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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты проведенных исследований с целью определения величины де-

струкции органического вещества в грунтах Мингячевирского водохранилища. Работа относится к редко 

проводимым исследованиям и выполнена впервые в Азербайджане, в одном из крупнейших водохрани-

лищ, которое более 30 лет принимала загрязненные воды р. Куры в пределах Грузии пока не были созданы 

в верхнем бьефе Шамкирское и Еникедское водохранилища (в 1982 и 2000 гг соответственно).  

ABSTRACT  

The results of studies carried out to determine the magnitude of the degradation of organic matter in Minga-

chevir’s reservoir soils have been presented in the article. The work is related to the rare studies which has been 

conducted and performed for the first time in Azerbaijan, in one of the largest Kura river water reservoirs in 

Georgia margins polluted over 30 years, before the Enikedskoe and Shamkir upstream reservoirs were created at 

the upper pool (in 1982 and 2000 respectively). 

Ключевые слова: антропогенное эвтрофирование, гипоксия, заморы, стратификация, регенерация 

биогенных элементов, газовый режим, седиментация, верхний и нижний бьеф.  

Keywords: anthropogenic eutrophication, hypoxia, Zamora, stratification, nutrient regeneration, gas regime, 

sedimentation, upper and downstream. 

 

Трофическая ценность донных отложений во-
доемов, как среда-биотоп развития-существования 
бентосного сообщества гидробионтов весьма суще-
ственна. Также велика их роль в газообмене, реге-
нерации биогенных элементов, циркуляции других 
гидрохимических инградиентов в водной экоси-
стеме. Донные отложения водохранилищ как по 
морфологическим, так и физико-химическим свой-
ствам резко отличаются от таковых естественно 
функционирующих озер. В стабильно-экологиче-
ских условиях водоемов донные отложения явля-
ются активным агентом самоочищения, кругово-
рота веществ, ибо популяция основных участников 
превращения массы аллохтонно-автохтонных ве-
ществ-микробиоты в них сотни тысяч, миллион раз 
больше, чем в воде. Особенно в водохранилищах, 
созданных на загрязненных реках как р. Кура, в во-
доем поступает огромная масса органических и ми-
неральных веществ, при замедлении течении воды 
основная часть твердого наноса оседает на дно и в 
процессах седиментации они стационарно обога-
щается «свежими», причем, легкоминерализуе-
мыми субстратами антропогенного происхожде-
ния. Имеется достаточно обширные сведения в ли-
тературе о том, что в первые годы существования в 
водохранилищах в результате выщелачивания 
почв, распада растительно-животных остатков, 
оставшихся под водой, среда обогащается пита-
тельными веществами, происходит массовое разви-
тие фито-бактериопланктона, усиливается биоло-

гическое потребление кислорода. По этой же при-
чине часто возникает ситуации гипоксии-заморов в 
глубоководных зонах – в придонных слоях воды, 
особенно в грунтах [6; 8; 11; 13]. В водохранили-
щах, в обособленной среде, постоянно действуют 
факторы, ведущие к пополнению и элиминации ор-
ганических субстратов. Биохимическая активность, 
популяция и видовое разнообразие основных 
участников биодеградации субстратов, первым 
долгом, зависит от количественно-качественного 
состава-свойства органического вещества, струк-
турный состав которого зависит от органико-био-
генного стока реки, трофики, глубины, характера 
водообмена и др. гидрологических особенностей 
водохранилищ. В любом случае уровень развития и 
активность биодеструкторов, следовательно и ин-
тенсивность деструкции в донных отложениях во-
дохранилищ находится в прямой зависимости от 
массы и качества органического вещества, посту-
пившего извне. 

Следует подчеркнуть, что с 1956 до 1970 гг, 
т.е. за 15-16 лет существования, Мингячевирское 
водохранилище характеризовалось как мезотроф-
ный водоем [12]. Антропогенное эвтрофирование в 
озерной и его предплотинной частях отмечалось во 
второй половине 70-х, а более устойчивое цветение 
воды – в начале 80-х гг [11]. Несмотря на то, что 
после создания в верхнем бьефе Шамкир-Еникенд-
ских водохранилищ, твердый сток в Мингячевир-
ском водохранилище сократился более, чем на 65-
70% [14; 15], продолжается обогащение грунта в 
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нем органическим веществом (преимущественно) 
автохтонного происхождения [1; 3; 4; 9]. По дан-
ным ряда авторов биохимическая активность би-
одеструкторов в донных отложениях тесно связана 
еще и характером грунта [7; 10; 15]. Также установ-
лено, что скорость и глубина распада органиче-
ского субстрата в равноценных экологических 
условиях зависит от структуры самого грунта, дру-
гими словами, величины деструкции органиче-
ского вещества в илистых отложениях гораздо вы-
соко, чем в песчаных и ракушечно-глинистых [1; 3; 
11]. Установлено, что донные отложения всей аква-
тории Мингячевирского водохранилища в основ-
ном состоят из мягкого ила.  

Грунты, как неотъемлемая часть природной 
структуры водоемов, играют также большую роль 
в таких жизненно-важных процессах как газооб-
мен, регенерация биогенных элементов, формиро-
вания биомассы бентоса, бентоядных промысло-
вых объектов. Несмотря на это в гидробиолого-
микробиологических исследованиях на определе-
ние деструкции органического вещества в грунтах 
до сих пор не уделено должное внимание. 

В связи с загрязнением открытых водоемов, в 
том числе и водохранилищ, в них, в большинстве 
случаях возникает антропогенное эвтрофирование, 
связанное с массовым развитием фитопланктона. 
Таким образом, при смене форм, после массового 
отмирания водорослей водная толща обогащается 
автохтонной органикой, продуктами промежуточ-
ного распада и на грунт оседает определенная часть 
не до конца минерализованного фитопланктона. 
Массовое развитие фитопланктона, обычно, проис-
ходить в первые годы существования водохрани-
лищ, причиной которого являются выщелачивание 
почв и минерализации оказавшихся под водой рас-
тительности и других органических субстратов. Та-
кая закономерность в свое время была отмечена и в 
Мингячевирском водохранилище [7; 11]. Повтор-
ные исследования, проведенные 18-20 лет спустя 
показали, что массовое развитие фитопланктона 
происходит с весны до конца осени и соответ-
ственно усиливается расход кислорода с возраста-
нием величин деструкции органического вещества 
в воде. В этой связи, была весьма актуальна опре-
деление деструкции в грунтах Мингячевирского 
водохранилища в настоящее время и выяснение си-
туации формирования бентосного сообщества, как 
основного источника питания бентоядных форм 
промысловой фауны в нем. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Первичная продукция фотосинтеза фито-

планктона и величина деструкции органического 
вещества в воде и грунтах определена кислород-
ными методами Г.Г.Винберга [2] и В.И.Романенко, 
В.А.Романенко [9]. Грунт отобран дночерпателем 
Петерсона из 9 станций, охватывающие все био-
топы водохранилища. Опытные образцы проб ин-
кубировались в течение сутки в светлых и темных 
акваториях, с соблюдением температуры, анало-
гичной водоема. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 
В отличие от водной массы, в иловых отложе-

ниях водоемов происходящие микробиолого-био-
химические процессы весьма сложны и многосто-
ронны. В условиях водохранилищ, где происходит 
переработка огромных масс органических веществ, 
образующихся в водоеме и сносимых стоком с 
суши, усиливается расход кислорода. Биохимиче-
ские превращения веществ в грунтах совершаются 
в основном при участии микробиоты, которая бук-
вально переполняет донные отложения. Не слу-
чайно, что количество жизнедеятельных бактерий в 
грунтах достигает сотни миллионов на один грамм 
и только органическое вещество бактериальных тел 
составляет 7-10% органического вещества грунта 
[4; 5]. Поэтому в определении экологического со-
стояния водохранилищ, расчет балансовых элемен-
тов органического вещества и др. аспектов жизни 
водоемов без определения величин деструкции в 
грунтах трудно придти к правильно обоснованному 
заключению. Такого рода исследования как оценки 
санитарно-гидробиологического положения весьма 
важны для таких водоемах как Мингячевирское, 
будучи в первые годы существования мезотроф-
ным, ставщим позже типичным евтрофным, в тоже 
время являющимся основным источником питье-
вой воды г. Мингячевира и соседних населенных 
пунктов. 

Деструкция органического вещества в грунтах 
Мингячевирского водохранилища впервые была 
определена эпизодически летом 1985 г, а второй раз 
в 2015 г (т.е. на 25 и60 гг после создания). В указан-
ные периоды проводились одни и те же работы (все 
микробиолого-гидробиологические) и сравнение 
полученных результатов четко указывают что в 
Мингячевирском водохранилище продолжаются 
повышение популяции бактериопланктона и посте-
пенное увеличение темпа биологического расхода 
кислорода, особенно в придонных слоях воды и 
грунтах глубоководных зон. Многочисленными 
опытами установлено, что в условиях обогащения 
воды и донных отложений водохранилищ аллох-
тонно-автохтонным органическим веществом, пер-
вым долгом резко возрастает численность сапро-
фитных бактерий [4; 6; 10]. Поэтому высокая чис-
ленность, большой процент бесспоровых форм 
сапрофитных бактерий считаются своего рода эко-
лого-биологическим индикатором степени сапроб-
ности водоема. Также выявлено, что в Мингячевир-
ском водохранилище популяция бактериопланк-
тона, величина деструкции органического вещества 
тесно связаны с ростом первичной продукции 
(табл. 1). Как видно, за 27 лет после создания в 
Мингячевирском водохранилище (1958-1985) пер-
вичная продукция, деструкция органического ве-
щества и количество сапрофитных бактерий увели-
чены в 2,1; 2,8 и 3,4 раз соответственно. Примеча-
тельно, что эти показатели продолжают расти и до 
сих пор и как видно за последние 30 лет (1985-2015) 
они увеличены более чем в 2 раза.  
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Таблица 1 

Сравнение показателей первичной продукции, деструкции органического вещества (мгС/л сутки) 

и численности сапрофитных бактерий в поверхностей воде (тыс/мл) Мингячевирского водохрани-

лища летом 1958 [11; 12], 1985 [7] и 2015 гг.  

Станция 
1958 1985 2015 

ПП1 ДОВ2 Сб.3 ПП ДОВ Сб. ПП ДОВ Сб. 

1 0,30 0,60 2,20 0,45 1,20 21,00 1,60 3,70 41,00 

2 0,26 0,90 4,80 0,66 1,70 14,30 2,80 4,20 30,20 

3 0,48 0,80 4,20 1,20 3,30 16,80 2,70 5,20 29,30 

4 1,00 1,10 4,50 1,60 3,60 13,70 3,10 5,10 30,10 

5 0,60 0,90 7,90 1,40 2,40 16,30 3,80 4,10 24,30 

6 0,75 1,20 8,00 2,00 3,70 21,00 4,60 5,20 21,60 

7 1,00 1,60 4,60 2,10 3,90 19,80 5,30 6,30 23,20 

8 1,10 1,90 5,70 2,40 4,30 21,40 5,80 5,80 26,20 

9 1,26 2,10 4,90 2,80 5,30 21,70 4,90 6,20 24,40 

Среднее 0,75 1,23 5,20 1,60 3,30 16,85 3,25 6,2 28,00 

 
Примечание: 1. ПП – первичная продукция; 2. ДОВ – деструкция органического вещества; 3. Сб. – сапро-
фитные бактерии. 
 

Как указано выше, в водохранилищах как 
Мингячевирское, где происходит устойчивое ан-
тропогенное эвтрофирование в не зависимости от 
глубины, на дно оседает значительные количество 
легкоминерализованных компонентов органиче-
ских субстратов. Таким образом, в поверхностных 
слоях донных отложений образуется избыток энер-
гетического материала, который стимулирует веге-
тации микроорганизмов. Для более обоснованного 
осознания степени минерализации органического 
вещества, результаты определения величин его би-
одеструкции, представляет следующий интерес: 1) 
При минерализации органического вещества по-
верхностных слоев иловых отложений освобожда-
ются биогенные элементы, образуются продукты 
метаболизма, которые повторно участвуют в круго-
вороте веществ, тем самым влияют на круг жизнен-
ных процессов водохранилища; 2) В элиминации 
органических субстратов принимает участие сооб-
щество микробиоты донных отложений, проявляет 
свет газовому режиму, формированию бентосных 
животных, трофической ценности продуктов седи-
ментации и степени самоочистки. 

Следует отметить, что за 60 лет существования 
Мингячевирского водохранилища в его жизни 
четко отличаются два периода: 1. До создания в 
верхнем бьефе Шамкирского и Еникендского водо-
хранилищ (1982-2000), когда сильно загрязнения 
куринская вода со своим твердым и биогенным сто-
ками непосредственно поступало в него; 2. После 
создания этих водохранилищ, в водоем поступает 
более осветленная вода, происходит увеличение 
прозрачности воды в его озерной (речных) части. 
Таким образом, в обширной акватории дельты рр. 
Куры, Габырры и Ганых вот уже более 30 лет про-
исходит цветение фитопланктона, в мелководных 
зонах сплошного развития достигли высшие вод-
ные растения – рдеста, рогоза, в связи с чем, в дон-
ных отложениях содержание детрита достигли до 
35-40% [7]. 

Примечательно, что в акваториях где глубины 
не больше 3 м при прозрачности воды не меньше 
0,8-1,0 м в грунтах величина деструкции органиче-
ского вещества в  

Таблица 2 

Деструкция органического вещества в иловых отложениях Мингячевирского водохранилища (г 

С/м2) летом 1985 и 2015 гг. 

Станция Глуб. м Характер иловых отложений 
Величины деструкции 

1985 2015 

1 2,0 Серый ил с детритом 910 2000 

2 3,3 Темно-серый ил 980 2100 

3 2,0 Серый ил со следами мелкого песка 1000 2300 

4 4,60 Серовато-коричневый ил 980 1800 

5 16,0 Темный ил 700 2000 

6 20,0 Серый ил 620 1700 

7 31,0 Слабо-коричневый ил  310 580 

8 69,0 Серый ил  200 410 

9 50,0 Серовато-коричневый ил 400 820 

Среднее 782 1479 

 
настоящее время стала больше, чем в два раза 

и она распределена более равномерно, чем до пери-
ода создания водохранилища в верхнем бьефе 
(табл. 2). Как видно из табл. 2 за 30 лет среднесе-

зонные показатели деструкции органического ве-
щества в иловых отложениях Мингячевирского во-
дохранилища увеличены в два с лишним раза. 
Также из таблицы видно, что в донных отложениях 
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глубже 20 м величина деструкции за время суще-
ствования водохранилища оказалось в 2-3 раза 
меньше. Таковых мелководных участков водохра-
нилища. Сравнительно низкие показатели интен-
сивности деструкции в грунтах глубоководных 
участков, очевидно, связаны с количественно-каче-
ственным составом органических субстратов [4; 5].  

Следует подчеркнуть, что как в свое время 
проделанными опытами С.И.Кузнецовым было 
установлено и подтвердились при проведении нами 
исследования, в водоемах, где глубины превосхо-
дят 10-15 м, легкодоступные компоненты органиче-
ского вещества фито-бактериопланктона успевает 
минерализоваться в верхних слоях воды и на дно 
оседают трудно окисленные составные части орга-
нического субстрата [4]. Проведенные работы на 
Мингячевирском водохранилище показали, что в 
иловых отложениях минерализация органического 
вещества идет довольно интенсивно, что способ-
ствует регенерации биогенных элементов, образо-
ванию бактериальной биомассы, которая является 
источником корма-питания бентосных фильтрато-
ров. Наряду с указанным, активность микробиоты 
иловых отложений может быть показателем деток-
сикации аллохтонных веществ антропогенного 
происхождения, привносимые годами реками 
Куры, Ганых и Габырры.  
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ABSTRACT 
The Orchid family (Orchidaceae) is considered to be one of the largest families of flowering plants due to its 

species. Based on the inventory of the herbarium specimens stored in the Herbarium Fund of Botanical Institute 
of ANAS and the identification of our herbarium specimens, as well as the results of molecular analyses, the latest 
literary data of the world scientists give us the basis for determining the new taxonomic composition of the Orchi-
daceae spread in the Greater Caucasus. As a result of our research, it has been established that the taxonomic 
composition of the Greater Caucasus (within Azerbaijan) has changed, a new description of the species has been 
given, and a new table has been defined. 
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The Orchid family (Orchidaceae) is considered to 
be one of the largest families of flowering plants due to 
its species. Despite the fact that many scientists around 
the world have involved in the systematics of the Or-
chidaceae genera, the general characteristic of the spe-
cies and the systematics of the genera have not been 
analyzed in detail more than half a century.[1] As a re-
sult of our research, it has been established that the tax-
onomic composition of the Greater Caucasus (within 

Azerbaijan) has changed, a new description of the spe-
cies has been given, and a new table has been defined. 
Orchids are perennial mycotrophic herbs. They can be 
divided into two groups, terrestials and epiphytes. The 
subterrestial parts are thick root-likes, made up of few 
or many tubers. The leaves are alternate and simple 
with parallel veins and whole edges. The flowers have 
sepals and group in panicles or spikes. [2,3]In some 
species, flowers are dioecious, sometimes monoecious, 
zygomorphic and three-membranous. The perianth is 
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located in two circles, with a crown shape; one of the 
petals (in the inner circle) is usually larger than the oth-
ers, characterized by its size, structure and called lip or 
labellum. The lip is noticeably larger, spade-shaped, 
spurred. Ginoecium consists of three carpels. The ovary 
is a bottom, 3-locular, sometimes 1-locular. The fruit is 
a capsule, the seeds are small, numerous and non-endo-
spermic. 

These plants are found all over the world and are 
considered cosmopolitan.. In 1987, Takhtadjyan de-
fined that the Orchidaceae include 750 genera and 
about 20,000-25,000 species.[3,5] 

The current taxonomic composition of the orchid 
family is as follows in the flora of Azerbaijan.  

The taxonomic composition of Orchidaceae Juss, 
spreading throughout the flora of Azerbaijan, consists 
of several stages. Thus, the taxonomic composition of 

the Orchidaceae family in the Azerbaijani flora, written 
in 1952, has been identified as 19 genera, 49 species. In 
the Greater Caucasus (throughout Azerbaijan), there 
are 39 species, distributed in 16 genera.[2,4]  

 

1.Orchis (16 s)  7. Gymnadenia (1 s) 
2. Anacamptis (1 s) 8. Platanthera (2 s) 
3. Loroglossum (1 s) 9. Cephalanthera (1 s) 
4. Herminium (1 s) 10.Epipactis (3 s) 
5. Coeloglossum (1 s) 11. Limodorum (1 s) 
6. Steveniella (1 s) 12.Epipogon (1 s)  
14. Listera (1 s) 
15. Neottia (1 s) 
16. Corallorhiza (1 s) 
17. Cypripedium (1 s) 
18. Ophrys (3 s) 
19. Goodyera (1 s) 

Table 1 

The genus of Orchidaceae in the Greater Caucasus (Azerbaijan) 
 Number of species Genera 

1. Monotypic genera 
Epipogeum, Steveniella, Gymnodenia, Limodorum, Himontoglossum, Spiranthes, 
Herminium, Ophrys  

2. Genera with 2 species Platanthera, Traunsteinera, Neottia, Neotinea 
3. Polytypic genera Anacamptis, Cephalanthera, Orchis, Epipactis Dachtylorhiza 

 

There are 39 species on 16 genera in the Greater 
Caucasus. Based on the inventory of the herbarium 
specimens stored in the Herbarium Fund of Botanical 
Institute of ANAS and the identification of our herbar-
ium specimens, as well as the results of molecular anal-
yses, the latest literary data of the world scientists give 

us the basis for determining the new taxonomic compo-
sition of the Orchidaceae spread in the Greater Cauca-
sus. The current taxonomic composition has been de-
fined as follows: 

Taxonomic Composition of the Orchidaceae 
№ Genera Species Subspecies 
1. Epipogium 1. E.aphyllum  
2. Steveniella  2.S.satyroides  
3. Gymnadenia 3. G.conopsea  
4. Limodorum  4.L.abortivum  
5. Himantoglossum  5.H.formosum  
6. Spiranthes  6.S.spiralis  
7. Herminium  7.H.monorchis  

8. Platanthera  
8.P.bifolia  
9.P.chlorantha  

9. Traunsteinera 10.T.sphaerica  

10. Neottia  
11. N.nidus-avis  
12.N.ovata  

11. Neotinea  
13.N.ustulata  
14.N.tridentata  

12. Anacamptis  

15.A.papilionaceae  
16.A.palustris 

 17.A.coriophora 
18.A.pyramidalis 

13. Cephalanthera  

19.C.longifolia  
20.C.rubra  
21.C.caucasica  
22.C.damasonium  

14. Epipactis  
23.E.helloborine  
24.E.microphylla  
25.E.palustris  

15. Dactylorhiza  

26.D.euxina D.romana subsp.georgia 
27.D.urvelliana D.morio subsp. Picta 
28.D.umbrosa  
29.D.viridis  

16. Orchis  

30.O.simia  
31.O.mascula  
32.O.purpurea  
33.O.punctulata  

17. Ophrys 34.O.caucasica  
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Neottia Guett 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. 1817, Orch. Eur. 

Annot.: 37. – Ophrys nidus avis from Sweden, Ger-
many and France. Lectotypus: “Hb.Linn.1056/ 1-3” L. 
1753,Sp.pl.:945From the lower mountain ranges to the 
middle mountain ranges, sometimes it is found in shad-
owy forests in the subalpine, on grassy slopes.V-VI-
VII. 

Neottia ovata (L.) Bluff x Fingerhuth (1838) –
Listera ovata (L.) R.Br.1813, in Alt et Hort Klev ed 
25:202 

Baku-Guba (Guba), east of Baku-Guba in Azer-
baijan. It is found in shadowy dense forests with dense 
shrubs, from the plains to the middle mountain ranges.  

From Europe.Typus: “Hb.Linn.1056/ 10” (Bm) 
Epipactis palustris (L.) Crantz, 1769, 

Strip.Austr.ed.2,2:462. – Serapias helleborine var.pal-
ustris L.1753, Sp.Pl.2.:950. – S.palustris (L.) 
Mill.1768, Gard.Dict.ed.8.N3  

It is spread in Baku-Guba (Guba), eastern areas of 
Baku-Guba. From the plains to the middle mountain 
range, in the humid places, in shadowy forests, between 
the shrubs. Ch.M. VI-VII 

From Europe. L e c t o t y p u s: (Bauman et al. 
1989: 474). Morison, 1699, Pl. Hist. univ. 3:487, sect. 
12,T.11.f.7. 

Epipactis microphylla (Ehrh.) SW.1800, Kungı. 
Sv. Vet. – Acad. Handl. ser. cccx21: 232. – Serapias 
microphylla Ehrh. 1791. Beitr. Naturk. 4:42. Fl.M. VI-
VII. 

From Germany. L e c t o t y p u s (Renz, Tauben-
heim, 1984:468) 6 “in monte Deister, Ehrhard”(W). 

Azerbaijan: Baku-Guba (east). It is spread in shad-
owy pine forests and on the edge of the forest. Epi-

pactis helloborine (L.) Grantz, 1769, Austr. ed. 
2.2:467, - Serapias helleborine L. 1753, Sp.Pl.: 949, 
p.p.guod var. latifolia L. – S.latifolia (L.) L.176, 
Syst.Nat.ed 12.2.: 593 – E.latifolia (L.) All.1785, 
Auct.Fl.Pedem.2:151, nom.rej  

L e c t o t y p u s (Vermeulen, 1955:239) . “Haller, 
1768, hist. Strip. helv. 2:T.40”.  

Azerbaijan: Baku-Guba (Guba), Baku-Guba 
(west), Baku-Guba (east). It is spread in Alazan-
Ayrichay, low mountain range, light forests, forest 
fronts. Fl.M.VII-VIII  

Herminium Hill.  
Herminium monorchis (L.) R.Br. 1813, in Ait et 

Ait.Hort,Kew, ed,2,5:191 – Ophrys monorchis L.1753, 
Sp.Pl.: 947  

From Europe. Typus: (Hb. Linn. 1056/22 (Bm). 
Baku-Guba (Guba). It is spread around the village 

of Laza, in the subalpine meadows, in calcareous 
places.  

Himantoglossum Koch.  
Himantoglossum formosum (Stew) C.Koch. 

1849: Limal 22:283.  
r. Fl.V-VI 
Azerbaijan: Baku-Guba (Guba), Baku-Guba 

(east). From the East Caucasus. T y p u s: “Kubam, Ste-
ven” (LE) 

Neotinea 
N.ustulata L. 1753, Sp.Pl. 2:941 – O.ustulata  
Fl.IV-VI. 
From Europe. L e c t o t y p u s: “Hb. Linn. 

1054/21” (BM) 

Distribution: Azerbaijan: Baku-Guba (Guba).It 
grows in subalpine hills and on mountain slopes. 

N.tridentata Scop. 1772, Fl. Carn. ed. 2, 2:190. – 
O.tridentata. –O.taurica Lindl. 1835, Gen. Sp. Orchid.: 
271 

Fl.V-VI 
From Europe. T y p u s: “... in collibus İdriam, Sco-

poli” 
Azerbaijan: Baku-Guba (Guba), Guba (east), 

(Alazan-Ayrichay, Sheki). It is found in the middle 
mountain ranges, shrubberies, ponds and forest fron-
tiers. 

Steveniella Schlochter  
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter. –1918, 

feddes Repert. 15:295 – Himantoglossum satyrioides 
Spreng.1826.Syst.Veget.3:694 – Orchis satyrioides 
Stev.1809.Mem.Soc.Nat.Moscou, 2:176, non L.ex 
Schreb, 1789.  

Fl.İV-V 
From Georgia. Typus: “in Iberia, Steven”(H) 
Azerbaijan: Baku-Guba (east). It grows in the for-

ests, the middle and low forest hills and the forest fron-
tiers. 

