakened cells 

in the population has causal dynamics. The purpose of the article is to conduct a multilevel analysis of physiolog-

ical mechanisms responsible for the formation and fluctuations of WHC. The analysis revealed that the basis of 

WHC’s instabilities is the evolutionarily developed cellular structure of organs. Typically, an organ consists of 

populations of several types of cells. But within each specialized population, cells are not absolutely identical 

clones, but they have ultra-structural anisotropies (UA). Organ’s output function (OUF) is proportional to the 

number of synchronously functioning (reacting) cells. But UA cause functional asynchrony in responses of com-

mon types of cells to a general stimulating influence. WHC increases when all functionally integrated OUF are 

synchronized. The reacted cell to be recovered needs an increased blood flow. But the essential elevation of all 

organs blood flow would require a heart of greater productivity. Since the real heart is less capable, the body would 

be forced to work with beats alternating good and bad conditions. Emergence of populations of smaller numbers 

of asynchronously reacting cells is an evolutionary compromise smoothed organisms reactions to environmental 

challenges but using less sizes of organs. Conclusion: Along with the interference of different biological rhythms, 

WHC’s narrowing occurs for two more reasons: 1) low rate of ATP synthesis in overloaded cells; 2) cytoplasm 

contamination. 

Keywords: biorhythms, mitochondria, cells population, asynchrony responses, evolution, organs, integrative 

physiology. 

 

Introduction 

The well-being, like the weather, is rarely perma-

nent. But there is a significant difference between them: 

the equations of atmospheric physics are known, and 

the weather forecast rests on the variability of the data, 

while the mechanisms and equations of health are 

known only superficially. Even people with good 

health often feel unwell, that usually goes away soon. 

With the aging, however, both the incidence of ailments 

and their severity increase. Physicians, hoping that the 

body has certain normalizing mechanisms, most often 

recommend patients to not overload the body but ad-

hering to a reasonable alternation of loads with rest. 

This wise advice, based on centuries-old observations 

and aimed at the prevention of chronic ailment, gener-

ally works. But it is not very effective in older people 

and in certain categories of young and middle-aged 

people. Therefore, scientists in the fields of physiology 

of occupational medicine are looking for rational expla-

nations and natural mechanisms of health instability. 

Hypotheses of chronobiology seem to be most substan-

tiated. In general, they claim that biological processes 

in the human body are subject to evolutionarily estab-

lished mechanisms, the activity of which is tied to nat-

ural rhythmic alternations of the environmental physi-

cochemical characteristics. The presence of biorhythms 

is confirmed many times and is not in doubt. But it is 

unlikely that the entire spectrum of ailments is deter-

mined only by the interference of different rhythms. 

Specific biochemical and physiological mechanisms, 

regulating the rate of basic metabolic transformations 

in different phases of the cell cycle 

[1,3,16,17,19,22,23], should modify behaviors of mul-

ticellular structures like tissues and organs. 

As a constituent element of a complex organism, 

each cell is under both external and internal stochastic 

influences. Integrative physiology has revealed a num-

ber of endogenous biochemical mediators that activate 

or inhibit the activity of organs and their systems in-

volved in the material support of cell biology [9-11,19]. 

How heterogeneous endogenous mechanisms do con-

tribute to the reconfiguration of the body taking into ac-

count rhythmic and stochastic environmental changes 

is a big question of adaptive biology and medicine 

[6,8,14]. There is sufficient reason to believe that cer-

tain mechanisms influencing fluctuations in the width 

of health corridor (WHC) are still uncovered yet. Our 

early investigations [4,6] have shown that functional 

heterogeneities in a population of specialized cells are 

one of main factors, determining both stochastic and 

causal dynamics of WHC.  

The purpose of the article is to conduct a multi-

level analysis of the physiological mechanisms respon-

sible for the formation and fluctuations of WHC. 

Microscopic structural anisotropies in a popu-

lation of common type of cells  

Adult human organism consists of 220 cell types. 

Each cell type exists in the form of a population of sis-

ter-cells of consequential generations. Namely, the 

population of specialized cells versus a single special-

ized cell is the structural-functional unit (SFU) of the 

lowest organizational level.  

Each SFU provides one or more specific func-

tions. Several SFU, being functionally heterogeneous 
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and in a proper order incorporated in a three-dimen-

sional structure, form a specialized organ (SO). Each 

SO has its output functions (OF) thanks to which both 

the integrative physiology (IP) and other organism-

scale activities (like intellectual and emotional behav-

iors) are functioning. 

 
Figure 1. The graphics of the heart transitory function. Values of central venous pressure (CVP) determine val-

ues of cardiac output (CO). 

 

Usually, the quantitative relationship between 

SO’s input variable (IV) and OF, set for a given diapa-

son of IV’s changes, is known as organ’s transitory 

function (OTF). For example, central venous pressure 

(CVP) is the heart IV while the cardiac output (CO) is 

the heart OF: so, the dependence CO(IV), graphically 

depicted in fig.1, is OTF for the heart. 

Formally, this abstraction is true for both an ani-

mal and human organism. But the abstraction does not 

explain the etiology of a big class of diseases displaying 

a common feature – organs sizes are altered. To under-

stand this kind of pathologies, it is necessary to deeper 

analyze the internal organization of a virtual SFU. 

As each SFU is a product of the specialized cell’s 

consequential divisions, it is worth to look inside these 

acts a little more thorough. Main phases of the cell cy-

cle are schematically illustrated in Fig.2. 

 
Figure 2. Cell cycle and its main phases. 

 

The cell may be in a phase of mitosis (M-phase) 

when it is dividing to two daughter-cells or in inter-

phase when the cell step by step develops transfor-

mations preparing the mitosis. Right circle is divided to 

sectors representing major phases of the cell cycle. In 

the first phase (G1) the cell grows. Under unfavorable 

circumstances the cell stops to grow entering the rest 

phase G0 until new favorable conditions for growth oc-

curred. After successful growing a certain size, the cell 

enters the phase S synthesizing DNA and duplicating 

chromosomes. During the phase G2 the cell prepares 

itself for division which occurs in phase M. During mi-

tosis the chromosomes are separated and segregated to 

the daughter cells, which thereby get exactly the same 

chromosome set up. The cells return then back in (G1) 

and the cell cycle becomes completed.  

The cell cycle of real eukaryotic cell includes reg-

ulation of processes crucial to the survival of the cell 

[23456]. In particular, the regulation concerns the de-

tection and repair of genetic damage as well as the pre-

vention of uncontrolled cell division. Dotted lines in 

right circle are special shown to emphasize that the du-

ration of the each phase (therefore, the total duration of 

the cell cycle) can vary depending on many intracellu-

lar factors. This nuance is crucial when assessing the 

role of circadian or other regular rhythms in narrowing 

of WHC.  

The virtual SFU has a key feature: different gen-

eration sister-cells often have microscopic structural 

differences. They may concern cells sizes, their resting 

potential, other physical and chemical parameters. 

These natural origin differences occur because of local 

physical-chemical unsteadiness. Perhaps, fluctuations 

of blood inflows, blood chemical composition play the 

main role in the appearing of non-clones of the mother-

cell during its dividing. From the physiological point of 

view, important is that because of these ultra-structural 

differences, any two such cells, being stimulated in par-

allel, response asynchronously. As a typical SCP con-

sists of millions of cells, its input-output relation de-

pends on statistical distribution of the number of cells 

possessing by the same value of the inhomogeneity 

[4,6].  
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Figure 3. Typical transition trajectories )(tY  appearing in multi-celled object under stepwise bilateral changes 

of input signal )(tX . 

 

Earlier [4,8], it had been proved that the shape of 

the statistical distribution of the inhomogeneity deter-

mines the shape of graphs representing OTF-s of a sin-

gle SFU. Functions Y in fig.3 illustrate typical OTF’s 

shapes, appearing in the SFU in response to the step-

wise changes of the input variable X in cases of five 

typical shapes of the statistical distribution of the inho-

mogeneity Ω.  

The shape of direct or reverse transition of )(tY

depends on character of internal heterogeneities of 

cells. It is assumed that these heterogeneities vary be-

tween  maxmin , hh TT . )( hT represents the density of 

cells distribution. If all cells are identical, dynamics of 

)(tY and )(tX have similar stepwise shape (case1 in 

the middle picture). If the number of cells is the same 

throughout  maxmin , hh TT , linear transition trajectories 

represent changes of )(tY between values of 1Y  and 

2Y . Other distributions of )( hT lead to nonlinear tra-

jectories of )(tY transitions.  

This theoretical knowledge is a key for both ex-

plaining of the biological nonlinearities of organs and 

their simulating. The most typical examples of such 

populations are different glands of internal/external se-

cretion. Every such population is considered as a sim-

plest functional unit transforming the input variable 

)(txi
to the output variable )(tyi

in accordance with 

the transfer function ))(()( txfty iii  . Therefore, 

every complex organ can be decomposed to simplest 

sequential or connected in parallel functional units. The 

connection scheme allows to calculate the total transfer 

function ))(()( tXFtY  . In case the scheme con-

tains m parallel branches 



m

i

i tytY
1

)()( . If i - th 

branch contains n sequentially connected units, their 

total transfer function is )(()( )1( tyftY jiiji  , where 

nj ,2 ; )(()( 111 txfty iii  . 

The heart is an example of this kind of organ. The 

myocardium of each heart chamber is built of specific 

population of cardiac myocytes. Their asynchronous 

contraction-relaxation within every cardiac cycle deter-

mines transitory shapes characteristic for dynamics of 

ventricular pressures, flows, and volumes, as well as for 

pressures in mouth of the pulmonary artery/aorta within 

every cardiac cycle. Let us illustrate the modeling ap-

proach and the causal relations between functional het-

erogeneities of cardiac myocytes of the left ventricle 

and its volumetric stiffness )(tD throughout one car-

diac cycle.  

The modeling approach is based on the fact that 

the electrical impulse exciting the ventricular myocytes 

propagates through myocardium with a much greater 

velocity than the velocity of electromechanical cou-

pling. So, we have suggested that all myocytes of the 

one ventricle are excited practically simultaneously. 

But it is known that the contraction develops asynchro-

nously. This asynchrony can be explained assuming 

cardiac different myocytes have different durations of 

the latent period lasting between the arrival of exciting 

impulse and myocyte contraction. Another heterogene-

ity is related to the duration of the contraction phase: it 

is supposed to be of variable duration thus the diastolic 

relaxation of contracted myocytes also occurs asyn-

chronously. 

It is known that the cardiac muscle regularly di-

lates and contracts passing from the end-diastolic value 

)(tDed
 to the end-systolic )(tDes  

and back. The dy-

namics of )(tD has the S-like shape: both the direct 

and inverted S-shapes of )(tD are caused by asynchro-

nous contraction-relaxation of myocytes. This idea al-

lowed us to propose a model of heart pump pulsatile 
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function [5]. The duration of the cardiac cycle 
cT  is 

divided to systolic phase with the duration of s and to 

diastolic phase with the duration of d . Let ct to be a 

time moment within a cardiac cycle: cc Tt 0 . 

Then 

dcd t  / , )/()( scccs TtT   .  (1) 

The statistical distribution of functional heteroge-

neities of myocardium cells may have graph shapes of 

a wide range. Normally, the distribution graph looks 

like a symmetric bell-shaped curve. However, the 

symmetry may be violated by different disorders in-

cluding sustained circulatory shortage. Under chronic 

disorders, adaptation to them may lead to left- or 

right-shifted asymmetries of statistical distribution of 

number of myocardium cells. Each such asymmetric 

distribution can be formalized by specific mathemati-

cal formula. However, it is much more convenient to 

use one and the same formalism for practically all pos-

sible cases of shifts. The most suitable formalism of 

this type is the so-called  –distribution. It is defined 

in the interval (0,1) with constants a  and b : 
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Using (1) and (2), a formalism describing the 

)(tD for every a  and b , is proposed: 
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where )(tI reflects the inotropic state of the my-

ocardium. This state depends on the energetic power of 

cells.  

A model based on normalized D -function simu-

lates pressure-volume dynamic dependencies using the 

formula below: 

)())()(()( tDtUtVtP  , (4) 

where )(tP is the ventricular pressure, )(tV is 

the ventricular volume, and )(tU is the unstressed ven-

tricular volume.  

Formulas (1)÷(4) are a basis for creation of a real-

istic quantitative model of pulsatile heart pump [5]. 

Simulated )(tP and )(tV look realistic. In addition, 

changes in )(tP , clinically estimated by means of so-

called maximum of dP/dt in the left ventricle, can be 

interpreted as effects caused by variations of the num-

ber of myocytes constricting asynchronously. Simulat-

ing different asymmetric distributions of myocardium 

cells, one can visualize causal relationships between 

energy processes in the myocardium and hemodynamic 

characteristics of the heart pump. This modeling ap-

proach reflects both electric and electromechanical pro-

cesses in the heart and hemodynamic events.  

Fig. 4 illustrates characteristic effects in )(tD
caused by changes of functional heterogeneity of the 

left ventricle myocytes. It is assumed that left ventricle 

myocardium cells react to the exciting input impulse 

asynchrony. Number of cells having different delays is 

shown in right side by )( hT . Normally, distribution 

of individual delays is close to a symmetrical distribu-

tion of )( hT determining physiological shapes of 

)(tPLv . An increase of cellular asynchrony slows-

down systolic increase of both )(tD  and )(tPLv .  

 

Figure 4. Causal relations between blood pressure in left ventricle )(tPLv  and volumetric rigidity )(tD  of left 

ventricle myocardium during systolic phase of the heart function. 

 

Ways for increase (decrease) organ’s output 

function 

Assume the virtual organ is composed of two 

SFU: the first one has M1 cells while the second one 

has M2 cells. An integration of these two SFU means 

that the first SFU’s OF is the IF for the second SFU. 

The maximum efficiency of the integrity is when both 

SFU are maximally productive. In other words, M1 and 
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M2 have to be in some way associated. Any contraven-

tion of this association decreases organ’s efficiency. 

However, it also depends on variations of organ’s IF. 

Namely, this kind of dependence is shown above in 

fig.1. It also illustrates that for the grater values of CVP, 

the initial proportionality between CVP and CO is 

transforming into a nonlinear shape. So, in real organ-

ism, each organ provides a linear OTF only in some 

limited diapason of IV’s changes. To widen this diapa-

son, special mechanisms should proportionally increase 

both M1 and M2. This means that the virtual organ 

should adequately increase (decrease) the general OF. 

Alterations of cells numbers or each cell’s output func-

tion are ways for such rebuilding. The experimental 

physiology has a lot of evidences supporting this con-

clusion: in most organs, long-term alterations of their 

OF are resulted of a combination of cells hypertrophy 

and proliferation. Certainly, none organ can be ex-

tremely elevated in the size: there exist certain limiters 

of organs growth.  

Undoubtedly, each cell needs in adequate in-

comes. But the necessity to create a more and more re-

gional vasculature does meet with the impossibility to 

promptly elevate the heart size. Although molecular 

mediators and physiological mechanisms providing 

cellular proliferation (hypertrophy) exist [6,13-15], 

they are effective in cases only when these up-buildings 

are adequately provided by energy and substrates.  

The explanation of the heart size limiting is appli-

cable to each other organ: in proportion to the growth 

of their size, the severity of daily struggle with the con-

sequences of breakdowns of their specialized cells and 

the efficiency of their re-synthesis must increase. In real 

conditions, the resources are limited. Evolutionary, 

those animals that displayed an alternative life scenario 

– asynchrony functioning of much lesser SFU, have 

had been provided [6].  

Excitable cells react when the input variable over-

comes cell’s threshold. Due to natural fluctuations, 

cells in their population may have different values of 

the threshold. The integral response of SFU to IV de-

pends of both IV’s dynamics and statistical distribution 

of cellular thresholds. Normally, a part of M1 (or M2) 

is possessing by practically the same value of the 

threshold. Thus, under low levels of IV, organ’s OF is 

at low levels. This functioning mode is characteristic 

for the rest physiology. If nervous and/or humoral stim-

uli overcome their rest level, additional cells are involv-

ing into the organ’s response. Under extreme stimula-

tions, the number of the reacting cells is arising up to 

M1 (or M2). The problem is that the number of ATP 

molecules depends on the mean rates of ATP synthesis 

tuned to the mean rates of ATP consumption 

[10,14,15]. So, the reacted cells very soon are losing 

their reactivity and the organ’s efficiency is decreasing. 

Note, that the worsening has no relation with biological 

rhythms but is acting on the background of rhythms. 

Statics and dynamics for organs interaction 

Undoubtedly, certain organs are functionally cou-

pled: in their functional systems one organ producing 

substrates or functions is a provider of IV for the other 

organs. In general, the organism is a physiological su-

persystem built of systems in turn built of organs com-

posed of SFU of specialized cells [11]. This multilevel 

view suggests that the organism-scale homeostasis is 

possible if functionally associated organs achieved 

their statics.  