Gymnadenia R.Br 
G.conopsea (L) R.Br., 1813, in Ait.et.Ait.f. 

Hort.Kew. ed.25:191 – Orchis conopsea L.1753, sp.Pl: 
942 

Fl.VI-VII. 
From Turkey. L e c t o t y p u s “Hb Linn. 1054/40” 

(BM).  
Azerbaijan: Baku-Guba (Guba), Baku-Guba 

(east), Baku-Guba (west). It grows in the meadows, for-
est areas, from the average mountain ranges to the sub-
alpine at an altitude of 2300 m. 

Traunsteinera Reichenb 

T.sphaerica (Bieb) Schlechter, 1928. Monogr. lc. 
Orch.Eur. 1,7 – 8:227 – Orchis spaerica Bieb. 1808. 
Fl.Taur – Cauc.2:362 – O.globosa var.sphaerica 
(Bieb.)Schmalh. 1897. Фл.Ср.Южн. Ros. 2:456.– 
Fl.VI-VII. 

From Georgia. T y p u s: “iberia, Steven” (LE!) 
Azerbaijan: Baku-Guba (west). It grows on subal-

pine and alpine meadows.. 
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bate-

man.1787, Collect: bot.1:75 – O.elegans Heuff.1835. 
Flora (Regensb) 18:250. – O.palustris Jacq Fl.V-VI. 

Azerbaijan: Baku-Guba (Guba), Baku-Guba 
(east). It grows in plains, wet grasslands, from the 
plains to the middle mountain ranges. 

From Australia. 
A.papilionaceae (L) 1759, Systema, ed.10: 1242 

– O.papilionaceae (L.)  
From Europe. T y p u s: “Hb. Linn. 1054/29, 30” 

(BM). It is found in the western areas of Baku-Guba. 
Fl.V-VI. Samur-Davachi in Azerbaijan 

oval.Mashrif. It grows on grassy slopes in the territory 
of Galaalti villages, low mountain ranges among 
bushes, and lighted areas. 

A. coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon x 
M.W.Chase. 1753, Sp. Pl. 26940. – O.fragrans Pollini, 
1811, elem. Bot.Comp, 2:155 – O.coriophora LFl. V-
VI. 

From Southern Europe. T y p u s: “Hb.Linn. 
1054/18” (BM).  
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It grows in the subalpine gorges, the grasslands, 
and the forested areas. 

Baku-Guba (Guba), Baku-Guba (west).  
A.morio subsp. picta (Loisee) Jasguet L. Scap-

pat., Repartit. Orchid. Sauvages France, ed. 3,3: 7 
(2003). 

Fl.M. IV-V 
From France.  
It grows in the middle mountain slopes, shrubber-

ies and forests on the territory of Baku-Guba (Guba) of 
Azerbaijan. 

Epipogium – Ghost orchids. J.S.Gmel.ex Borkh. 
E.aphyllum (f.M.Schmidt) S.WFl.M. VII-VIII 
From Siberia. L e c t o t y p u s (Renz, Tauben. 

heim. 1984:470) “J.G.Gmelin, 1774, Fl. Sib. 1:T.2, f.2” 
After flowering, it does not appear for a few period. 

It grows in shadowy forests, in low and middle 
mountain ranges in eastern and western parts of Baku-
Guba inAzerbaijan. 

Spiranthes Rich.  
S.spirales (L.) Chevall.1827. Fl. Gen. Env. Paris, 

2:330. – Ophrys spiralis L.1753, Sp.Pl.:945. – O. au-
tuminalis Balb.1801.Elenko:96. – Spiranthes autumi-
nalis (Balb.) Rich.1817, Orchid, Eur.Annot:37 

L e c t o t y p u s: “Hb.Linn.1056/8” (BM). Baku-
Guba (İsmayilli)  

It has been shown that it spreads in low mountain 
range in Lankaran in Azerbaijan. At present the Isma-
yilli region is considered to be a new distribution 
area.Fl.IX-X 

Limodorum Boehm.  
L.abortivum (L.) SW 1799, Nova Acta 

Soc.Sci.Upsal. 6:80 – Orchis abortiva 
L.1753,Sp.Pl.:943 – Centrosic abortiva (L) SW.1814, 
Summa Veg.Scand.132. Fl.V-VI 

It has been depicted on the basis of materials from 
France, England, Sweden and Italy.  

L e c t o t y p u s: “Hb.Linn.1054/43” (BM). 
Baku-Guba (Guba), Baku-Guba (east), Baku-

Guba (west). It grows in the low and middle mountain 
ranges, among the bushes in the cut forests, and at the 
edges of the forest. 

Cephalanthera Rich 
Cephalanthera rubra (L.) Rich.1817.Or-

chid.Eur. Annot.:38. Serapias rubra L.1767.Syst. ed 
12.2.:594 Fl.VI-VII  

From Europe. L e c t o t y p u s: “Hb.Burser, 10:45” 
(UPS).  

Baku-Guba (Guba). It grows in the low and middle 
forest ranges (in lime soils).  

C.damasonium (Mill.) Druce, 
1906,Ann.scott.Nat. Hist.60.:225 – Serapias damason-
ium Mill.1768,Gard..Dict.ed.8,N2 – S.grandiflora 
L.1767, Systema, ed .12,2:594.nom.illeg.suberfl. –. 
C.V-VI 

Baku-Guba (Guba), Samur-Davachi, Baku-Guba 
(west), Baku-Guba (east). 

From England. T y p u s: (BM).  
It ends in shadowy, leafy forests and lime soils. 
C.longifolia (L) Fritsch,1888, Österr.Bot.Jelt-

schr.38:81 – Serapias helloborine var longifolia L. 
1753, Sp.Pl.2:950 

Fl.V-VI 
From Europe. L e c t o t y p u s:” Hb.Linn.1957/4” 

(BM) Baku-Guba, Baku-Guba (west). 

It grows in the Samur-Davachi lowland of Azer-
baijan, in the eastern and western parts of Baku-Guba, 
in the low and middle mountain ranges, in bright for-
ests. 

C.caucasica Kraenzl.1931. Feddes, Repert. 
(Beih).65:67 – C.acuminata Ledeb. 1853.Fl.Ross. 4:78, 
non Lindl.1840.– Fl.V. 

From Transcaucasia. T y p u s: “in silvis montis 
Talush.pr.pagum. Swant.Hohenacker, N 2740” (holo-
typus – LE) 

It grows in shady forests in low and middle moun-
tain ranges in the western parts of Baku-Guba in Azer-
baijan. 

Platanthera  
P.bifolia (L.) Rich. 1817, Orchid Eur. Annot: 35. 

– Orchis bifolia L. 1753, Sp.pl. 2:969 –From Europe. T 
y p u s: Hb.Linn.1054/15” (BM) 

Baku-Guba in Azerbaijan (Alazan-Ayrichay val-
ley). It is spread in broad-leaved forests and low moun-
tain ranges.. 

P.chlorantha (Custer) Reichenb. 1829. İn Moess-
ler, Hardb. Gewnchck. ed. 2: 1565– Orchis chlorantha 
Custer, 1827, in Steinmueller, Nene Alp. 2: 401  

From Europe. Fl.VI-VII 
Alazan-Ayrichay valley, Iorsk-Sheki, Baku-Guba, 

Azerbaijan. It is spread in forests, meadows, jungles, 
shrubberies and subalpine ranges.  

Orchis L. – Orchid 
O.simia Lam. 1779, Fl. Fr. 3:507. O.simia var.lax-

iflora Boiss. 1882, Fl. Or. 5:63 Fl.V. 
From France. T y p u s: (P-Lam.) 
Baku-Guba (Guba), Baku-Guba (east), 

Azerbaijan. It grows in the low and middle mountain 
ranges, the grassy slopes, the edges of forests and 
shrubberies. 

O.mascula (L.) L. 1755, Fl.Suec, ed. 2:310 – 
O.morio var. mascula L. 1753, Sp. Pl. 2:941. – O.pi-
netorum Boiss, et Kotschy, 1882, in Boiss. Fl.Or. 5:68 
– O.winjkowii E.Wueff, 1930, Fl. Krıma, 1:97  

Fl. IV-V.  
From Europe. L e c t o t y p u s: “Hb. Linn. 

1054/20” (BM) 
Baku-Guba (Guba), Baku-Guba (east), Baku-

Guba (west) in Azerbaijan. It grows in the shadowy 
broad-leaved forests, jungles, shrubberies, fields and in 
the low and middle mountain ranges. 

O.purpurea Huds. 1762, Fl.Angl.: 334. – O.fusca 
acq. 1776. Fl. Austr. 4 : 4, tab. 307. – O.maxima 
C.Koch. 1846, Linnaea, 19: 14. – O.caucasica Regel., 
1870. İnd. Sem. Hort. Bot. Petropol 1868, Suppl. 1869: 
22 – O.purpurea subsp. caucasica (Regel) B.Baumann. 
H.Baumann, Lorenz et Peter, 2003, J.Eur.Orch. 35, 1: 
182 Fl. IV-V.  

From England. T y p u s: “İn collibus cretaceus. At 
Northfleet near Gravesend, Sherard” (OXF) 

Baku-Guba (Guba), Baku-Guba (east), Samur-Da-
vachi valley in Azerbaijan.. It grows in forest areas, 
middle mountain ranges and shrubberies. 

O.punctulata Stev. ex Lindl. 1835, Gen. Sp. 
Orch. Pl.: 273. – O.sepulchralis Boiss. et Heldr. 1854, 
in Boiss. Diagn. Pl. Orient. Ser. 1, 13: 10. – 
O.schelkownikowii Woronov, J.Eur.Orch. 35, 1: 174 Fl. 
IV-V.  

From Crimea. T y p u s: “İn Tauria meridionali. 
Steven”. (Holotypus, isotypus – H, LE! ) 
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Baku-Guba in Azerbaijan (Sheki, Alaz.-
Ayrichay). It grows from the plain to the mountainous 
terrain, on the edge of the forest, in the jungle, and in 
the bushes. 

Dactylorhiza Neck ex Nevski 
D.euxina (Nevski) Czer, 1981 (19 Feb.) Сосуд. 

раст. СССР, 308; H.Banmann et Kuenkele, 1981 (1 
aug). Mitt. Bl. Arbeitskr.Heim. Orch. Baden-Wurth. 
13,2: 235 – O.euxina Nevski, 1935, Фл. СССР, 4: 709. 
– O.caucasica (Klinde) Medw. 1919, Тр. Тифл. бот. 
сада, 18, 2: 476, non. Regee.  

Fl..VI-VII 
It is depicted on the basis of materials from the 

Caucasus and Anatolia. [45, 48] 
L e c t o t y p u s: “Caucasus, inter Wladikawkaz 

et Tiflis, Beidara, in turfosis, 21.08.1861, №1240, Rup-
recht”(LE!) 

Azerbaijan: Baku-Guba (Alazan-Ayrichay). It is 
found in upper forests and alpine meadows, meadows 
and forest fields. 

D.viridis (L.) R.M.Bateman. Pridgeon 
&M.W.Chase. 1997 – Cologlossum viride (L.) Hartm, 
1820, Handb, Scand. Fl: 329. – Satyrium viride L. 1753. 
Sp. Pl.: 944 

From Europe. L e c t o t y p u s:“Hb. Linn. 1055/3 
(BM)” 

Baku-Guba (Alazan-Ayrichay), Baku-Guba 
(Guba), Baku-Guba (east). It is spread out from low 
mountain ranges to the subalpine, alpine meadows, and 
jungles. 

D.umbrosa (L.) Kar.&Kit (Nevski) – 
O.sanasunitensis Fleich. Annal. Hofmus. Wien 
XXVIII, 35 (1914) – O.incarnata (non L.) et O.latifolia 
(non L.) auct.cauc.  

Fl.M. VI-VII 
From Europe.  
Baku-Guba (Guba), Baku-Guba (east), Azerbai-

jan. It grows in the meadows in the upper mountain 
ranges. 

D.urvelliana (Stendel) Baumann et Kuenkele, 
1981, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Wurth. 
13,2: 240. – Orchis urvilleana Stend. 1841. Nomencl. 
Bot. Ed. 2,2: 225. – 

Fl.M. VI-VII 
From Abkhazia. L e c t o t y p u s:(Baumann et 

Kuenkele, 1981, 240): Soukoum (Suchumi) in Colch-
ide, 1820. J.Dumort D’Urville.  

Baku-Guba, Azerbaijan; (Alazan-Ayrichay, Iorsk-
Sheki). It is spread in humid meadows, forests and 
shrubberies.It gorws sparsely. 

D.romana subsp. georgia (Klinge) Sob ex Renz 
& Taubenheim, Notes Roy. Bot Gard. Edinburgh 41: 
271 (1983). – Orchis mediterranea subsp. georgi-
caKlinge, Treedy imp. S.Peterburqsk Sada 17 (1): 19 
(1898). Orchis romana subsp. georgica (Klinge) 
E.G.Gamus, Monogr. Orchid. 172 (1908); Orchis 
romana var.georgica (Klinge) Schltr, Repert. Spes. 
Nov. Regni Veg. Sonderbeich: A1: 187 (1927); Dacty-
lorhiza sambucina subsp. georgica (Klinge) H.Sund., 
Europ. Medit. Orchid., ed 3: 40, 1980  

Fl.M. VI-VII 
From Transcaucasia. L e c t o t y p u s:(Baumann 

et Kuenkele, 1981, 240): Soukoum (Suchumi) in Col-
chide, 1820. J.Dumort D’Urville. 

Baku-Guba, Azerbaijan; (Alazan-Ayrichay, Iorsk-
Sheki). It grows in the humid forests and between 
bushes from the low mountain ranges to the subalpine. 

Ophrys L.  
O.caucasica Woronov ex Grossh.1928,Фл. Кавк. 

1:261 

Fl.M. VI-VII It is depicted on the basis of Cauca-
sian materials. "Dagestan, Abkhazia, Georgia, Azerbai-
jan" L e c t o t y p u s: (Averyanov,1994:123): 
Авхазия,”İn pratis prope Jurjewskoje (Tzebelda), 
19.IV-2.V 1902 Leg.G.Woronow. №196 (LE!) 
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АННОТАЦИЯ 
Приводятся результаты экспериментальных исследований по выявлению влияния положения в про-

странстве гнездовых каналов в ульях Фабра на их заселение двумя видами пчел-осмий: Osmia bicornis 
(Linnaeus, 1758) и O. cornuta (Latreille, 1805). Выявлены существенные отличия в привлекательности ка-
налов разного наклона относительно линии горизонта. Каналы, расположенные горизонтально, заселялись 
самками O. bicornis на 28 %, а O. cornuta – на 38 %; расположенные вертикально отверстием вверх – на 23 
и 13 %; под углом 45° отверстием вверх – на 27 и 19 %; под углом 45° отверстием вниз – на 14 и 22 %; 
вертикально отверстием вниз – на 7,1 и 6,7 % соответственно. В целом, самки O. bicornis проявили боль-
шую экологическую валентность к условиям гнездования по сравнению с самками O. cornuta, что прояви-
лось в более равномерном распределении самок O. bicornis по вариантам опыта.  

ABSTRACT 
The results of experimental studies of influence of nesting channels’ position in space in Fabre’s hives on 

their settlement by two species of bees Osmia bicornis (Linnaeus, 1758) and O. cornuta (Latreille, 1805) are given. 
Significant differences in the attractiveness of channels of different orientation towards the horizon line are re-
vealed. Channels located horizontally were populated by O. bicornis females by 28%, and O. cornuta – by 38 %; 
located vertically with a hole upwards – by 23 and 13%; at an angle of 45° with a hole upwards – by 27 and 19%; 
at an angle of 45° with a hole downwards – by 14 and 22%; vertically with a hole downwards – by 7.1 and 6.7%, 
respectively. In general, O. bicornis showed greater ecological valence to nesting conditions compared to O. cor-
nuta females, which was manifested in more even distribution of O. bicornis females along the variants of the 
experiment. 

Ключевые слова: улей Фабра, наклон гнездовой полости, разведение пчел-осмий, Osmia bicornis, 
Osmia cornuta. 

Keywords: Fabre's hive, orientation of nest cavity, breeding of Osmia bees, Osmia bicornis, Osmia cornuta. 
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Breeding of wild solitary bees using Fabre’s hives 
is becoming more common. Thus, in the USA, Osmia 
lignaria is widely used for pollination of horticultural 
crops [1, 2, etc.]. In addition, for the same purpose, two 
more species of bees were brought here from Europe: 
O. cornuta and O. bicornis [6]. Other species of Osmia 
bees are used for pollination of crops. Success of wild 
bees breeding is largely determined by the Fabre’s 
hives structure complying with the needs of bees, while 
the attractiveness of hives is often determined by the 
details of their structure that are very insignificant at 
first glance [5]. 

The purpose of our research is to estimate the ori-
entation value of the nesting cavities in the Fabre’s 
hives for two species of Osmia bees — Osmia bicornis 
and O. cornuta. 

Experiments to identify the influence of the orien-
tation of nesting cavities in space on settlement of Fa-
bre’s hives by females of two species of Osmia bees – 
Osmia cornuta (Latreille, 1805) and Osmia bicornis 
(Linnaeus, 1758) (Fig. 1) – were conducted in Crimea 
in 2013–2017 seasons. In the course of the research, 
bees were attracted to the Fabre’s hives where bundles 
of reed hollow sections (Phragmitesaustralis (Cav.) 
Trin. ExSteud.) 20–30 cm in length and 7–10 mm in 
diameter were used as nesting cavities (Fig. 2a and 2b). 

An experiment to identify attractiveness for fe-
males of canals located at different angles of orientation 
towards the horizon line was carried out using specially 
made beehives (Fig. 2c and 2d). 

 

a b 

Figure 1 – Wild bee females Osmia cornuta (а) and Osmia bicornis (b) settled the Fabre’s hives 

 

а b 
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с d 

Figure 2  

Collection of reed (а), forming (b) and external design (с, d) of certain Fabre’s hives used in the experiment 

 

The results of settling of the experimental hives are presented in the Figure 3.  

 

 
 

Figure 3 – Results of the settlement of nesting channels differing in the inclination (degree of inclination is indi-

cated by arrows) 

 

The O. bicornis females settled most willingly 
channels located horizontally (28%), and somewhat 
less willingly channels located with an inclination up-
wards (27%) and vertically with a hole upwards (23%). 
The cavities with a downward inclination and vertical 
cavities with a hole downwards were noticeably less 
populated (14.2 and 7.1%, respectively). The O. cor-
nuta females showed more pronounced preference for 
horizontal channels – 38.0%, a much smaller and al-
most equal percentage of colonization was noted for 
channels with positive and negative inclination (19.0 
and 21.5%, respectively), as well as for channels lo-
cated vertically with a hole upwards – 12.5%, and a 
very small one for channel located vertically with a hole 
downwards – 6.7%. In general, the differences between 
the species in this experiment are that the O. bicornis 
females are more evenly distributed among the experi-
ment variants with horizontal, vertical (upward hole) 

and inclined (upward hole) channels, and the O. cor-
nuta females showed greater tolerance to the channels 
with a negative inclination (Fig. 3). 

Thus, there are significant differences in the at-
tractiveness of channels of different orientation towards 
the horizon line. The O. cornuta females showed a clear 
preference for horizontal channels, a much smaller and 
almost equal percentage of colonization was noted for 
channels with positive and negative inclination. The O. 
bicornis females most willingly settled channels that 
were also located horizontally, and channels that were 
inclined upwards, and a little less they settled vertically 
located channels with a hole upwards. We explain it by 
a different proportion of pollen and nectar in breads of 
these two bee species. The O. bicornis bees’ cells con-
tain very much dry pollen (Fig. 4a), that can easily spill 
out of the cell with a negative inclination. The O. cor-
nuta bees’ breads are impregnated with nectar (Fig. 4 
b) and kept on the cell walls at any inclination. Thus, 
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the features of the distribution of two species of bees 
along the different inclinations, previously noted [4], 
first received a biological justification. 

 

а 

b 

Figure 4 – Uncovered cells of nests of Osmia bicornis (а) and O. cornuta (b) bees 

 

In conclusion of the discussion of our research re-
sults, we should note that the data obtained can be used 
not only to improve the Fabre’s hives used for breeding 
of O. bicornis and O. cornuta wild bees, but also to im-
prove artificial structures used to support the popula-
tions of wild bees in natural nesting sites, that is, for 
environmental purposes [3], optimization of the design 
of hotels for bees, which are used for the purposes of 
environmental education, and the design of trap nests 
used for different purposes. 

 

References 
1. Bosch J., Kemp W. P. Development and emer-

gence of the orchard pollinator Osmia lignaria (Hyme-
noptera: Megachilidae) // Environmental Entomology. – 
2000. – Vol. 29, N 1. – P. 8–13. 

2. Bosch J., Kemp W. P., Trostle G. E. Bee popula-
tion returns and cherry yields in an orchard pollinated 
with Osmia lignaria (Hymenoptera: Megachilidae) // 
Journalof Economic Entomology. – 2006. – Vol. 99, N 
2. – P. 408–413. 

3. Ivanov S. P. Environmental aspects of the use of 
artificial nesting sites for wild Megachilidae bees // Nat-

ural complexes of Crimea, their optimization and protec-
tion (Collection of scientific articles). – Simferopol: 
SGU, 1984. – P. 105–109 (In Russian). 

 4. Ivanov S. P., Zhidkov V. Yu., Gaul A. M. A. In-
fluence of constructive features of Fabre's hives on their 
attractiveness for mason bees: Osmia bicornis (L.) and 
O. cornuta (Latr.) (Apoidea, Megachilidae). Report II. 
Orientation in space and shading of nest cavities // 
Ekosistemy. – 2018. Iss. 16 (46). – P. 99–109 Russia (In 
Russian). 

5. Martins C. F, Ferreira R. P. Carneiro L. T. Influ-
ence of the Orientation of Nest Entrance, Shading, and 
Substrate on Sampling Trap-Nesting Bees and Wasps // 
Neotropical Entomology. – 2012. – Vol. 41, Is. 3. – P. 
105–111. 

6. Torchio P. F., Asensio E. The introduction of the 
European bee, Osmia cornuta Latr., into the U. S. as a 
potential pollinator of orchard crops, and a comparison 
of its manageability with Osmia lignaria propinqua 
Cresson (Hymenoptera: Megachilidae) // Journal of the 
Kansas Entomological Society. – 1985. – Vol. 58, N 1. – 
P. 42–52. 

 

  



Sciences of Europe # 35, (2019)  15 

ЗАПОЛНЕНИЕ КОМНАТЫ ПРОБИОТИКАМИ 

 

Колчин В. 
www.probiotica.ru, инженер-микрофизик 

 

FILLING ROOMS WITH PROBIOTICS 

 

Kolchin V. 
www.probiotica.ru engineer-microbial physics  

 

АННОТАЦИЯ 
Если человека изо дня в день будут окружать полезные микроорганизмы, то риск инфекции практи-

чески сойдёт на нет. Раньше мы поверхностно воспринимали уборку помещения как мероприятие для 
убийства микробов. Никто из нас не мог себе представить, что от качества уборки помещения зависит 
наше здоровье. Мы не придавали большого значения мытью полов, протирке мебели и нормализации воз-
духа комнаты. Мы не видели прямой связи между мойкой пола и здоровьем. Нужен был совершенно новый 
взгляд.  

Новый взгляд на сохранение здоровья уже существует. Необычный, иррациональный и в то же время 
простой способ сохранения здоровья сегодня быстро завоёвывает сердца людей. Речь идёт о новом взгляде 
на гигиену, на микробную гигиену с пробиотиками. 

ABSTRACT 
If beneficial microorganisms surround a person day after day, the risk of infection will practically disappear. 

Previously, we superficially perceived cleaning the premises as an event for the killing of germs. None of us could 
imagine that our health depends on the quality of cleaning our room. We did not attach much importance to clean-
ing floors, wiping furniture and normalizing room air. We did not see a direct link between floor washing and 
health. We needed a completely new look. 

A new look at the preservation of health already exists. An unusual, irrational and at the same time simple 
way to preserve health today is quickly winning the hearts of people. This is a new view on hygiene, on microbial 
hygiene with probiotics. 

Ключевые слова: инфекция помещений, микробная терапия, санитарные пробиотики, микробный 
очиститель, новая система очищения пробиотиками, терапия без лекарств 

Keywords: indoor infection, microbial therapy, sanitary probiotics, microbial cleaner, new probiotic purifi-
cation system, drug-free therapy 

 
ЗАПОЛНЕНИЕ КОМНАТЫ 

ПРОБИОТИКАМИ 
Качество микробного окружения прямым об-

разом влияет на здоровье человека. Согласно пра-
вилу инфекции замкнутого помещения, нам надо 

стремиться содержать в норме атмосферу вокруг 
человека.  

  

 
  

Для этого мы должны превентивно добавлять 
в замкнутое помещение избыточное количество 
природных микроорганизмов. Каким образом на 
практике мы можем заполнять комнату пробиоти-
ками? 

 
УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 
Раньше мы поверхностно воспринимали 

уборку помещения как мероприятие для убийства 

http://www.probiotica.ru/
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микробов. Никто из нас не мог себе представить, 
что от качества уборки помещения зависит наше 
здоровье. Мы не придавали большого значения мы-

тью полов, протирке мебели и нормализации воз-
духа комнаты. Мы не видели прямой связи между 
мойкой пола и здоровьем. Нужен был совершенно 
новый взгляд. 

 
 
Новый взгляд на сохранение здоровья уже су-

ществует. Необычный, иррациональный и в то же 
время простой способ сохранения здоровья сегодня 
быстро завоёвывает сердца людей. Речь идёт о но-
вом взгляде на гигиену, на микробную гигиену с 
пробиотиками. 

 
ПРАКТИКА ЗАПОЛНЕНИЯ КОМНАТЫ 

ПРОБИОТИКАМИ 
Если широкой общественности уже стала по-

нятна взаимосвязь здоровья человека и степени за-
полнения комнаты пробиотиками, то мы можем пе-
реходить к конкретным действиям. Каким образом 
на практике мы можем наполнять помещение по-
лезными микробами? Обратим внимание на очень 
важные и обязательные условия наполнения ком-
наты пробиотиками. 

1) Первым важным условием являются регу-
лярность и постоянство распространения пробио-
тиков внутри комнаты:  

— 1 раз в 1 день; — 1 раз в 3 дня; — 1 раз в 7 
дней; — 1 раз в 14 дней 

Схема зависит от режима и функции помеще-
ния. Согласитесь, они отличаются для различных 
помещений. Например, больничная палата, салон 
автомобиля, жилая комната, помещение школьного 
класса, торговый зал супермаркета, зал фитнес са-
лона, рабочий офис, кубрик подводной лодки, дет-
ский развлекательный центр, камера следственного 
изолятора и т.п. Понятно, что в помещениях с боль-
шой проходимостью разных людей необходимо 
проводить уборку часто и ежедневно. А в помеще-
ниях, типа ваше жилище, где вы обитаете практи-
чески в одиночку, можно использовать «редкий 
график» уборки. 
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2) Вторым важным условием заполнения 
комнаты пробиотиками я бы назвал именно про-
биотическую влажную уборку поверхностей. 
Мойка пола — это процедура, которая намного 
важнее простого распыления в комнате пробиоти-
ков из балончика. 

Распыление пробиотиков в воздух комнаты 
очень простая процедура, согласен, но она не ре-
шает задачу выковыривания патогенов из глубоких 
пор поверхностей: пола, стен и мебели. Справиться 
с такой задачей может только мыльный пробиотик 
— биоклинер. 

При заполнении комнаты пробиотиками про-
цедура мытья полов и полок обязательна! Именно 
здесь происходит та самая, «волшебная» уборка по-
мещения, последствия которой работают ещё дол-
гое время. 

 
МЫСЛЬ, КОТОРУЮ Я ХОЧУ ДОНЕСТИ ДО 

ВАС 

Если вы поймёте, как заполнять пробиоти-
ками простую комнату, то вы будете знать, как 
заполнять и очищать пробиотиками любое за-
мкнутое помещение. 

Чтобы создать вокруг человека атмосферу, за-
полненную полезными природными микроорганиз-
мами, нужно проводить регулярную влажную 
уборку комнаты пробиотиками. Как это делать? 

 
НАСЫЩЕНИЕ ПРОБИОТИКАМИ 

КОМНАТЫ = ОЧИЩЕНИЕ КОМНАТЫ 
Если мы постоянно будем насыщать воздух 

комнаты полезными природными микробами-про-
биотиками, то здоровая обстановка в этой комнате 
будет гарантирована. 

Насыщать воздух комнаты полезными микро-
бами нужно главным образом при влажной уборке 
пола и мебели. То есть, мы производим мытьё 2D 
плоскости.  

 

 
 

ЭТО НЕ МЫТЬЁ 2D — ЭТО МЫТЬЁ 3D 
Такое распространение микробов можно счи-

тать универсальным, с двойным пробиотическим 
эффектом. Мыльный биораствор отделяет види-
мую грязь с поверхностей, оставляя на поверхности 

живое размножение пробиотиков. Вдобавок из 
влаги биораствора с поверхностей вылетают вверх 
и распространяются полезные микробы.  
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Они распространяются в объёме комнаты, за-
полняя её своим микробным множеством. Таким 
образом, мы моем, казалось бы, плоскость в 2D из-
мерении, а получаем результат в объёме, в 3D изме-
рении. Но это ещё не конец истории. 

 
ЭТО НЕ МЫТЬЁ 3D — ЭТО МЫТЬЁ 4D 
После окончания процесса 3D помывки пола и 

других поверхностей распространение полезных 
микробов по плоскости и в объёме воздуха продол-
жается. Ничто не может остановить естественный 

рост микробного сообщества живых пробиотиков. 
И этот факт является принципиальным преимуще-
ством по сравнению с обычными химическими очи-
стителями. Времени — вот чего нет ни у одного из 
моющих средств традиционного вида. Говоря фи-
зическим языком, в момент окончания мойки в слу-
чае пробиотиков мы наблюдаем продолжение про-
цесса помывки во времени. Миллионное общество 
микробных уборщиков продолжают очищение 
всего объёма комнаты, при этом размножаясь. 

 

 
 

Происходит пролонгация уборочного про-
цесса: очистительные микробы размножаются, по-
давляя рост любого другого микробного сообще-
ства. Говоря математическим языком, происходит 
процесс 4D очищения плоскости и объёма комнаты. 
Такое подавление инфекции в комнате пробиоти-
ками мы наблюдаем в течение 72 часов. Именно та-
кая длительность установлена на практике кон-
трольными замерами во время экспериментов. Но 
действие пробиотиков не прерывается внезапно. 
После окончания 72-х часов активность вегетатив-
ного роста пробиотиков снижается плавно и посте-
пенно. 

Если на 4-ый день не производить помывку 
пола и поверхностей комнаты, мы получим затуха-
ющий пробиотический процесс, следовательно, мы 

имеем увеличение риска развития плохих микро-
бов. 

Регулярность и периодичность помывки пола 
пробиотиками является обязательным условием 
поддержания здорового микробного уровня внутри 
комнаты. Вы должны мыть пол пробиотиками каж-
дые 3 дня (каждые 72 часа). Но, в каждом правиле 
всегда имеется исключение. В нашем случае, это 
исключение радостно и охотно воспринимается 
людьми, склонными к лёгкой лени. Вместо мытья 
пола можно делать орошение воздуха. 

Это значит, что следующие 72 часа мы оро-
шаем объём пространства комнаты влажными воз-
душными пробиотиками, которые распространя-
ются в воздухе и оседают на поверхностях.  
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В результате такого «облегчённого процесса», 
орошения пробиотиками, микробный фон комнаты 
остаётся стабильным. Влажные пробиотики, выле-
тающие из спрея создают стабильную микробную 
обстановку и играют роль стабилизатора. 

  
МОЙКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
Уборка своей жилой комнаты является, пожа-

луй, самым лёгким вариантом схемы уборки (1:14). 
И на этом классическом примере можно видеть 
схему уборки пробиотиками по дням. Уже через 2 
недели мощности пробиотиков из спрейера будет 
не хватать и надо будет произвести мойку полов и 
поверхностей. Хоть вы и живёте в своей комнате в 
одиночку, но накопление плохих микробов продол-
жается постоянно. И нужно иногда заставлять себя 
делать влажную уборку комнаты пробиотиками. В 
результате схема "ленивой пробиотической мойки" 
выглядит так: 

1 день: мойка полов и поверхностей + спрей-
орошение пробиотиками,  

2 день: спрей-орошение пробиотиками,  
3 день, 4 день, 5 день … 13день: спрей-ороше-

ние пробиотиками,  
14 день: мойка полов и поверхностей + спрей-

орошение пробиотиками,  
15 день (как 2 день) и далее повторяем эту 

схему 
Помещения, микробная нагрузка в которых го-

раздо выше указанной, требуют более затратной 
схемы уборки. Каждый характер помещения тре-
бует своего индивидуального расчёта схемы ча-
стоты уборки пробиотиками. И этот расчёт произ-
водится на практике специалистами с проведением 
контрольных микробных замеров. 

Но в любом случае уборка любого помещения 
состоит из трёх операций: мытья пола помещения, 
протирки поверхностей и орошения воздуха ком-
наты пробиотиками. 

 

 
 

В результате установленного графика уборки 
помещения пробиотиками мы получаем гарантиро-

ванное здоровье людей, посещающих данное поме-
щение. А это, согласитесь, и есть получаемое на 
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практике гарантированная инфекционная безопас-
ность данного помещения, забота о которой опре-
деляет компетенцию руководителя любого мас-
штаба. 

Это должен знать каждый руководитель.  

 

Вывод 
Для того, чтобы уменьшить риск возникнове-

ния инфекции в замкнутом помещении нам надо 
проводить регулярно и постоянно мероприятия по 
сохранению микробного баланса внутри замкну-
того помещения. Нам надо стремиться содержать 
атмосферу вокруг человека в норме. Для этого мы 
должны превентивно добавлять избыточное коли-
чество природных микроорганизмов, используя 
средства нормализации атмосферы помещения, ис-
пользуя средства санации и средства гигиены с 
остаточным микробным эффектом. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена исследованию листостебельных мхов Гёйгёльского заповедника и дает ре-

зультат флористического анализа исследуемого региона. Всего на территории заповедника Гёйгёль обна-
ружены 191 видов, относящихся к 85 родам и 35 семействам. В результате анализа взаимосвязи мхов с 
различными экологическими факторами в зависимости от влажности появились экологические группы: 
мезофиты (80 видов), мезоксерофиты (73 вида), ксерофиты (24 вида), гигрофиты (9 видов), мезогигрофиты 
(5 видов ). 

ABSTRACT 
The given article is dedicated to the investigation of leafy mosses of GoygolState Reserve and gives the result 

of the floristic analyses of leafy mosses of the investigated region. Totally 191species concerning to 85 sorts of 35 
families are found in the territory of Goygol Reserve. In the result of the analyses of relation of mosses to different 
ecological factors there were emerged ecogroups according to humidity: mesophytes (80 species), mesoxerophytes 
(73 species), xerophytes (24 species), hygrophytes (9 species), mesohygrophytes (5 species). 

Ключевые слова: заповедник Гёйгёль, мезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты, гигрофиты, мезогиг-
рофиты. 

Keywords: Goygol Reserve, mesophytes, mesoxerophytes, xerophytes, hygrophytes, mesohygrophytes. 
 
The moss flora of the Goygol State Reserve is rich 

and variable. The reason of variety of the bryoflora is 
in geographical situation of the Reserve which creates 
condition for epiphytes from different directions, its 
landscape form and variety of trees and bushes which 
create conditions for its ecological forms. 

Leafy cereals were selected as the object of re-
search. The researches were carried out in Goygol Re-
serve, and the collected samples were collected through 
Anderson's system through a hand-held microscope. 

The most abundant species in floristic spectrum 
are: Pottiaceae, Brachytheciaceae, Orthotrichaceae, 
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Grimmiaceae, Amblystegiaceae, Mniaceae, 
Hypnaceae, Bryaceae, Dicranaceaewhich concern to 
Anomodontaceae family and these species make up 
70% of the brioflora(tabl. 1-3).  

While analysing the species it was found that 
according to the quantity Brachythecium (23), Or-
thotrichum (13), Tortula (12), Grimmia (9), Bryum (6), 
Amblystegium (6), Anomodon (5), Hypnum(4), Thuid-
ium (4), Plagiomnium (4), Shistidium (4) species take 

main place. But the other species Tetraphis, Sphag-
num, Aulocomnium, Polytrichastrum, Funaria, En-
thostodon, Dicranella, Crossidium, Rhocomitrium, Zy-
godon, Rhadobryum, Mniobryum, Gymnostomum, 
Wei-ssia are monotypic and consist of only one sort. 
Inspite of this, having character of indicator they create 
synisias and play main role in the formation of 
vegetation [7]. 

Table 1. 

The families according to the superiority of species 

Families Quantity of species According to % 

Pottiaceae 31 16.27 

Brachytheciaceae 23 12.04 

Orthotrichaceae 17 8.9 

Grimmiaceae 16 8.3 

Amblystegiaceae 12 6.2 

Mniaceae 9 4.7 

Hypnaceae 8 4.18 

Bryaceae 8 4.18 

Dicranaceae 5 2.6 

Anomodontaceae 5 2.6 

 
Leafy mosses are spread in the Reserve area in the 

result of theabiotic and biotic factors reaction. Natural 
regularity is clearly seen in the ecosystems which have 
been strengthened by the Reserve regime [5]. So, 
specific sorts beeing acclimatized to abiotic factors 
complex (characteristics of ecotope, light and humidity 

degree, regime of temperature, height diapason, sub-
strate, type of ground) are spread widely.  

Richness of Goygol Reserve with such natural 
floristic complexes asforest, meadow, mountain 
xerophyte vegetation [3] andregularity of proliferation 
of leafy mosses of Reserve is observed in the result of 
the biotic factors reaction:  

 
Table 2 

Proliferation of leafy mosses of Reserve according to the complex of the biotic factors reaction 

Natural complexes Quantity of species According to number% 

Moss flora of forests 79 41.4 

Mountain erophyte vegetation and Moss flora of bushes 30 15.7 

Moss flora of high grassy after forest 12 6.3 

Moss flora of subalpine meadows 15 7.9 

Moss flora of Alpine meadows 2 1.0 

Moss flora of rocks and reefs 42 21.9 

Moss flora of marshlands 11 5.8 

Total 191 100 

 
According to pheno-ecologic analysis 80 species 

of leafy mosses which are spread in the Reserve consist 
of mesophytes (41.8%), 70 species of mesoxerophytes 
(38.2 %), 24 species of xerophytes (12.5%), 7 species 
of hygrophytes (3.6 %), 5 species of mesohygrophites 
(2.9%), 2 species of hygrophytes (1.047 %). 

Ecological analysis shows that most of the leafy 
mosses spread in the Reserve like humidity and contain 
88% of general number of species. 

Bryoflora of the Reserve is analyzed according to 
phenotype and as it is seen from the observe species of 
mosses in the mixed forest phenotype are spread 
widely. As it is seen most favorable ecological circum-
stances exist for proliferation and growth of bryophytes 

in the mixed forest phenotype [1, 4]. In spite of this de-
gree of proliferation of leafy moss species according to 
phenotypes differ from each other. So, such species are 
dominated in Pinetum (pinery): Mnium spinosum, 
Climacium dendroides; Betuletum (birch): 
Hylocomium splendens, Brachythecium salebrosum; 
Quercuseto Carpi-netum (mixed forest): Dicranum 
flexicaule, Plagiomnium undulatum; in the meadow: 
Dicranella heteromalla, Ditrichum capillaceum; in the 
rocky area: Polytrichastrum alpinum, Atrichum 
flavisetum; in the marshland: Warnstorfia fluitans, 
Aulocomnium palystre; in dry South hangs: Grimmia 
orbicularis, Bryum argenteum. 
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Table 3 
Substrata of proliferation of species 

Substrata of proliferation of species Quantity According to general number % 

Ephylytes (spread on the stone, rock, wall) 79 41.4 

Ephyphytes (spread on trees,bushes,roots) 51 26.7 

Epiqenes (spread on the ground 43 22.5 

Epicsiles (spread on the rottentrees and stumps) 18 9.4 

Total 191 100 

 
As it is seen from the table the analysis of the 

ecological groups show that the wide-spread species of 
leafy mosses of Goygol Reserve belong to ephylythes 
mosses. 

During investigation of leafy mosses of the 
Reserve according to their substrata it is defined that 
they belong to ephylytes, ephyphytes, epigenes, 
epicsiles and quantity of the species according to 
percentage is analized (1,2,4). The quantity of leafy 
mosses of Goygol Reserve according to percentage is 
given in the table 3. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье приведены и проанализированы сравнительные экспериментальные данные показывающие 

характер разных первичных изменений в крови, эндокринных железах, двигательном и пищевом поведе-
нии неполовозрелых лабораторных животных одинокого возраста, подвергнутые гипоксической гипоксии 
в умеренной и тяжелой формах. 

Выявлено, что отдельные ранние пост гипоксические эффекты в изученных системах оказались ско-
рее всего возбудительной и адаптивной направленности, и чем больше гипоксическая нагрузка, тем слож-
нее они проявлялись при данном воздействии.  

ABSTRACT 
The article presents and analyzes comparative experimental data showing the nature of various primary 

changes in the blood, endocrine glands, motor and nutritional behavior of immature laboratory animals of a single 
age, subjected to hypoxic hypoxia in moderate and severe forms. 

It was revealed that some early post-hypoxic effects in the studied systems turned out to be most likely an 
excitatory and adaptive orientation, and the more hypoxic the load, the more difficult they were manifested under 
this effect. 

Ключевые слова: кров, эндокринные железы, постгипоксические изменения, возбудительной и адап-
тивной направленности 

Keywords: shelter, endocrine glands, posthypoxic changes, excitatory and adaptive orientation  
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Гипоксия, как экзогенной, так и эндогенной 
природы, по общепризнанному представлению, яв-
ляется в основном патогенным фактором, и может 
оказывать на организм человека или животного 
многогранное воздействие со многочисленными 
последствиями, чаще отрицательного характера. 

За последние десятилетия исследователями 
были выявлены на уровне клеток и тканей, органов 
и систем, и в целостном организме обширные и раз-
нообразные постгипоксические изменения метабо-
лического и функционального характера, включая 
структурного. Тем не менее, для эксперименталь-
ный физиологии и биохимии, а в значительной сте-
пени и для клиники, гипоксия и вызываемые ею 
опасные состояния в организме, остается до конца 
не изученными, проблематичными .  

В проблеме гипоксии прежде всего просматри-
вается два главных аспекта. Первый аспект, это 
изучение особенности воздействия пренатальной 
гипоксии, при которой кислородная недосточность 
пережитой материнском организмом во время бере-
менности может оказывать сильное влияние на раз-
витие плода, парой сохраняющееся в постнаталь-
ный период, вызывая в растущем организме немало 
негативных изменений. Второй аспект, это постна-
тальная гипоксия, которая может развиваться в лю-
бом возрасте как при ситуациях дефицита кисло-
рода во вдыхаемом воздухе, так и при анормальном 
функционировании внутриорганизменных меха-
низмов, обеспечивающие тканей и клеток физиоло-
гическими уровнями свободного молекулярного 
кислорода. Следует отметить, что по каждом из 
выше названных аспектов до настоящего времени 
были проведены многочисленные эксперименталь-
ные и клинические исследования, накоплены об-
ширные данные, имеющие важное научно-практи-
ческое и теоретическое значения на сегоднящный 
день. 

В экспериментальных и клинических разра-
ботках вопросов постнатальной гипоксии в послед-
ние годы целенаправленно развивают два очень 
важных с точки зрения теории и практики направ-
лений в ходе которых может выясняться много но-
вого об особенностьях первичных, вторичных и 
третичных эффектов и механизмов действия гипо-
ксии и их значимости для жизни целостного орга-
низма.  

Первое направление можно обозначить как 
комплексное экспериментальное и клиническое ис-
следование наиболее взаимосвязанных, быстрых и 
ярких изменений или реакций на гипоксию в расту-
щем и развивающемся организме, т.е. в организме 
незрелых возрастов. По данному направлению вы-
полнены немало исследования фундаментального 
значения, и они продалжаются. 

Второе, более перспективное направление 
ориентируется на системный подход и системный 
принцип, что в физиологию в свои время внедрил 
академик П.К.Анохин и его научная школа. Исходя 
из системного подхода в разработках клинических 
и экспериментальных вопросов гипоксии ряд ис-
следователи (Кривощеков С.И. и др., 1998; Лукья-
нова Л.Д., 1999; Сороко С.И. и Бурых Э.И., 2004; 
Сороко С.И. и др., 2005, Harison D.et al., 1990; 
Michiles C., 2004; Arash T. Et al., 2007; Mikati M.et 

al., 2009) на первый план поставили задачи ком-
плексного многопараметрического изучения пост-
гипоксических реакций на системных, внутриси-
стемных и межсистемных уровнях, включая цен-
тральных и периферических звеньев сложных 
морфо-функциональных аппаратов. 

Исследования по обеим направлениям из года 
в год расширяются, вносять важный вклад в реше-
нию проблемы гипоксии в целом. И многие наши 
исследования также состыкуются с выше назван-
ными направлениями и важны для понимания об-
щей картины эффектов гипоксии.  

Исследования были проведены на 1 и 2-х мес. 
крысах-самцах линии Вистар, и кроликов породы 
Шиншила полученных в условиях виварии в пара-
лельных потомствах, что позволяет нивелировать 
разброс в изучаемых показателях. Животных 
сгруппировали для контроля и опыта. 

Для опытов одни животные подвергали к 20-ти 
мин. умеренной гипоксии (дыхание в барокамере 
со смесью газов О2 и N2 в соотношении 15 и 85%, 
соответственно), а другие – к 20-ти мин. тяжелой 
гипоксии (дыхание в барокамере со смесью газов 
О2 и N2 в соотношении 5 и 95%, соответственно). У 
них ряд показателей определяли в первые часы по-
сле гипоксии или через 1,3 и 5 суток после гипокси-
ческой нагрузки. В крови взятой из вены задних ко-
нечностей контрольных и подопытных 2-х месс. 
крыс и кроликов определяли глюкозу, фибрино-
гена, тромбинового времени,у 2-мес. крыс кортико-
стерона и кортизола.  

Глюкозу определяли в утренние, дневные и ве-
черные часы дня с помощью глюкозиметра (фирма, 
«Bayer–Holding», CША-Канада), согласно требова-
ниям мониторинга гликемического контроля (11). 
Определение фибриногена и тромбинового вре-
мени осуществляли метод, описанные в литературе 
(16). Гормоны кортикостерон и кортизол в плазме 
крови изучали методом иммуноферментного ана-
лиза (1, 12), при этом были исползованы наборы ре-
активов Siemens ADVIA Centaur Cor. Lite Reaktivite 
(15), а измерения производили на автоматическом 
анализаторе COBAS-411. Гемостатические и гор-
мональные показатели крови были определены в 
Центральной Биохимической Лаборатории при 
Азербайджанском Медицинском Университете со-
гласно научному договору с сотрудничесте.  

В последующих опытах, у 2-х мес. крыс мы ис-
следовали некоторые показатели двигательного и 
пищевого поведения в Т-образном лабиринте скон-
струированный из пластинок стекла. Для экспери-
мента использовали: крысы, накормленные за 2 
часа до тестирования, крысы, голодающие в тече-
нии сутки (физиологическое голодание), крысы, ги-
поксированные в тяжелой форме, но не пище де-
прированные, и крысы подвергнутые гипоксии на 
фоне голодания. Сущность опытов заключалась в 
том, что животные ограниченное время тестирова-
ния (10 мин) должны были сыскать расставленной 
в конечный отсек правого или левого плеча лаби-
ринта пищу (мясо весом 50 г, в сыром или варенном 
виде) и съедать её. Визуально регистрировали 
число локомоций животного по лабиринту между 
стартовой площадкой и кормушкой в правом или 
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левом плече, в также измеряли количества несье-
данного там корма во время тестирования.  

Обработку цифровых данных, полученных во 
время анализов крови осуществляли параметриче-
ски и с помощью пакета статистической программы 
EXCEL. При сравнении данных применяли t-крите-
рий Стьюдента, статистически достоверными счи-
тали при p<0,05. 

Кровь, как известно, наисложнейшая и высоко 
динамичная системная жидкостная, и гомеостати-
чески, и гемостатически достаточно надежно и ла-
билно регулируемая внутренняя среда, в известной 
степени адекватно отражающая многих изменений 
в тканях и органах организма человека и животного 
при тех или иных воздействиях и функциональных 
состояниях (10). Характерно и то, что в крови со-
средоточиваются огромное количество разнообраз-
ных метаболитов, питательных и энергоеьмких 
субстратов, физиологически активных регулирую-
щих и защитных веществ, в ней функционируют и 
такие клеточные формы, которые обеспечивают 
тканей и клеток организма кислородом, проявляя 
при этом широкие адаптивные возможности.  

Как известно, глюкоза, которая содержится в 
крови, и может колеблится в широких пределах, яв-
ляется очень важный и мобильный энергетический 
материал для организма и её гомеостаз поддержи-
вается множеством физиологических механизмов, - 
метаболических, нервных и гормональных. Wolfe 
R, (1994) установил интересный факт, заключаю-
щимся в том, что в крови, независимо от гормо-
нальных, физических и других воздействий, посто-
янно и неизменно циркулируется около 15-20% от 
общего количества глюкозы в ней. Ряд данные по-
казали, что на гомеостатические уровни глюкозы 
крови воздействуют много факторов, в том числе и 
гипоксия (7, 18). Гомеостазу глюкозы характерны 
также колебания по циркадному ритму (9, 14, 16, 
20).  

Наши эксперименты показали, что умеренная 
гипоксия не вызывает особо выраженных измене-
ний в концентрации глюкозы у 2-х мес. животных 
ни в первые, и ни в последующие часы её анализа. 
Она имела следующая динамика: 113 ±5,2 (умерен-
ные часы), 104 ±3,8 (дневные часы) и 98 ±2,6 (ве-
черние часы) по отношению 106 ±42, 108 ±4,6 и 105 
±3,6 мг/%, к контролью, соответственно. Однако, 
после тяжелой гипоксии она резко повышается у 
них уже в первые часы, а в последующем, снижа-
ется в значительной стапени. Было обнаружено, что 
уровень глюкозы крови, колеблющийся в этот пе-
риод времени в пределах 108 – 105 мг%, у кон-
трольных, у тяжело гипоксированных, колебался в 
пределах 118-125 мг% (в утренние часы) и 97-
104мг% (в вечерные часы)..  

Первоначальный рост глюкозы в крови при тя-
желой гипоксии можно объяснить, повидимому, 
двумя обстоятельствами: либо, при таком остром 
дефиците О2 в организме, клетки, и особенно нерв-
ные и мышечные, используют глюкозу, в малых ко-
личествах, и поэтому в крови она накапливается 
больше, чем её физиологические нормы. Либо же, 
мозг, при сильном снижении в нервных клетках 
напряжения кислорода (РО2), запускает адаптив-
ные механизмы, мобилизующие периферийных 

тканевых ресурсов глюкозы таким образом, что в 
кровь срочно поступала как можно много глюкозы, 
и тем самым обеспечит свои возросщиеся нужды в 
экстерной энергетике.  