Assume a functional system of two virtual organs 

(see fig.5).  

 
Figure 5. A simplest system of two virtual organs. 

Let’s )(1 tX and )(1 tY represent IV and OV for 

the first organ while )(1 tY and )(2 tY - for the second 

one. For simplicity, it is assumed that in statics: 

)()( 111 tXktY   and )()( 122 tYktY  , (5)  

where 1k and 2k are constants. (5) can be pre-

sented as: 

)()( 1212 tXkktY  ,  (5.1) 

If suddenly 1k increases to a value of 

11

*

1
kkk  , at least theoretically, the second or-

gan, to stay in statics, must adequately increase 

22

*

2 kkk  . In this regard, two questions arise: 1) 

how 2k does relate to 1k ? 2) do these physiological 

mechanisms provide due relation?  

Assuming
1

2
21 k

k
k




 , the differential equa-

tion describing the dynamics of )(2 tk  is below: 

)(
)(

2121
2 tkkk

dt

tkd
T 


,  (6) 

where T is a constant characterizing the inertia 

for the up-building of the second organ.  

Biochemical factors and physiological providers 

of (6) are described in [9,10]. 

The logics used during the analysis of this simplest 

system of organs is applicable to other long-linked sys-

tems if they can be virtually decomposed to consequen-

tial chains built of two producer-consumer links 

[6,13,15]. An important intermitted conclusion is that 

WHC is narrowed until in differential equation (6) (or 

its analogs in case of multi-organ systems)
 

0
)(2 



dt

tkd
. 

Discussion 

The method used to diagnose individual health sta-

tus by comparing patient’s biological characteristics 

with those of an average healthy person is based on the 

assumption that health is such an exceptional condition 

when these characteristics do not exceed the average 

statistical deviations from their normal value. In this in-

terpretation of health, an important regularity is absent. 

The regularity, following from the fact that some bio-

logical characteristics, used by physicians as independ-

ent indicators of the health status, are not independent 

but are interconnected by reciprocal relationships. The 
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interpretation also does not take into account that these 

dependencies are dynamic. Moreover, the dynamics are 

largely due to the fundamental laws governing the for-

mation of populations of the same cells. The appear-

ance of internal heterogeneity of cells in a population 

contributes to nonlinear causal relationships between 

functionally associated organs. 

Another fundamental feature of relations between 

populations is due to the fact that the process of cell 

division is highly sensitive to the presence of ATP mol-

ecules and proper substrate concentrations. Both of 

these variables depend on the intensity of previous (or 

background) loads on the cell which is a functional el-

ement reacting on behalf of upper-scales multicellular 

structures. The imposition of these factors can signifi-

cantly reduce the number of cells that can respond in 

favor of solving systemic problems of the organ and 

body. 

Circadian and season rhythmic alterations of cer-

tain physiological functions are well-known. Molecular 

biology and genetics have identified main links of bio-

logical rhythms. Modern epigenetic research showed 

that biorhythms are working due to simultaneous acti-

vation of one group of genes and deactivation of others 

[2,14,16,18,20,24]. 

At first glance, problems indicated in the article, 

are rather particular and do not have any relation to 

mechanisms adapting the human physiology to current 

health. From other hands, in a series of publications [6-

15], a view, according to which the organism is a com-

munity of specialized cells possessing by self-regula-

tors fighting for a comfort metabolism, is consequen-

tially developed. As self-regulators have limited power, 

evolution has also saved multicellular mechanisms en-

hancing the cellular fight for the comfort metabolism. 

Every organism is immersed in an unstable living 

environment. Interceptors and outer located sensory or-

gans inform the brain about different modes of inter-

nal/external environmental alterations. The brain uses 

this information to organize behaviors for minimizing 

the risk to be destroyed or injured. Behaviors are built 

on specific physiological integration of certain organs. 

The integration is based on stimulation of the activity 

of certain organs with a simultaneously inhibition of 

others. Simulated organs elevated their energy expend-

itures to be in tonus, need of properly increased in-

comes of substrates. In a short time perspective, those 

substrates that are involved in ATP-synthesis are much 

more important. However, if the stimulation is pro-

longed, eventually the role of incomes consisting of 

materials necessary for cells up-building and increasing 

of their proliferation rates increases. Mechanisms 

providing both acute and long-term functional re-tun-

ing of specific physiological supersystems have been 

described in [12-15]. 

 The individual WHC, formed on the genotypical 

basis, continue to be an object for the ontogenetic re-

tuning in accordance with actual challenges. Certainly, 

evolutionarily have had been accumulated different 

scale mechanisms sensing rhythmical (daily, season) 

and automatically adapting the organism to the increas-

ing/decreasing metabolic rates. But the environment 

also displays stochastic physicochemical alterations. 

Most of them are potentially destructive. Thus, every 

organism has also accumulated specific mechanisms 

that are controlling the biological imbalances of any 

origin. But evolution does not create perfect systems: 

the real systems have been saved because of other cri-

teria. Therefore, our organs are not perfect objects. Nor-

mally, they provide only short-time high level reactiv-

ity. Neither the heart nor other organs are tuned to pro-

vide continuously and simultaneously high rate 

metabolism in trillions of our cells. The real organs nor-

mally simultaneously use from one fourth to one third 

of their cells. This is optimal for the rest conditions. 

Under extreme loading of a big number of cells, those 

cells that have higher values of thresholds step by step 

become involved. But the simultaneously mobilization 

of a huge number of cells creates serious problems in 

organs that materially provide cells metabolism. Most 

often, the extreme loading of certain organs on back-

ground of unfavorable biological rhythms is the deci-

sive factor temporarily narrowing the individual WHC. 

Certainly, the organ cannot enormously grow in 

size. Perhaps, much more interesting is another – eco-

nomic approach to this problem. When speaking about 

efficiency, economists use categories of direct and in-

direct costs. From this point of view, cells are not only 

the producers of organs functions but also are consum-

ers of common resources. Therefore, in parallel with 

the elevation of cells number, the increased “indirect 

costs” decrease the investment of the organ in systemic 

functions. These two reciprocal trends are bringing the 

organ to both functional and size optimum. Namely, 

this passive optimization determines the limited effi-

ciency of cells proliferation.  

Conclusion 

Organisms have been evolved as self-regulatory 

systems of their constituent cells. Initially, the regula-

tion, termed as a “cellcracy” [13], was based on cellular 

metabolites circulating in intercellular liquid environ-

ment. Circadian and season physicochemical rhythms 

were main environmental factors for the species natural 

selection. During the later evolution, a group of excita-

ble cells emerged. The number of specialized cells also 

has been increased. As each cell continues to divide, 

populations of specialized cells have been the struc-

tural-functional units for emerging of three-dimen-

sional organs. Though they became the basis for ani-

mals’ organisms, chemical factors played the main role 

in appearing of physiological supersystems. Even neu-

rons, being mandatory participants of physiological 

regulators, are using chemical stimulators or inhibitors 

for realizing the regulator effects.  

 Organism’s well-being is based on coordinated 

functions of organs. But each organ is built of certain 

structural-functional units in turn built of heterogene-

ous cells of common types. The heterogeneities origin 

nonlinear behaviors thus interrelations of organs dis-

play variable efficiency. It goes to decrease every time 

when the number of synchronously reacting excitable 

cells is lowering. Energy lack is the most often origina-

tor of this kind of functional disorder. As the energy 

lack is appearing after the organ is extremely loaded, 

those persons, whose cells are not capable of providing 
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high rates of ATP synthesis, will fill temporary ma-

laises. This independent internal narrower of WHC, in-

terfering with the externally initiated biorhythmic mod-

ulators of WHC, enhances their negative effect. As mi-

tochondries in cells of the aged people accumulated 

mutations decreasing the aerobic rate of ATP synthesis, 

the negative effects are amplified in this category of pa-

tients. The cytoplasm contamination is the second inde-

pendent internal factor, narrowing the WHC. 
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Abstract 

The research work focuses on different methods of sterilizing medical products. The advantages and disad-

vantages of each method are presented. Particular attention is paid to the method of sterilization using supercritical 

fluid technologies. Many researchers have shown the effectiveness and possibility of using this method in the food 

and pharmaceutical industries as an alternative to traditional methods of sterilization. 
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Sterilization of medical products is one of the ur-

gent problems in modern medicine. The variety of med-

ical instruments, presence of parts in their construction 

from polymeric and other materials, inaccessibility of 

individual units for processing, cause certain difficul-

ties when sterilizing and choosing the optimal method 

in each specific case.  

Taking into account the fact that in Russia there 

has been a dynamic growth in the production of dispos-

able medical polymer products over the lastten years, 

this increase is currently approaching its limit due to the 

shortage of sterilization centers in the country and their 

complete absence in many regions, including the Volga 

region. In particular, from 2015 to 2018, domestic man-

ufacture of medical products has grown by more than 

15%. For instance, enterprises of the Republic of Ta-

tarstan produce more than 3000 medical instruments, 

including: 

- dental instruments (carbide burs and cutters, dia-

mond grinders, endo-channel tools, micromotors, tur-

bine and micromotor handpieces); 

- microsurgical instruments and kits; 

- polymeric instruments and products for urology, 

gynecology, laboratory, dentistry and other purposes. 

Proceeding from the above described, the devel-

opment of new innovative technologies in the field of 

sterilization of medical products is extremely in de-

mand both for the Republic of Tatarstan and for Russia. 

Sterilization is a method that ensures the death of 

vegetative and cryptogamous kinds of pathogenic and 

non-pathogenic microorganisms in a sterilized mate-

rial.  

Currently, the three most common methods of 

sterilization are being used: chemical (ethylene oxide), 

thermal and radiation induced. Each of these methods 

has certain drawbacks, especially when sterilizing ther-

molabile and geometrically complicated products, may 

contain toxic residues, high fire and explosion hazard. 

Chemical-sterilization with ethylene oxide [1, 12]. 

Gas reacts with amino acids, proteins, DNA and pre-

vents the reproduction of microbial organisms. This 

method can be carried out at a pressure below or above 

atmospheric pressure. Advantage is given to the pro-

cess using vacuum, because in case of depressurization 

of instrumentation, toxic ethylene oxide will remain in-

side the sterilizer and its communication lines. It is 

known that the ethylene oxidehas an effect on microor-

ganisms only at a certain humidity. Therefore, after the 

vacuum treatment evacuation of the sterilizer with the 

products to be processed, steam is supplied to ensure 

the necessary degree of humidity. The next stage is the 

supply of ethylene oxide till the preatmospheric pres-

sure, but no higher. The holding time when sterilizing 

is from 1 to 4 hours. 

Such sterilization method is suitable for the items 

that cannot withstand the high temperature and humid-

ity required for steam sterilization. Due to low temper-

ature conditions (from +30°C to +60 °C), this steriliza-

tion method suits for medical devices with built-in elec-

tronics.Moreover, the advantages of this method are 

sterilization of products in the finished package, high 

penetrating ability of gas, possibility of sterilizing pow-

ders, herbal raw material, high bactericidal activity, and 

economic efficiency. The disadvantage of the method 

is the following: high fire and explosion hazard, the re-

action of ethylene oxide with certain drugs, long-lasting 

chemical decontamination (from 1 day to several 

weeks), and undeleted gas residue in the channels of the 

tool [2, 8, 15, 20]. 

Thermal methods of sterilization still hold a lead-

ing position due to such advantages as the possibility of 

sterilization of packed devices and absence of the need 

for removal (by washing or degassing) of the remains 

of the sterilizing agent [19]. Depending on the temper-

ature, inactivation occurs as a result of oxidation of the 

cellular element or coagulation of proteins. The sterili-

zation temperature is seton the basis of the material of 

the item. 

For some metal instruments that withstand high-

temperature flame exposure, open flame sterilization 

(flaming) can be carried out, after that, the instrument 

shall be used immediately before cooling. Otherwise, 

contact with contaminated air is possible as a result of 

natural convection. The exposure temperature is 

~1800°C, the duration is 2-3 seconds. The method is 

reliable when working in aseptic conditions. Inactiva-

tion of cells occurs as a consequence of their oxidation. 

Autoclaving also refers to thermal methods of ster-

ilization. The sterilizing fluid is a high temperature 

steam (t = 121 ÷ 134 °C), generated in the autoclave. 

The cycle time is 45-60 minutes. Inactivation is 

achieved by coagulation of cell proteins. This method 
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is suitable for the treatment of surgical instruments, tis-

sues, dressing products, rubber products, glass and ce-

ramics. It is not applicable for sensitive (optical) instru-

ments, powders, anhydrous mineral oils, fats. 

Another thermal method of sterilization of medi-

cal devices is dry hot air treatment. In this case, the 

mechanism of action on microorganisms differs from 

high-temperature steam, i.e. destruction of cells occurs 

as a consequnce of their oxidation. However, it should 

be noted that due to the low conductivity of dry air com-

pared to wet steam, the process is carried out at higher 

temperatures – 160 ÷ 180 °C (inactivation of pyrogen 

occurs at t> 250 °C). This method requires holding of 

the medical products in a hot-air stove for 4-10 hours. 

The advantages of dry hot air compared to wet steam, 

include the fact that it does not cause corrosion of cor-

rodible instruments (in particular, surgical), erosion of 

rounded glass surfaces in syringes and other glass la-

boratory accessories. Also, in the absence of water in 

the sterilizing fluid, this method is used for treating 

pharmaceutical powders, anhydrous oils and fats, 

waxes, etc. 

Disadvantages of thermal sterilization: inhomoge-

neity of heating, high temperature, destruction of ther-

molabile elements, the possibility of changing the prop-

erties of sterile solutions, high energy costs. 

Radiation sterilization method is used when the 

material ofproducts does not withstand chemical or 

thermal processing methods. Inactivation is achieved 

due to the damage to cell membranes and genetic ma-

terial of living organisms by hard gamma radiation [3, 

10, 11, 13, 17, 18]. In this case, irradiation has the fol-

lowing advantages: technological effectiveness (in-

cluding the possibility of organizing a continuous auto-

mated process), versatility (the ability to ensure a high 

efficiency of sterilization of any object), and steriliza-

tion of packed products, lightness of control, high reli-

ability of sterilization. 

Sterilization by ionizing radiationis carried out 

with the use of cobalt Co60 or cesium Cs132 containing 

radioactive sources with a dose of ionizing radiation of 

clearly defined amount to avoid artificial radiation in 

objects that are sterilized. The process, as a rule, takes 

only a few minutes. After radiation exposure, the steri-

lized items are subject to radioactive control. 

There are the following disadvantages of the 

above-mentioned method: the possibility of the appear-

ance of radiolysis products, complexity of sterilization 

and destruction of material, high cost of installation [4, 

7, 24]. 

Since the end of the last century, new methods of 

sterilizing medical supplies with a minimum of the 

above-mentioned shortcomings have been searched in-

tensively. Such methods include sterilization using su-

percritical fluids [9, 25]. Currently, in many countries 

of the world (Italy, Spain, Belgium, Japan, the United 

States, Taiwan, Turkey, Korea, etc.), the interaction of 

supercritical СО2 with microorganisms is being re-

searched. The efficiency and feasibility of this method 

in the food and pharmaceutical industries, as an alter-

native to traditional methods of sterilization, are shown 

in the [5, 6, 14, 16, 26] works. 

Selecting a supercritical solvent with a sufficiently 

low critical temperature, it is possible to eliminate the 

thermal decomposition of material components, and re-

duce the energy costs in large-capacity installations sig-

nificantly. Therefore, the following properties of super-

critical carbon dioxide as an inactivator lead to its wide 

use: 

- relatively low critical temperature (thermal de-

composition of the components of the treated mixture 

is excluded);  

- high regenerative capacity (multiple use of sol-

vent, waste-free and environmental safety of the pro-

cess are ensured);  

- low viscosity (lower than the viscosity of ideal 

gas) and high diffusion coefficient (intensive heat and 

mass transfer occurs in extraction, regeneration, im-

pregnation processes, etc.); 

- absolute non-toxicity (safety of production and 

environmental protection); 

- non-flammability (safety of production). 

During the last two decades, a great deal of funda-

mental work ondescribing the interaction of supercriti-

cal fluids and microorganisms in both vegetative and 

latent forms has been done in order to understand the 

effect of sterilization and try to regulate the effective-

ness of sterilization process. 

There are several explanations for mechanisms of 

inactivation of vegetative cells in the course of treat-

ment of СО2 [23, 26]. Mechanisms include cell destruc-

tion during depressurization or pressure increase, re-

covery of vital intracellular components, reduction of 

pH and inactivation of important enzymes. Due to dif-

ferences in structure and biochemical composition, the 

mechanisms of sterilization between vegetative cells 

and spores are different. 