Кровь от других внутренних жидкостных сред 
организма отличается еще и тем, что она распола-
гает особым сложным механизмом, обеспечиваю-
щим гемостаз с помощью множества биохимиче-
ских факторов, способных осуществлять быстрое 
свертывание крови в случаях повреждения крове-
носных сосудов и потери крови из организма. Мо-
гут ли при гипоксии изменятся синтез и активность 
этих факторов или весь процесс свертывания крови. 
Этот вопрос в гематологии и в самой проблеме ги-
поксии, остается открытым; экспериментальные 
данные в этом аспекте единичны и по сути не очень 
–то позволяют ясно представить всего механизма 
действия гипоксии на целостную систему сверты-
вания крови. 

Известно, что белок фибриноген (фактор 1), 
который обладает также определенной фермента-
тивной активностью, является одним из начальных 
и основных пусковых факторов системы свертыва-
ния крови, а протромбиновое и тромбиновое время 
– основные и конечные показатели насколько ак-
тивно происходит сам процесс фибринолиза и об-
разования тромба в повреженном участке крове-
носного сосуда (или сосудов).  

Нами было выявлено, что при нагрузке тяже-
лой гипоксии в крови 1 мес. кроликов гемостаз фиб-
риногена в первые часы снижается значительно- до 
182 ±8,0 mg/dl (норма - 218 ±10,4 mg/dl), а через 
сутки нивелируются до величин нормы. У крыс та-
кого же возраста количество фибриногена в крови 
до гипоксии составляло 196±8,6 mg/dl, а где после 
гипоксической экспозиции она оказалось статисти-
чески достоверно сниженным до 175 ±6,4 mg/dl, а 
тромбиновое время при этом, как у кроликов, так и 
у крыс, оказалось несколько растянутым –от 11,4 
±3,0 и 12,0 ±2,0 сек. до 18,0 ±1,3 и 16,0 ±4,0 сек. со-
ответственно день гипоксии. Удлинение тромбино-
вого времени при тяжелой гипоксии свидетель-
ствует о некотором угнетениы механизма сверты-
вающей системы крови при такой форме гипоксии.  

На основание многочисленных исследований 
прочно сложилось представление, согласно кото-
рому при сильных воздействиях на организм чело-
века или животного, среди гормональных звеньев 
одним из первых активизируются адренокортико-
тропная функция (АКТГ-функция) передней доли 
гипофиза и с ней тесно взаимосвязанная глюкокор-
тикоидная функция коры надпочечников. Актив-
ность данной функциональной системы, как при 
физиологических, так и при экстерных ситуациях, 
зависить от гипоталамического нейрогормона-кор-
тикотропин рилизинг –фактора, регулирующий 
АКТГ –функцию и через неё глюкокортикоидную 
(6). Гормоны этой нейро- и эндокринной триады, и 
особенно глюкокортикостероиды, очень активно 
участвуют в защитно-адаптивных реакциях орга-
низма, и потому были названы как «стрессовые» 
или «адаптивные».  

По нашим данным, у крыс неполовозрелого 
возраста (2-х мес.) главные глюкокортикостероиды 
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кортикостерон и кортизол (или гидрокортизон) об-
наруживаються в крови в разных концентрациях с 
минимальными индивидуальными колебаниями, -
первый больше (5,0±0,42 mg/dl), а второй –меньше 
(2,5±0,26 mg/dl). Их содержание в крови крыс того 
же возраста резко повышалось после относительно 
умеренной гипоксии. На 1-й день опыта кортико-
стерон достиг до 7,6±0,60 mg/dl (p<0,01), а кортизол 
до 5,1±0,30 mg/dl (p<0,01), одноко эта реакция была 
непродолжительной, и показатели данных гормо-
нов постепенно снижались до контрольных. И на 
основание наших экспериментальных данных 
можно прийти к выводу, что кора надпочечников, 
ранно реагирует на воздействие даже относительно 
легкой гипоксической гипоксии (экзогенного типа 
гипоксии) и как следствие, секреции глюкокорти-
коидов (кортикостерон, кортизол и т.д.) возрастает, 
ускоряя ряд катаболических процессов и энергети-
ческого обмена, мобилизуя защитно-приспособи-
тельных сил организма. . 

И наконец, у 2-х мес. крыс подвергнутых тяже-
лой гипоксической гипоксии мы изучили локомо-
торная и поисковая активность, и вкупе с ней, пи-
щедобывательные реакции, и реакции по питанию. 
Кстати, акты связанные с пищевым поведением при 
гипоксии изучены крайне недостаточно. Мы в дан-
ных опытах наблюдали интересные эпизоды. При 
тестировании тяжело гипоксированных крыс в Т-
образном лабиринте было обнаружено, что наруша-
ются некоторые реакции как двигательного, так и 
пищевого поведения. В лабиринте они плохо ори-
ентируются, на поиск пищи тратят много времени 
и мало съедают, её, а при голодном состоянии по-
веденческие реакции (локомоторные и пищевые) 
несколько активизируются. 

Таким образом, приведенные выше экспери-
ментальные данные показывают, что при разных 
модификациях гипоксии системные реакции могут 
развиватся по разному, их проявление в неполовоз-
релом организме видимо имеет свои особенности. .  
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АННОТАЦИЯ 
Оценена многолетняя динамика первичной продукции в Кондопожской губе Онежского озера (Рос-

сия) в условиях загрязнения сточными водами целлюлозно-бумажного производства. Показано изменение 
трофического статуса Кондопожской губы с олиготрофного на мезотрофный. Выявлено уменьшение тол-
щины фотического слоя и изменение вертикального профиля фотосинтеза. Обсуждается возможность вос-
становления природного трофического состояния экосистемы Кондопожской губы при снижении антро-
погенной нагрузки. 

ABSTRACT 
The long-term dynamics of primary production in Kondopozhskaya Bay of Onego Lake (Russia) under con-

ditions of pollution with wastewater of a pulp and paper mill was evaluated. The change in the trophic status of 
Kondopozhskaya Bay from oligotrophic to mesotrophic is shown. A decrease in the thickness of the photic layer 
and a change in the vertical profile of photosynthesis were revealed. The possibility of restoring the natural trophic 
state of the Kondopozhskaya Bay ecosystem during a decrease in anthropogenic load is discussed. 

Ключевые слова: Онежское озеро, первичная продукция, фитопланктон, фосфор, антропогенное эв-
трофирование.  

Keywords: Lake Onegо, primary production, phytoplankton, phosphorus, anthropogenic eutrophication  
 

Введение 
Онежское озеро – второй по величине пресный 

водоем Европы после Ладожского. Озеро располо-
жено в Республике Карелия (Северо-западный ре-
гион России). Его площадь составляет 9720 км2, 
объем воды ‒ 295 км3, средняя глубина 30 м, макси-
мальная глубина 120 м. Озеро содержит вековые за-
пасы маломинерализованной воды высокого каче-
ства и сохраняет в целом свой природный оли-
готрофный статус [7; 8; 20]. Как и большинство 
озер, водоем испытывает разнопланновую антропо-
генную нагрузку. Главным по масштабу воздей-
ствия на озерную экосистему антропогенным фак-
тором являются объединенные сточные воды Кон-
допожского целлюлозно-бумажного комбината, 
функционирующего с 1929 г., и г. Кондопоги с 
населением 35 тыс. человек. Эти стоки напрямую 
попадают в крупный северо-западный залив Онеж-
ского озера Кондопожскую губу. Этот залив в 
настоящее время является наиболее загрязняемым 
и эвтрофируемым участком водоема [19; 23].  

Проблема загрязнения и эвтрофирования Кон-
допожской губы Онежского озера требует постоян-
ного мониторинга состояния ее экосистемы и при-
лежащих районов открытого плеса озера. Первич-
ная продукция является биологическим 
параметром водоема, наиболее быстро реагирую-

щим на увеличение концентрации биогенных эле-
ментов в воде, что позволяет зафиксировать ранние 
проявления эвтрофирования экосистемы, измене-
ние ее биопродуктивности уже на начальных эта-
пах. 

Целью работы была оценка состояния экоси-
стемы Кондопожской губы Онежского озера по по-
казателям первичной продукции (продукции фито-
планктона). 

Материал и методы  
В работу вошли данные по фотосинтезу фито-

планктона в Кондопожской губе Онежского озера и 
прилегающих районах открытого плеса за период с 
1989 по 2006 годы. Измерения фотосинтеза выпол-
нялись скляночным методом в радиоуглеродной 
модификации [4]. Для расчета P/B-кофффициентов 
привлекались данные по биомассе фитопланктона 
[13]. 

Результаты и обсуждение 
Первичная продукция 
Сточные воды Кондопожского ЦБК в течение 

длительного времени подвергались лишь механи-
ческой очистке. Они были обогащены органиче-
ским веществом, в том числе трудноминерализуе-
мым, содержали мало биогенных элементов. 
Вплоть до 1980 г. происходило загрязнение Кондо-
пожской губы органическим веществом, в том 
числе, лигнином и остатками целлюлозы. Водная 
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экосистема функционировала по гетеротрофному 
пути, о чем свидетельствовало значительное повы-
шение уровня развития гетеротрофной компоненты 
экосистемы над автотрофной [14]. Концентрация 
фосфора в заливе в 1970‒80 гг. не превышала 13‒22 
мкг/л [10; 11] и не вызывала повышения активности 
автотрофного звена. Первичная продукция в 1960‒
70-е гг. составляла около 90 мг C/м3·сут весной и 
14–46 мг C/м3·сут ‒ летом [12; 17], что характеризо-
вало Кондопожскую губу Онежского озера как оли-
готрофную экосистему.  

С 1980 г. сточные воды ЦБК стали подвер-
гаться биологической очистке, при этом обогаща-
ясь солями фосфора и азота. Поступление в залив 
фосфора увеличилось в 3–6 раз, азота – в 15–30 раз, 
превысив нагрузку стока реки Суна [11]. В настоя-
щее время средние концентрации общего фосфора 
в воде достигают 18–40 мкг/л [11; 22]. Таким обра-
зом, природоохранные мероприятия привели к раз-
витию антропогенного эвтрофирования Кондопож-
ской губы Онежского озера.  

Первичная продукция быстро достигла вели-
чин, свойственных мезотрофным водам и сохраня-
ется на этом уровне до настоящего времени. Про-
дукция фитопланктона закономерно снижается по 
направлению от вершинной части, где расположен 
выпуск сточных вод, к выходу из залива в соответ-
ствии с сокращением концентрации фосфора (рис. 
1). В летний период пределы изменчивости макси-
мального в фотическом слое фотосинтеза (Phmax) в 
вершинной, наиболее загрязненной сточными во-
дами части залива достигают 83.4–925.4 мг 
С/м3·сут, интегральной в фотическом слое первич-
ной продукции (PP) – от 133.4 до 1232.8 мг C/м2·сут 
(табл.). В центральной части Кондопожской губы 
Phmax находится в пределах от 42.8 до 466.9 мг 
С/м3·сут, PP – от 111.8 до 667.0 мг C/м2·сут. 
Наименьшая первичная продукция наблюдается на 
участке взаимодействия вод губы с открытым озе-
ром, Phmax варьирует здесь в пределах от 35.8 
до165.0 мг С/м3·сут, PP – от 72.0 до 437.0 мг 
C/м2·сут. 

 

 
Рисунок 1. Средние в летний период величины первичной продукции под м2 фотического слоя воды в Кон-

допожской губе Онежского озера. 

 
Таблица  

Первичная продукция и удельный фотосинтез в Кондопожской губе и открытом плесе Онежского 

озера в летний период 

Показатель 
Кондопожская губа Открытый 

плес Вершина Середина Внешняя часть 

Первичная 
продукция 

Верхний слой воды,  
мг С/м3∙сут 

286.7±36.3 140.3±15.2 85.2±11.2 30.7±2,9 

Фотический слой  
воды, мг С/м∙сут 

451.3±90.1 261.3±23.1 215.1±24.4 91.9±6.6 

Годовая первичная продук-
ция, г С/м2 

69.9±10.3 36.2±3.4 28.9±2.0 15.5±0.7 

Р/В-коэфф. 

Поверхностный слой воды, 
сут-1 

1.3±0.5 1.3±0.4 1.1±0.7 0.7±0.1 

Фотический слой, 
 вегет. период-1  

99.9±22.5 70.7±31.6 — 22.2±2.4 

 
Кроме того, вершинная часть залива характе-

ризуется максимальной межгодовой изменчиво-
стью летних значений РР, достигающей 6–11 раз, 
тогда как во внешней части залива вариабельность 
ее величин лишь 5–6 раз. Бóльшую устойчивость 
проявляют годовые величины РР. В вершинной ча-
сти губы в течение вегетационного периода под м2 
синтезируется от 50.0 до 109,0, в ее центральной ча-
сти – от 26,0 до 45,0, во внешнем участке – от 27.0 

до 33.0 г углерода. Таким образом, в наиболее эв-
трофированной вершинной части Кондопожской 
губы вариабельносить годовой РР достигает более 
2 раз, тогда как на остальной акватории залива – 
лишь около 50 %, что указывает на относительно 
стабильное состояние экосистемы.  

Статистический анализ показал, что уровень 
развития первично-продукционного процесса в 
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Кондопожской губе достоверно выше, чем в откры-
том плесе Онежского озера. В вершинной части за-
лива эта разница достигает 5 раз (t=3.74, p≥0.05), в 
центральной – 2.7 раз (t=3.21, p≥0.05), в районе вза-
имодействия вод губы с открытым плесом – 2 раз 
(t=2.64, p≥0.05). 

Р/В-коэффициенты 
Высокий уровень продукции фитопланктона 

обеспечивается в Кондопожской губе активным ве-
гетированием мелкоразмерных зеленых, синезеле-
ных и хлорококковых водорослей на фоне доми-
нантного диатомового комплекса [1; 2]. Как из-
вестно, мелкие формы продуцируют быстрее за 
счет способности более активно утилизировать 
биогены [18; 3; 5; 6 и др.]. Р/В-коэффициент (фото-
синтетическая активность единицы биомассы фи-
топланктона) в летний период достигает в поверх-
ностном слое воды 0.09‒3.38 сут-1, слегка снижа-
ется к выходу из залива и в 1.5‒2.0 раза превышает 
показатели открытого плеса (табл.). В целом, в 
Онежском озере этот показатель не превышает 1.87 
сутки-1 и лишь в эвтрофируемых участках (Кондо-
пожская, Петрозаводская губы) Р/В-коэффициент 
достигает более 2 сут-1 . Это, как считает Т.М. Ми-
хеева [5], уже само по себе может указывать на ан-
тропогенный источник биогенов. В частности, в 
Кондопожской губе суточные скорости удельного 
фотосинтеза больше 2 обнаружены в 18‒28 % от 
всех величин. Удельный фотосинтез в фотическом 
слое воды за вегетационный период достигает пре-
делов 32.2‒133.0, что уже в 3‒4 раза превышает по-
казатели открытого плеса. Зависимость Р/В–коэф-
фициентов от трофических условий подтвержда-
ется тесной связью их среднесезонных величин и 
содержания в воде общего фосфора (r=0.96, 
p≥0.05). 

Как видно из таблицы, при сравнении пер-
вично-продукционных показателей в разных частях 
Кондопожской губы видно, что в вершинной части 
они в среднем в 1.7‒2.0 раза вше, чем в центральной 
части, и в 2.1‒3.4 раза выше, чем во внешней части 
(табл.). Продукционные характеристики фито-
планктона центральной и внешней частей губы раз-
личаются не столь существенно. 

Фотический слой 
Кроме увеличения абсолютных величин фото-

синтеза, антропогенное эвтрофирование в Кондо-
пожской губе Онежского озера проявляется в 
уменьшении толщины фотоактивного слоя вслед-
ствие снижения прозрачности воды. В Кондопож-
ской губе на снижение величины прозрачности вли-
яет взвесь, привносимая с производственными во-
дами ЦБК. На основной части губы величины 
прозрачности воды в весеннее-летний период не 
превышают пределов 2.0‒4.2 (в среднем 2.8±0.3) м, 
в наиболее загрязняемой вершинной части – сокра-
щаются до 0.9‒2.0 (в среднем 1.5±0.3) м, тогда как 
в открытом плесе озера – достигают 3.2‒7.0 (сред-
нее 4.4±0.6) м. Фотический слой в Онежском озере 
достигает глубины 2-х прозрачностей воды [15]. 
Таким образом, толщина трофогенного слоя в от-
крытом плесе озера составляет 10‒12 м, слоя мак-
симального фотосинтеза ‒ 1.5‒2.5 м, а в Кондопож-
ской губе эти показатели сокращаются до 3‒5 и 0.5‒
0.7 м соответственно.  

Вертикальный профиль фотосинтеза 
С ухудшением световых условий в толще воды 

меняется и вертикальный профиль фотосинтеза, ха-
рактеристикой которого служит соотношение Phmax 
и PP. Одновременно со снижением прозрачности 
воды по направлению к наиболее эвтрофирован-
ному вершинному участку Кондопожской губы все 
бόльшая часть интегральной первичной продукции 
образуется в поверхностном слое воды (рис. 2). В 
вершинном участке губы, находящемся под непо-
средственным влиянием сточных вод, в слое макси-
мального фотосинтеза (поверхностный слой 1 м) в 
среднем образуется около 70 % первичной продук-
ции. На удалении от источника загрязнения на рас-
стояние 5‒10 км этот показатель сокращается до 50 
%, а во внешней части Кондопожской губы он со-
ставляет лишь около 40 %, все более приближаясь 
к показателям открытого плеса озера, где это соот-
ношение составляет в среднем 29 %. Схожие вели-
чины в зависимости от уровня трофии водных эко-
систем были получены и для других озер [21; 16 и 
др.]. 

 

 
Рисунок 2. Связь между прозрачностью воды и соотношением Phmax и PP в Онежском озере. Обозначе-

ния: 1 – вершинный участок Кондопожской губы, 2 – участок Кондопожской губы на удалении 10‒15 км 

от вершины, 3 – внешняя часть Кондопожской губы, 4 – открытый плес Онежского озера. 
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Процессы восстановления 
Произошедшее в 1990-х гг. значительное со-

кращение объема сточных вод Кондопожского ЦБК 
в связи с общим экономическим спадом привело к 
3-х кратному снижению поступления фосфора в за-
лив. Следствием уменьшения биогенной нагрузки 
стало снижение скорости первичного продуцирова-
ния в 4 раза, что превышает значения межгодовой 
изменчивости этого показателя (рис. 3). Снижение 

первичной продукции произошло через 2 года по-
сле уменьшения антропогенной нагрузки, что соот-
ветствует периоду водообмена в Кондопожской 
губе – 1.93 года. С конца 1990-х гг. объем сточных 
вод и вынос в залив в их составе фосфора вновь 
начали расти, уровень первичной продукции вновь 
постепенно приближается к показателям 1989–1993 
годов.

 
Рисунок 3. Многолетняя динамика первичной продукции (РР) в летний период и годового поступления 

фосфора со сточными водами ЦБК в Кондопожскую губу Онежского озера. 

 

Заключение 
В Кондопожской губе Онежского озера с 1980-

х гг. развивается процесс антропогенного эвтофи-
рования, вызванный поступлением в залив фосфора 
в составе сточных вод Кондопожского ЦБК, про-
шедших биологическую очистку. С развитием эв-
трофирования продукция фитопланктона возросла 
в 4‒8 раз, достигнув уровня мезотрофных экоси-
стем. Уровень первичной продукции закономерно 
снижается по направлению от источника загрязне-
ния в вершинной части Кондопожской губы к ее 
внешней части. Р/В-коэффициенты фитопланктона 
достигают значений более 2 сут-1, что возможно 
лишь при наличии антропогенного источника фос-
фора. Произошло изменение вертикального про-
филя фотосинтеза, что проявляется в увеличении 
доли интегральной первичной продукции, образу-
ющейся в поверхностном слое воды. Это связано с 
ухудшением световых условий в воде и уменьше-
нием ее прозрачности. Быстрое снижение первич-
ной продукции в период сокращения антропоген-
ной нагрузки продемонстрировало потенциальную 
возможность протекания в водоеме процессов, об-
ратных эвтрофированию. Таким образом, в Кондо-
пожской губе, где отсутствуют предпосылки для 
масштабного вторичного эвтрофирования (нет 
анаэробных условий), есть возможность остано-
вить развитие этого процесса при сокращении фос-
форной нагрузки, как и в других глубоких холод-
ных озерах (Петрова и др., 1992). 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Республики Карелия в рамках 
научного проекта № 18-44-100007 р_а. 
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ABSTRACT 
A pressing challenge for the agriculture is an enquiry into impact of natural variations caused by thermal 

regime and related agroclimatic components of the Caspian coastal zone. The article draws a comparison between 
some components characterizing heat provision of plants, and results of the previous studies into climatic norms 
observed in 1992-2006, and related changes by parameters cited. 
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Introduction. Rise in temperature in terms of 

“Global climatic changes” has a great impact on human 
economic activities. It should be noted that the 
warming - sudden rise in air temperature – results in 
natural disequilibrium of the environment where agri-
cultural plants are cultivated, their transformation and 
productivity. It is commonly known that the heat 
provision of agricultural plants is characterized by 
thermal conditions of the air, its dynamics and 
evaluation of trends on an area basis. With that end in 
view, the agroclimatology largely explores average 
daily air temperatures 0, 5, 10 and 15 0C, spring and 
autumn transition dates and duration of periods with 
higher temperatures. For that purpose a temperature 
range characterizing the heat provision of plants is 
compared with the results of the analysis based on 
previous climatic norms and changes arising from 
parameters of the research period are retraced. 

Object of the research. Reports of 8 
hydrometeorological stations located along the Caspian 
Sea area of Azerbaijan (Quba, Khachmaz, Sumqayit, 
Mashtaga, Pirallahi island, Alat, Salyan and Lankaran) 
are based on the analysis of perennial temperature 
observations. Guided by statistic methods-based 
hydrometeorological parameters, the research figured 
out monthly, seasonal and annual standard scores of 
1992- 2006, carried on a comparative analysis of the 
results on climatic norms (1) of the previous years 
(1961-1990) and inquired into hydrometeorological 

conditions conformably to present-day climatic 
changes. 

Solution to the issue. It’d be appropriate to 
remind that temperatires above 00C are indicators of the 
total heat provision of the area. Drops of temperatures 
below 00C over the period of 1992-2006 are 
characterized by instability to fall on January 25. 
Fluctuations of this sort are observed over the years, for 
a short duration (1-10 days) on a large area, starting 
with the Absheron peninsula, archipelago islands and 
south-western parts of the peninsula up to Astara. Their 
number reached above 350 during periods of above 
00C, stretching from the Absheron peninsula toward 
north-west along the seacoast up tp Khachmaz.  

Average daily temperatures above 50C in spring 
and below this figure in autumn and periods between 
them, i.e. duration of vegetation period and changes in 
various times are presented at Table I. 

The number of days in the basic period (1961-
1990) when air temperatures increased above 50C made 
up over 280 days [4]. Respective figures for the 
Absheron peninsular, archipelago and Bandovan-
Kuragzy ranged between 280 – 300 days. A figure for 
Neftchala, Lankaran and Astara stood at 300 days and 
more. A relative increase was typical for the central part 
of Kur-Araz lowland while respective figures for 
Shongar-Gilezi direction ranged between 250 – 280 
days. As altitudes grow, the number of these days fall 
(in Quba and Khachmaz). 

Table 1. 

Transition dates of average daily temperatures, 50C 

Settlements 

Seasons 
Period duration 

Spring Autumn 

1961-1990 1992-2006 1961-1990 1992-2006 1961-1990 1992-2006 

Quba 27 . III 22 . III 23 . XI 26 . XI 240 248 

Khachmaz 18 . III 14 . III 09 . XII 07 . XII 267 270 

Sumqayit 05 . III 19 . II 29 . XII 26 . XII 298 310 

Mashtaga 06 . III 24 . II 29 . XII 31 . XII 297 310 

Pirallahi 01 . III 01 . III 30 . XII 31 . XII 304 305 

Alat 24 . II 14 . II 25 . XII 31 . XII 305 310 

Lankaran 23 . II 15 . II 28 . XII 29 . XII 308 317 

 
As Table I shows, the number of days in the basic 

period made up 240-308; in the last period - 248-317 
days (Fig.1). In other words, the number of days with 
average air temperature above 50C rose by 5 - 10 days. 

Temperatures above 50C on the territory ranges 

between (∑t50C) 3500 – 5100 0C. Temperatures 
above 5000 0C are observed in Baku, Neftchala, 
Sangimugan island and Alat, as well as in Astara. The 
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highest parameter is typical for Alat (5090 0C); the 
lowest one is for Quba (3770 0C). Inquiry into materials 
of the last periods (1992-2006) revealed quite different 
results. Thus, active temperatures above 50C alternated 
between 3851 and 54540C. Respectively to the basic 
period that meant a rise at 810C or 2,1% in Quba; at 
3640C or 7,2% in Pirallahi. 

To describe the heat provision of plants in the 
course of their active vegetation, i.e. average daily air 
temperature above 10oC, the duration of the period was 
specified. Note that the duration of this period is 
characterized by relief features of the area and the 
impact of the Caspian Sea [2].  

It should be remembered that in spring the air 
temperatures above 10oC in the stable transition period 
(basic period) were observed in Absheron on April 10-
14; and between March 30 and April 7 in Kura – Araz 
lowland. As the territory rises above sea level the date 
of temperature overlimit is late in a sense. Thus, figures 

for Qobustan stand at 7 – 22; for Quba – Khachmaz 16-
28 in April. According to perennial observations, if 
average daily air temperature on the area exceeds 10oC 
the duration period varies, largely 200-220 days: this 
period starts in April-May and ends in October, in rare 
cases in later September [1].  

It should be noted that in the basic period, the 
comparison of 1992-2006 data and perennial 
observations (I period till1960) shows that there are 
certain differences in average daily air temperatures, 
above 10oC in spring and below this index in autumn. 
As Table 2 shows, there is sometimes a difference in 15 
days by dates above 10oC average daily air 
temperatures in spring. The last circumstance is one of 
the main factors to be taken into account when 
arranging agricultural work. Observations are 
indicative that air temperature rise begins 8-10 days 
before on the area due to the direct impact of the sea on 
the center of Kur – Araz lowland. 

 
Fig.1. Duration of the period of average daily air temperature rise by 5 oC. 

 

Transition dates of average daily air temperature 
drop in autumn below 10oC are observed on the area. 
They fall on October 23 - November 12 in Quba – 

Khachmaz;on October 22 – November 12 in Qobustan; 
on November 17-20 in Absheron; on October 22 – 
November 22 in Lankaran – Astara regions [1]. That 
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happens on Kur-Araz lowland on November 8-16 
which is explained as being due to plain relief.It may 
be assumed that average daily air temperature rise 
above 10oC at all places of the area is observed 4-8 days 
earlier in spring and 2-6 days later in autumn, so it may 
be inferred that the vegetation period in the region has 
essentialy increased (Table 2). 

Till 1960, there were 180-224 days with 
temperatures above 100C; in the basic period - 182-229 
days; a figure for the last period varies between 192-
235 days. The number of days with the mentioned 
temperatures in Baku and south-western parts of 
Absheron peninsula (up to Astara) is above 240 days. 
An area of the spreading of such high indices is located 
in the form of strip in the southern parts of Absheron 
peninsula; however, this area widens to the south from 
Alat to assume huge proportions in the south-eastern 
parts of Kur-Araz lowland; the area gets narrow in the 
Lankaran - Astara region andthen forms a strip again in 
the area between Talysh mountains and the Caspian Sea 
(Fig. 2). The number of these days varies between 210-
230 in the northern part of Absheron peninsula, in 

Mardakan, Bina, island of Chilov and Sumgayit. An 
area near Siyazan with the above characteristics turns 
into a new zone notable for lower indices and stretches 
up to the north-eastern borders of the area. It is 
characterized by the lowest indices (190 days) in 
Devechi, Quba and Khachmaz. 

As is known, specific heat provision is required for 
cultivation of agricultural plants. This as attained 
through maintaining average daily air temperature over 
the whole vegetation period.Maintaining average daily 
air temperatures at 5, 10 and 15oC an emphasis is laid 
at temperatures above 10oC.After average daily air 
temperatures expand beyond the limit the plants begin 
developing faster.In the first period the sum of active 
temperatures above 100C on the area varies between 
3100 – 4000 0C to form an analogue with quantities of 
the present-day. However, comparison of climatic 
norms in different periods is illustrative that catching 
the eye at all points where observations were held in 
1992-2006 is the sum of active temperatures above 
10oC (Table 3). 

 
Table 2. 

Comparison of sustained transition dates or duration period in terms of average daily air temperature at 

100C in spring and autumn 

 Perennial norms of agroclimatic indicators by periods 

 Sustained transition dates, 100C Duration of vegetation period, 
daily  Spring Autumn 

Periods I  II  III I  II  III I  II III 

Quba 21.04 19.04 16.04 19.10 18.10 25.10 180 181 191 

diff/day  2* 3**, 5***  1* 6**, 7***  1* 10**, 11*** 

Khachmz 23.04 18.04 12.04 26.10 29.10 05.11 185 193 206 

diff/day  5* 6**, 11***  3* 7**, 10***  8* 13**, 21*** 

Sumqayit 11.04 06.04 31.03 15.11 19.11 18.11 217 226 232 

diff/day  5* 6**, 11***  4* -1**, 3***  9* 6**, 15*** 

Mashtaga 14.04 10.04 05.04 17.11 19.11 23.11 216 222 231 

diff/day  4* 5**, 9***  2* 4**, 6***  6* 9**, 15*** 

Pirallahi 16.04 10.04 06.04 22.11 24.11 27.11 219 227 234 

diff/day  4* 4 **, (8***)  2* 3** 5***  8* 7**, 15*** 

Alat 09.04 04.04 28.03 19.11 22.11 19.11 223 231 235 

diff/day  5* 7**, 12***  3* -3**, 0***  8* 4**,12*** 

Salyan 05.04 02.04 24.03 16.11 17.11 15.11 224 228 235 

diff/day  3* 9**, 12***  1* -2**, -1***  4* 7**, 11*** 

Lankaran 06.04 04.04 30.03 17.11 19.11 17.11 224 228 231 

diff/day  2* 5**, 7***  2* -2**, 0***  4* 3* *, 7*** 

 
Note: a) Period 1– climatic norms till 1960;Period II –climatic norms in 1961-1990 (basic period), Period III – 

climatic norms in 1992-2006 (present-day period). 
b)*-differences between climatic norms in the period of 1960 and basic period (1961-1990);  
**- differences between climatic norms in the basic period (1961-1990) and present-day period (1992- 2006). 
***- differences between climatic norms till 1960 and present-day period (1992- 2006) 



34 Sciences of Europe # 35, (2019) 

 
Fig. 2. Duration of period with average daily air temperature above 10 oC 

 
It should be added that temperature rise above 15 

0C specifies heat period of the year where a symmetry 
over previous parameters of distribution on the area is 
violated. These dates are observed across the coastal 
line of Absheron peninsula to the north-west from it 
starting with May 1 (except for separate months). Note 
that this feature is peculiar to Lankaran and Astara as 
well. In the meanwhile, transition dates in the south-

eastern part of Kur-Araz lowland (areas adjacent to the 
Caspian Sea) fall on April 25 aprel – 1 May interval. 
Areas characterized by the above-stated indices lie 
across the coast to form a strip. At present, average 
daily air temperatures above 15 0C in spring and 
transition dates of temperatures below in autumn, as 
well as duration of periods above this limit are shown 
in Table 3. 

Table 3.  

Duration of periods and transition dates of average daily air temperatures above 150C 

 1992-2006 

Period duration 
Stations 

Seasons 

 Spring Autumn 

Quba 12 V 29 IX 139 

Khachmaz 07 V 08 X 153 

Sumqayit 30 IV 18 X 169 

Mashtaga 04 V 25 X 172 

Pirallahi 07 V 28 X 172 

Alat 29 IV 23 X 173 

Lankaran 29 IV 19 X 171 
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The number of days with temperatures above 15 
0C according to norms of the 1960s ranged between 135 
- 175. The number of days with the above-mentioned 
temperatures on the ares to the south from Absheron 
peninsula attains maximum 175 days and more [6]. The 
areas with these indices start in the form of a strip in the 
southern part of Absheron peninsula and tend to widen 
southweards (staring with Alat). 

It is worth pointing out that the strip cited above 
attains its widest dimensions in the south-eastern parts 

of Kur-Araz lowland to end in Lankaran. The number 
of days with temperatures above in Astara reaches 170-
175 on a strip between Talysh mountains and the 
Caspian Sea. Appropriate figures for the northern parts 
of Absheron peninsula (Mardakan, Bina, Chilov and 
Sumgayit) are150-170. The number of these days in 
Divichi, Quba and Khachmaz ranges between 135- 170 
days; the duration of heat period in the second and third 
periods largely increases to range between 130-177 (II 
period) and 140-176 days (III period). 

 

 
Fig 3. Sum of active air temperatures above 10 oC 

 

Conclusion. Comparison of climatic norms of 
present-day and previous periods made it possible to 
conclude that in spring average daily air 
temperatureexceeds 5, 10, 15 0C, and in autumn these 
indices fall which lead to essential changes in the 
duration of vegetative period and active temperatures. 

Changes as compared with the basic period are as 
follows: 

a) - 5 0C transition dates make up earlier 8 days in 
spring; later 5 days in autumn; 

- 10 0C transition dates make up earlier 5 days 
in spring; later 4 days in autumn; 

- 15 0C transition dates earlier 3 days in spring; 
later 4 days in autumn; 

b) duration of the periods mentioned above rose in 
13, 9, 7 days; 
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c) rise in heat provision make up 315 0C, 219 0C, 
133 0C. 

To sum up, the present-day period is 
characrterized by the rise in heat reservesand this 
circumstance led to the widening of borders of thermal 
zone towards northern and southern parts. Through the 
use of appropriate coordination measures it becomes 
possible to develop new vegetation areas and raise 
productivity and improve quality of agricultural plants. 
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АННОТАЦИЯ 
Лечение пациентов с послеоперационными раневыми дефектами и длительно незаживающими ране-

выми дефектами продолжает оставаться одной из важных проблем в хирургии. Использование достиже-
ний в области клеточной биологии позволяет расширить возможности обычных хирургических методик с 
помощью материалов, способных имитировать свойства замещаемых биологических структур. В статье 
описаны современные методы применения биопластических, клеточных и биологических материалов для 
заживления раневых дефектов. 

ABSTRACT 
One of the most pressing problems in surgery continues to be the treatment of patients with postoperative 

wound defects and nonhealing trophic ulcers of various localization. Epithelization of such wounds is one of the 
socially significant aspects. The use of advances in the field of cell biology makes it possible to expand the possi-
bilities of conventional surgical techniques using materials. The article describes modern bioplastic, cellular and 
biological materials for healing wound defects.  

Ключевые слова: местное лечение раневых дефектов, синдром диабетической стопы, материал G-
derm, биопластические материалы  

Keywords: local treatment of wounds, diabetic foot syndrome, material G-derm, bioplastic materials 
 
Одной из наиболее актуальных проблем в хи-

рургии продолжает оставаться лечение пациентов с 
послеоперационными раневыми дефектами и дли-
тельно незаживающими трофическими язвами раз-
личной локализации. [1,с. 162-167] Сроки лечения 
таких больных остаются большими, а стоимость 
высокой. К примеру, только на лечение и реабили-
тацию больных с язвенным поражением нижних 
конечностей на фоне сахарного диабета в США 
ежегодно тратится более 4 млрд долларов. Суще-
ствует широкий выбор различных методик лечения 
раневых дефектов. Тем не менее, данная проблема 
еще далека от разрешения. [2, с.290-295] Это опре-
деляет необходимость поиска новых методов лече-
ния в данном большом разделе хирургии.  

Использование достижений в области клеточ-
ной биологии позволяет расширить возможности 
обычных хирургических методик с помощью мате-

риалов, способных имитировать свойства замещае-
мых биологических структур. Основной задачей 
является подбор таких сочетаний клеточного и не-
клеточного материалов, которые позволят создать 
эффективные, но нетрудоемкие экспресс – про-
дукты для заживления ран.  

Тканевая инженерия, как часть регенератив-
ной медицины, начала свое распространение с со-
здания тканевых аналогов кожи. Имеются не-
сколько методов создания «исскуственной» кожи.  

Культивированная дерма человека «Дерма-
графт» - продукт роста фибробластов в биодегради-
руемой среде. Продуцирование происходит в тече-
ние 2х недель, после чего фибробласты способны 
поддерживать процесс эпителизации. После окон-
чания культивации - фибробласты дермы выделяют 
цитокины, гликозаминогликаны и факторы роста, 
что благоприятно сказывается на заживлении яз-
венных дефектов. 
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Другой разновидностью искусственного кож-
ного лоскута является «Аплиграфт», состоящий из 
эпидермального фрагмента лоскута, образованного 
человеческими кератиноцитами, и слоя дермы, 
представленного человеческими фибробластами в 
матриксе бычьего коллагена типа I. [3, с.1701; 4, 
с.125]  

Первые кожные тканеинженерные продукты 
создавали, стараясь в основных чертах воспроизве-
сти строение кожи, поэтому процесс «созревания» 
такого продукта с формированием стратифициро-
ванного эпидермиса был длительным, трудоемким 
и затратным. [5, c.68-75]  

Альтернативным направлением таких разрабо-
ток является получение децеллюляризированного 
матрикса из дермы доноров. Децеллюляризация 
минимизирует иммунные свойства донорского ма-
териала. Основной метод получения – использова-
ние гипертонического раствора, который разру-
шает клетки, но является щадящим для структур-
ных компонентов дермы. При гистологическом 
исследовании децеллюляризированного дермаль-
ного матрикса выявлено, что базальная мембрана 
сохраняет свои адгезивные свойства, что способ-
ствует нарастанию с краев ран собственных клеток 
пациента. [6]  

В литературе описан опыт использования та-
кого продукта, как спрей на основе аутологичных 
кератиноцитов - Cellspray. Он применялся у боль-
ных с ожогами более 50% площади тела. [7, с.110;8, 
с.152]  

Есть также описание суспензии клеток кожи в 
фибриновом клее - продукт Bio Seed-S. Она с не-
плохими результатами применялась у больных с ве-
нозными трофическими язвами. 

Указанные клеточные препараты не лишены 
недостатков. После нанесения на рану, они сами 
нуждаются в условиях, обеспечивающих их жизне-
способность, требуют тщательного послеопераци-
онного ведения раны – создание влажной среды, ис-
ключение травматизации, использование неадге-
зивных перевязочных средств. Это является 
ограничивающим фактором в широком распростра-
нении данных технологий.  

В клиническую практику также внедрен 
дермальный эквивалент на основе аутологичной 
плазмы крови. Плазму крови полимеризют с обра-
зованием фибринового геля, который выполняет 
роль адгезивного носителя для клеток и естествен-
ного заполнителя раневого ложа. Положительные 
свойства данного продукта заключаются в исполь-
зовании собственной крови пациента и отсутствии 
необходимости дополнительных регуляторных 
процедур. [6, с.9-11]  

В настоящий момент все большее распростра-
нение приобретает группа раневых покрытий на ос-
нове макромолекулярных полимеров – биопласти-
ческие материалы. Требования, которые предъяв-
ляются к таким материалам: морфологическое 
сходство с эквивалентными тканями организма; 
фиксированный период биологического разруше-
ния естественными метаболическими путями; спо-
собность поддерживать ключевые физико-химиче-
ские параметры газообмена и гидробаланса, а также 
обеспечивать оптимальные условия для адгезии, 

миграции и пролиферации трансплантируемых 
клеток. [5]  

На основе сочетания морфологических, функ-
циональных и технологических признаков, все био-
пластические материалы классифицированы на две 
группы: матрично-пластические и матрично-цел-
люлярные.  

Первая группа продуктов (матрично-пластиче-
ские) может быть различного происхождения, но 
все они по своей сути являются биодеградируе-
мыми раневыми покрытиями с функциональными 
свойствами. В условиях раневого процесса они вы-
полняют преимущественно заместительную (пла-
стическую) функцию, а затем, стимулируют обра-
зование собственных тканей организма.  

Матрично-пластические материалы можно 
разделить по источнику получения. К первой под-
группе относятся материалы, полученные на ос-
нове тканей животного происхождения - биомате-
риалы на основе нативного коллагена. Они отлича-
ются низкой токсичностью, стимулируют 
репаративные процессы и способны к биодеграда-
ции. Недостатками данных материалов считаются: 
нерегулируемое время резорбции in vivo, высокая 
вероятность аллергичности.  

Вторая подгруппа – это материалы, получен-
ные в результате обработки кадаверных донорских 
тканей.  

Третья подгруппа - комплексные материалы, 
разработанные на основе совмещения технологий 
синтетической обработки природных полимеров.  

Группа матрично-целлюлярных биопластиче-
ских материалов характеризуется наличием в со-
ставе живых алло- или аутоклеток реципиента и 
предназначена для более эффективного стимулиро-
вания процессов функциональной гисторегенера-
ции. Основным показанием для использования этой 
группы материалов является обширные и глубокие 
поражения тканей, которые сопровождаются тка-
нево-клеточным дефицитом. К недостаткам этой 
группы можно отнести технологические сложности 
производства и высокую себестоимость.  

Среди всех указанных биологических продук-
тов наиболее перспективным видится использова-
ние комплексных материалов на основе гиалуроно-
вой кислоты и коллагена. Описан клинический 
опыт использования гистоэквивалент-биопластиче-
ского материала «G-DERM» в лечении ожогов. G-
derm - это пластинчатый полимер гиалуроновой 
кислоты и коллагена. Структура G-derm обеспечи-
вает его постепенный̆ лизис тканевыми энзимами и 
пролонгированное нахождение в ране, создает оп-
тимальную внеклеточную микросреду для адгезии, 
миграции и пролиферации клеток покровных тка-
ней. Пористая структура G-derm обеспечивают 
прикрепление и распластывание клеток кожи не 
только на поверхности, но и в ее толще. При этом, 
клетки сохраняют свою жизнеспособность и синте-
тическую активность, секретируя характерные 
для них биологические факторы- регуляторы ране-
вого заживления. За счет постепенной биодеграда-
ции, раневое покрытие с клеточным материалом 
интегрируется в окружающие ткани, не вызывая 
при этом реакций воспаления и отторжения. 
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Таким образом , в настоящий момент имеется 
широкий ассортимент клеточных, биологических и 
биопластических материалов для закрытия ране-
вых и кожных дефектов различной локализации. 
Данные материалы различаются по способу произ-
водства и сфере применения. Основная проблема 
применения данных препаратов - это высокая себе-
стоимость и трудоемкость производства. В настоя-
щий момент наиболее перспективным направле-
нием видится дальнейшая разработка и изучение 
комплексных материалов на основе совмещения 
технологий синтетической обработки природных 
полимеров.  
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АННОТАЦИЯ 
В научной статье приводятся сведения по разработанной фармацевтической продукции с противовос-

палительной активностью на основе природного сырья Азербайджана. В экспериментах на лабораторных 
животных: были мыши и кролики были проведены исследования по выявлению их противовоспалитель-
ного действия, позволяющие рекомендовать их в качестве природного источника для создания нестероид-
ных противовоспалительных лекарственных средств.  

ABSTRACT 
The scientific article provides information on the elaborated pharmaceutical products with anti-inflammatory 

activity based on natural raw materials of the Republic of Azerbaijan. In experiments on laboratory animals: there 
were mice and rabbits studies were conducted to identify their anti-inflammatory action, allowing to recommend 
them as a natural source for the creation of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 

Ключевые слова: противовоспалительная активность, фармацевтические продукты, природные 
средства, Республика Азербайджан.  

Keywords: anti-inflammatory activate, pharmaceutical means, natural raw material, Republic of Azerbaijan. 

 

Постановка проблемы: 
Природа Азербайджана богата и разнообразна. 

Наряду с удивительной растительной флорой и фа-
уна многообразна в дополнении с минеральными 
редкими объектами. Поэтому использование отече-
ственных природных ресурсов в качестве лекар-
ственного сырья для разработки и создания фарма-
цевтической продукции является важным и акту-
альным в фармации и медицине (3). 

Анализ последних исследований и публика-

ций: 
Среди представителей флоры, употребляемых 

человеком в качестве лечебных средств, трудно, по-
жалуй, найти растение с такой древней, докумен-
тально зафиксированной историей, какой обладает 
солодка (5). 

По природным запасам и заготовкам солодко-
вого корня бывший Советский Союз занимал веду-
щее место в мире. Ботанический род Солодка 

(Glycyrrhira L), семейства бобовых (Fabaceae) в ми-
ровой флоре в основном представлен около 15 ви-
дами (по последним данным до 33 (2)). Растения 
рода солодка издавна привлекает внимание как ис-
точник природного сырья для получения ценных 
лекарственных, пищевых, парфюмерно-косметоло-
гических, технических и других продуктов (1). С 
1901 по 2018 годы на солодку и её ценные препа-
раты были получены свыше 7360 мировых охран-
ных источников информации в форме патентов. 
Анализ этих охранных документов позволяет сде-
лать вывод о больших потенциальных возможно-
стях солодки и её препаратов. Особый интерес к 
препаратам солодки проявился в медицине, лекар-
ственный средства из солодки находят свое приме-
нение не мене чем в 12 фармакотерапевтических 
группах, поэтому солодка по частоте применения в 
медицине вышла на первое место среди цветковых 
лекарственных растений (3).  
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Так впервые в практике мировой медицинской 

науки выявлены лимфотропные, иммунотропные, а 

также изучены противовоспалительные, обезболи-

вающие, слабительные, мочегонные, антиаллерги-

ческие, гепатотропные, ранозаживляющие, проти-

вокашлевые, противомикробные, противовирус-

ные, адаптогенные, антиоксидантные, антидотные, 

противо- наркотические, антигельминтные, анти-

паразитарные, антикоагулянтые фармакотерапев-

тические свойства (3).  

В настоящее время солодка как ценный источ-

ник природного сырья привлекает всеобщее внима-

ние для получения лекарственных, парфюмерно-

косметологических, пищевых, сельскохозяйствен-

ных продуктов (1). 

Современными методами физико-химиче-

ского и хроматографического методов анализов в 

составе солодки обнаружены около 200 биологиче-

ски активных соединений основными из которых 

являются тритерпеновые соединения: глицирризи-

новая кислота и её производные; её агликон- глиц-

ирретовая кислота и её производные, фенольные 

соединения; флавоноиды и их производные; поли-

сахариды; пектины; смолы; сахара; аминокислоты 

и.т.д (2).  

Современные научные исследования по со-
лодке ведутся в нескольких направлениях: расши-
рение сырьевой базы, выделение и разделение из 
заготовляемого сырья фармакологически активных 
веществ и создание на их основе оригинальных ле-
карственных средств; химические и фармакологи-
ческие модификации известных препаратов; созда-
ние новых «пролекарств» на основе известных био-
логически активных соединений (1).  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. 
Учеными многих стран мира доказаны проти-

вовоспалительные свойства препаратов солодки, в 
том числе глицирризиновой кислоты и её производ-
ных, выявлено что глицирризиновая кислота и её 
агликон усиливают влияние экзогенных гормонов 
коры надпочечников, ингибируют окислительное 
фосфорилирование и биосинтез сульфатированных 
мукополисахаридов, понижают активность фосфо-
липазы А2, повышают активность глутаминтранс-
феразы (7). Показано, что глицирризиновая кислота 
ингибирует активность фосфолипазы А2 в клеточ-
ных мембранах (8). Глицирризиновая кислота и её 
производные, подобно нестероидным противовос-
палительным средствам влияют на каскад арахидо-
новой кислоты, ингибируя биосинтез простаглан-
динов, поэтому используются как сильные проти-
вовоспалительные средства при лечении многих 
заболеваний (1). 

Целью настоящей статьи явилось представле-
ние сведений по разработке и изучению противо-
воспалительной активности фармацевтических 
средств на основе солодки голой флоры Азербай-
джана. 

Азербайджанская Республика располагает 
огромными запасами солодкового корня. В Азер-
байджане произрастает 7 видов солодок, наиболь-
шие распространение получила солодка голая или 
сладкая - Glycyrrhira Glabra L (F.). Солодка голая 

Азербайджана получила всемирное признание 
среди всех известных видов солодок, по высокому 
содержанию основного ценного компонента глиц-
ирризинновая кислоты до 25% (4).  

С учетом сказанного, мы уделили внимание 
разработке ряда лекарственных и парафармацевти-
ческих средств на основе солодки с противовоспа-
лительной активностями; которые были сертифи-
цированы в форме патентов: «Способ получения 
средства из растительного сырья, обладающего 
противовоспалительной активностью» Евразий-
ский Патент №028017 от 29.09.2017; «Средство для 
профилактики и лечения инфекционно-воспали-
тельных заболеваний горла/глотки и ротовой поло-
сти на основе лекарственных растений» Евразий-
ский Патент №027691 от 31.08.2017; «Способ полу-
чения глицирама» Аз.Патент р960014 от 
08.05.1996; «Способ получения густого экстракта 
солодки» Аз.Патент а2007 0851 от 08.11.2007; 
«Способ получения экстрактивных веществ из рас-
тительного сырья» Аз.Патент а2007 0246 от 
05.03.2007; «Сироп солодки с иммунотропной ак-
тивностью» Аз.Патент а2007 0254 от 01.10.2007; 
«Противовоспалительное и иммунотропное сред-
ство» Аз.Патент и2010 0112 от 12.05.2010; «Раноза-
живляющее и противоожоговое средство» Аз.Па-
тент и2013 0009 от 06.03.2013; «Лечебное сред-
ство» Аз.Патент и2013 0008 от 06.03.2013. 

Результаты и обсуждение: 
Объектом исследования служили разрабо-

танные нами фармацевтические препараты на ос-
нове солодки голой, которые готовили по требова-
ниям ГФ XI издания (8). 

Для проведения эксперимента в качестве объ-
екта исследования был использованы материал па-
тента №028017 «Способ получения средства из рас-
тительного сырья, обладающего противовоспали-
тельной активностью», включающий – 
измельчение корней и корневищ солодки голой до 
размера частиц 3 мм, проведение экстракции ча-
стиц путем настаивания путем их в очищенной воде 
комнатной температуры при соотношении 1:5-7 в 
течении суток, добавления свежей порции частиц и 
повторного настаивания в течении суток отделения 
полученного водного экстракта (в количестве 10 
мл) с добавлением в него водного экстракта кален-
дулы, ромашки, эхинацеи, череды, зверобоя, полу-
ченного раннее, в соотношении 1:10 растительного 
сырья к очищенной воде в количестве 10 мл. От 
этого настоя были взяты контрольные робы для экс-
периментальных исследований.  

При изучения противовоспалительной актив-
ности препаратов брали за основу Руководство по 
экспериментальному (доклиническому) изучению 
новых фармакологических средств (9). 

Материалом исследования служили интакт-
ные животные: белые мыши массой 18,0-20,0г в ко-
личестве-20; для изучения антиэкссудативных 
свойств с целью уточнения капилляроукрепляю-
щего действия при локальной воспалительной ре-
акции животных были использованы кролики-аль-
биносы в количестве-10 весом 3,0-3,5 кг. 