In the [6] work, the possibility of using supercriti-

cal СО2 modified with additives such as ethanol, water 

and hydrogen peroxide was evaluated for polyethylene 

sterilization. Operating conditions and the number of 

modifiers were changed in order to achieve complete 

inactivation of bacteria such as spores and fungi. Com-

plete inactivation of all microorganisms, including 

spores, was achieved by the treatment of СО2 for two 

hours at 37 °C and 170 bar when at least 25 mcl of hy-

drogen peroxide was mixed with an equal volume of 

other modifiers. Physicochemical properties of poly-

mer were tested on unprocessed samples as well as on 

processed samples. Physical and chemical properties of 

polymer did not change after the sterilization by super-

critical СО2. 

The effectiveness of supercritical fluid treatment 

during inactivation of gram-positive Staphylococcus 

aureus (S. aureus) and gram-negative Serratiamarcen-

cens (S. marcescens) in clinical solid wastes was also 

demonstrated in the [22] work. The activity of bacteria 

was completely lost at pressure range from 10 to 40 

MPa, at temperature range from 35°C to 80°C, and du-

ration of exposure from 5 to 120 min.  

Sterilization by supercritical carbon dioxide of po-

rous poly-L-lactide (PLLA) matrix infected with Esch-

erichia coli bacteria and Streptomyces coelicolor spores 

was investigated in the [14] work. The influence of 
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pressure and treatment time on the effectiveness of ster-

ilization was evaluated. E. coli was demolished from 

the entire matrix after 5 minutes of supercritical CO2 

exposure at 10 MPa and 40°C. For the treatment of 

spores, more severe conditions were required forthe 

treatment of spores due to their different and very stable 

structure. Complete inactivation occurred after 6 hours 

of exposure at 30 MPa and 40°C, or at 30 MPa and 

30°C with addition of 200 ppm of Н2О2 to subcritical 

СО2. Treatment with the use of supercritical СО2 did 

not affect the biocompatibility and structure of poly-

mer. 

In the [21] work, sterilization of Bacillus subtilis 

and Geobacillus stearothermophilus sporessupported 

on the metal surface was investigated. Pure supercriti-

cal СО2 and carbon dioxide with the addition of ethanol 

as a co-solvent at the pressure of 30 MPa and tempera-

ture rangefrom 30°C to 60°C with a processing time of 

60, 120 and 180 minutes were used as sterilizing fluids. 

Also, the effect of the decompression process (ΔP = 30 

MPa) and addition of a natural antimicrobial substance 

–nisin– was studied. In the opinion of the [21] work au-

thors, single treatment does not provide complete inac-

tivation. However, the synergistic sterilizing effect was 

observed when treatment with supercritical СО2 was 

combined with low concentrations of nisin. 

The above-mentioned works are only a part of nu-

merous research works in this field. Knowing that the 

inactivation of bacteria of “naturally contaminated” 

material sometimes differs from what can be expected 

from the published results of laboratory experiments; it 

is difficult to draw firm conclusions about the effective-

ness of the proposed methods from these available re-

sults, which often contradict each other [16]. Therefore, 

there is still no clear opinion on the temperature and 

nature of the influence on the effectiveness of steriliza-

tion. For this reason, research in this area remains in 

high demand and relevant. 

The above-mentioned works illustrate that the su-

percritical fluid sterilization process is effective for a 

wide range of microorganisms and that this process 

does not lead to physical or chemical damage to the ma-

terials. Nevertheless, in order to optimize this proce-

dure for possible large-scale use, first of all, it is neces-

sary to understand the fundamental mechanisms of su-

percritical CO2 inactivation. 

Acknowledgments 

The work, based on the results of this article, was 

implemented with the financial support of the Russian 

Fundamental Research Fund and the Government of 

the Republic of Tatarstan within the framework of the 

scientific project No.18-48-160048. 

 

References 

1. Abramova, I.M. The modern opportunities of 

the choice of the chemical sterilizing tools for products 

of medical appointment from thermolabile materials in 

treatment and prevention facilities//Disinfectant busi-

ness, 2003. - No. 2. – P. 35-38. 

2. Clarke, C. P., Davidson, W. L. & Johnson, J. B. 

Haemolysis of blood following exposure to an Austral-

ian manufactured plastic tubing sterilized by means of 

ethylene oxide gas (1966) J. Surg. 36, p. 53-56.  

3. Collier, J.P. et al. Overview of polyethylene as 

a bearing material: comparison of sterilization meth-

ods. Clinical Orthopaedics and Related Research // 

1996. - P. 76-86. 

4. Costaa L., etal. Oxidation in orthopaedic 

UHMWPE sterilized by gamma-radiation and ethylene 

oxide // 1998. - Vol. 19. - P. 659-668. 

5. Dillow,А.K. at al. Bacterial inactivation by us-

ing near and supercritical carbon dioxide // Proceedings 

of the National Academy of Sciences of the United 

States of America. 1999. - Vol. 96. – P. 10344-10348. 

6. Ellis, J.L. at. al. Supercritical CO2 sterilization 

of ultra-high molecular weight polyethylene. // J. Su-

percrit. Fluids. 2010. - Vol. 52. - P. 235-240. 

7. Galimzyanova, R.Yu., Nizamova, I.M., 

Davletshina, E.A., Murtazina, L.I., Lisanevich, M.S., 

Hakimullin, Yu.N., Influence of radiation sterilization 

on the adhesion strength of an adhesive tape to surgical 

ukryvny material / Bulletin of the Technological Uni-

versity. 2016, t.19, century 14, p. 116-119. 

8. Guidoin, R., Snyder, R., King, M., Martin, L., 

Botzko, K., Awad,J. &Marios, M. (1985) Biomaterials 

6, 122–128. 

9. Jimenez, A., Thompson, G.L., Matthews, M.A., 

Davis, T.A., Crocke,r K., Lyons, J.S., Trapotsis, A. J. 

Supercrit. Fluids. 2007. Vol. 42. Is. 3. P. 366. 

10. Kalashnikov, V.V., et al. Effectiveness of a ra-

diation inactivation of medical production on a row the 

enterprises which are again put into operation during 

2000-2007//Medical radiological and radiation safety. 

2011. T. 56. No. 6. P. 65-67. 

11. Kalashnikov V.V., et al. Quality of radiation 

sterilization of products of medical appointment.//Med-

ical radiological and radiation safety, 2012. T. 57. No. 

4. P. 40-45.  

12. Kornev, I.I. The modern technologies of the 

low-temperature sterilization of products of medical 

appointment in MPI.Policlinic 6/2012. P. 29-31. 

13. Kurtz, S.M. // The UHMWPE Handbook: Ul-

tra-High Molecular Weight Polyethylene in Total Joint 

Replacement, Elsevier Academic Press, San-Diego, 

CA, USA, 2004. 

14. Lanzalaco, S.etal. Sterilization of macroscopic 

poly(l-lactic acid) porous scaffolds with dense carbon 

dioxide: Investigation of the spatial penetration of the 

treatment and of its effect on the properties of the ma-

trix. J. of Supercritical Fluids 111 (2016) 83–90. 

15. Nair, P.D., (1995). Currently Practised Sterili-

zation Methods--Some inadvertent Consequences. JBi-

omater Appl, 10, p. 121-135. 

16. Perrut, M., Sterilization and virus inactivation 

by supercritical fluids (a review). The Journal of Super-

critical Fluids V. 66, 2012, P. 359-371. 

17. Premnath, V. et al. Gamma sterilization of 

UHMWPE articular implants: an analysis of the oxida-

tion problem // Biomaterials. 1996. - Vol. 17. - P. 1741-

1753. 

18. Rumyantsev, V.V..Radiation sterilization of 

medical products and foodstuff.New production tech-

nologies, 2003, No. 1(312), p. 53-56. 

19. Russell, A.D. Principles of antimicrobial activ-

ity, in disinfection, sterilization and preservation / Ed. 

By S.S. Block. London: Lea, 2001. P.31. 



Znanstvena misel journal №35/2019 41 

20. Salmanov, A.G. Sterilization of products of 

medical appointment / A.G. Salmanov, O.M. Verner. – 

Kh.: FOP Panov A.M. – 2015. – 412 p. 

21. Mariana Altenhofenda Silva, Amanda Pitonde 

Araujo, Juliana de Souza Ferreira, Theo Guenter 

Kieckbusch. Inactivation of Bacillus subtilis and Geo-

bacillusstearothermophilus inoculated over metal sur-

faces using supercritical CO2 process and nisin //The 

Journal of Supercritical FluidsVolume 109, March 

2016, P. 87-94. 

22. Md. Sohrab Hossain, Venugopal Balakrish-

nan, Nik Norulaini Nik AbRahman, Zainul Ahmad Raj-

ion, Mohd Omar AbKadir. Modeling the inactivation of 

Staphylococcus aureus and Serratiamarcescens in clin-

ical solid waste using supercritical fluid carbon diox-

ide// The Journal of Supercritical Fluids Volume 83, 

November 2013, P. 47-56. 

23. Spilimbergo, S., Bertucco, A. Non-thermal 

bacteria inactivation with dense CO2. Biotechnol.Bio-

eng., 84 (2003), p. 627-638. 

24. Travkina, L. S., Lisanevich, M.S., Tsareva, 

E.E., Galimzyanova, R.Yu., Hakimullin, Yu.N., Influ-

ence of the ionizing radiation on properties of bonded 

fabrics of medical appointment / Bulletin of the Tech-

nological University. 2013, T.16, century 24, p. 28-31. 

25. Zalepugin, D. Yu., Maksimkin, A.V., 

Kisilevsky, M.V., Tilkunova, N.A., Anisimova,N.Yu., 

Chernyshova, I.V., Senates, F.S, Vlasov, M.I. Steriliza-

tion of porous supermolecular polyethylene in subcriti-

cal freons//Supercritical fluids: Theory and practice. 

T.11, No. 1, 2016. – P. 84-90. 

26. Zhang, J., at al. Sterilization using high-pres-

sure carbon dioxide // J. Supercrit. Fluids. 2006. - Vol. 

38. - P. 354-372. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ УРОПАТОГЕННЫХ 

E.COLI, ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ И 

НЕГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 

(ИМП) 

 

Сапаева Ф.Р., 

докторант курс микробиологии Ташкентский институт Усовершенствование врачей  

Гайбуллаев О.А., 

PhD студент кафедра урологии Ташкентский институт Усовершенствование врачей  

Юлдашева Х.А. 

ассистент курс микробиологии Ташкентский институт Усовершенствование врачей  

 

COMPARATIVE EVALUATION OF THE ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF UPEC, ISOLATED 

FROM COMMUNITY-ACQUIRED AND NOSOCOMIAL PATIENTS WITH URINARY TRACT 

INFECTION (UTI) 

 

Sapaeva F., 

DSc student department of microbiology at Tashkent Institute of postgraduate medical education 

Gaybullaev O. 

PhD student department of urology at Tashkent Institute of postgraduate medical education 

Yuldasheva K. 

assistent department of Tashkent Institute of postgraduate medical education 

 

Аннотация 
Изучена антибиотикорезистентность уроштаммов E.coli – изолятов с ИМП госпитализированных 

больных и проведено сопоставление с изолятами от амбулаторных больных. Большая часть беталактамов 

была более эффективна против внебольничных штаммов. Так, в отношении амоксиклава различия были 

статистически достоверны (р<95%) , также, как и для всех изученных цефалоспоринов (цефтазидим, це-

фотаксим, цефтриаксон, цефепим - р<99). В отношении карбапенемов - различия в антибиотикочувстви-

тельности госпитальных и внегоспитальных эшерихий к меропенему и эртапенему незначительны, но ак-

тивность эртапенема в обоих группах не превышала 44,6-37,5%. Внутрибольничные E.coli были рези-

стентны практически ко всем фторхинолонам (ципрофлоксацин, норфлоксацин, офлоксацин и 

левофлоксацин), чувствительные изоляты не превышали 20%-25%. Существенные различия (p<0,05) 

между внутрибольничными и внебольничными штаммами установлены только для ципрофлоксацина и 

левофлоксацина. Высокая чувствительность уроштаммов наблюдалась к амикацину (77,5% и72,3%) и в 

меньшей степени - к гентамицину (67,4-51,0%). Высокоэффективными были фосфомицин (95, 9% -96,7) и 

нитрофурантоин (100%). 

Abstract 

The antibiotic resistance of E.coli urostrains, isolates from UTI of hospitalized patients, was studied and 

compared with isolates from outpatients. Most betalactams were more effective against community-acquired 

strains. So, with respect to amoxiclav, the differences were statistically significant (p <95%), as well as for all 

studied cephalosporins (ceftazidime, cefotaxime, ceftriaxone, cefepime - p <99. With regard to carbapenems, dif-

ferences in the antibiotic sensitivity of hospital and community-acquired Escherichia to meropenem and ertapenem 

are insignificant, but the activity of ertapenem in both groups did not exceed 44.6-37.5%. Nosocomial E. coli were 

resistant to almost all fluoroquinolones (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin and levofloxacin), sensitive isolates 
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did not exceed 20% -25%. Significant differences (p <0.05) between nosocomial and community-acquired strains 

were found only for ciprofloxacin and levofloxacin. High sensitivity of urostrains was observed to amikacin 

(77.5% and 72.3%) and to a lesser extent to gentamicin (67.4-51.0%). Fosfomycin (95, 9% -96.7) and nitrofu-

rantoin were highly effective (100%). 

Ключевые слова: эшерихии, уроштаммы, резистентность, антибиотики 

Keywords: escherichia, UPEC, resistant, anabiotics. 

 

Введение и анализ последних исследований 

и публикаций. Как известно, одно из первых мест 

среди всех урологических заболеваний занимают 

инфекции мочевыводящих путей (ИМП), которые 

встречаются как в амбулаторной, так и в госпиталь-

ной практике [17,21,16,] и одним из наиболее ча-

стых возбудителей этого заболевания являются 

Escherichia coli [29,25,4,6]. Проблема устойчивости 

эшерихий, клебсиелл, и других условно-патоген-

ных грамотрицательных бактерий к антибиотикам 

в настоящее время является одной из актуальных 

проблем здравоохранения во всем мире [7,9,4,23]. 

Схемы лечения больных с инфекциями ИМП опи-

саны в ряде Руководств и нормативных документов 

[17,12,10]. Однако, учитывая повсеместное быст-

рое распространение микроорганизмов с резистент-

ностью к различным классам и группам антибиоти-

ков, одной из важных задач является слежение за 

этими процессами для своевременного и адекват-

ного лечения и профилактики этих инфекций. Боль-

шие проблемы вызывают грамотрицательные мик-

роорганизмы (в том числе E. coli), продуцирующие 

ферменты, гидролизирующиебеталактамы - бета-

лактамазы расширенного спектра (БЛРС), которые 

действуют на полусинтетические пенициллины и 

цефалоспорины всех поколений, но не влияют на 

карбапенемы, а также различные карбапенемазы 

(КРС, MBL и др.), обеспечивающие резистентность 

ко всем антибиотикам этого класса, исключая азт-

реонам [27,23,2,20,22]. 

Быстрые изменения резистентности микроор-

ганизмов к антибиотикам происходят неодинаково 

в разных регионах и территориях планеты и зависят 

от многих факторов. Поэтому ключевым фактором 

для повышения эффективности антимикробной те-

рапии является мониторинг антибиотикорезистент-

ности местных штаммов, при этом их локальная ре-

зистентность не должна превышать 20%. Кроме 

того, для правильной оценки результатов определе-

ния антибиотикограммы микробиологам надо учи-

тывать периодически (один раз в год или реже) ме-

няющиеся показатели диаметров зон задержки ро-

ста бактерий (ДЗЗР) различных групп 

микроорганизмов в диско-диффузионном методе 

[15].  

Цель исследования: Для выбора адекватного 

антимикробного лечения ИМП определить чув-

ствительность к антибиотикам местных уроштам-

мовE.coli, выявляемых у госпитализированных и 

негоспитализированных больных. 

Методы исследования. Культивирование об-

разцов мочи проводили на среде Эндо,исследова-

ние проводилось секторальным методом Гоулда с 

отбором лактозоположительных типичных коло-

ний и дальнейшей идентификацией с помощью об-

щепринятых тестов[13]. К возбудителю инфекции 

относили микроорганизмы, растущие в разведении 

мочи 103-10⁴КОЕ/мл и выше в соответствии с Меж-

дународными стандартами [17,12]. Устойчивость 

выделенных E.coli к антибиотикам определяли 

диско-диффузионным методом (ДДМ). Использо-

ванные в работе питательные среды (Эндо, Мюл-

лер-Хинтона), стандарт Мак-Фарланда для приго-

товления микробной взвеси и диски с антибиоти-

ками были производства HiMedia (Индия). Ход 

исследования проводили в соответствии со стан-

дартом EUCAST[8]. При оценке пограничных зна-

чений зон подавления роста антибиотиков (ДЗПР) 

использовали новые рекомендации Европейского 

Международного Руководства [15]. Внутренний 

контроль качества определения чувствительности к 

антибиотикам осуществлялся с контрольным эта-

лонным штаммом E.coli АТСС 25922.  

Изложение основного материала. Ранее [19] 

нами были представлены результаты антибиотико-

резистентности E.coli, выделенных в высоких тит-

рах у амбулаторных больных с ИМП. Как было 

установлено, устойчивость E.coli к разным классам 

антибиотиков обычно не превышала 50%-60% от 

изученных штаммов, кроме двух пероральных ан-

тибиотиков - цефексима (81,0% ) и цефтибутена 

(93,2% ), в то время как из группы беталактамов 

именно они входят в схемы эмпирического лечения 

внебольничых ИМП и их высокая устойчивость в 

нашем регионе должна учитываться урологами при 

выборе лечения этих больных. Несмотря на неболь-

шой процент штаммов, резистентных к беталакта-

мам, часть изолятов была подозрительна на продук-

цию беталактамаз расширенного спектра (БЛРС) и 

при фенотипическом тестировании 32-х штаммов 

методом двойных дисков (одновременно устойчи-

вых к 3-м цефалоспоринам -ЦП) к вероятным про-

дуцентам БЛРС было отнесено 25 штаммов. Кроме 

этого, изученные нами внебольничные E.coli в 59,1 

% случаев были подозрительны на продукцию кар-

бапенемаз. При выборочном подтверждающем те-

стировании 20-ти изолятов (одновременно устой-

чивых к имипенему и меропенему) биохимическим 

методом CARBA-BLU к продуцентам карбапене-

маз было отнесено 10 штаммов.  

Сравнение эффективности действия антибио-

тиков разных классов на уропатогенные эшерихии 

разного происхождения представлены на рис 1 и 2.  
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■в/б- внутрибольничный, ■ внеб- внебольничный 

Рис 1. Сравнение чувствительности (S) к беталактамным антибиотикам внебольничных и внутриболь-

ничных уроштаммов штаммов E.coli 

 

Как видно из рис 1, чувствительность госпи-

тальных эшерихийк амоксиклаву и ко всем изучен-

ным цефалоспоринам чрезвычайно низка - от 5,5% 

до 15 %. Меропенем был достаточно эффективен 

(72,5%), но к эртапенему доля чувствительных 

штаммов составляла всего 37,5%. Рис 1 демонстри-

рует также существенную разницу между двумя ка-

тегориями больных в чувствительности E.coli к 

амоксиклаву и к цефалоспоринам, что подтвержда-

ется статистически. Так, в отношении амоксиклава 

достоверность 95% (p<0/05, x²=3,9); для всех изу-

ченных цефалоспоринов 99% (p<0/01 x²= от 8,8 до 

28,0). В отношении карбапенемов - различия в ан-

тибиотикочувствительности госпитальных и вне-

госпитальных эшерихий к меропенему и эртапе-

нему были незначительны, но эртапенем [1] был 

малоэффективен для обеих сравниваемых групп 

(37,5% и 44,6%). 

Другая широко распространенная группа анти-

микробных препаратов, рекомендуемых для лече-

ния ИМП - это фторхинолоны.  

 
■в/б- внутрибольничный, ■внеб- внебольничный 

Рис2 Сравнение чувствительности (S) к фторхинолонам и аминогликозидам внебольничных и внутри-

больничных уроштаммов штаммов E.coli 
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Из рис 2 видно, что у всех испытанных фторхи-

нолонов антибиотикочувствительность на одном 

уровне, показатели близки к друг другу в каждой 

группе штаммов, Эффективность фторхинолонов в 

отношении уропатогенных эшерихий у госпитали-

зированных больных была также как и цефалоспо-

ринов низкой, показатели чувствительности в срав-

нении с внегоспитальными штаммами были ниже в 

1,8- 2,6 раз. Но достоверность различий была уста-

новлена только для ципрофлоксацина (p<0/05 при 

x²= 5,3) и левофлоксацина (p<0,05 при x²= 4,5). Не-

смотря на разницу в показателях чувствительности 

тех же двух групп штаммов (для норфлоксацина в 

2,6 раз (20,4% и 41,6%) и для офлоксацина в 2,1 раз 

(25,0% и 53 %), эти различия были недостоверны 

(p>0,05), что, повидимому, было связано с мень-

шим количеством исследованных штаммов. Как 

видно из рис 2 высокая чувствительность уроштам-

мов эшерихий характерна для аминогликозидов, 

причем амикацин хорошо действовал на изоляты, 

выделенные как от госпитализированных, так и от 

негоспитализированных больных (77,5% и72,3%), 

менее активным был гентамицин, но различия в 

двух группах были несущественны (p>0,05)/ Фофо-

мицин и нитрофурантоин были высокоэффективны 

для обеих изученных групп - первый в 95, 9% и 

96,7, второй - в 100% и для госпитализированных и 

негоспитализированных больных. 

Полученные данные убедительно показывают, 

что у больных с ИМП, находящихся на лечении в 

стационаре, устойчивость к антибиотикам E.coli 

значительно более высока в сравнении с негоспита-

лизированными больными. Обращает на себя вни-

мание чрезвычайно низкая чувствительность внут-

рибольничных эшерихий к ингибиторзащищен-

ному амоксипенициллину – амоксиклаву (5,5%) и 

ко всем изученным цефалоспоринам 3-го поколе-

ния – от 10% до 15 %. В группе карбапенемов раз-

личия между чувствительностью эшерихий госпи-

тального и негоспитального происхождения были 

незначительны; к эртапенему, как и в наших преды-

дущих исследованиях [19] более половины изучен-

ных штаммов были устойчивы (62,5% и 55,4%) и, 

согласно рекомендациям EUCAST [8], эти изоляты 

должны быть отнесены к «исключительным» фено-

типам. 

Рост устойчивости уропатогенных эшерихий к 

антибактериальным препаратам отмечается в мно-

гочисленных публикациях и в подтверждении 

этого можно привести результаты публикаций 

предыдущих лет. Так, в ранних работах [18] в рам-

ках мировой исследовательской программы E. coli, 

выделенные из мочи госпитализированных пациен-

тов с ИМП, были высоко чувствительны (более 

98%) к эртапенему и имипенему. По данным Рафа-

эльского в 2011 г. [7] амоксициллин/клавуланат 

был эффективен почти для всех изученных уро-

штаммов E. coli (резистентных всего 0,8%); не было 

выявлено резистентности к цефалоспоринам 3-го 

поколения, в том числе рекомендуемым для перо-

рального применения (цефуроксим, цефтибутен, 

цефексим и др.). Высокой активностью обладали и 

фторированные хинолоны – в среднем для 

норфлоксацина, ципрфлоксацина и левофлокса-

цина устойчивость не превышала 4,8%. Однако, к 

настоящему времени ситуация существенно изме-

нилась , устойчивость эшерихий и других условно-

патогенных энтеробактерий к беталактамам, 

фторхинолонам и другим группам антибиотиков 

резко возросла, о чем свидетельствуют многочис-

ленные публикации (1,2,9) и наши исследования. 

Высоко активными при ИМП продолжают оста-

ваться только фосфомицин и нитрофурантоин 

[24,6,19]. Уровень резистентности E. coli к фосфо-

мицину в мире на протяжении многих лет не пре-

вышает 1 – 4%. Фосфомицин это ингибитор синтеза 

клеточной стенки микроорганизмов, структурно не 

похожий на другие антибиотики, проявляющий ак-

тивность в отношении многих уропатогенов. Бакте-

рицидное действие препарата проявляется на более 

раннем этапе синтеза микробной клеточной стенки 

по сравнению β-лактамными антибиотиками. Бла-

годаря активной почечной экскреции создается вы-

сокая концентрация фосфомицина в моче, превы-

шающая МПК для большинства уропатогенов. In 

vitro препарат проявляет высокую активность про-

тив E. сoli и других энтеробактерий, продуцирую-

щих БЛРС и карбапенемазы [22]. Но этот препарат 

с успехом применяют при неосложненных уроин-

фекциях, при острых и рецидивирующих циститах 

и при бессимптомной бактериурии у беременных 

[10], в то время как исследования эффективности 

фосфомицина при осложненных ИМП ограничены. 

Нитрофурантоин относится к нитрофуранам - 

группе синтетических антибактериальных препара-

тов. Создает высокие концентрации в моче, имеет 

широкий спектр активности, включая уропатоген-

ные эшерихии. Рекомендуется как препарат вто-

рого ряда для лечения острых и осложненных ци-

ститов, а также как препарат выбора для профилак-

тики рецидивов ИМП. Реже встречаемые при ИМП 

возбудители - Proteus, Pseudomonas, Enterobacter и 

Klebsiella часто природноустойчивы. Нитрофуран-

тоин не рекомендуется применять при нарушении 

функции почек и печени, кроме того, препарат мо-

жет вызвать аллергическую реакцию. Особо важ-

ную роль играет резистентность эшерихий и других 

грамотрицательных бактерий к беталактамным ан-

тибиотикам, при этом ведущим механизмом рези-

стентности для E. coli и других энтеробактерий яв-

ляется способность продуцировать ферменты, 

инактивирующие беталактамы [9,8]. Полученные 

нами данные о высокой резистентности местных 

госпитальных уроштаммовE. coli свидетельствуют 

о чрезмерно широком использовании амоксиклава 

и цефалоспоринов 3-го поколения. Можно предпо-

ложить циркуляцию в клинике штаммов, продуци-

рующих БЛРС и способных к горизонтальной пере-

даче другим чувствительным микроорганизмам ге-

нов резистентности (с помощью плазмид). В 2017г. 

ВОЗ [32] опубликовала перечень резистентных 

микроорганизмов, нуждающихся в разработке но-

вых эффективных антибиотиков, в числе которых 

названы энтеробактерии, способные продуциро-

вать БЛРС и карбапенемазы [2]. В ссответствии с 
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этим, в последние годы предложен новый ингиби-

тор бета-лактамаз – авибактам, который в сочета-

нии с цефтазидимом обеспечивает расширение 

спектра антимикробной активности цефтазидима в 

отношении представителей рода энтеробактерий и 

синегнойной палочки, продуцирующих определен-

ные типы бета-лактамаз [30,14,28]. Цефтазидим-

авибактам официально разрешен у взрослых паци-

ентов для лечения осложненных интраабдоминаль-

ных инфекций (оИАИ) и осложненных инфекций 

мочевых путей (оИМП), включая пиелонефрит [2]. 

Результаты исследований при оИМП [31] свиде-

тельствуют о том, что цефтазидим-авибактам не 

уступает по клинической и микробиологической 

эффективности одному из новых карбапенемов – 

дорипенему. 96% всех штаммов энтеробактерий, 

нечувствительных к цефтазидиму были чувстви-

тельны цефтазидиму-авибактаму [3]. По мнению 

Р.С.Козлова [2] поскольку быстрая микробиологи-

ческая диагностика антибиотикорезистентности в 

реальности составляет не менее 48-72 часа, цефта-

зидим-авибактам надо рекомендовать как эффек-

тивный и безопасный препарат для эмпирической-

терапии тяжёлых внутрибольничных инфекций, в 

том числе при оИМП. Это особенно актуально для 

в стационаров, где возбудителями являются поли-

резистентные представители семейства кишечных 

и синегнойная палочка.  

Выводы и предложения 

1. У уропатогенных E.coli, выделенных из 

мочи больных с ИМП госпитального происхожде-

ния, резистентность к антибиотикам существенно 

выше, чем у изолятов от больных ИМП негоспи-

тального происхождения. 

2. Наиболее низкая чувствительность у госпи-

тальных уроштаммовE.coli наблюдалась ко всем 

испытанным цефалоспоринам (от 10% до 15%), и 

амоксиклаву (5,5%). Из испытанных карбапенемов 

меропенем был активен в отношении 72.5%, чув-

ствительность к эртапенему составила всего 37,5%. 

3. Уроштаммы эшерихий как госпитального, 

так и негоспитального происхождения остаются 

чувствительными к нитрофурантоину в 100% слу-

чаев, к фосфомицину в 95,7%- 95,9%. Близкие к 

этим данным получены и в отношении амикацина – 

77,5% и 72,3%  
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Аннотация 

Исследована особенность построения приемо-передающего устройства с учетом его теплового ре-

жима при различных условиях эксплуатации. Предложено несколько вариантов оптимизации способов 

отвода тепловой энергии от максимально теплонагруженных элементов. Построены трехмерные модели 

устройства с описанием тепловых процессов, протекающих в нем в процессе работы. 

Abstract 

The feature of construction of the receiving-transmitting device taking into account its thermal regime under 

different operating conditions is investigated. Several variants of optimization of ways of removal of thermal en-

ergy from the most heat-loaded elements are offered. Three-dimensional models of the device with a description 

of the thermal processes occurring in it during operation are constructed. 

Ключевые слова: модель, моделирование, оптимизация, радиоэлектронное средство, тепловая мощ-

ность, теплопередача, электронный модуль. 

Keywords: model, modeling, optimization, radio-electronic mean, heat power, heat transfer, electronic mod-

ule. 

 

Введение. В связи с постоянным повышением 

требований к качеству и надежности радиоэлек-

тронных средств (РЭС), непрерывным увеличением 

степени интеграции, уменьшением размеров эле-

ментов, вопросы отвода тепла, моделирования и оп-

тимизации тепловых процессов при разработке 

этих изделий приобретают особую актуальность. 

Решению задач теплопереноса в РЭС посвя-

щено большое число работ [1–17]. Соответствую-

щие этим задачам области поля являются, как пра-

вило, неограниченными, при этом допускается та-

кая формулировка граничных условий, которая 

обеспечивает строгую аналитическую разреши-

мость задач. 
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Экспериментальные методы исследования 

температурных полей в микроэлектронных струк-

турах оказываются зачастую не применимыми в 

силу малых размеров структур, и, кроме этого, они 

не позволяют произвести оценку локальных значе-

ний максимальных температур. 

Трудности расчета температурных полей в 

электронных системах увеличиваются вследствие 

непрерывного увеличения плотности упаковки, 

числа топологических слоев, уменьшения размеров 

элементов. 

Современные радиоэлектронные средства, 

осуществляющие функции управления, регулиро-

вания, координации и связи. При этом круг задач, 

решаемых с их помощью, с каждым годом расши-

ряется и усложняется. В частности, чрезвычайно 

возросли требования к приемо-передающим 

устройствам (ППУ), размещаемым на самолетах, 

спутниках, кораблях и другой технике, поскольку 

отказ в работе хотя бы одного из элементов 

устройств может привести к отказу всего объекта. 

Поэтому требования к надежности РЭС постоянно 

растут [1]. 

Постановка задачи. Надежность и стабиль-

ность работы аппаратуры значительно ухудшается 

при ненормальном тепловом режиме работы 

устройства. В частности, известно, что в блоках, со-

бранных из крупных деталей, только 5–10 % по-

требляемой энергии преобразуется в энергию по-

лезных сигналов, что свидетельствует о том, что 

проблема отвода тепла в устройствах является од-

ной из наиболее существенных задач конструиро-

вания [1, 8, 17]. 

Электрорадиоэлементы (ЭРЭ) и электрорадио-

материалы обладают ограниченной теплостойко-

стью. Они могут нормально работать лишь в задан-

ном диапазоне температур поскольку в процессе 

эксплуатации подчиняются различным физическим 

и химическим процессам, которые при повышении 

(понижении) температуры либо развиваются лави-

нообразно, либо приводят к усиленному старению 

материалов. Известно, что при увеличении темпе-

ратуры воздуха внутри блоков на 10 К интенсив-

ность отказов ЭРЭ в среднем увеличивается на 25 

% [8, 17]. 

В работе представлен анализ тепловых процес-

сов, протекающих в разработанном на предприятии 

ООО «СКБ Радиотехпроект» устройстве, которое 

является широкополосным многоканальным при-

ёмником с частотой в диапазоне 3–3000 МГц (с 

двойным преобразованием частоты). Проведено 

моделирование распределения тепла без учета до-

полнительных мер по оптимизации конструкции 

устройства и с учетом дополнительных мер по 

улучшению передачи тепловой энергии в системах 

«радиатор–окружающая среда» и «печатная плата–

корпус». 

В качестве прикладного программного обеспе-

чения используется система SolidWorks и ее модуль 

SolidWorks Flow Simulation, который позволяет мо-

делировать течение жидкостей и газов, а так же поз-

воляет проводить комплексный тепловой расчет.  

Исходные данные для моделирования. При-

емо-передающее устройство (ППУ) предназначено 

для эксплуатации в макроклиматическом районе с 

умеренным и холодным климатами в помещениях с 

кондиционированным или частично кондициони-

рованным воздухом. Учитывая специфику эксплуа-

тации ППУ устойчивость к климатическим воздей-

ствиям реализовано в соответствии с ГОСТ 15150-

69 УХЛ 4.2. 

Нормальные значения температуры внешней 

среды при эксплуатации изделия принимают рав-

ными значениям, указанным в таблице 1. Эти зна-

чения относятся к эксплуатации изделий на высо-

тах до 1000 м [18]. 