В начале создали модель острого воспалитель-
ного отёка, введением в заданюю лапу белых мы-
шей 0,05 мл 2,5% водного раствора формалина для 
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оценки антиэкссудативных свойств препаратов. 
Предварительно до начала эксперимента 10 белым 
мышам за 2 часа до введения формалина, а затем 
через 5 часов и 16 часов после него вводили внут-
рижелудочно настой изучаемого ввида фармацев-
тического препарата. Настой вводили в дозе 1г/кг 
(в пересчете на сухое вещество) массы тела (в объ-
еме 0,2 мл на 18-20г массы животных). Мышам кон-
трольной группы (в качестве-10) в те же сроки да-
вали очищенную воду. У мышей воспаление вызы-
вали путем инъекции в толщу бедра одной из лапок 
0,05 мл 2,5% водного раствора формалина. У всех 

мышей через 24 часа после введения формалина от-
резали воспаленные и невоспаленные задание 
лапки и проверяли величину отека лапки, вызван-
ного формалином у контрольных белых мышей и 
мышей, получавших настой разработанного нами 
средства. 

Результаты влияния настоя на воспалительный 
процесс экссудации представлена в таблице № 1. 
Как видно из таблицы величина отека лапы белых 
мышей в контрольной группе составила 100%, а у 
мышей получивших настой разработанного нами 
препарата величина отека была заметном снижена 
до 82%. 

Таблица 1. 

Изучение противовоспалительного влияния настоя на отёк лапы белых мышей. 

Наименование экспе-
римента 

Количество 
введенного 

раствора, в мл 

Средний вес 
первой лапы 

белых мышей 
мг 

Величина отека 
Противовоспали-
тельной эффект М  n, мг % 

Коитрольная группа 
белых мышей (10) 

Очищенная 
вода (0,2мл) 

186,8 58,4  3,4 100 - 

Экспериментальныя 
группа белых мышей 

(10) 

Настой препа-
рата (0,2мл) 

182,6 32,2  6,2 82% 18% 

 
n=10 количество мышей в группах. Различия 

по сравнению с контролем статистически досто-

верны при р0,05. 
С целью доказательства капилляроукрепляю-

щего деиствия применяли модель локальной воспа-
лительной реакции с использованием ксилола на 
интактных кроликах массой 3,0-3,5 кг ссылаясь на 
методику Ойвина (7).  

В начале у кроликов выстригивали шерсть на 
брюшной полости (участок 13см). Исследуемый 
препарат в форме настоя вводили внутримышечно 
за 1 час до введения индикатора проницаемости, 
которым являлся раствор трипановый сини. Этот 
индикатор вводили в краевую вену уха в виде 1% 
раствора на 0,9%-ном растворе натрия хлорида из 
расчета 2 мл на 1кг массы кролика.  

В течении нескольких часов после введение 
индикатора можно судить о нарушении проницае-
мости капилляров по длительности циркуляции 

краски в кровяном русле. Показателем проницае-
мости капилляров служило время появления на 
кожи окрашенных синих пятен и величина их диа-
метра. 
На основании разницы времени появления пятен и 
по величине их диаметра до и после введения пре-
парата судили об их капилляроукрепляющем дей-
ствии. Так на проведенных экспериментах у ин-
тактных кроликов: 4-контроль; 6- испытуемые, 
были изучены влияния изучаемых препаратов в 
виде настоя на проницаемость капилляров экспери-
ментальных кроликов, результаты которых пред-
ставлены в таблице №2. Данные полученных экспе-
риментов позволяют судить об уменьшении сосу-
дистой проницаемости при введении изученного 
настоя.

 
Таблица 2. 

Изучение влияние настоя изучаемого препарата на проницаемость капилляров у кроликов. 

Наименование опытов 
Латентный период появ-

ления пятен, в мин. 
Диаметр окрашивани-

ями в см. 
Уменьшение диаметра 

окрашивания % 

Контроль (4) 4,02  0,18 1,8  0,04 - 

Экспериментальные 
кролики (6) 

6,6  0,32 0,96  0,048 43,2% 

 
Проведенные эксперименты свидетельствуют 

о наличии капилляроукрепляющего действия 
настоя разработанного фармацевтического сред-
ства. 

Обобщив, проведенные исследования можно 
утверждать, сто выявленное антиэкссудативное и 
капилляроукрепляющее действие настоя, позво-
ляет говорить о противовоспалительном действии 
разработанного растительного препарата. 

Таким образом, на двух экспериментальных 
моделях установлено, что настой изучаемого пре-
парата на основе солодки оказывает выраженное 
противовоспалительное действие, что позволяет 
рассматривать данный объект в качестве альтерна-
тивного природного сырьевого источника для со-
здания нестероидных противовоспалительных ле-
карственных средств. 
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Выводы: 
1. Разработаны фармацевтические средства 

на основе лекарственно- технического природного 
сырья солодки голой флоры Азербайджана, кото-
рые защищены охранными документами в форме 
патентов. 

2. В эксперименте на подопытных животных 
выявлена достоверная противовоспалительная ак-
тивность настоя одного из разработанных средств с 
исследованием антиэкссудативного и капилляро-
укрепляющего действия в эксперименте на белых 
мышах и интактных кроликах, позволяющая судить 
об их противовоспалительной активности. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты обследования 60 пациентов с деформирующим артрозом тазобедренных 

суставов в возрасте от 40 до 70 лет. По результатам УЗИ после выполнения курса интраартикулярных 
инъекций препаратов гиалуроновой кислоты происходит увеличение толщины гиалинового хряща, при 
клинических исследованиях выявлено, что курс проводимой терапии уменьшает выраженность болевого 
синдрома, увеличивает объем движений в пораженном суставе. По данным биохимических исследований 
установлено снижение активности процессов липопероксидации, на фоне повышения антиокислительной 
активности сыворотки крови. Полученные данные подтверждают важную роль применения эндопротезов 
синовиальной жидкости в лечении пациентов с коксартрозом.  

ABSTRACT 
The results of a survey of 60 patients with deforming arthrosis of the hip joints aged 40 to 70 years are 

presented. According to the results of ultrasound, after performing a course of intra-articular injections of hyalu-
ronic acid drugs, there is an increase in the thickness of hyaline cartilage, in clinical studies it was revealed that 
the course of therapy reduces the severity of pain, increases the range of motion in the affected joint. According 
to biochemical studies, a decrease in the activity of lipid peroxidation processes was established, against the back-
ground of an increase in the antioxidant activity of blood serum. The data obtained confirm the important role of 
the use of synovial fluid endoprostheses in the treatment of patients with coxarthrosis.  

Ключевые слова: Коксартроз, гиалуронат натрия, эндопротез синовиальной жидкости, интраартику-
лярные инъекции, УЗ-навигация.  

Keywords: Coxarthrosis, sodium hyaluronate, endoprosthesis of synovial fluid, intra-articular injections, ul-
trasound navigation.  

 

Актуальность.  
В настоящее время не вызывает сомнений, что 

процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
играют чрезвычайно важную роль в жизнедеятель-
ности клеток и тканей, развитии многих заболева-
ний, в том числе коксартроза[7 – 9, 11, 17]. Образу-
ющиеся при воспалении активные формы кисло-
рода могут оказывать патогенное воздействие на 
биомолекулы и структуры клетки, непосредственно 
инициируя процессы ПОЛ, приводя к деградации 
коллагена, гиалуроновой кислоты, повреждению 
соединительной ткани [21]. 

Коксартроз (КА) – дегенеративно-дистрофиче-
ское заболевание тазобедренного сустава, характе-
ризующееся выраженным болевым суставным син-
дромом и ограничением движений в нем, вызван-
ных деградацией суставного хряща.  

Поражаются все компоненты сустава: субхон-
дральная кость, хрящ, связочный аппарат, синови-
альная оболочка, капсула и периартикулярные 
ткани (ПАТ). Развивающийся при этом каскад вос-
палительных событий ведет к прогрессирующей 
тотальной полиорганной недостаточности и гру-
бому нарушению функции сустава [1-4, 16].  

По данным эпидемиологических исследова-
ний, это заболевание встречается у 7-25 % европей-
цев до 55 лет, с возрастом этот показатель стано-
вится все выше, и у людей старше 75 лет он при-
ближается к 80 % [12]. 

Коксартроз (КА) составляет более 40 % всех 
форм остеоартроза и является одним из 5 заболева-
ний, чаще всего вызывающих инвалидность. В 
связи с наблюдающимся ростом заболеваемости 
остеоартрозом лечение его становится актуальной 
социальной и медицинской проблемой[15]. 

Главным звеном патогенеза остеоартроза, 
определяющим его развитие, течение и исход, явля-
ется дисбаланс процессов анаболизма и катабо-
лизма в суставном хряще[5, 9, 11]. Роль модератора 
баланса катаболических и анаболических процес-
сов в суставных тканях выполняет высокомолеку-
лярная гиалуроновая кислота внеклеточного мат-

рикса (ВКМ), регулируя производство провоспали-
тельных и противовоспалительных цитокинов, син-
тезируемых хондроцитами [20]. 

Гиалуроновая кислота – линейный полисаха-
рид из группы гликозаминогликанов; ее фундамен-
тальная роль в хряще – сохранение структуры ПГ, 
совместно с коллагеном формирующих экстрацел-
люлярный матрикс, в который встроены хондро-
циты. Гидратированная молекула ПГ придает упру-
гость и эластичность хрящу, что позволяет ему со-
хранять устойчивость и механическую прочность 
при физической нагрузке. В то же время гидратация 
молекулы ПГ обеспечивается в основном гиалуро-
новой кислотой. 

В синовиальной жидкости неизмененного су-
става высокая концентрация гиалуроновой кислоты 
(2–4 мг/мл) с большой молекулярной массой обес-
печивает вязкоэластические свойства с оптималь-
ным смазывающим и отличным амортизирующим 
эффектом. Высокие вязкоэластические свойства 
молекулы гиалуроновой кислоты в матриксе обес-
печивают механическую защиту клеток, включен-
ных в него, и механическую стабилизацию сети 
коллагеновых волокон. Образуя на поверхности 
хряща защитный слой, гиалуроновая кислота 
предотвращает фрагментирование фиброзных во-
локон. Кроме того, благодаря феномену эксклюзив-
ного объемного эффекта гидратированные моле-
кулы гиалуроновой кислоты формируют молеку-
лярную сетку, проницаемую для молекул меньшего 
размера, чем расстояние между ее ячейками, и яв-
ляющуюся своеобразным барьером для более круп-
ных молекул (воспалительных клеток). Молекуляр-
ная сетка оказывает влияние как на свободное дви-
жение, так и на химическую активность мелких 
молекул, проходящих через нее [13, 18]. Важным 
звеном в патогенезе артроза является снижение вяз-
коэластических свойств синовиальной жидкости, 
что напрямую связано с уменьшением молекуляр-
ной массы и концентрации гиалуроновой кислоты. 
Очевидно, что вязкоэластические свойства синови-
альной жидкости, зависящие от гиалуроната, иг-
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рают важную роль как в норме, так и при патоло-
гии. Введение в полость сустава высокомолекуляр-
ной гиалуроновой кислоты в высокой концентра-
ции нормализует упруговязкие свойства синови-
альной среды и включает механизм 
вязкоэластической защиты. Вновь сформированная 
гиалуроновая кислота восстанавливает гомеостаз 
сустава. Уменьшение боли и увеличение подвиж-
ности сустава являются непременным условием 
восстановления и сохранения гомеостаза [18].  

Накопленный клинический опыт свидетель-
ствует о том, что традиционные консервативные 
методы лечения коксартроза малоэффективны, а 
хирургическое лечение, выполняемое в терминаль-
ной стадии заболевания, является дорогостоящим и 
не всегда осуществимым в рекомендуемый период 
[6, 17].  

В связи с этим, в последнее десятилетие все бо-
лее интенсивно разрабатываются и внедряются в 
практику инновационные методы профилактики и 
лечения коксартроза, в частности, препараты гиа-
луроновой кислоты для локальной инъекционной 
терапии в тазобедренный сустав. [16]  

Группа препаратов гиалуроновой кислоты для 
внутрисуставного введения насчитывает более два-
дцати наименований и постоянно увеличивается. В 
зависимости от типа гиалуроновой кислоты выде-
ляют препараты с линейной структурой молекулы 
(молекулярная масса от 500 до 5000 кДа) и с попе-
речно-сшитыми молекулами гиалуроновой кис-
лоты (молекулярная масса 6000–7000 кДа) [20]. 
Кроме того, препараты различаются концентра-
цией, количеством инъекций на курс. Введенная в 
коленный сустав гиалуроновая кислота не только 
уменьшает ударное воздействие при механических 
нагрузках, улучшая вязкоэластические свойства си-
новиальной жидкости, но и оказывает анальгетиче-
ский и противовоспалительный эффект за счет вли-
яния на болевые рецепторы и выработку провоспа-
лительных цитокинов[19]. 

Цель: изучение активности перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантной защиты у паци-
ентов с первичным коксартрозом на фоне примене-
ния эндопротезов синовиальной жидкости и оценка 
клинико-лабораторного значения выявленных из-
менений для улучшения прогнозирования и плани-
рования реабилитации данной патологии.  

Материалы и методы: На базе научно-мето-
дического отдела клиники профессора Кинзерского 
А.Ю. ООО «СОНАР» с применением современного 
сертифицированного оборудования: Samsung 
UGEO H 60, SamsungMedison EKO 7, ToshibaNemio 
XG обследовано 60 человек с первичным коксарт-
розом: по 30 человек (основная группа) с интраар-
тикулярными инъекциями эндопротезов синови-
альной жидкости (Hyruan One 3,0мл) под УЗ-
контролем в комбинации с внутримышечным при-
менением хондропротекторов и 30 человек с кок-
сартрозом (группа контроля) идентичного возраста, 
у которых в лечении использовались только стан-
дартные схемы НПВС и хондропротекторов.  

Нужно отметить, что ранее критерием нахож-
дения иглы в суставе служило отсутствие сопротив-
ления ткани при пробном введении физиологиче-

ского раствора, что не всегда возможно при выра-
женных изменения в суставах при коксартрозе 2 и 
3 стадии.  

Однократность введения препарата, высокий 
молекулярный вес и отсутствие побочных реакций 
являются главными достоинствами при выборе 
«Hyruan One» из ряда других продуктов гиалуроно-
вой кислоты.  

Клиническое обследование проводилось по 
общепринятой схеме с учетом интенсивности боле-
вого синдрома (ВАШ), ограничения подвижности 
пораженного сустава, потребности в дополнитель-
ных средствах опоры при ходьбе. Давность заболе-
вания составляла более 3-5 лет.  

Всем пациентам проводилось стандартное ла-
бораторное исследование крови (общий анализ 
крови, биохимический анализ крови: С-реактивный 
белок, ревматоидный фактор), рентгенологическое 
исследование (обзорная рентгенография таза с за-
хватом обоих тазобедренных суставов и рентгено-
графия пораженного сустава в прямой и боковой 
проекциях) и УЗИ тазобедренных суставов. Стадия 
артроза по Каллгрен-Лоуренсу 2-3. Также всем об-
следуемым проводилось определение активности 
системы ПОЛ-АОС спектрофотометрическим ме-
тодом. Оценку эффективности терапии осуществ-
ляли через 1, 3, 6 и 12 месяцев после начала лече-
ния.  

Результаты и их обсуждение  
У больных ОА тазобедренных суставов через 

месяц после начала локальной терапии снижение 
интенсивности боли по ВАШ составляет 32,3%, че-
рез 3 месяца – 64,7%; через 6 месяцев после начала 
терапии - 78%.  

По данным УЗИ тазобедренных суставов у па-
циентов после введения эндопротезов синовиаль-
ной жидкости происходит увеличение толщины 
хряща на суставных поверхностях до 0.2-0.4 мм. 
Что также свидетельствует об эффективности ин-
траартикулярных инъекций.  

У группы пациентов с интраартикулярными 
инъекциями эндопротезов синовиальной жидкости 
под УЗ-контролем в более значительной мере сни-
жалась активность процессов липопероксидации, 
на фоне повышения антиокислительной активности 
сыворотки крови. Это сочеталось с более значи-
тельным снижением показателей СРБ, ревмофак-
тора и СОЭ, чем в группе больных с традиционным 
лечением данной патологии.  

Применение биохимических и ультразвуковых 
методов исследования данной группе больных поз-
волит прогнозировать течение заболевания и усо-
вершенствовать тактику лечения.  

Введение синовиальных протезов уменьшает 
болевой синдром, улучшает подвижность суставов, 
т.к. трение суставных поверхностей уменьшается, 
улучшается амортизирующая функция, движения в 
пораженном сочленении становятся менее болез-
ненны, их амплитуда увеличивается.  

Это позволяет пациентам сократить употреб-
ление нестероидных противовоспалительных пре-
паратов, а также отсрочить проведение ортопедиче-
ской операции протезирования сустава, что явля-
ется социально значимым моментом в сохранении 
здоровья работоспособного населения.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель исследования: изучить особенности нарушения гуморального (секреторного), Т-клеточного 

иммунитета и состояние цитокиновой системы у больных с ПНЧ и выявить их роль в развитии посттрав-
матических осложнений воспалительного характера, в том числе и остеомиелита. Материалы и методы 
исследования: Объектом для иммунобиологических исследований служила периферическая кровь и нести-
мулированная ротовая жидкость 88 больных с ПНЧ. Результаты: при осложнениях травм воспалительно-
гнойным процессом у всех больных с ПНЧ имели место нарушения антителогенеза в виде снижения 
уровня sIgA в ротовой жидкости в 3,5 и 4,7 раз; гиперпродукция ИЛ-1β (в 2,9 и 5,3раза); снижение синтеза 
ИЛ-4 (в 1,2 и 1,6 раза). Выводы: в патогенезе гнойно-воспалительного процесса в области ПНЧ и посттра-
вматического остеомиелита определяющее значение имеют иммунодефицит секреторного иммунитета, 
иммунодепрессия Т-клеточного звена иммунитета, гиперпродукция ИЛ-1β и снижение синтеза ИЛ-4. 

ABSTRACT 
Objective: to study the characteristics of the humoral (secretory), T-cell immunity disorders and the state of 

the cytokine system in patients with mandibular fractures and to identify their role in the development of post-
traumatic inflammatory complications, including osteomyelitis. Materials and Methods: peripheral blood and un-
stimulated oral liquid of 88 patients with mandibular fractures served as the object for immunobiological studies. 
Results: in case of complications of injuries with inflammatory-purulent process, all patients with mandibular 
fractures had impaired antithogenesis in the form of a decrease in the sIgA level in the oral liquid by 3.5 and 4.7 
times; overproduction of IL-1β (2.9 and 5.3 times); a decrease in the synthesis of IL-4 (1.2 and 1.6 times). Con-
clusions: immunodeficiency of secretory immunity, immunodepression of T-cell immunity, hyperproduction of 
IL-1β and a decrease in the synthesis of IL-4 are decisive importance in the pathogenesis of the purulent-inflam-
matory process in the field of mandibular fractures and post-traumatic osteomyelitis. 

Ключевые слова: переломы нижней челюсти, осложнения, воспаление, остеомиелит, патогенез, им-
мунная реакция. 

Keywords: mandibular fractures, complications, inflammation, osteomyelitis, pathogenesis, immune reac-
tion. 

 
В современной литературе появляется все 

больше работ, посвященных изучению иммуноло-
гических аспектов при переломах нижней челюсти 
(ПНЧ). Получены убедительные доказательства 

участия иммунных нарушений в возникновении ин-
фекционно-воспалительных осложнений травм че-
люстно-лицевой области (ЧЛО) [1, с. 663; 2, с. 175]. 

Отмечено также, что у большинства больных с 
ПНЧ возникновению воспалительных осложнений 
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предшествует угнетение гуморального звена имму-
нитета [3, с. 19].  

Однако данные исследований часто противо-
речивы и разнородны [4, с. 15; 5, с. 46]. 

Многие авторы считают, что важную роль в 
патогенезе воспалительных осложнений у больных 
с ПНЧ играет иммунитет слизистых оболочек поло-
сти рта или секреторный иммунитет, определению 
состояния которого посвящено достаточно много 
работ [6, с. 97]. 

В современных исследованиях установлено, 
что имеющий место локальный иммунодефицит 
усугубляет прогрессивное развитие патологиче-
ского биоценоза в линии ПНЧ и поздних осложне-
ний инфекционно-воспалительного процесса. Этим 
объясняют высокий процент хронизации и актив-
ного его течения [7, с. 75]. 

В последнее время показаны значительные из-
менения функции иммунной системы, которые вы-
зываются механической травмой, опосредован-
ными оперативными вмешательствами и стрессами 
[8, с. 26]. Это позволяет рассматривать травму, при-
водящую к нарушению целостности костных 
структур ЧЛО, как одну из причин, индуцирующих 
развитие вторичного иммунодефицита, динамиче-
ское исследование которого может выявить взаи-
мосвязи причин и механизмов развития этого про-
цесса с возникновением патологического процесса 
в области ПНЧ, зависящего от инфекций и линей-
ной репарации. 

В генезе вторичного иммунодефицита, разви-
вающегося на ранней стадии заболевания, имеется 
также мощная продукция провоспалительных ци-
токинов (ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-6), генерализирую-
щих системный воспалительный ответ, усиливаю-
щих действие фагоцитов. Активно взаимодействуя 
с другими механизмами поддержания гомеостаза, 
цитокины участвуют в регуляции практически всех 
защитных реакций организма, в том числе функци-
ональной активации клеток, вовлеченных в иммун-
ный и воспалительный ответ. Кроме того, они не 
только осуществляют тонкую регуляцию адаптив-
ных и врождённых форм иммунного ответа, но и 
тесное взаимодействие между иммунокомпетент-
ными клетками [9, с. 126]. 

Известно, что ИЛ-1β и ФНО-α участвуют в по-
тенцировании костной резорбции. На этой основе 
нашла признание цитокиновая концепция возник-
новения воспалительно-деструктивных заболева-
ний, согласно которой агрессивная микрофлора яв-
ляется триггерным механизмом активации макро-
фагов, запускающих мощный каскад 
иммунологических нарушений [10, с. 55].  

По мнению исследователей, ИЛ-1β и ФНО-α 
могут индуцировать активность зрелых и диффе-
ренцированных предшествующих остеокластов и 
оказывать негативное влияние на процессы кост-
ного метаболизма путем интенсификации образо-
вания остеокластов и подавления синтеза остеобла-
стов [11, с. 58]. 

Проведенные ранее исследования свидетель-
ствуют о том, что у пациентов с гнойно-воспали-
тельными заболеваниями ЧЛО соотношение про-
воспалительных и противовоспалительных групп 

цитокинов подвергается изменениям в сторону 
противовоспалительных [12, с. 36]. 

Установлено, что при одонтогенном остеомие-
лите происходит выраженное повышение продук-
ции провоспалительных цитокинов [13, с. 54]. 

Таким образом, следует признать, что наруше-
ния со стороны иммунной системы играют веду-
щую роль в механизмах возникновения и хрониза-
ции воспалительных осложнений ПНЧ, замедляют 
процессы регенерации костных тканей. К сожале-
нию, некоторые аспекты функционирования этой 
сложной системы у больных с переломами костей 
лица и до сих пор недостаточно изучены, а данные 
исследований, приведенные в современной литера-
туре имеют противоречивый характер. Следует об-
ратить внимание на отсутствие единого подхода в 
профилактике воспалительных осложнений ПНЧ и 
неоднородность рекомендаций по иммунокоррек-
ции современными иммуномодуляторами иммуно-
дефицитов, которые существуют у больных еще до 
травмы или возникают в результате ее. 

Цель исследования: изучить особенности нару-
шения гуморального (секреторного) и Т-клеточ-
ного иммунитета и состояние цитокиновой си-
стемы у больных с ПНЧ и выявить их роль в разви-
тии посттравматических осложнений 
воспалительного характера, в том числе и остеоми-
елита. 

Материалы и методы исследования:  
На базе челюстно-лицевого отделения ГУ об-

ластной больницы им. И.И. Мечникова в клинике 
кафедры хирургической стоматологии, пародонто-
логии и имплантологии ГУ Днепропетровской ме-
дицинской академии МОЗ Украины с 2013 по 2018 
годы наблюдались на лечении 88 больных с ПНЧ. 
Из них 50 человек были госпитализированы свое-
временно (в первые сутки после травмы), 38 — по-
ступили на стационарное лечение спустя 5-7 суток 
после полученной травмы. 

 Критериями включения пациентов в исследо-
вание служили: возраст от 20 до 35 лет, односто-
ронний ПНЧ без существенного смещения отлом-
ков, информированное согласие на их участие в ис-
следовании, подписанное перед началом 
диагностических и лечебных мероприятий, с кото-
рым больные были ознакомлены в обязательном 
порядке.  

Критериями исключения из исследования яв-
лялись: возраст свыше 35 лет, тяжелое общее состо-
яние, сопутствующие инфекционно-воспалитель-
ные заболевания, эпилепсия, психозы, декомпенси-
рованные болезни сердечно-сосудистой системы, 
ВИЧ-инфицированные, прекращение участия в ис-
следовании по желанию пациента.  

Диагноз устанавливался на основании кли-
нико-рентгенологических критериев, описанных в 
классификации травматических повреждений кост-
ных структур ЧЛО А. А. Тимофеевым (1998). Кон-
трольную группу составили 19 практически здоро-
вых лиц-добровольцев в возрасте от 20 до 35 лет 
(средний возраст 26,8 ±2,9 лет), из них 15 (78,9 %) 
мужчин и 4 (21,1 %) женщины, у которых не было 
выявлено клинических признаков острых или хро-
нических заболеваний любой природы, а также па-
тологии зубов и пародонта. 
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При поступлении на лечение больные были 
разделены на группы: в первую группу (33 чело-
века) были включены больные с возникшим пост-
травматическим хроническим воспалением в обла-
сти травмы, не отягощенным гнойным процессом. 

Во вторую (34 человека) отобраны пациенты с 
нагноением костной раны в зоне ПНЧ и отсут-
ствием деструктивных изменений в области кост-
ных фрагментов.  

Третью группу составили 21 больной пост-
травматическим остеомиелитом.  