Таблица 1 

Значения температуры окружающего воздуха 

Исполнение 

изделия 

Категория из-

делия 

Значение температуры воздуха при эксплуатации, ºС 

Рабочее Предельное рабочее 

Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее 

УХЛ 4.2 +35 +10 +40 +1 

Первый запуск опытного образца ППУ произ-

водился в лаборатории при температуре Т=23 оС, 

поэтому было принято решение вначале провести 

анализ при данной температуре, а далее исследо-

вать устройство при максимальной для данного 

климатического исполнения температуре. 

Моделирование базовой модели в условиях 

температуры окружающей среды.  
Чтобы не усложнять трехмерную модель изде-

лия, при проведении анализа теплового режима 

устройства был принят ряд некоторых упрощений: 

в моделировании не участвовали печатные платы и 

из большого количества электрорадиоэлементов 

(ЭРЭ) были оставлены для расчета наиболее чув-

ствительные к перегреву элементы (транзисторы 

SGC8598-50A-R и EMM5068VU). Интересующие 

транзисторы имеют сложное строение, которое так 

же усложняет трехмерную модель, поэтому в ана-

лизе они отображаются упрощенно и задаются од-

ним материалом – медь.  

Внешний вид базовой модели приведен на ри-

сунке 1. Состав устройства начальной комплекта-

ции отображен в таблице 2. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Общий вид модели устройства «Приемник ППМ-100 Вт»: 

вид сверху (а) и вид снизу (крышка поз.2 условно не показана) (б) 

 

 
Рисунок 2 – Внешний вид трехмерной модели устройства с медной пластиной на всю площадь печатной 

платы в разрезе 

 

Таблица 2 

Состав изделия «Приемник ППМ-100 Вт» начальной комплектации 

Поз. Наименование Кол-во Материал 

1 Корпус 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

2 Крышка нижняя 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

3 Радиатор 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

4 Крышка радиатора 1 Алюминий АМг3 ГОСТ 4784-97 

5 Транзистор SGC8598-50A-R 2 Медь 

6 Транзистор EMM5068VU 1 Медь 

7 Вентилятор MF25101V1-1000U-A99 3 Polybutylene Terephthalate (PBT) 

 

Начальные условия для анализа: 

 температура окружающей среды в лаборатории Т=23 оС; 

 давление Р=101325 Па; 

 рассеиваемая мощность на каждом из транзисторов SGC8598-50A-R Pрасс.1=30 Вт; 

 рассеиваемая мощность на транзисторе EMM5068VU Pрасс.2=20 Вт. 

Так как в ППУ присутствуют два одинаковых транзистора, то условно будем классифицировать их 

как верхний и нижний (см. рисунок 1, б). 

Результаты моделирования теплового режима модели устройства базовой комплектации представ-

лены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты моделирование теплового режима модели устройства «Приемник ППМ-100 Вт» в базо-

вой комплектации 

T1max, ºC T2max, ºC T3max, ºC T4max, ºC 

91,5 85 84,8 80,4 

Примечание: T1max – максимальная температура транзистора EMM5068VU; T2max – максимальная тем-

ператур верхнего транзистора SGC8598-50A-R; T3max – максимальная температура нижнего транзистора 

SGC8598-50A-R; T4max – максимальная температура воздушного потока на выходе радиатора 
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Анализируя полученные результаты и техни-

ческую документацию на ЭРЭ [19, 20], можно 

утверждать, что потенциальные температуры ра-

боты ЭРЭ находятся в верхних границах предельно 

допустимых значений температур, и данный тепло-

вой режим является предельным для работы 

устройства. 

Исходя из результатов моделирования (см. 

таблицу 1), предлагаются два варианта оптимиза-

ции конструкции ППУ: 

 изменение конструктива корпуса: исследо-

вание влияния пластины, выполненной из металла 

с большим коэффициентом теплопроводности, чем 

у дюралюминия, между ЭРЭ и корпусом; 

 изменение конструктива базового радиа-

тора с изменением расположения вентиляторов. 

Моделирование модели устройства с метал-

лической пластиной между ЭРЭ и корпусом в 

условиях температуры окружающей среды.  

Дюралюминий имеет достаточно высокий ко-

эффициент теплопроводности по сравнению с мно-

гими металлами (сплавами), но ниже, чем у меди – 

металл, который достаточно широко распространен 

в радиоэлектронике. Исходя из этого было принято 

решение сделать пластину из меди. 

В процессе моделирования исследовалась за-

висимость температурного режима устройства от 

формы и толщины медной пластины. 

Первый вариант исполнения – медная пла-

стина с площадью основной поверхности равной 

площади печатной платы. Толщина пластины изме-

нялась в пределах от 2 мм до 3 мм. Внешний вид 

трехмерной модели в разрезе представлен на ри-

сунке 2 (обозначение в соответствии с таблицей 4). 

Состав трехмерной модели устройства с медной 

пластиной представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Состав модели устройства «Приемник ППМ-100 Вт» с медной пластиной между теплонагруженными 

ЭРЭ и корпусом 

Поз. Наименование Кол-во Материал 

1 Корпус 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

2 Крышка нижняя 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

3 Радиатор 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

4 Крышка радиатора 1 Алюминий АМг3 ГОСТ 4784-97 

5 Медная пластина 1 Медь 

6 Транзистор SGC8598-50A-R 2 Медь 

7 Транзистор EMM5068VU 1 Медь 

8 Вентилятор MF25101V1-1000U-A99 3 Polybutylene Terephthalate (PBT) 

 

Второй вариант исполнения – медная пластина размещается локально под греющиеся элементы. Тол-

щина пластины изменялась в пределах от 2 мм до 10,2 мм. Внешний вид трехмерной модели в разрезе 

представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Внешний вид трехмерной модели устройства с медной пластиной под теплонагруженными 

элементами 

 

В таблицу 5 представлены результаты исследования влияния медной пластины между ЭРЭ и корпусом на 

температурный режим работы изделия. 
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Таблица 5 

Результаты исследования влияния медной пластины между ЭРЭ и корпусом на температурный режим 

устройства 

Форма пластины  
Толщина пла-

стины, мм 
T1max, ºC T2max, ºC T3max, ºC T4max, ºC 

Базовая модель 0 91,5 85 84,8 80,4 

Под всю плату 2 88,5 85,4 85,1 83,3 

Под всю плату 2,5 88,3 85,1 84,9 83,3 

Под всю плату 3 88,4 85 84,7 83,3 

Локально под элементы 2 89,5 85,9 85,8 83,9 

Локально под элементы 3 89,5 85,6 85,4 83,9 

Локально под элементы 4 89,3 85,4 85,2 83,8 

Локально под элементы 5 89,1 85,3 85,1 83,7 

Локально под элементы 6 88,9 85,2 85,1 83,7 

Локально под элементы 7 88,9 85,1 85 83,6 

Локально под элементы 8 88,8 85,1 85 83,6 

Локально под элементы 9 88,8 85 84,9 83,5 

Локально под элементы 10,2 88,7 85 84,9 83,6 

Примечание: T1max – максимальная температура транзистора EMM5068VU; T2max – максимальная тем-

ператур верхнего транзистора SGC8598-50A-R; T3max – максимальная температура нижнего транзистора 

SGC8598-50A-R; T4max – максимальная температура воздушного потока на выходе радиатора 

 

Из результатов моделирования, приведенных в 

таблице 5, видно, что медная пластина между ЭРЭ 

и корпусом не оказывает особого влияния на тем-

пературный режим устройства. Добавление ее в из-

делие усложнит конструктив и увеличит себестои-

мость устройства, поэтому наличие медной пла-

стины представляется нецелесообразным. 

Моделирование модели устройства с изме-

няемым радиатором в условиях температуры 

окружающей среды.  

В процессе моделирования исследовалась за-

висимость температурного режима от изменения 

конструктива начального радиатора. Изменению 

подвергалось лишь количество ребер охлаждения 

при фиксированных габаритах радиатора и тол-

щине ребра.  

В таблице 6 показан состав модели устройства 

с модифицированным радиатором. 

Таблица 6 

Состав модели устройства «Приемник ППМ-100 Вт» с модифицированным радиатором 

Наименование Кол-во Материал 

Корпус 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

Крышка нижняя 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

Радиатор изменяемый 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

Крышка радиатора 1 Алюминий АМг3 ГОСТ 4784-97 

Транзистор SGC8598-50A-R 2 Медь 

Транзистор EMM5068VU 1 Медь 

Вентилятор MF25101V1-1000U-A99 3 Polybutylene Terephthalate (PBT) 

 

На первом этапе моделирования вентиляторы располагались стандартно, как в базовой модели (см. 

рисунок 1, а). Результаты моделирования представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты моделирования модели устройства с изменяющимся базовым радиатором и стандартным рас-

положением вентиляторов 

Кол-во ребер, шт. Толщина ребра, мм T1max, ºC T2max, ºC T3max, ºC T4max, ºC 

40 1 91,5 85 84,8 80,4 

35 1 78,5 71,8 71,6 69,7 

30 1 69,1 62,7 62,5 60 

25 1 67,1 61,2 61 53,1 

20 1 64,4 59,4 59,1 47,7 

18 1 64,8 60,1 59,9 49 

15 1 67,5 63,1 62,9 43,9 

9 1 67,7 63,7 63,5 43,9 

Примечание: T1max – максимальная температура транзистора EMM5068VU; T2max – максимальная тем-

ператур верхнего транзистора SGC8598-50A-R; T3max – максимальная температура нижнего транзистора 

SGC8598-50A-R; T4max – максимальная температура воздушного потока на выходе радиатора 
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Результаты моделирования показывают, что целесообразно выбрать радиатор с двадцатью ребрами 

(расстояние между ребрами составляет 3,1 мм), так как это исполнение детали дает минимальные значения 

температур ЭРЭ и уменьшает массу устройства на 200 гр. 

Авторами было предложено в модели ППУ (при выбранным радиаторе) изменить расположение вен-

тиляторов (рисунок 4). Результаты моделирования представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты моделирования теплового режима модели устройства с модифицированным радиатором 

и новым расположением вентиляторов 

Расположение вентиляторов T1max, ºC T2max, ºC T3max, ºC T4max, ºC 

Стандартное расположение (рис. 1, а) 64,4 59,4 59,1 47,7 

По центру радиатора под крышкой радиатора 

(рис. 4, а) 
63,5 60,3 60 43,6 

По центру радиатора над крышкой радиатора 

(рис. 4, б) 
62,3 58,9 58,6 46,1 

Примечание: T1max – максимальная температура транзистора EMM5068VU; T2max – максимальная тем-

ператур верхнего транзистора SGC8598-50A-R; T3max – максимальная температура нижнего транзистора 

SGC8598-50A-R; T4max – максимальная температура воздушного потока на выходе радиатора 

 

  
а) б) 

Рисунок 4 – Общий вид трехмерной модели устройства с разным расположением вентиляторов: венти-

ляторы по центру радиатора под крышкой радиатора (а), вентиляторы по центру радиатора над 

крышкой радиатора (б) 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 8, позволяет сделать вывод о том, что в данной кон-

струкции расположение вентиляторов не оказывает значительного влияния на тепловой режим устройства 

с выбранным радиатором, поэтому изменять положение вентиляторов и тем самым усложнять конструк-

цию ППУ не эффективно. 

Проверка адекватности компьютерной модели в условиях температуры окружающей среды.  
Чтобы удостовериться в адекватности построенной модели, был проведен эксперимент, где тепловые 

источники были заменены на два резистора SQP-25W6RJ (25 Вт, 6 Ом) [21].  

Внешний вид экспериментального макета показан на рисунке 5. 

  
а) б) 

Рисунок 5 – Общий вид экспериментального макета: вид сверху (а) и вид снизу (б) 
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На рисунке 6 показана экспериментальная трехмерная модель. 

  
а) б) 

Рисунок 6 – Общий вид экспериментальной трехмерной модели: вид сверху (а) и вид снизу (б) 

Экспериментальная модель имеет следующий состав (таблица 9). 

Таблица 9 

Состав экспериментальной модели 

Поз. Наименование Кол-во Материал 

1 Корпус 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

2 Радиатор 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

3 Крышка радиатора 1 Алюминий АМг3 ГОСТ 4784-97 

4 Резистор SQP-25W6RJ 2 Алюминий 

5 Стойка M2х20/DR221 8 Алюминий 

6 Вентилятор MF25101V1-1000U-A99 3 Polybutylene Terephthalate (PBT) 

 

По условиям эксперимента каждый резистор рассеивает 39,8 Вт мощности (30,9 В; 2,57 А), темпера-

тура окружающей среды 23 оС, давление 101325 Па.  

В ходе эксперимента с помощью штатной термопары от цифрового мультиметра UT107 измерялась 

температура нагрева твердого тела в точке, отмеченной красным кругом на рисунке 5, б, и температура 

нагрева текучей среды на выходе радиатора. Результаты эксперимента и моделирования представлены в 

таблице 10. 

Таблица 10 

Результаты проверки адекватности модели 

 Эксперимент Моделирование 

Температура твердого тела в точке 72 ºC 73 ºC 

Температура текучей среды на выходе радиатора 73 ºC 75 ºC 

 

Из данных, приведенных в таблице 10, видно, что результаты моделирования схожи с эксперимен-

тальными данными (погрешность составляет менее 3 %), поэтому можно сделать вывод, что модель явля-

ется адекватной. 

Выбор оптимальной конструкции ППУ и сравнение ее с базовой моделью. 
По результатам рассмотрения итогов моделирования теплового режима можно предложить следую-

щий оптимальный состав устройства (таблице 11_. 

Таблица 11 

Оптимальный состав модели устройства «Приемник ППМ-100 Вт» 

Наименование Кол-во Материал 

Корпус 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

Крышка нижняя 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

Радиатор (20 ребер) 1 Сплав Д16 ГОСТ 4784-97 

Крышка радиатора 1 Алюминий АМг3 ГОСТ 4784-97 

Транзистор SGC8598-50A-R 2 Медь 

Транзистор EMM5068VU 1 Медь 

Вентилятор MF25101V1-1000U-A99 3 Polybutylene Terephthalate (PBT) 

 

Внешний вид устройства, с учетом предложенных изменений конструкции ППУ, представлен на ри-

сунке 7. 
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Рисунок 7 – Внешний вид модернизированного ППУ 

 

Эпюры распределения температур базового устройства «Приемник ППМ-100 Вт» (таблица 1) и мо-

дернизированного (таблица 10) показаны на рисунках 8–13 и рисунках 14–19 соответственно. 

 
Рисунок 8 – Эпюра распределения температуры на поверхности корпуса устройства базового состава 
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Рисунок 9 – Эпюра распределения температуры на поверхности транзистора EMM5068VU в устрой-

стве базового состава 

 

 
Рисунок 10 – Эпюра распределения температуры на поверхности верхнего транзистора SGC8598-50A-R 

в устройстве базового состава 
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Рисунок 11 – Эпюра распределения температуры на поверхности нижнего транзистора SGC8598-50A-

R в устройстве базового состава 

 

 
Рисунок 12  

Эпюра распределения температуры в твердых телах устройства базового состава в сечении 

 

 
Рисунок 13  

Эпюра распределения температуры текучей среды в устройстве базового состава в сечении 
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Рисунок 14  

Эпюра распределения температуры на поверхности корпуса устройства оптимального состава 

 

 
Рисунок 15 – Эпюра распределения температуры на поверхности транзистора EMM5068VU в устрой-

стве оптимального состава 
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Рисунок 16 – Эпюра распределения температуры на поверхности верхнего транзистора SGC8598-50A-R 

в устройстве оптимального состава 

 

 
Рисунок 17 – Эпюра распределения температуры на поверхности нижнего транзистора SGC8598-50A-

R в устройстве оптимального состава 

 

 
Рисунок 18 

Эпюра распределения температуры в твердых телах устройства оптимального состава в сечении 
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Рисунок 19 

Эпюра распределения температуры текучей среды в устройстве базового состава в сечении 

 

Моделирование оптимальной модели в условиях максимальной температуры окружающей 

среды.  
Учитывая специфику эксплуатации разработанного устройства, был проведен анализ теплового ре-

жима ППУ модернизированной конструкции для температуры +40 ºC. Данное значение температуры обу-

словленного требованиями ГОСТ 15150-69 для климатического исполнения УХЛ 4.2. Результаты анализа 

приведены в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты моделирования теплового режима модернизированного ППУ при температуре окружаю-

щей среды Tmax.окр.= +40 ºC 

T1max, ºC T2max, ºC T3max, ºC T4max, ºC 

83,2 78,1 78,1 67,4 

Примечание: T1max – максимальная температура транзистора EMM5068VU; T2max – максимальная 

температур верхнего транзистора SGC8598-50A-R; T3max – максимальная температура нижнего транзи-

стора SGC8598-50A-R; T4max – максимальная температура воздушного потока на выходе радиатора 

 

Полученные в ходе моделирования значения 

температур максимально теплонагруженных ЭРЭ в 

модернизированной конструкции ППУ находятся в 

диапазоне рабочих температур данных элементов 

согласно техническим условиям [19, 20]. 

Заключение. Выполненные исследования, 

направленные на автоматизацию расчёта и модели-

рования тепловых процессов радиоэлектронной ап-

паратуры, является одним из основных средств по-

вышения качества и сокращения сроков разработки 

новых изделий. Благодаря корректному компью-

терному моделированию конструкторы без особой 

сложности могут находить решения потенциаль-

ных проблем работы устройства, которые могли бы 

возникнуть в процессе его сборки и работы. 
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Аннотация 

В статье изложены результаты исследования состояния ледокольного флота США и проведен его 

сравнительный анализ с российскими ледоколами. Вскрыты и обоснованы современные проблемы США 

в сфере обеспечения ледокольного сопровождения в Арктике. На основании изучения полученных резуль-

татов и планирующих документов Береговой охраны США сделан вывод о перспективах развития в США 
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The article presents the results of a study of the state of the us icebreaker fleet and its comparative analysis 
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Арктика - одно из самых быстро меняющихся 

мест на Земле. По данным Национального центра 

данных по снегу и льду в г. Боулдер, штат Колорадо 

США, за последние 35 лет произошло особенно 

резкое изменение состояния морского льда. В пе-

риод с 1975 по 2012 гг. его толщина уменьшилась 

на 65%. В этих условиях может показаться, что по-

тепление в Арктике потребует меньшего ледоколь-

ного обеспечения перевозок, а не большего. Однако 

результаты нашего исследования позволяют сде-

лать вывод, что по мере того как северные воды ста-

новятся более доступными, гораздо большее коли-

чество судов подвергается риску, а изменяющиеся 

климатические условия повышают вероятность 

того, что моря только в далекой в перспективе не 

замерзнут. По данным экспертов, вплоть до 2050 г. 

для плавания в водах Арктики будут требоваться 

ледоколы - корабли, построенные для того, чтобы 

противостоять полярным условиям и преодолевать 

морской лед. В связи с этим в условиях быстрого 

роста коммерческой активности и морских перево-

зок в Арктике потребность в кораблях данного 

класса встает все острее. 

По мере таяния льда летом открываются ранее 

неиспользуемые маршруты движения, что приво-

дит к увеличению интенсивности движения в Арк-

тике - в том числе к туристическому потоку, кото-

рый, как ожидается, будет увеличиваться при даль-

нейшем отступлении льда - наряду с морскими 

перевозками, научными исследованиями, добычей 

и перевозками нефти и газа.  

По оценкам Геологической службы США, 70% 

необнаруженной в мире нефти и более 70% необна-

руженного природного газа находится в Арктике. 

По оценкам BOEM (Бюро менеджмента энергии 

океана, США), на внешнем континентальном 

шельфе США в Арктике имеется 27 млрд. баррелей 

нефти и 131 трлн. куб. футов природного газа. В 

мае 2015 г. президент Б. Обама условно одобрил 

планы бурения Royal Dutch Shell PLC на внешнем 

континентальном шельфе Арктики США. По мере 

продвижения США к такому развитию освоению 

Арктики их потребность в ледокольной поддержке 

становится все более насущной. 

По состоянию на 1 января 2019 г. американ-

ский ледокольный флот состоял всего из 2-х госу-

дарственных кораблей: Healy («Хейли») и Polar Star 

(«Полярная звезда») и 2-х частных ледоколов. Если 

проанализировать численность ледокольного 

флота других арктических стран, то цифры получа-

ются следующие: в Канаде – 6 государственных ле-

доколов, а в Финляндии и Швеции по 4, в Норвегии 

– 1. В Дании - 4 частных ледокола, а в Исландии - 

ни одного. В то же время в России работают 15 гос-

ударственных ледоколов и 21 частный ледокол. 

Российское правительство планирует увеличить су-

ществующий ледокольный флот путем создания 

как атомных, так и обычных 11-ти новых ледоко-

лов, которые находятся сегодня в стадии строитель-

ства или планирования. 

Дадим краткую характеристику действующим 

ледоколам США. 

Ледокол «Полярная звезда» - единственный 

функциональный тяжелый ледокол в американском 

флоте. Он был введен в эксплуатацию в 1976 г. По-

сле 30-летнего срока службы судно было подверг-

нуто капитальному ремонту и в 2012 г. возобновило 

свою работу. «Полярная звезда» способен разби-

вать лед толщиной 2 м. и двигаться при этом со ско-

ростью 3 узла. Он также способен форсировать то-

рошенные льды толщиной до 4 м. Запас хода без 

дозаправки - 45 тыс. км. На его борту возможно раз-

мещение 20 пассажиров-ученых (вместе с экипа-

жем береговой охраны около 140 чел.) и 5-ти лабо-

раторий. 

Ледокол «Хейли» был построен в 1999 г., а вве-

ден в эксплуатацию в 2000 г. Он имеет почти 400 

кв. м. площади, доступной для бортовых лаборато-

рий и 50 пассажиров-ученых (в дополнение к эки-

пажу). Следует отметить, что это, прежде всего, 

научно-исследовательское судно, хотя оно может 

также проводить поисково-спасательные работы, 

сопровождать суда, обеспечивать охрану окружаю-

щей среды и правоохранительные органы. Это ле-

докол среднего класса, способный разбивать лед 

толщиной до 1,4 м. при движении со скоростью 3 

узла и ломать лед толщиной до 2,4 м. с помощью 

утрамбовки. Работая в основном как исследова-

тельское судно, «Хейли» предоставляет ученым 

возможность получить представление о биологиче-

ском разнообразии дна Северного Ледовитого оке-

ана, провести подробный анализ химии океана и 

наблюдать за птицами и мегафауной в их естествен-

ной среде обитания.  
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Таблица 1. 

Сравнение технических характеристик российских и американских ледоколов [1] 

Характеристика 

Проект  

1052 

(«Арк-

тика») 

Проект 

10580 

(«Таймыр») 

Проект 

22220 

(ЛК60) 

«Polar Star» «Healy» 

Длина  

наибольшая, м. 
150,0 150,0 173,3 122,0 128,0 

Ширина  

наибольшая, м. 
30,0 29,2 34,0 25,48 25,0 

Осадка, м. 11,0 8,1 
10,5 / 

8,5 
10,6 8,9 

Водоизмещение, т.: 

при осадке по КВЛ 

при минимальной 

осадке 

23 625 20 791 

 

33 530 / 

25 540 

 

13 842 16 000 

Число и мощность 

турбин, кВт. 
2×27 960 2×18 400 2×36 000 

3×18 350 (тур-

бины) 

6×2200 (дизель-

ные 

двигатели) 

4×8 640 

Мощность  

на валах, 

кВт. 

54 000 35 000 60 000 

55 000 (форсиро-

ван- 

ный режим) 

44 130 (рабочая 

мощность) 

22 000 

Скорость на чистой 

воде, узлов 
20,8 20,2 22 17,5 17,0 

Ледопроходимость, м. 2,25 1,7 2,8-2,9 1,8 1,37 

Численность экипажа, 

чел. 
107 91 53 146 85 

 

Оба ледокола приписаны к порту Сиэтл и со-

стоят в отряде военных судов Службы береговой 

охраны США, которая входит в структуру мини-

стерства внутренней безопасности США. Кроме 

того, в США есть два частных ледокола, которые 

работают за пределами США. 

Во-первых, это научно-исследовательское 

судно с ледокольными возможностями «Nathaniel 

B. Palmer», находящееся в частной собственности 

компании «Edison Chouest Offshore» и арендован-

ное Национальным научным фондом для использо-

вания в интересах Американской антарктической 

программы. «Nathaniel B. Palmer» вступил в строй 

в 1992 г. и может пробить лед толщиной до 1 м., 

двигаясь со скоростью 3 узла, но у него нет способ-

ности к утрамбовке. 

Во-вторых, это ледокол «Aiviq», который 

также находится в частной собственности компа-

нии «Edison Chouest Offshore», но арендован фир-

мой «Royal Dutch Shell PLC» и занимается развед-

кой и бурением нефти. 

Проведенный анализ показывает, что про-

блема с ледокольным флотом США сегодня заклю-

чается в том, что он далеко не в состоянии удовле-

творить потребности национальных интересов, и у 

судов, которые у него есть, ожидаемый срок 

службы находится на исходе. Так, по данным экс-

пертов Береговой охраны США, сегодня действую-

щие ледоколы требуют обширного технического 

обслуживания, дорогостоящего ремонта и модер-

низации, чтобы оставаться в рабочем состоянии. 

Ледокол «Хейли» сможет эксплуатироваться не бо-

лее 15 лет, а «Полярная звезда, которая уже прошла 

один капитальный ремонт – способен эффективно 

продолжать службу еще максимум 7-10 лет. Со-

гласно отчету Департамента внутренней безопасно-

сти Генерального инспектора, если правительство 

США не будет закупать новые ледоколы, то США 

останутся без ледокольного потенциала после 2029 

г. 

В письме от 21 февраля 2017 г. президенту Д. 

Трампу председатель подкомитета палаты предста-

вителей вооруженных сил Д. Хантер выразил 

«огромную обеспокоенность» по поводу превос-

ходного российского ледокольного флота и при-

звал новую администрацию финансировать шесть 

новых ледоколов. Как отмечается в документах 

Службы исследований Конгресса (CRS) о модерни-

зации полярного флота, США в перспективе нуж-

дается в 3-х средних и 3-х тяжелых ледоколах. 

Кроме того, им понадобятся еще 3 ледокола для вы-

полнения особых программ. Таким образом, со-

гласно CRS, США для обеспечения национальной 

безопасности в Арктике необходимо в общей слож-

ности 10 кораблей ледового класса - 4 средних и 6 

тяжелых ледоколов. Однако у данной программы 

есть существенные проблемы. Например, США не 

строили тяжелые ледоколы с середины 1970-х г., 
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следовательно, все основные технологические раз-

работки судов данного класса за последние 40 лет 

находятся за рубежом в таких странах, как Финлян-

дия, Швеция, Россия. В связи с этим США придется 

привлекать иностранных специалистов, а это до-

полнительные затраты. Сегодня, США надеется 

начать строительство первого нового тяжелого ле-

докола в 2020 г, а завершить в 2023 г. 

По оценкам экспертов и политиков, новый ле-

докол, построенный в США, будет стоить от 800 до 

1,2 млрд. долл. Береговая охрана рассчитывает за-

ключить контракт с верфью на постройку первого 

ледокола где-то между концом 2018 г. и концом 

2019 г. 

 
Рисунок 1. График приобретения ледокола в США [2] 

 

Таким образом, в США существует критиче-

ский пробел в ледокольном обеспечении транс-

портных маршрутов Арктики и в ближайшей пер-

спективе он не будет преодолен. А это, в свою оче-

редь, не позволит США превратить замерзшие 

воды Арктики в надежные пути для торговли или 

национальной обороны. 

 

Список литературы 

1. US Senate moves towards fully funding a new 

icebreaker. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.highnorthnews.com/nb/us-senate-

moves-towards-fully-funding-new-icebreaker (дата 

обращения: 28.04.2019).  

2. Рукша В.В., Белкин М.С., Смирнов А.А., Ар-

утюнян В.Г. Структура и динамика грузоперевозок 

по Северному морскому пути: история, настоящее 

и перспективы // Арктика: экология и экономика. 

2015. № 4 (20). С. 104-110. 

3. Официальный сайт Береговой охраны США. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uscg.mil/pacarea/cgcpolarsea/ship.asp 

(дата обращения: 15.05.2019). 

4. Официальный сайт Береговой охраны США. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.uscg.mil/pacarea/cgchealy/ship.asp. (дата 

обращения: 18.03.2019). 

  



64 Znanstvena misel journal №35/2019 

ANALYSIS OF BLOCKCHAIN VULNERABILITIES AND POSSIBILITIES OF THEIR BYPASSING 

 

Gorbeko I., 

Prof. 

V.N. Karazin Kharkiv National University 

Kryvych M. 

V.N. Karazin Kharkiv National University 

 

Abstract 
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Blockchain technologies against different attacks. Also, was described variously vulnerabilities what have 

Blockhain in general and it's can be applied for most of the existing Blockchain systems.  

Keywords: Blockchain, Bitcoin, Resistance, Collision, Transfer, Attack, Network, Block, Decentralized Sys-

tem. 

 

With the advent of the Internet, the world has been 

changing rapidly. Decentralization in information and 

communication systems has become not only a logical 

continuation of existing technologies, but offers a 

completely new approach to interaction in the global 

network between people. Bitcoin cryptocurrency, de-

veloped based on blockchain technology, has gone 

unnoticed for long enough since its release in 2009 but 

has recently gained popularity. Nowadays blockchain 

technology has many applications in real life, ranging 

from banking and exchanges, land registries, identity 

management, payment systems to even rocket 

science[3].  

Traditional accounting systems do not allow users 

to make sure that the data received from the centralized 

system is integral and authentic, so the user has nothing 

to do but to trust. In the age of cyberwars and various 

scams, there is an increasing problem of trust to 

services and the need to be able to verify the data 

received. Thus, the need for transparent audit systems 

has become particularly high since the advent of digital 

payment systems and has posed strict requirements re-

garding performance and security. This has resulted in 

the centralization of such systems and the non-transpar-

ency; the systems has got subject to government cen-

sorship. The situation remained until Bitcoin appeared. 

The advent of Bitcoin has shown to the world that a 

financial system can be decentralized as well as 

transparent to all its users and ensuring their privacy. 

Description of the main vulnerabilities of 

blockchain technology 

Among the peculiarities related to the security of 

this technology, the following should be pointed out[1]: 

1. System complexity. If you decide to build a 

blockchain technology from scratch, one small mistake 

can be fatal and ruin your entire development. Of 

course, this cannot be considered a drawback of the 

blockchain itself; it is more about the features of its 

usage. The person creating or maintaining the 

blockchain should be very experienced because it is 

truly simple to make a mistake in such a complex 

system. The consequences of the mistakes are often 

seen in cryptocurrencies, where funds are regularly 

stolen from users or particular system networks are 

compromised even in major projects. 

2. Network size. At least a few hundred coordi-

nated nodes, if not several thousand ones, are required 

the blockchain operation. Exactly due to this, the 

system is extremely vulnerable to attacks in the initial 

stages of operation. For example, if the user is able to 

gain control of 51% of the system nodes, he will be able 

to fully control the creation of blocks on the network. 

And if the system has only 20 nodes, then such a 

scenario is more than possible. However, this attack is 

already paid attention when building modern 

blockchain systems and leveled off with sophisticated 

consensus reaching algorithms[4]. 

3. Network speed and efficiency. The blockchain 

structure is also one of the factors that may disrupt the 

normal functioning of the system. Thus, if the system 

becomes wide-spread and the blockchain infrastructure 

is not ready for a large amount of transactions, the 

transaction rate may be reduced and data storage issues 

may occur. Also, the number of transactions in the 

system may potentially exceed the network throughput 

(number of transactions per second); this can lead to 

long transaction confirmation time. 

4. Usage policy. Given that the currency in 

Bitcoin is independent and decentralized, it is 

essentially a threat to government-controlled 

currencies. At the moment, the governing bodies of 

some states are seeking to introduce stricter restrictions 

on the use of blockchain. In various countries, they 

hope to take control of the system before it becomes a 

serious competitor and significantly affect their 

economical systems. Indirectly, it is also a significant 

threat to the modern banking system. At present, this 

threat is extremely real, as China (according to unoffi-

cial information) controls about 60% of Bitcoin's com-

putational power and could potentially compromise it.  

5. Malicious users. The blockchain network 

cannot impose rules and instructions on making trans-

actions, it cannot dictate the users how to behave. This 

is why it is problematic for permissionless blockchain 

networks, because users are pseudonymous and there is 

no one-to-one relation between network user identifiers 

and names of system users. Permissionless networks 

often provide rewards (such as cryptocurrency) to 

motivate users to act honestly; however, some may de-

cide to act maliciously if it is more profitable. The 

biggest problem for malicious users is aggregating 

enough resources (they may be stakes, computational 

power, etc.) to cause harm. 

Malicious activity can be expressed in the 

following behaviour: 

 Ignoring transactions of specific nodes 
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 Creating an alternative chain in secret and 

propagating it as soon as it is longer than the valid one. 