Средний возраст у больных первой группы в 
среднем составил 29,9 ±2,1 лет, во второй - 28,2±2,6 
лет и в третей 29,1±2,8 лет и не имел статистически 
значимой разницы (р<0,005). 

Подавляющее большинство - 49 (55,6 %) паци-
ентов - были отнесены к социально неблагополуч-
ной категории: они временно не работали, испыты-
вали материальные трудности, имели неудовлетво-
рительные бытовые условия, злоупотребляли 
алкоголем и курением. Такой контингент среди 
больных третей группы составил 90,4 % (19 из 21 
пациентов) и 52,9 % (18 из 34 пациентов) у предста-
вителей второй и 36,4 % (12 из 33 пациентов) - в 
первой группе. У таких пациентов более чем в 50 % 
случаев (46 пациентов) ПНЧ происходили на фоне 
сопутствующих хронических заболеваний печени, 
в то время как остальные пациенты были практиче-
ски здоровыми, не имели хронической общесома-
тической патологии. 

При выполнении работы в клинические 
группы были включены пациенты, имеющие 
только односторонние ПНЧ в пределах зубного 
ряда. По локализации переломов и их частоте 
группы были сопоставимы.  

Анализ сроков госпитализации выявил тенден-
цию к позднему обращению пострадавших за меди-
цинской помощью только у больных II и III групп. 
После получения травмы 31 пациент был госпита-
лизирован в клинику спустя 5-6 суток, 7 человек – 
на 14 сутки после травмы. 

Объектом для иммунобиологических исследо-
ваний служила периферическая кровь и нестимули-
рованная ротовая жидкость - смешанная слюна, ко-
торая собиралась путём сплевывания в пробирки. 
До постановки реакции слюну сохраняли в моро-
зильной камере при температуре -10 º С.  

Забор ротовой жидкости и периферической 
крови из локтевой вены проводили между 8-9 ча-
сами утра, строго натощак. За время работы ис-
пользовавшиеся оборудование, методы и реагенты 
не менялись. 

С целью определения ряда показателей гумо-
ральной местной реактивности полости рта до, на 3 
и 10 сутки после иммобилизации отломков нижней 
челюсти и после снятия шин исследовали содержа-
ние в слюне уровня sIgA, IgG, IgM. 

Выявление концентраций иммуноглобулинов 
класса sIgA, IgG, IgM в ротовой жидкости осу-
ществлялась методом твердофазного ИФА с ис-
пользованием тест-системы «Полигност» (г. Санкт-
Петербург). Уровни концентраций иммуноглобу-
линов определялись в г/л. 

Характеристика функционирования клеточ-
ного иммунитета осуществлялась на основе изуче-
ния субпопуляционного состава лимфоцитов пери-
ферической крови методом иммуноферментного 
анализа с использованием моноклональных анти-
тел к молекулам СД₃, СД₄, СД₈, СД₁₆, СД₂₂, СД₂₅ 
производства «Сорбент» (Москва). 

Содержание основных регуляторных цитоки-
нов (ИЛ-1β, ФНО-α, ИЛ-4) в слюне определяли ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анализа 
(ИФА), применяя в качестве индикаторного фер-
мента пероксидазу хрена, с использованием тест-
систем производства ООО «Протеиновый контур» 
и «Цитокин» (г. Санкт-Петербург) по предлагае-
мым инструкциям; результаты выражали в пкг/мл. 

Статистическая обработка производилась с ис-
пользованием пакета прикладных программ 
Statistica for Windows 6.0. Полученные данные 
представлены в виде среднего арифметического 
значения, стандартного отклонения ошибок. Для 
оценки достоверности между группами вычислили 
t-критерий Стьюдента. При p<0,005 различия счи-
тались достоверными. 

Результаты исследования и их обсуждение: 
Проведенные исследования выявили, что у 

больных с ПНЧ с неосложненным гнойным процес-
сом травматическим воспалением в зоне поврежде-
ния костных структур (I группа) имеет место досто-
верное снижение уровней IgM и IgA, особенно его 
секреторной формы (sIgA). Учитывая, что основная 
роль в противоинфекционной защите слизистой 
принадлежит секреторному иммуноглобулину, то 
выявленное в исследовании умеренное падение его 
уровней в нестимулированной слюне может свиде-
тельствовать о слабой реакции местного гумораль-
ного иммунитета на бактерии в линии перелома и, 
возможно, связано с наличием в этой области мало-
активного воспалительного процесса. Следует 
особо подчеркнуть, что у пациентов этой группы из 
линии перелома были получены лишь условно-па-
тогенные аэробы. Локальная недостаточность им-
мунитета у больных первой группы подтвержда-
лась некоторым повышением в ротовой жидкости 
концентрации IgМ и IgС (таблица 1.). Отсутствие 
выраженной защитной реакции со стороны имму-
ноглобулинов всех классов расценено нами как яв-
ный неблагоприятный признак, указывающий на 
дефицит местного гуморального иммунитета у 
больных первой группы. 

Примечательным является установленный 
факт, что у больных I группы с хроническим тече-
нием воспалительного процесса в зоне перелома и 
условно благоприятными проявлениями посттрав-
матического периода, показатели клеточного (си-
стемного) иммунитета практически соответство-
вали нормальным значениям (таблица 1.). 

Анализ изменений гуморального иммунитета 
выявил, что при осложнениях травм воспали-
тельно-гнойным процессом у всех больных с ПНЧ 
имели место нарушения антителогенеза в виде сни-
жения уровня sIgA в ротовой жидкости - у больных 
II группы 0,42 ±0,015 г/л, в III группе - 0,31 ±0,016 
г/л, что оказалось ниже нормы в 3,5 и 4,7 раза. 

Содержание IgМ в большинстве случаев не 
только не повышалось, но даже уменьшалось (у 70 
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% больных). Сдвиги концентраций IgG в слюне 
были неоднозначны: у одних больных (58,3 %) ее 
уровни имели тенденцию к незначительному повы-
шению; у других (у 41,7 % случаев) регистрирова-
лось ее снижение. В среднем уровни содержания 
IgG во II группе составили 0,78± 0,02 г/л, в III 
группе 0,72 ±0,02 г/л (при норме 0,69 ±0,03 г/л).  

Значительное угнетение звеньев секреторного 
иммунитета, несомненно, указывает на снижение 
антибактериальной локальной функции по отноше-
нию к агрессивным анаэробным видам бактерий, 
участвующих в развитии гнойного процесса в обла-
сти нарушения целостности костных структур ниж-
ней челюсти.  

Наряду с описанными нарушениями показате-
лей секреторного иммунитета, у больных II и III 
групп отмечался Т-зависимый иммунодефицит. У 
данной категории больных выявлено снижение от-
носительного количества общих Т-лимфоцитов по 
сравнению с показателями здоровых. Слабое вклю-
чение Т-лимфоцитов в иммунный ответ приводило 
к снижению Т-хелперов (СД₄⁺) и Т-супрессоров 

(СД₈⁺), сопровождалось снижением активации 
естественных киллеров (СД₁₆) и повышением отно-

сительного количества В-лимфоцитов (СД₂₂⁺) 
(Табл. 1.). 

 
Таблица 1 

Изменение показателей секреторного иммунитета и фенотипического состава лимфоцитов перифе-

рической крови у больных I, II и III групп 

Показатели гумо-
рального и клеточ-
ного иммунитета 

Группы исследуемых 

I группа(n=33) II группа(n=34) III группа(n=21) 
Здоровые доноры 

крови (контрольная 
группа n=19) 

sIgA (г/л) 1,07 ±0,14* 0,42 ±0,0015 *** 0,31 ±0,0016 *** 1,46 ±0,2 

IgA (г/л) 0,49 ±0,03* 0,39 ±0,04 *** 0,33 ±0,05 *** 0,51 ±0,02 

IgG (г/л) 0,89 ±0,02 0,78 ±0,02 0,72 ±0,02 0,69 ±0,03 

IgМ (г/л) 0,42 ±0,03* 0,24 ±0,02 *** 0,21 ±0,02 *** 0,34 ±0,02 

СД₃⁺(%) 67,1 ±5,0 56,8 ±2,2 50,8 ±2,4 69,6 ±3,3 

СД₄⁺(%) 45,2 ±1,4 39,3 ±1,4 *** 35,2 ±1,6 *** 40,2 ±1,2 

СД₈⁺(%) 23,8 ±1,2 20,6 ±1,0 *** 18,0 ±1,3 *** 25,3 ±1,1 

СД₁₆⁺(%) 12,1 ±0,6 9,4 ±0,2 *** 8,2 ±0,2 *** 11,4 ±0,3 

СД₂₂⁺(%) 20,9 ±0,9 23,7 ±0,6 *** 23,0 ±0,4 *** 21,4 ±0,6 

СД₂₅⁺(%) 9,4 ±0,4 9,8 ±0,3 10,2 ±0,3 9,8 ±0,3 

Примечание: * р<0,005-достоверно по отношению данных контрольной группы; *** р<0,005-достоверно 
по отношению данных первой группы. 
 

Как видно из таблицы 1, при условно благо-
приятном течении посттравматического периода у 
больных I группы выявлены статистически значи-
мые отклонения лишь показателей секреторного 
иммунитета. Имеющиеся отклонения в содержании 
ротовой жидкости основных классов иммуноглобу-
линов, и особенно IgA, свидетельствует о суще-
ственном снижении бактерицидности ротовой жид-
кости у данного контингента исследуемых. 

 Гнойные осложнения ПНЧ развиваются на 
фоне глубокого дефицита уровней sIgA в смешан-
ной слюне более чем 3,5 раза и супрессии Т-клеточ-
ного звена иммунитета. Переход гнойно-воспали-
тельного процесса в посттравматический остеоми-
елит обусловлен прогрессивным ухудшением как 
показателей гуморального, так и клеточного имму-
нитета. Выполненные исследования также свиде-
тельствуют о взаимосвязи между наличием различ-
ных возбудителей, травматическими осложнени-
ями, гуморальными иммунными факторами и 
осложненным течением переломов нижней челю-
сти. 

В следующей серии лабораторных исследова-
ний было изучено и проанализировано как изменя-
ется у больных III группы содержание в слюне про-
воспалительных (ИЛ-1β,ФНО-α) и противовоспа-
лительных (ИЛ-4) цитокинов.  

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что универсальный механизм, характеризую-
щий течение воспалительных осложнений у боль-
ных с ПНЧ, является подъем в нестимулированной 
слюне уровня провоспалительных цитокинов. У 
больных всех групп обнаружена идентичная 
направленность изменений уровня концентраций 
ИЛ-1β и ФНО-α, но у больных с гнойными ослож-
нениями и при посттравматическом остеомиелите 
их содержание было достоверно большим, чем у 
больных с неосложненными гнойным процессом 
воспалениями (Таблица 2). 

Уровень экспрессии ИЛ-1β и ФНО-α у боль-
ных с гнойной процессом в области костной раны 
при ПНЧ и при посттравматическом остеомиелите 
достоверно увеличивались. 
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Таблица 2 

Показатели цитокинового профиля у больных I, II и III групп  

Показатели ци-
токинов 

Группы исследуемых 

I группа(n=33) II группа(n=34) 
III 

группа(n=21) 
Здоровые доноры крови 

(контрольная группа n=19) 

ИЛ-1β (пг/мл) 117,4 ±10,2 248,2 ±12, 5 *** 386,4 ±8,5 *** 26,1 ±1,8 

ФНО-α (пг/мл) 106,3±11,9 148,9 ±10,9 *** 265,5±12,1*** 50,3 ±1,6 

ИЛ-4 (пг/мл) 88,2 ±3,9 53,3 ±3,3 *** 42,6±2,0 *** 66,8 ±2, 3 

Примечание: * р<0,005-достоверно по отношению данных контрольной группы; *** р<0,005-достоверно 
по отношению данных первой группы. 
 

Представленные в таблице 2 данные демон-
стрируют, что уровень экспрессии провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ-1β и ФНО-α) у больных с гной-
ным раневым процессом в области перелома (II 
группа больных) и посттравматическим остеомие-
литом (III группа) превышали нормальный их син-
тез у больных контрольной группы соответственно: 
ИЛ-1β в 9,5 и 14,8 раз; ФНО-α в 2,96 и 5,3 раза, а у 
больных с неосложненным гнойным воспалением 
(I группа) уровень ИЛ-1β увеличивался в 4,5 раза; 
ФНО-α в 2 раза. 

При прогрессировании тяжести осложнений, 
имеющих место при ПНЧ, отмечалось снижение 
концентраций противовоспалительного ИЛ-4 в не-
стимулированной слюне. Так, у больных с воспали-
тельным процессом в области перелома без гной-
ной экссудации уровни содержания в слюне ИЛ-4 
имели тенденцию к достоверному повышению, при 
нагноении костной раны - к падению, более значи-
мому при развившемся посттравматическом остео-
миелите. 

Слабо выраженное повышение уровней интер-
лейкинов в ротовой жидкости у больных с условно 
благоприятным течением посттравматического пе-
риода свидетельствует о напряженности цитокино-
вой системы, подавлении активности патологиче-
ского процесса в области травмы, а их понижение у 
больных II и III группы не позволяет компенсиро-
вать значительно возросший потенциал активности 
провоспалительных цитокинов. 

Эти данные подтверждают литературные све-
дения о том, что параметры ИЛ-4 являются весьма 
чувствительным критериям при оценке особенно-
стей проявления инфекционно-воспалительных 
процессов, так как отражают характер их развития, 
в том числе гнойных осложнений.  

Сопоставляющиеся сдвиги в показателях цито-
кинового статуса у больных с нагноением костной 
раны без деструктивных процессов в НЧ и пациен-
тов, страдающих посттравматическим остеомиели-
том, свидетельствуют об общности патогенетиче-
ских механизмов их формирования. 

Таким образом, в развитии и особенностях те-
чения осложнений ПНЧ важная роль принадлежит 
основным регуляторным цитокинам, реализующим 
межклеточное взаимодействие. Ведущей функцией 
цитокинов, как и всей иммунной системы, является, 
как известно, ограничение распространения пато-
генного агента, его элиминация, удаление из пато-
логических воспалительных очагов. В нашем слу-
чае выявлено, что избыток провоспалительных ци-
токинов (ИЛ-1β и ФНО-α) и дефицит ИЛ-4 
формируется у больных с ПНЧ при определённых 

условиях: заселение травмированных тканей агрес-
сивной анаэробной флорой, иммунодепрессии гу-
морального и клеточного звеньев иммунитета. По-
лучены доказательства, что в этом случае в функ-
ционировании цитокиновый системы выявляется 
сбой, выраженный дисбаланс между провоспали-
тельными и противоспалительным цитокинами, 
что негативно сказывается на развитии и течении 
возникающих при переломах осложнениях. 

Выводы: В патогенезе гнойно-воспалитель-
ного процесса в области ПНЧ и посттравматиче-
ского остеомиелита определяющее значение имеет:  

-иммунодефицит секреторного иммунитета 
(падение уровня sIgA в ротовой жидкости в 3,5 и 4,7 
раз); 

- иммунодепрессия Т-клеточного звена имму-
нитета (в 9 и 12,9 раз); 

 -гиперпродукция ИЛ-1β (в 2,9 и 5,3раза) и сни-
жение синтеза ИЛ-4 (в 1,2 и 1,6 раза). 
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АННОТАЦИЯ  
В статье приведен анализ причин ятрогенного генеза на стоматологическом приеме. Установлены 

различные факторы, влияющие на долгосрочный прогноз стоматологического лечения. Определены три 
основных статистически значимых причины неудач после терапевтического лечения, которые заставляли 
пациентов повторно обращаться к стоматологу в разные сроки. Были выявлены усредненные сроки выяв-
ления тех или иных ошибок лечения, приводивших к фатальной необходимости повторного стоматологи-
ческого лечения. Выявлены основные ошибки стоматологического лечения, ими явились: 1) нарушения в 
планировании стоматологического лечения, 2) необоснованное расширение показаний к восстановлению 
значительной части твердых тканей зубов пломбами, 3) недостаточная степень информирования пациен-
тов о регулярном стоматологическом осмотре. 

ABSTRACT 
Various factors affecting the long-term prognosis of dental treatment were analyzed. Three main statistically 

significant causes of failures after dental therapeutic treatment that made patients re-apply to the dentist were 
identified. The article presents the analysis of the causes of iatrogenic origin according to the medical files of 
regular patients attending several dental clinics in the Central European part of the Russian Federation. The aver-
aged terms of detection of treatment failures that led to the need for repeated dental treatment were ascertained. 
The main identified failures were: 1) violations in the planning of dental treatment, 2) the choice of dental fillings 
made by the dentist in excessive tooth destruction cases, 3) insufficient degree of informing patients about the 
regular dental check-up. 

Ключевые слова: ошибки стоматологического лечения, повторное стоматологическое лечение, ятро-
генные осложнения. 

Keywords: errors of dental treatment, repeated dental treatment, iatrogenic complications. 
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The review of current literature data showed that 
despite the improvement of diagnostic and treating 
methods the number of conflicts and lawsuits in dentis-
try is still growing every year [5]. The study of the qual-
ity of dental service in Central Russia showed a number 
of causes that made the patients apply to the prosthetic 
dentist after close-scoped dental treatment [3]. The pa-
tients were found to have no history of the original need 
for prosthetic treatment, ie. they were supposed to be 
limited to general dental treatment, but at different 
times after it had been completed the problems arose 
that required the prosthetic dentist break in. The obvi-
ous decreasing trend, sometimes even the lack of the 
quality and the standards of the regular dental check-up 
closely associated with the decrease of the sector fund-
ing as well as the decline in living standards of patients 
may undoubtedly account for. .The facilities of dental 
service are not realized for industrial workers neither 
suggest solid clinical, economic and social grounds for 
the heads of enterprises and organizers of dental ser-
vice. The current literature has few publications inter-
connecting the regular dental check-up with the signif-
icant decrease of intensity rate of dental diseases and 
the need for dental treatment, but not completely dis-
closing this problem [1,7,8]. This prompted us to study 
the causes and consequences of the state of the things 
as they are. 

Objective: The aim of the study was to identify 
the causes of iatrogenic origin leading to the need for 
repeated dental treatment.  

Material and methods. The study material con-
sisted of medical files of 414 patients who applied to 

several dental clinics in Tver. It should be noted that 
dental treatment had been provided in other dental clin-
ics of Tver region and other Central Federal regions be-
fore. The study involved only those patients whose 
medical files had consent for the personal data pro-
cessing. A special chart was devised to assess the pa-
rameters under study that included a number of items: 
repeated or primary visit to a dentist and the cause of 
the visit, tooth fillings present, their size and location, 
the degree of the filling restoration and its condition, 
anchor pins present, unjustified extension for filling in-
dications, the restoration of the absent tooth crown by 
the composite filling on the post or by the tab with a 
pin, recurrent chips of fillings in past history, the causes 
for tooth extraction, general somatic diseases, terms of 
the regular dental check-up and a number of other items 
related to possible causes of iatrogenic origin. Statisti-
cal analysis was carried out using statistical package 
Statistica 6.1. in compliance with the principles and re-
quirements for statistical processing of material in bio-
logical and medical research [4]. 

Results. The immediate and the remote results of 
treatment of dental hard tissue defects by filling were 
analyzed and it was found that the main complaints in 
repeated treatment were: the recurrence of decay under 
the fillings (of 107cases 32 led to tooth extraction); 
chips of dental hard tissue (97); abrasion of teeth or fill-
ings (41); chips of filling material (28). The vast major-
ity of the examined patients (172 cases) had two or 
more of the above complications. The data are pre-
sented in figure 1. 

recurrence of caries

chipped teeth

abrasion of the teeth

chips of seals

combination of
complications

 
Fig. 1. Distribution of complications after filling of carious cavities. 

 
Three iatrogenic causes were identified for these 

complications.  
1) Extension of indications for fillings. 137 pa-

tients had fillings in apparent non-compliance with the 
following indications:  

* destruction of more than 60% of the tooth crown,  
* two or less thinned walls in molars and premo-

lars present,  
* only one wall in the front teeth present.  
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This cause was identified in almost 33% of the ex-
amined patients. The fillings by unreasonably extended 
indications were intact in all parameters (marginal ad-
aptation, no chipping present, colour-stability etc.) in 
approximately 14±1,05% of cases. It is obvious that 
this characteristic is statistically significant (p ≤ 0.05). 
In 87% of cases the chipped thinned walls of teeth were 
observed. Patients noted discomfort, tongue injuries 
and difficulty in food intake that required dental treat-
ment and was regarded a failure of the previous treat-
ment. As a result 74 teeth were extracted, 37 were sub-
jected to prosthetic treatment, 6 were restored with fill-
ings on anchor pins, the afterlife of other teeth could 
not be seen to.  

2) Violation of the filling technique. In 107 cases 
recurrent caries under the fillings caused by the viola-
tion of the filling technique was observed. Statistical 
analysis showed that this cause also had a statistically 
significant value at (p ≤ 0.05). The main mistakes were: 

* incomplete necrectomy, 
* the gap between the filling material and the den-

tal hard tissues,  

* the wrong choice of the filling material due to 
the absolute dominance of composites (79% of the to-
tal),  

* no additional retention methods (pins, additional 
cavities or pads).  

67 patients had fillings replaced, 15 patients got 
prosthetic treatment, 25 teeth were extracted. 

3) Functional overload (p ≤ 0.05). Localized in-
creased abrasion of the filled tooth and /or the antago-
nist tooth against the absence of teeth on one or both 
jaws was observed in 41 cases. Chips of dental hard tis-
sue as a result of overload were noted in 39 teeth. 23 
fillings showed fatigue mechanical damage. As a result 
21 teeth were extracted, 32 teeth were replaced with ar-
tificial crowns. 

The above described complications occurred at 
different times and were divided into 3 groups. 78 pa-
tients had their teeth filled not until a year ago (the total 
annual survival rate of fillings was about 75%), 118 pa-
tients - from one to two years ago, 129 - from two to 
four years ago. The data are presented in table 1.  

Table 1. 
Complications after dental filling. 

Type of complications 
Observation time 

Until the year From one to two years Two to four years 

Extension of indications (%) 48±0,85% 41±1,45% 34±1,05% 

Overload (%) 29±1,60% 44±0,70% 7±1,15% 

Violation of technique (%) 22±1,35% 24±0,95% 60±0,75% 

Prosthetic teeth crowns 37 29 18 

Extracted teeth 31 32 57 

 
98 patients with partial loss of teeth were not re-

ferred to a prosthetic dentist on time. The retrospective 
analysis showed a number of quite serious complica-
tions. These included the onset of dentition deformities 
(35 patients), the increase of the required amount of 
dental work (32 patients), the choice of more compli-
cated and expensive designs (17 patients). 

Discussion  
The results of the study show that the main tech-

nique in treatment of dental hard tissue defects is filling 
with composite materials. But very often the clinical 
conditions such as the size of the cavity, the thickness 
of the remaining walls, the degree of denture destruc-
tion, the characteristics of occlusion and tone of masti-
catory muscles are not taken into account. 

The lowest quality indicators of general dental 
work are registered for the treatment of wedge-shaped 
defects. Only 43±1.87% of fillings remain satisfactory 
through the year. The causes of failure are chipped teeth 
walls, recurrence of carious process, chipped filling 
material and others. These are associated with the lack 
of a guide to the etiology of wedge-shaped defects that 
requires the collaboration with a prosthetic dentist 
[6,10]. It is also suggested that dentists often do not take 
into account the characteristics of occlusion, the so-
matic diseases and other factors affecting the develop-
ment of the pathology [2]. The fact that often the patient 
is not referred to the prosthetic dentist by a close-related 
dental specialist is paradoxical. Of the total number of 
patients in need for prosthetic treatment 72 of 127 were 
not referred to a prosthetic dentist though their first visit 
to the dental clinic was recorded during the previous 

month of the study. Many of the above mentioned prob-
lems could have been avoided if a patient had visited a 
prosthetic dentist immediately after the general dental 
treatment or the tooth extraction.  

The analysis of the effect of regular dental check-
up revealed that 387 of 414 patients missed routine ex-
aminations. The results of the study show that a timely 
visit to a prosthetic dentist could have played an effec-
tive preventive role and in the regular dental check-up 
the need for repeated treatment could have been de-
creased. According to E.Yu.Chuyanova [9] the subse-
quent prosthetic treatment improves the dental status of 
the patient except for the periodontal and oral mucosa 
treatment.  

It is concluded that in the study group of 414 pa-
tients 120 teeth could have been saved in a hypothetical 
ideal situation with the rules and standards of dental 
treatment.  

As for the origin of the identified causes of dental 
treatment failures we suggest that a sequence of inter-
actions - a prosthetic dentist – a general dental practi-
tioner - a prosthetic dentist - was broken in our cases. 
In other words the violation of the teamwork scheme in 
complicated dental cases leads to a decrease in the qual-
ity of treatment and the errors in the process. During the 
study we also identified some other causes of iatrogenic 
origin that were not statistically significant or did not 
have the character of a confident trend, that is why these 
are not presented. 

Conclusions. 1) The analysis of the results of gen-
eral dental treatment showed that the important causes 
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for the failures are the lack of a multidisciplinary treat-
ment plan, the incomplete examination and rehabilita-
tion of patients, the poor professional training. 

2) The extension of indications for fillings based 
on unpromising hopes for adhesive properties of mod-
ern dental filling materials is not justified in extensive 
defects of dental hard tissues. It is necessary to consult 
a prosthetic dentist to specify the clinical characteristics 
and timely selection of the most appropriate technique 
of replacement of dental hard tissue defects.  

3) The dental check-up of patients after dental 
treatment was fragmentary and not systematic leading 
to a decrease in the preventive effectiveness of compli-
cations in both general and prosthetic dental treatment. 
The results of the study highlight the need for the fur-
ther studies to clarify the terms of observation in differ-
ent check-up groups of patients taking into account 
their clinical characteristics. 
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АНОТАЦИЯ 
Теоретически исследовано поглощение света свободными носителями в анизотропной параболиче-

ской квантовой проволоке с учетом процессов, связанных с одновременным рассеянием на фононах. Ис-
пользуется статистика невырожденного электронного газа и изучена зависимость коэффициента поглоще-
ния от частоты излучения. 