Honest nodes will switch to the chain that has been cre-

ated with the biggest amount of "work" (according to a 

particular blockchain protocol). This can break the 

transparency and the protection against unauthorized 

use of the blockchain network 

 Not transferring blocks to other nodes. In this 

way, information propagation can actually be disrupted 

unless the decentralization level of the blockchain 

network is not sufficient 

6. Lack of trust. Another common 

misinterpretation is that the blockchain networks are 

"trustless" environments. Despite the fact that no 

trusted third party validate transactions in trustless 

blockchain networks, a sufficiently high trust level is 

required for the system to operate properly. The trust 

can relate to the following: 

 The cryptographic algorithm used 

 The correctness of smart contracts 

 Software developers 

 The fact that most blockchain users do not 

collude 

 The correctness of transaction processing by 

the full nodes 

7. Finding bugs and backdoors in protocol code. 

Nowadays, this is the biggest threat to blockchain-

based projects. Since this field is quite new and 

complex even for experienced developers, new code 

bugs are found occasionally, which can potentially 

cause significant damage to the entire system. 

8. Social engineering. Using social engineering 

and stealing keys from less secure resources is the most 

popular method nowadays among cryptocurrency at-

tackers [1]. This method is quite successful for 

attackers, because the technology is rather new, and 

many people do not understand its working principles, 

which makes it possible to manipulate the trust of users. 

Description of potential attacks where 

blockchain is an essential protection mechanism 

The problem of security is quite acute in the 

modern world. According to Cybersecurity Ventures 

agency, the annual cybercrime loss will reach $ 6 

trillion by 2021. In 2017, the loss was 4 trillion. 

Therefore, the amount of money invested in 

cybersecurity is growing: by 2021, it will exceed $ 1 

trillion. 

Blockchain technologies, in turn, protect against a 

lot of different attacks. 

Man-in-the-middle attacks 

Encrypted connections (such as HTTPS and TLS) 

rely on public key infrastructure (PKI) and certification 

authorities (CA) for channel protection [2]. Each net-

work participant has a public/private key pair. He keeps 

the private key secret. The public key is stored by a cer-

tification authority. When a user wants to establish a 

secure connection (log in to a site), he sends a request 

the site’s public key to the certification authority and 

encrypts the data before sending. The site uses its 

private key to decrypt the data. 

However, in this case, the reliability of the system 

depends on how well the certification authority is 

protected. If the attackers manage to compromise the 

authority, then they are given the opportunity to per-

form a MITM attack. In this case, the fake public keys 

are sent to which the hackers have the corresponding 

private keys. They are used to decrypt the transmitted 

information. 

However, in a blockchain-based system, MITM 

attack cannot be implemented. When a user publishes a 

public key to a blockchain, all network nodes will "get 

aware" of it (for example, the Bitcoin blockchain has 

10,000 active nodes). This information is written to the 

block, and the integrity of the ledger is protected by 

cryptography. Therefore, publishing fake keys by the 

attackers will have no effect: it will be recognized 

immediately and will not be accepted by the same 

network nodes. 

Data manipulation 

An important problem is ensuring the correctness 

of the data on the network. For example, you download 

a file from the Internet and use its hash to check its 

integrity and identity. Because both the file and its hash 

value are stored in a centralized way, the data 

falsification is much more probable. 

Even using a simple check with the hash value 

provided on the official source of this file indicates the 

user’s particular trust to this source. For example, there 

have been incidents where such sources have been 

attacked and their hash sums have been substituted [5]. 

As a result, a user who wants to check the attacker’s 

hash file reaches the site controlled by the same 

attacker; that file will pass the check, and malicious 

software will be installed. 

Blockchain, in turn, allows writing a hash value to 

a block and make sure that it will remain unchanged; 

the probability of falsification will converge to zero 

over time, as it will also require falsifying all the 

subsequent blocks, which is an almost impossible task 

for modern computer systems. 

DDoS attacks 

The goal of distributed network attacks is to limit 

the throughput of a network resource, such as the 

infrastructure that supports a company site [2]. Web 

servers always have a limit on the number of requests 

processed at one time (throughput). If the number of 

requests to the server exceeds the capabilities of any 

component of the infr2astructure, there will be issues 

with the level of service. The scale of these issues 

depends on the specific purpose of DDoS-attack. 

For example, a massive DDoS attack on US DNS 

provider Dyn last October left millions of users without 

services such as Twitter, PayPal, Netflix, and GitHub. 

The DDoS attack on Dyn was carried out using a giant 

botnet Mirai that included tens of millions of devices: 

routers, printers, IP cameras, and other devices 

connected to the Internet. Together, they transmitted 

data to Dyn servers at the rate of 1.2 Tbps. Last year in 

October Reaper, another virus of the kind, began to 

spread by infecting "smart" devices around the world. 

An attack on a DNS provider shows how 

centralized systems make all Internet infrastructure 

vulnerable. A more serious scenario in which DNS 

server attacks are compromised is to redirect users to 

malicious software sites. 
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However, it is possible to abandon the central 

DNS servers and implement a system in which network 

address translation is implemented on the blockchain 

network and distributed to all nodes. This will ensure 

transparency and security at the same time. Attackers 

will not be able to destroy the entire infrastructure by 

attacking only one of the clusters. The data itself will 

be protected by cryptographic algorithms. 

Protecting Internet of Things devices 

According to a study by F5 Networks, the number 

of attacks on IoT (Internet of Things) devices and their 

infrastructure has increased by 280% since the 

beginning of 2018. Attackers hack IoT devices and use 

them to conduct DDoS attacks and host infrastructure 

of various viruses.  

Blockchain promises to protect IoT for the same 

reasons it is used in cryptocurrencies: confidence in the 

correctness of the data and a clear process of validating 

them. However, just registering a device in a 

blockchain is not enough: what is needed is the 

infrastructure to manage devices and control access to 

data. There are already several solutions from public 

projects implementing this system.  

For example, one solution might be the 

ChainAnchor project. This is a framework that will be 

supported by smart device developers, data providers 

and third-party developers. The idea is that in exchange 

for maintaining security, network participants will be 

able to sell anonymous data from IoT devices. The 

framework has mechanisms that allow blocking 

compromised devices and disconnecting “clear” 

devices from the blockchain when their owner is 

changed. 

Researchers from the University of New South 

Wales suggest a different approach to IoT security[2]. 

In their blockchain-secure smart home model, there is 

a "miner" who replaces the router to manage network 

transactions. This device manages communications 

between home IoT devices and the outside world: 

authorizes new devices and disables the ones that 

behave suspiciously. If the Internet of Things 

component is part of a botnet, the block miner will see 

it and stop sending its packets outside the home 

network. 

Another example is the IOTA project [2]. It is a 

cryptocurrency for microtransactions and is optimized 

for use on the Internet of Things. IOTA blockchain is 

easy to handle with a network of smart devices. It is 

achieved through the use of specially designed Tangle 

technology. This is a directed acyclic graph that lacks 

directional cycles (paths beginning and ending at the 

same vertex). Such an approach eliminates the 

centralization of the mining process, extends the limits 

of scalability, and allows working in an environment of 

unlimited data growth. 

Conclusion 

In the modern world, there are many centralized 

information systems that allow their owners to have 

additional levers of control over users, or even provide 

data to third parties so that they can control certain 

aspects of people's lives. It was the task that the creator 

of Bitcoin, the first blockchain solution, faced in 2009. 

Nowadays, there are thousands of different 

implementations of blockchain technology to solve 

similar problems, but they all differ in some features of 

the use of particular modules or approaches originally 

proposed by Satoshi Nakamoto.  

Therefore, it is very important for developers to be 

sure that it is their implementation that has no potential 

vulnerabilities. Blockchain technology is advertised as 

very secure due to the obviousness of falsifications and 

the protection against backdated modifications. In this 

article, the most common vulnerabilities of the 

technology has been uncovered and the possible ways 

to bypass them have been discussed. 
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Аннотация 

Несимметрия активных сопротивлений обмоток статора встречается у 30 % отремонтированных асин-

хронных двигателей. Несимметрия сопротивлений вызывает появление несимметрии токов в обмотках, 

при симметричном питающем напряжении. При несимметричной сети, несимметрия активных сопротив-

лений вызывает как увеличение, так и уменьшение коэффициента несимметрии токов. В программе 

MathCad написан алгоритм расчета коэффициента несимметрии токов при изменении коэффициента 

несимметрии напряжений, отклонении напряжений, отклонений активных сопротивлений статора, 

нагрузки и частоты. Проведено экспериментальное исследование. 

Abstract 

The asymmetry of the active resistances of the stator windings is found in 30% of repaired induction motors. 

The asymmetry of the resistance causes the asymmetry of the currents in the windings, with a symmetrical supply 

voltage. With an asymmetric network, the asymmetry of the active resistances causes both an increase and a de-

crease in the current asymmetry coefficient. The Mathcad program contains an algorithm for calculating the current 

asymmetry coefficient when changing the voltage asymmetry coefficient, voltage deviation, deviation of stator 

resistance, load and frequency. An experimental study was conducted. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, несимметрия активных сопротивлений, несимметрия 

напряжений, коэффициент несимметрии токов. 

Keywords: induction motor, resistance asymmetry, voltage unbalance, current unbalance coefficient. 

 
Постановка проблемы. На промышленных 

предприятиях горнодобывающей, металлургиче-
ской, машиностроительной и др. отраслей асин-
хронный привод потребляет до 40 % всей потреб-
ляемой электроэнергии [1]. Более 80 % всего обо-
рудования на этих промышленных предприятиях 
составляют асинхронные двигатели (АД). Условия 
некачественного напряжения питающей сети, по-
вышенная влажность, запыленность, технологиче-
ские и случайные нагрузки на валу АД, приводят к 

высокой повреждаемости двигателей. Ежегодное 
повреждаемость АД составляет до 20–25 % от об-
щего количества установленных АД на предприя-
тиях черной и горнодобывающих отраслей. Основ-
ной причиной аварийного состояния АД является 
выход из строя обмоток статора. Статистические 
данные выхода АД из эксплуатации, согласно [2], 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Основные причины выхода АД из строя 

Узел АД 
% от общего числа по-

вреждений 
Примечания 

Обмотка статора 75 
Из них: 70 % приходится на лобовую и пазо-

вую часть, 30 % составляют перекрытия и 
пробои изоляции в коробках выводов 

Подшипниковый узел 15  
Ротор 5  

Приводимый механизм 5  
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В современных экономических условиях про-

мышленные предприятия многократно восстанав-

ливают вышедшие из строя АД, что является эко-

номически выгодным. Практика эксплуатации по-

слеремонтных АД показывает, что срок службы 

восстановленных двигателей в 3–4 раза ниже до ре-

монтного срока эксплуатации [3]. У 85% поступив-

ших в ремонт АД производится замена обмоток 

статора. Из-за ограниченных средств на ремонт 

оборудования предприятия часто вынуждены со-

кращать объёмы ремонтных работ, производить за-

мену комплектующих с отклонениями от техниче-

ских требований.  

Исследования причин снижения срока эксплу-

атации послеремонтных АД, проведенные на ме-

таллургических комбинатах «Метинвеста» им. 

Ильича и Азовстали и Мариупольском морском 

государственном торговом порту показали, что 4–

20 % послеремонтных АД после замены статорных 

обмоток имеют разброс активных сопротивлений 

обмоток. Статистические данные исследования 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Коэффициент дисбаланса активных сопротивлений послеремонтных АД 

 Р < 15 кВт Р = 15 – 63 кВт Р > 75 кВт 

Коэффициент дисбаланса сопротивлений rдс, % 0 – 4,8 % 0 – 5,5 % 0 – 3 % 

% от общего числа ремонтируемых двигателей 20 % 11 % 4 % 

 

В эле

ктроремонтных цехах данных предприятий относи-

тельный коэффициент разброса активных сопро-

тивлений определяется по выражению: 

%100
min

minmax 
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Приведенная относительная величина актив-

ных сопротивлений обмоток статора АД к наиболь-

шему значению одной из обмоток определяется вы-

ражением: 
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1
r

r
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i  ,  (2) 

где ∆𝑟𝑖  – относительное приращение сопро-

тивления обмотки фаз А, В или С; ri – регламенти-

руемое значение сопротивления обмоток; 𝑟𝑚𝑎𝑥 – 

наибольшее значение активного сопротивления од-

ной из фазных обмоток статора. 

Приведенная относительная величина актив-

ных сопротивлений обмоток статора АД к справоч-

ному значению одной из обмоток определяется вы-

ражением: 

номr

r
r
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/

11 ,  (3) 

где номr1  – справочное значение величины ак-

тивного сопротивления фазной обмотки статора; 

/r1  – фактически измеренное значение активного 

сопротивления. 

Величина коэффициента дисбаланса активных 

сопротивлений обмоток статора АД, определится 

выражением: 

𝑘𝑑𝑧 =
𝑍пр

𝑍обр
,   (4) 

где 𝑍пр и 𝑍обр – условно принятые сопротивле-

ния «прямой» и «обратной» последовательностей 

обмоток АД трехфазной системы. 

Неравенство активных сопротивлений фазных 

обмоток статора приводит к дисбалансу фазных то-

ков, появлению коэффициента несимметрии токов, 

увеличению тормозного момента на валу АД, и как 

следствие, к дополнительному нагреву наиболее за-

груженной обмотки и снижению срока службы изо-

ляции статорных обмоток АД. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Тепловой износ изоляции обмоток АД есть ос-

новной причиной преждевременного выхода его из 

эксплуатации. В работе [4] проведена оценка адек-

ватности тепловой модели асинхронного двига-

теля, что работает в условиях некачественной элек-

троэнергии, где как математическая модель исполь-

зована однокольцевая динамическая тепловая 

модель АД, дифференциальным уравнением вида: 

C
t

AP
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где P – мощность потерь, что выделяются в 

электродвигателе; Θ – превышение температуры 

двигателя над температурой окружающей среды; 

ΔΘ – прирост температуры двигателя, что происхо-

дит за время t; A – коэффициент теплоотдачи, 

Дж/(сек С) (равняется количеству тепла, что отда-

ется в окружающую среду за 1 секунду при разнице 

указанных температур τ = 1 °С); C – теплоемкость 

двигателя, Дж/°С, которая равняется количеству 

тепла, необходимого для нагревания АД на 1°С при 

отсутствии теплоотдачи в окружающую среду. 

В работе [5] проведен сравнительный анализ 

характеристик нагрева обмоток АД при несиммет-

рии сети. На основании метода симметричных со-

ставляющих получены уравнения фазных токов и 

зависимость между коэффициентом несимметрии 

напряжений и величиной отклонения напряжений. 

Получено аналитическое выражение для определе-

ния температуры обмоток АД при наличии несим-

метрии и отклонений напряжений. Используемую в 

работе методику можно применить в расчете фаз-

ных токов при наличии отклонения активных со-

противлений статорной обмотки. 

Полученные в работе [6], с использованием 

метода симметричных составляющих, аналитиче-

ские зависимости для m-фазной асинхронной ма-

шины с несимметричными в пространстве обмот-
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ками статора, позволяют рассчитать токи, электро-

магнитный момент, механическую мощность и др. 

по известным напряжениям, приложенным к от-

дельным фазам статора, и параметрам элементов 

схемы замещения статорных и роторных обмоток. 

Использование полученного в [6] результата для 

расчета коэффициента несимметрии тока при от-

клонениях активных сопротивлений статора в ин-

женерных расчетах является громоздким. 

В работе [7], авторы разработали методику 

расчета характеристик асинхронных двигателей 

при несимметрии обмоток статора, особенностью, 

которой является введение искусственного контура 

на роторе, по которому протекает ток обратной по-

следовательности. Получена математическая мо-

дель, представляющая собой систему уравнений 

ЭДС и моментов, которая позволяет рассчитать 

токи в контурах статора и ротора в комплексной 

форме. Расчеты, проведенные в работе, выполнены 

с учетом индуктивностей и взаимоиндуктивностей 

фаз статора и ротора, что усложняет получение за-

висимости потерь мощности при наличии разброса 

активных сопротивлений обмотки статора 

Исследования тепловых режимов изоляции об-

моток при наличии несимметрии напряжений и 

дисбалансе активных сопротивлений являются ак-

туальными при анализе снижения сроков службы 

послеремонтных АД. В известных источниках дан-

ные вопросы изучены недостаточно. 

Цель исследования. Анализ влияния отклоне-

ний активных сопротивлений обмоток статора АД 

на появление несимметрии фазных токов при нали-

чии динамически изменяющихся отклонений и 

несимметрии напряжений в питающей сети. 

Изложение основного материала. Несиммет-

рия напряжений сети приводит к изменениям углов 

и модулей векторов фазных токов в обмотках АД 

относительно симметричной системы напряжений. 

Отклонения активных сопротивлений обмоток ста-

тора вызывают изменения модулей и приращения 

углов сдвига между фазными токами и напряжени-

ями. На рис. 1 приведена векторная диаграмма то-

ков и напряжений обмоток статора при несиммет-

рии напряжений питающей сети и наличии откло-

нений активных сопротивлений обмоток статора 

АД. 

 
 

На рис.1 изображены: Ua, Ub, Uc – симметричные фазные напряжения; U/
a, U/

b, U/
c – фазные напряже-

ния, при несимметричном питающем напряжении; Ia, Ib, Ic – фазные токи при несимметричном напряже-

нии; I/
a, I/

b, I/
c – фазные токи при несимметричном напряжении и активных сопротивлениях статора отлич-

ных от номинальных; φа, φb, φс – фазовые углы между напряжениями U/
a, U/

b, U/
c и токами Ia, Ib, Ic; φ/

а, φ/
b, 

φ/
с – углы между напряжениями U/

a, U/
b, U/

c и токами I/
a, I/

b, I/
c. 

Дополнительный сдвиг фазового угла на величину – Δφ, вызванный отклонением активных сопротив-

лений в фазах АД определится выражениями: 
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Фазовые углы, согласно [7], определяются: 
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где ха – индуктивная составляющая полного сопротивления фазы А АД; rа – активная составляющая 

полного сопротивления фазы А АД; 
/

а
r  – активная составляющая полного сопротивления фазы А АД при 

отклонении активного сопротивления от номинального (справочного), согласно (3); 
/
cc

/
bb ,,,   – 

определяются аналогично. 

Т- схемы замещения АД приведена на рис. 2. 

 
 

На рис. 2 обозначены: 1r , 1x  – активное сопротивление и индуктивное сопротивление рассеяния 

статорной обмотки; 
/r2 , 

/x2  – приведенные к статорной обмотке активное сопротивление и индуктивное 

сопротивление рассеяния роторной обмотки; rμ, xμ – активное и индуктивное сопротивления намагничива-

ющего контура, s – скольжение. 

Составляющие комплексного сопротивлений АД – аr , 
/

аr  и ах  определятся выражениями: 
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где  2/

2

2
/

2/

2 х
s

r
Z 








 ;    22

 хrZ  ; 
/r1  – измененное на величину r , активное сопро-

тивление статорной обмотки фазы А. 

Система симметричных фазовых напряжений при условии отсутствия отклонений напряжений: 
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аUU
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нc
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      (12) 

где 866050 .j,а   – фазовый множитель или оператор поворота. 

Система фазовых напряжений (12) при наличии отклонений фазных напряжений: 
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где D, M, N – коэффициенты, учитывающие кратность изменения фазных напряжений относительно 

номинального значения; 

Δφm, Δφn – дополнительные фазовые углы сдвига; 

;
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Полные комплексные сопротивления фаз АД, при наличии отклонения активных сопротивлений в 

обмотках статора определятся выражениями: 
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где Та, Тb, Тс – коэффициенты, учитывающие кратность изменения комплексных сопротивлений АД. 

Фазные токи в АД, в этом случае, определятся выражениями: 
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где 

aT

D
H  ; 

bT

M
L  ; 

cT

N
J  ; Iн – номинальный ток АД. 

Токи прямой и обратной последовательностей согласно [4,], определятся выражениями: 
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Согласно (20), (21) и (17)–(19) токи I1 и I2 равны: 
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где V и Q – коэффициенты, учитывающие наличие несимметрии напряжений и отклонения активных 

сопротивлений обмоток статора, определяются выражениями: 



72 Znanstvena misel journal №35/2019 

)cos(2

)cos(2)cos(2222

cbmn

canbam

LJ

HJHLJLHV








; (24) 

)
3

2
cos(2

)
3

4
cos(2)

3

2
cos(2222














cbmn

canbam

LJ

HJHLJLHQ
, (25) 

V  и V  – аргументы токов прямой и обратной последовательностей: 
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Коэффициент несимметрии токов определится выражением: 
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учитывая (22) и (23) потери мощности в фазах АД определятся выражениями: 
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где ном
2
номном rIP 1  – потери мощности в фазе АД при номинальной нагрузке, отсутствии от-

клонений активных сопротивлений и симметричной системе питающей сети. 
В соответствии с [4, 5] температура обмотки фазы А, с учетом (29) определяется выражением: 
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где а  – превышение температуры обмотки фазы А при наличии несимметрии напряжений и откло-

нении активных сопротивлений; ном  – превышение температуры обмотки соответствующее номиналь-

ному режиму; t – время; tном – постоянная время нагрева. 
Натурные исследования влияния отклонений фазных напряжений на дополнительные потери мощно-

сти в обмотке статора АД проведены для АД типа МТ011-6 имеющего параметры: Pн = 1,4 кВт, U = 380/220 
В, nн = 895 об/мин, cosφн = 0,67, ηн = 0,65, λ = 2,7, kп = 2,4, kпi = 3. При проведении исследования количество 
витков в каждой фазе статорных обмоток одинаковое, нагрузка на валу АД неизменная, номинальное зна-

чение фазного тока равно А,Iном 305 , частота сети 50 Гц. При рабочей нагрузке 0,8 Iном, температура 

обмоток АД составляет 73 оС. 
Параметры схемы замещения для данного АД определены согласно методике [9] и приведены в 

табл.3. 
Таблица 3 

Параметры АД типа МТ 011-6 

r1 x1 r`2 x`2 rμ xμ 

4,9 4,7 7,2 5,08 2,04 48,96 

 
Для получения дисбаланса активных сопротивлений в пределах ± 8% к обмоткам статора АД МТ 011-

6 подключили переменные сопротивления величиной 0,5 Ом. Результаты исследований изменения коэф-
фициента несимметрии токов в условиях изменений отклонений фазных напряжений сети, наличии откло-
нения активного сопротивления в одной обмотке АД на величины ± (4% и 8 %), получены с использова-
нием программы Mathcad и представлены в табл. 4, 5, 6 и 7. 

Значения коэффициента несимметрии тока для равных значениях фазных напряжений (k2U = 0), и от-
клонениях активных сопротивлений ± (4% и 8 %) равны 
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 при k2U = 0, Δr = 0 % k2I = 0; 

 при k2U = 0, Δr = –4 % k2I = 0,141 %; Δr = +4 % k2I = 0,139 %; 

 при k2U = 0, Δr = –8 % k2I = 0,279 %; Δr = +8 % k2I = 0,277 %1 
Таблица 4 

Расчетные данные коэффициента несимметрии токов k2I при наличии отклонений фазных напряжений и 

дисбалансе активных сопротивлений  

Uф, В k2U, % Фаза* «+»Δr % k2I, % «–»Δr % k2I, % 

Uа = 227,0 В 
 
 

Ub = 222,1 В 
 
 

Uс = 209,1 В 

2,03 

А 
0 2,032 0 2,032 
4 1,907 4 2,158 
8 1,785 8 2,286 

В 
0 2,032 0 2,032 
4 2,155 4 1,910 
8 2,281 8 1,791 

С 
0 2,032 0 2,032 
4 2,039 4 2,034 
8 2,057 8 2,045 

Uа = 224,0 В 
 
 

Ub = 200,9 В 
 
 

Uс = 202,8 В 

2,01 

А 
0 2,009 0 2,009 
4 2,127 4 1,895 
8 2,248 8 1,785 

В 
0 2,009 0 2,009 
4 2,025 4 2,003 
8 2,050 8 2,006 

С 
0 2,009 0 2,009 
4 1,882 4 2,136 
8 1,751 8 2,264 

Примечания: * – показывает, в какой фазе сопротивление отличное от номинального; «–» Δr и «+»Δr 

соответственно уменьшение и увеличение сопротивления в данной фазе. 

 

Таблица 5 

Фазные токи при напряжениях Uа = 227,0 В, Ub = 222,1 В, Uс = 209,1 В (k2U = 2,03 %) и наличии от-

клонений активных сопротивлений  

Фазные токи 
Iф, А 

Δr = +(4 и 8) % 
А В С 

0 4 8 0 4 8 0 4 8 
Ia 4,737 4,752 4,765 4,737 4,742 4,747 4,737 4,732 4,726 
Ib 4,635 4,625 4,614 4,635 4,635 4,634 4,635 4,631 4,627 
Iс 4,364 4,370 4,378 4,364 4,369 4,375 4,364 4,384 4,403 

 
Δr = – (4 и 8) % 

А В С 
0 4 8 0 4 8 0 4 8 

Ia 4,737 4,744 4,751 4,737 4,733 4,727 4,737 4,743 4,750 
Ib 4,635 4,645 4,655 4,635 4,655 4,675 4,635 4,640 4,643 
Iс 4,364 4,357 4,350 4,364 4,358 4,353 4,364 4,365 4,360 

 

Таблица 6 

Расчетные данные коэффициента несимметрии токов k2I при несимметрии напряжений и дисбалансе ак-

тивных сопротивлений Δr 4 и 8 % 

Uф, В k2U, % Фаза* «+»Δr % k2I, % «–»Δr % k2I, % 

Uа = 224,4 В 
 
 

Ub = 226,2 В 
 
 

Uс = 210,0 В 

4,01 

А 
0 4,006 0 4,006 
4 3,969 4 4,047 
8 3,935 8 4,091 

В 
0 4,006 0 4,006 
4 4,143 4 3,869 
8 4,281 8 3,734 

С 
0 4,006 0 4,006 
4 3,909 4 4,105 
8 3,815 8 4,206 

 
Uа = 193,0 В 

 
 

Ub = 209,7 В 
 

4,08 

А 
0 4,038 0 4,038 
4 4,002 4 4,078 
8 3,971 8 4,122 

В 
0 4,038 0 4,038 
4 3,936 4 4,141 
8 3,836 8 4,245 
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Uс = 223,8 В С 

0 4,038 0 4,038 
4 4,178 4 3,897 
8 4,320 8 3,758 

 

Таблица 7 

Величины фазных токов при Uа = 193,0 В, Ub = 209,7 В, Uс = 223,9 В (k2U = 4,08 %) и наличии отклонений 

активных сопротивлений  

Фазные токи 

Iф, А 

Δr = +(4 и 8) % 

А В С 

0 4 8 0 4 8 0 4 8 

Ia 4,028 4,037 4,046 4,028 4,022 4,018 4,028 4,026 4,025 

Ib 4,377 4,372 4,368 4,377 4,388 4,398 4,377 4,375 4,373 

Iс 4,670 4,671 4,674 4,670 4,668 4,665 4,670 4,683 4,692 

 

Δr = –(4 и 8) % 

А В С 

0 4 8 0 4 8 0 4 8 

Ia 4,028 4,019 4,011 4,028 4,033 4,038 4,028 4,030 4,032 

Ib 4,377 4,379 4,382 4,377 4,368 4,359 4,377 4,379 4,384 

Iс 4,670 4,669 4,667 4,670 4,674 4,677 4,670 4,659 4,647 

 

Результаты исследования показали: 

1) при значении отклонения напряжения в фазе А ΔUа = +7 В (ΔUb = +2,1 В, ΔUс = –10,9 В, k2U = 2,03 

%), отклонении Δr = +8 % в фазе А, относительно фаз В и С, значение k2I = 1,785 ,что на 0,25 % ниже 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

2) при значении отклонения напряжения в фазе А ΔUа = +7 В (ΔUb = +2,1 В, ΔUс = –10,9 В, k2U = 2,03 

%), отклонении Δr = –8 % в фазе А, относительно фаз В и С, значение k2I = 2,286, что на 0,25 % выше 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

3) при значении отклонения напряжения в фазе С ΔUс = –17,2 В (ΔUa = +4 В, ΔUb = –19,7 В, k2U = 2,01 

%), отклонении Δr = –8 % в фазе С, относительно фаз А и В, значение k2I = 2,264, что на 0,25 % выше 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

4) при значении отклонения напряжения в фазе С ΔUс = –17,2 В (ΔUa = +4 В, ΔUb = –19,7 В, k2U = 2,01 

%), отклонении Δr = +8 % в фазе С, относительно фаз А и В, значение k2I = 1,755, что на 0,24 % ниже 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

5) при значении отклонения напряжения в фазе В ΔUb = +6,2 В (ΔUа = +4,4 В, ΔUс = –10,0 В, k2U = 4,01 

%), отклонении Δr = +8 % в фазе В, относительно фаз А и С, значение k2I = 4,281, что на 0,29 % выше 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

6) при значении отклонения напряжения в фазе B ΔUb = +6,2 В (ΔUа = +4,4 В, ΔUс = –10,0 В, k2U = 4,01 

%), отклонении Δr = –8 % в фазе В, относительно фаз А и С, значение k2I = 1,734, что на 0,26 % ниже 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

7) при значении отклонения напряжения в фазе С ΔUс = +3,8 В (ΔUa = –27 В, ΔUb = –10,3 В, k2U = 4,08 

%), отклонении Δr = +8 % в фазе С, относительно фаз А и В, значение k2I = 4,320, что на 0,28 % выше 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

7) при значении отклонения напряжения в фазе С ΔUс = +3,8 В (ΔUa = –27 В, ΔUb = –10,3 В, k2U = 4,08 

%), отклонении Δr = –8 % в фазе С, относительно фаз А и В, значение k2I = 3,758, что на 0,28 % ниже 

значения k2I при симметричных сопротивлениях; 

Величины изменений потерь мощности в фазах АД представлены в табл. 8, при этом номинальные 

потери мощности составляют Вт,Рр 3103  при рабочем токе нагрузки равном 0,8 Iном.  

Таблица 8 

Потери мощности в фазах при отклонениях напряжений в фазах ΔUа = +7 В, ΔUb = +2,1 В, ΔUс = –10,9 В 

(k2U = 2,03 %) и отклонениях активных сопротивлений  

Потери мощ-
ности, Вт 

Δr = +(4 и 8) % 

А В С 

0 4 8 0 4 8 0 4 8 

ΔРa 109,8 106,1 102,2 109,8 110,0 110,2 109,8 109,6 109,3 

ΔРb 105,1 104,7 104,2 105,1 101,0 96,7 105,1 105,0 105,3 

ΔРс 93,1 93,3 93,7 93,1 93,3 93,6 93,1 90,2 87,2 

 

Δr = –(4 и 8) % 

А В С 

0 4 8 0 4 8 0 4 8 

ΔРa 109,8 114,5 119,3 109,8 109,5 109,3 109,8 110,1 110,4 

ΔРb 105,1 105,6 106,0 105,1 110,3 115,5 105,1 105,2 105,5 

ΔРс 93,1 92,8 92,5 93,1 92,8 92,6 93,1 96,8 100,3 
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Анализ данных, приведенных в табл. 8, для наиболее загруженной фазы А позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1) появление отклонений напряжений в фазах ΔUа = +7 В, ΔUb = +2,1 В, ΔUс = –10,9 В, приводящих к 

появлению коэффициента несимметрии k2U = 2,03 %, при симметрии сопротивлений обмоток статора АД, 

вызывает перераспределение токов и потерь мощности, на 6,5 % выше рабочих потерь в фазе А, что при-

вело, к увеличению температуры обмотки статора АД на 4,6 оС; 

2) при отклонениях напряжений в фазах ΔUа = +7 В, ΔUb = +2,1 В, ΔUс = –10,9 В, наличие отклонения 

активного сопротивления Δr = –4 % в фазе А приводит к дополнительному увеличению потерь мощности 

в фазе А на 4,3 %, что соответствует увеличению температуры обмотки дополнительно на 3,4 оС; 

3) Отклонения фазных напряжений ΔUа = +7 В, ΔUb = +2,1 В, ΔUс = –10,9 В, и отклонения активного 

сопротивления Δr = –8 % в фазе А приводит к дополнительному увеличению потерь мощности в фазе А 

на 8,7 %, что дополнительно увеличивает температуру обмотка на 6,7 оС. 

Результаты проведенных экспериментального и теоретического исследований при отклонениях 

напряжений по фазам ΔUа = + 7 В, ΔUb = + 2 В, ΔUс = – 10 В, k2U = 2,1 %, и отклонении активного сопро-

тивления Δr = +4 представлены в табл. 9. 

Таблица 9 

Результаты теоретического расчета и экспериментальные данные 

 Ia, A Ib, A Ic, A k2i, % 

 Отклонение Δr = –4 % в фазе А 

Расчет 4,73 4,64 4,36 1,907 

Эксперимент 4,51 4,49 4,43 1,831 

 Отклонение Δr = –4 % в фазе В 

Расчет 4,74 4,63 4,36 2,281 

Эксперимент 4,64 4,34 4,45 2,114 

 Отклонение Δr = –4 % в фазе В 

Расчет 4,74 4,64 4,35 2,057 

Эксперимент 4,66 4,50 4,22 1,979 

 

Погрешность теоретических и экспериментальных исследований составила менее 8 %. 

Выводы: 

1. Одной из причин снижения срока службы 

послеремонтных АД в 1,5–2.2 раза ниже до ремонт-

ного срока эксплуатации является наличия дисба-

ланса активных сопротивлений обмоток статора 

АД более 5 %. 

2. Отклонений фазных напряжения в преде-

лах 5% при наличии дисбаланса активных сопро-

тивлений обмоток статора АД в пределах 5% при-

водит к дополнительному нагреву изоляции об-

мотки одной из фаз до 7 оС. 
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