ABSTRACT 
The light absorption by free carriers in an anisotropic parabolic quantum wire with allowance for the pro-

cesses associated with the simultaneous scattering by phonons is theoretically investigated. The statistics of a non-
degenerate electron gas is used, and the absorption coefficient dependence on the radiation frequency is studied. 
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В настоящее время низкоразмерные системы 

привлекают внимание исследователей благодаря 
своим необычным оптическим и оптоэлектронным 
свойствам [1-15], которые могут быть использо-
ваны для разработки новых оптоэлектронных при-
боров [11,12]. Понижение размерности при пере-
ходе от квазидвумерных систем к квазиодномер-
ным должно приводить к существенным 
изменениям физических свойств наноструктур. Ме-
ханизмы оптического поглощения в низкоразмер-
ных системах качественно отличаются от аналогич-
ных процессов, проходящих в объемных полупро-
водниках из-за отличия энергетического спектра 
носителей заряда. 

Среди квантовых наноструктур особое место 
занимают полупроводниковые квантовые прово-
локи. Квантовые проволоки нашли применение в 
лазерах, фотодетекторах [5] и полевых транзисто-
рах [6]. Приборное применение квантовых прово-
лок может существенно улучшить характеристики 
лазеров, транзисторов, оптических переключате-
лей. Одним из основных методов изучения спек-
тральных свойств электронного газа и параметров 
латерального конфайнмента в различных низкораз-
мерных структурах является исследование внутри-
зонных электронных переходов под действием 
электромагнитного излучения [1-4,8-10,13,14]. 
Важным аспектом изучения внутризонного погло-
щения высокочастотного электромагнитного излу-
чения связано с тем, что в случае дискретного энер-
гетического спектра кривая поглощения содержит 
резонансные пики в точках, где частота излучения 
равна расстоянию между энергетическими уров-
нями электронов [2,3]. При этом знание резонанс-
ных частот, определяемых из эксперимента, позво-
ляет получить важную информацию о параметрах 

электронного энергетического спектра и латераль-
ного конфайнмента в наноструктурах. Исследова-
ние резонансного поглощения для изучения спек-
тральных свойств наноструктур бывает предпочти-
тельней, чем например, транспортные измерения, 
так как не требует подсоединения к системе контак-
тов, которые могут повлиять на физические свой-
ства системы. Современные технологии позволяют 
изготавливать структуры с произвольным профи-
лем потенциала конфайнмента, в частности, пара-
болическим. Поэтому потенциал конфайнмента ла-
теральных квантовых проволок может быть доста-
точно хорошо описан с помощью параболического 
потенциала. Данный потенциал широко использу-
ется для изучения физических свойств квантовых 
проволок, и он соответствует многим эксперимен-
тальным ситуациям. Кроме того, электрон-электро-
ное взаимодействие, обычно сильно влияющее на 
поглощение, в случае параболического потенциала, 
в соответствии с теоремой Кона, обобщенной на 
наноструктуре с параболическим потенциалом кон-
файнмента, практически не оказывает на него ника-
кого воздействия [1], как в случае внутризонных 
оптических переходов. 

В квантовых проволоках возможны внутри-
зоннные процессы как прямого поглощения элек-
тромагнитного излучения, так и процессы, проис-
ходящие с одновременным рассеянием на примеси 
или фононе, т.е. поглощение света свободным но-
сителем. Эти процессы позволяют изучить меха-
низмы рассеяния в квантовых проволоках, дают 
возможность определить потери энергии в оптиче-
ских приборах. Поглощение света свободным носи-
телем возможно только при обязательном участии 
какой-либо третьей частицы (квазичастицы), в ка-
честве которой могут выступать фононы, примес-
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ные центры, а также другие шероховатости поверх-
ности, дислокации. Участие третьей частицы в дан-
ном процессе обеспечивает выполнение закона со-
хранения импульса. Поглощение света свободными 
носителями теоретически изучалось в квантовых 
проволок, описываемых прямоугольным потенциа-
лом конфайнмента, когда носители рассеваются на 
акустических [13], акустических и оптических фо-
нонах [14], шероховатости границы [2 ] и сплавном 
беспорядке [3]. 

В настоящей статье рассматриваются кванто-
вые проволоки, описываемые параболическим по-
тенциалом конфайнмента. Известно, что вероят-
ность одновременного взаимодействия трех частиц 
намного меньше, чем вероятность двухчастичного 
взаимодействия. Поэтому коэффициент поглоще-
ния при непрямых переходах значительно меньше, 
чем при прямых переходах. Рассмотрим поглоще-
ние электромагнитного излучения электронами 
квантовой проволоки с одновременным рассеянием 
на фононах. Такие процессы можно рассматривать 
во втором порядке теории возмущений по элек-
трон-фотонному и электрон-фононному возмуще-
ниям [16,17]. Поскольку в настоящей статья рас-
сматриваются квантовые проволоки, описываемые 
параболическим потенциалом конфайнмента, то в 
этом случае, в соответствии с обобщенной теоре-
мой Кона, электрон-электронное взаимодействие, 
как правило, не влияет на оптические свойства си-
стемы [1]. 

Асимметричная квантовая проволока в модели 
параболического потенциала электронного кон-
файнмента имеет вид 
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где частоты x  и 
z -частоты параболических 

потенциалов.  
Для частицы в асимметричной квантовой про-

волоке гамильтониан имеет вид 
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где через  ,...2,1,0n  и  ,...2,1,0m  обо-

значены индексы уровней электронных подзон, yp

-компонента импульса электрона вдоль y -направ-

ления (направление у соответствует оси прово-

локи),  xn  и  zm  -собственные функции 

простого гармонического осциллятора . 
Если электромагнитная волна поляризована 

вдоль оси проволоки, то внутризонное поглощение 
света возможно, когда в процессе поглощения 
участвует “третье тело”, изменяющее квазиим-
пульс носителя. Рассматриваемый процесс погло-
щения света свободными носителями при участии 
фононов рассчитывается при этом известной фор-
мулой [18]: 
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где  -диэлектрическая постоянная среды, 0n  

–число фотонов в поле излучения и if –функция 

распределения носителей. Суммирование произво-

дится по всем начальным состояниям ‘‘ i ’’ си-

стемы. iW -вероятность перехода из состояний 

ymnP  в состояние yPnm   определяется при этом 

следующей формулой:  
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где Ei и Ef обозначают начальное и конечное 
состояния энергии электронов, соответственно, 

 - энергия фотона, q - энергия фонона, и 

iMf  -являются элементами матрицы пере-

хода от начального состояния к конечному состоя-
ния для взаимодействия между электронами, фоно-
нами и фотонами. Матричные элементы переходов 
можно записать в виде 
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здесь E  обозначают энергии промежу-

точного состояния электронов, 

RH  –гамильтониан электрон-фотонного вза-

имодействия и sV - оператор электрон-фононного 

взаимодействия. Суммирование производится по 

всем промежуточным состояниям   системы. В 

(7) суммирование по   обозначает суммирование 

по квантовым числам nm, и интегрирование по им-

пульсу yP . Первое слагаемое описывает про-

цессы, в которых сначала происходит рассея-
ние на фононах, а затем поглощение фотона: 
второе слагаемое описывает процессы, в ко-
торых сначала происходит поглощение фо-
тона, а затем рассеяние на фононах.   

Гамильтониан электрон-фотонного взаимо-
действия имеет вид 
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Используя волновые функции, заданные выра-
жением (3), матричные элементы электрон-фотон-
ного взаимодействия могут быть записаны как 
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где V –объем кристалла. Здесь поле излучения 

поляризовано вдоль y - направления,   -вектор 

поляризации поля излучения.  

Функция распределения  
ynmPEf0  подчиня-

ется следующему условию нормировки: 
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здесь N- число электронов в единице объема. 

yL - длина проволок по оси y . 

Таким образом, с учетом (10), функция распре-
деления электронов для невырожденного электрон-
ного газа может быть записана как 
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Матричные элементы электрон-фононного взаимодействия могут быть записаны как: 
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Электрон-фононные константы связи для деформационного (DO-фононы) и поляризационного рассе-
яния (PO-фононы) имеют следующий вид [16] 
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Здесь 
L -безразмерная константа связи. 

Учтя, что оператор      axxxaPx  /exp  является оператором сдвига, употребляя соотно-

шение [19] 
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можно вычислить матричные элементы элек-

трон-фононного взаимодействия. 

Выражение для   может быть оценено с по-

мощью использования матричных элементов (12) и 
матричными элементами электрон - фотонного вза-
имодействия, заданными в (9) и функциями распре-
деления невырожденного электронного газа (11). 
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье показано, какие ошибки были допущены Дираком при выводе им системы урав-

нений, и полученные ошибки при переходе к уравнению Паули. Авторами показано, как осуществляется 
этот переход с исправлением указанных ошибок. 

ABSTRACT 
The next article shows what errors Dirac made in the derivation of the system of equations, and the resulting 

errors in the transition to the Pauli equation. The authors show how this transition is carried out with the correction 
of these errors 

Ключевые слова: принцип Гюйгенса-Френеля, СТО и ОТО Эйнштейна, преобразования Лоренца - 
Минковского, волновое уравнение, уравнения Максвелла, усовершенствованные уравнения Максвелла, 
вектор - потенциалы, система уравнений Дирака. 

Keywords: he principle of Huygens-Fresnel, Einstein's SRT and GRT, transformations of Lorentz - Minkow-
ski, wave equation, Maxwell's equations, advanced Maxwell's equations, vector potentials, the system of equations 
of Dirac. 

 
Исследование вопроса мы начнём с того, что 

суть перехода от волновых свойств к корпускуляр-
ным связано с переходом от волновых функций к 
функциям движения частицы. Дирак с этой целью 
использовал вероятностные волновые функции, ‒ а 

это изначально означает чудеса, так как нельзя ре-
ально рассматривать преобразование того, что не 
существует. Вероятность имеет равномерное рас-
пределение, а в случае волновых свойств должна 
быть реальная закономерность. А закономерность и 
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вероятность ‒ это, когда одно отрицает другое. Мы 
в нашей теории [1], опираемся на реальные элек-
тромагнитные процессы и используем при этом из-
вестный математический аппарат с показом сходи-
мости с известными уравнениями, показавшими 
себя на практике.  

Приведем математическое доказательство в 
квантовой механике с рассмотрением возникаю-
щих здесь парадоксов. Как известно, Дирак взял 
уравнение энергии Эйнштейна и осуществил "ли-
неаризацию" согласно уравнению [2]: 

  kkPAccmPcE )( 22
0

2

. 
(1) 

Здесь E – энергия; AkPk – матрицы; k изменя-
ется от 0 до 3. При этом cmP 00  ; 

xPP 1
; 

yPP 2 ; 
zPP 3

. Опираясь на соотношение (1), 

Дирак вычислил матрицы Ak , которые можно пред-
ставить в следующем виде: 
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(2) 

Сам переход на матрицы у Дирака не имеет до-

казательств. Далее из системы уравнений (1), заме-
нив реальные значения операторами, Дирак полу-
чил систему в виде [3]: 
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В этом варианте "линеаризации" величины F и 
Р Дирак выразил в виде дифференциальных опера-

торов tiF  /  и  iP , что также сделано 

бездоказательно. При этом он не представил значе-
ние 

0m  в виде дифференциального оператора, то 

есть оставил 
0m  неизменной величиной, а на осно-

вании чего все это сделано ‒ не понятно. Если 
0m  ‒ 

это константа, то дифференциал от константы ра-
вен нулю, и тогда в уравнении этой величины быть 
не может. Кроме того, константа ‒ это полностью 
замкнутая на себя система, и отсюда выявить её в 
Мироздании невозможно. Неясен также и другой 

произвольно выбранный шаг ‒ это умножение 
2

0сm  

на  -функциюИными словами, Дирак 
поступил произвольно по принципу: "хочу 
умножаю, а захочу ‒ нет". Видно, что изначально 
имеем уже три парадокса. 

Продолжим разбор системы уравнений 
Дирака. Уравнения (3) можно расписать в диффе-
ренциальном виде: 
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Рассмотрим теперь переход к уравнению Па-
ули. С этой целью разобьём уравнения с четырёх-
рядными матрицами на два уравнения с двухряд-

ными матрицами Паули  : 
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(5) 

В этом случае, считается, что если электриче-
ские и магнитные поля не зависят от времени, то 
можно перейти к стационарному случаю с реше-
нием 

)(]))(/(exp[ 0
2

00 r tcmEi  . (6) 

Видно, что здесь в аргумент экспоненциальной 

функции произвольно введён член 
2

0сm , что эквива-

лентно чуду, так как это, по-сути, изменение энер-
гии скачком, и можно подобрать значение 

0)( 2
0  cmE , что соответствует наличию им-

пульса вообще без энергии. Это явно противоречит 
волновой функции для уравнения Шрёдингера 
вида: 
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Подставляя (6) в (5), и сокращая все члены на 

временной множитель ]))(/(exp[ 2
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получим: 
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(8) 

Обратим внимание, что добавочно введено 
ещё и внешнее электрическое поле в виде члена eФ 
(е ‒ заряд; Ф ‒ вектор - потенциал, то есть вспомо-
гательная функция). Однако умножение вектор - 
потенциала Ф на Ψ-функции также сделано бездо-
казательно, так как внешнее электромагнитное 
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поле образуется без участия рассматриваемой ча-
стицы, а Ψ относится к рассматриваемой ча-
стице. При этом по физике, неизменное электриче-
ское поле должно привести к неограниченному 
ускорению частицы. Иными словами поле eФ 
должно иметь воздействие до компенсации состав-

ляющей, изменяемой во времени t /  и не бо-

лее того, то есть меняться во времени. Из рассмот-
ренного получаем следующий вывод: статическое 
электрическое поле, образуемое под воздействием 
Ф должно представлять собой потенциальную 
яму, в которой частица должна двигаться по ор-
бите. В противном случае неизменяемые электри-
ческие и магнитные поля по времени не получить. 
Но тогда мы сталкиваемся ещё с одним парадоксом 
‒ это ускоренное движение частицы по орбите, а 
оно не может быть без излучения электромагнит-
ной энергии, иначе нарушаются законы электроди-
намики. При этом будет потеря энергии, и как она 
тогда восполняется? Далее, умножение вектор - по-

тенциала Ф на Ψ с членом ]))(/(exp[ 2
0 tcmEi    

приводит вообще-то к переменному во времени 
полю.  

Мы продолжим анализ. Из последнего уравне-
ния следует: 
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(9) 

Принимая во внимание, что 

  2
0

2
0 25,0 cmcmeE  , можем пренебречь величи-

ной   2
02/ cmeE   по сравнению с единицей, тогда 

найдём: 
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Подставляя (10) в верхнее уравнение системы 
(8) получаем: 
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Далее принимается во внимание равенство: 

    ][2 PPPP  iP . (12) 

Подставим сюда значение P в виде: 

ce /ApP  . (13) 

Здесь А ‒ вектор - потенциал; по классике 

электродинамики Av  2/ c . В данном случае в 

стационарном варианте при воздействии из центра 
электрического и магнитного поля (а иного реше-
ния стационарный вариант неизменности электри-
ческих и магнитных полей не допускает) имеем 

 vv , где 
v  ‒ тангенциальная составляющая 

скорости движения частицы по отношению к цен-
тру электромагнитного поля. Отсюда 

3// cece  vA . Если теперь перейти от им-

пульса к энергии через умножение на скорость 
света, то мы не получим размерности, соответ-

ствующей еФ, то есть 
2/ cee  vA . И это оче-

редной парадокс, так как в данном варианте для со-
хранения размерности имеем связь между вектор - 
потенциалами vФ/с=А, что кстати было видно и из 
уравнения (13) при умножении всех членов уравне-
ния на скорость света. И в этом случае Ф=А, то есть 
связь через скорость света между вектор - потенци-
алами Ф и А исчезает, и тогда в чём отличие между 
составляющими Е и Н, образованных от вектор - 
потенциалов?  

Продолжим анализ перехода от уравнений Ди-
рака к уравнениям Паули и соответственно, нахо-
дим: 

  ][][)/(][ AppAPP ce . (14) 

Далее предполагается, что оператор р дей-
ствует на все функции, стоящие справа от него. И 
тут мы тоже видим парадокс, так как дифференци-
альный оператор р вводился под взаимодействие с 
Ψ-функцией, которая характеризует вероятностное 
место пребывания движущейся частицы. Отсюда 
для получения инвариантной формы энергии Эйн-
штейна выбирались знаки у этих операторов. Для 
внешнего магнитного поля из центра орбитального 
движения при стационарных электромагнитных по-
лях надо предполагать иную зависимость операто-
ров при взаимодействии. В итоге, можем записать: 

 Hi)/(][][][][ AppAAppA  (15) 

где H=rot А ‒ напряжённость магнитного поля.  
Представление [рА] в виде rot А даёт подгонку 

под результат, так как дифференциалы по коорди-
натам длины от оператора р для ротора должны 
вычитаться, то есть иметь противоположные 
знаки, а это в системе уравнений (4) выполняется 
не для всех членов даже для Ψ-функций. Кроме 
того, для вектор - потенциалов верно соотношение 

AHB rot0  . Иными словами имеем различие 

с классикой электродинамики на константу магнит-
ной проницаемости. Здесь также неясен физиче-
ский смысл умножения магнитного поля на веро-
ятностную волновую функцию. Получается, что 
электромагнитное поле имеет вероятностный ха-
рактер, и это также парадокс, противоречащий 
классике электродинамики. При вероятностях 
просто не может быть строгих законов для элек-
тродинамики. Далее следует вывод, что 

 Hсie )/(][ РР , (16) 

и поэтому 

   )()/(2 HceP  PP . (17) 

Таким образом, уравнение Дирака переходит в 
уравнение Паули: 

0)})](2/([)2/({ 00

2  HcmemPeE  . (18) 

Понятно, что 
0m  не учитывает релятивист-

ского эффекта в уравнении Паули, и это также го-
ворит о некорректном переходе. При этом счита-
ется, что появление дополнительного выражения 
для энергии электрона в магнитном поле 

HcmeV )2/( 0магн
 (19) 

автоматически приводит к существованию 
магнитного момента электрона: 

  )2/( 0cmeН  . (20) 

Отсюда обобщающий вывод: мы видим, что 
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при таком количестве парадоксов осуществлена 

математическая подгонка под физический (фак-
тический) результат.  

Но критиковать можно сколько угодно, но 
должно быть решение без указанной математиче-
ской подгонки. С этой целью проведём анализ па-
радоксов в физике и математике, которые привели 
к ошибочным выводам. Анализируя, покажем наше 
решение. 

Математика ‒ это безусловно необходимый ап-
парат, который обеспечивает оценку количествен-
ных превращений. Однако здесь возникают следу-
ющие парадоксы, которые объяснить с точки зре-
ния классической математики, классических 
уравнений Максвелла, а также плоских электромаг-
нитных волн невозможно. 

1. Если мы имеем ассоциативное сложение 
электромагнитных составляющих с соответствую-
щим обнулением этих составляющих, то как тогда 
быть с дальнейшим распространением электромаг-
нитных волн, например, как в случае интерферен-
ции, так и в случае стоячих волн? Ведь по матема-
тике происходит полная компенсация, а это озна-
чает, что распространяться дальше нечему. При 
компенсации с обнулением электромагнитных со-
ставляющих энергия должна обращаться в нуль. 

2. Соответственно как быть с законами взаим-
ного наведения по уравнениям Максвелла, в вари-
анте стоячих электромагнитных волн, когда макси-
мум переменного магнитного поля должен давать 
максимум переменного электрического поля в слу-
чае электромагнитной волны, а иначе надо отка-
заться от правила взаимного наведения в соответ-
ствии с уравнениями Максвелла. 

3. Векторные составляющие электрического и 
магнитного полей в классических уравнениях 
Максвелла при дифференцировании их по времени 
не являются замкнутыми силовыми линиями, как в 
случае дифференцирования этих составляющих по 
координатам длин. Тогда должны быть источники 
и поглотители, так как в противном случае силовые 
векторные линии не имеют ни начала, ни конца и 
уходят не ясно куда, и начинаются в бесконечности 
не ясно откуда. А это означает, что их энергия 
также должна стремиться к бесконечности. 

4. Учитывая закон сохранения количества, ко-
торый требует равный обмен объектами между 
противоположностями, ни одна из противополож-
ностей исчезнуть не может, так как иначе были бы 
чисто волновые или чисто корпускулярные объ-
екты. В случае электромагнитных волн электриче-
ские и магнитные составляющие отображают по 
нашей теории корпускулярно-волновое взаимодей-
ствие в противоположности. Соответственно они 
ортогональны и имеют равный обмен. Но в примере 
стоячих волн (при наличии максимумов и миниму-
мов электрических и магнитных составляющих, 
сдвинутых на четверть волны) следует вывод, что в 
пространстве может быть разделение корпускуляр-
ных и волновых свойств, если исходить из класси-
ческих уравнений Максвелла. А это означает воз-
можность раздельного существования противопо-
ложностей, что фактически означает их полную 
замкнутость на самих себя. Но тогда такие полно-
стью замкнутые объекты обнаружить невозможно, 

они ни с чем не могут взаимодействовать из-за их 
полной замкнутости. 

5. Если исходить из уравнения энергии Эйн-
штейна, то мы имеем частицу как с положительной, 
так и с отрицательной энергией, которые эквива-
лентны позитрону и электрону. Понятно, что по 
правилам математики их сумма должна равняться 
нулю. Однако в реальности аннигиляция электрона 
и позитрона даёт фотоны с выделением двойной 
энергии. Из данной ситуации попытались выйти за 
счёт гипотезы Дирака, приписав значениям масс 
так называемые заряды, и придумав при этом элек-
тронно-позитронный вакуум. Но вакуум не имеет 
физического представления ни в чём, как бы ни пы-
тались доказать обратное ряд физиков. Далее отме-
тим, что энергии под значение заряда в формуле 
Эйнштейна нет, поэтому без энергии значения за-
рядов ‒ это так же нуль. 

Таким образом, мы имеем очевидное противо-
речие результатов практики с правилами классиче-
ской математики и классическими уравнениями 
Максвелла вида 

t /rot DH ; 

t /rot BE ; 0div B ; 

ED 0 ; HB 0 , 

(21) 

так как отсутствие по принятым правилам в 
математике одной из компонент не может дать по-
явление другой компоненты.  

Для значений роторов закон сохранения коли-
чества выполняется всегда, так как ротор соответ-
ствует замкнутой системе. В противном случае, 
если нет равенства составляющих ротора, из урав-
нения Максвелла получается уравнение непрерыв-
ности. И тогда надо менять законы электродина-

мики. А вот для значений t /D  и t /B  ассо-

циативное сложение с величинами t /D  и 

t /B  обеспечит наличие нуля в правой части от 

знака равенства в 1-м и 2-м уравнениях в (21). Но 
тогда получается нарушение классических уравне-
ний Максвелла в случае ассоциативного сложения 
или вычитания, ‒ а это отрицание самих уравнений 
Максвелла. В этом случае нет никакой связи между 
электрическими и магнитными компонентами. 
Смысл парадокса здесь в том, что закреплено одно-
значное преобразование одной компоненты, изме-
няемой по времени в другую противоположную 
компоненту, изменяемую по пространству. При-
чём, если исходить из классических уравнений 
Максвелла, то обнуление в правой части уравнений 
Максвелла по (21) должно дать такое же обнуление 
и в левой части, так как уравнения Максвелла не до-
пускают двузначности в решениях. 

Суть расхождения реальной физики и класси-
ческой математики означает одно, что необхо-
димо корректировать правила в математике на 
основе реальных процессов в физике. Иными сло-
вами в физике обнуления быть не может. Тогда 
как быть с тем, что мы видим в условиях интерфе-
ренции и стоячих электромагнитных волн? Ведь ре-
зультаты эксперимента показывают исчезновение 
электромагнитных составляющих при вычитании? 

Таким образом, мы имеем парадокс, с одной 
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стороны обнуление электромагнитных составляю-
щих по правилам математики, например, при ин-
терференции, исключает дальнейшее распростра-
нение электромагнитных волн, но этого не проис-
ходит. А с другой стороны мы видим результат 
компенсации при вычитании по правилам матема-
тики. Следовательно, образно выражаясь, стоит во-
прос: " Как сделать так, чтобы и "овцы были целы 
и волки сыты"? 

Этот парадокс решается, если есть независи-
мость друг от друга однородных объектов, дающих 
суммарный математический ассоциативный эф-
фект. Но это возможно только в том случае, если 
объекты имеют замкнутые процессы. Но при нали-
чии полной замкнутости взаимодействие каких-
либо объектов невозможно. Чтобы избежать пол-
ной замкнутости и при этом суметь объединить ор-
тогональные (а значит, как бы независимые проти-
воположности), какими являются электрические и 
магнитные компоненты электромагнитной волны, 
надо иметь преобразование электромагнитных ком-
понент в нечто ещё, что обеспечит их взаимосвязь 
при их ортогональности. В так называемом вакууме 
(пока будем придерживаться этого общепринятого 
определения, хотя мы само понятие вакуума отвер-
гаем) это может быть только пространство и время. 
По СТО Эйнштейна в зависимости от скорости (в 
нашей теории это интегральная скорость движения 
в противоположности, связанная с кинетической 
энергией частиц, что даёт пространственно-времен-
ное искривление через коэффициенты в виде кон-
стант электрической и магнитной проницаемо-
стей), время преобразуется в координату длины, а 
координата длины ‒ во время. И это позволяет свя-
зать ортогональные составляющие по координатам. 
Иными словами изменение во времени компонент 
электрической и магнитной составляющих должно 
выражаться в пространственно-временном измене-
нии, тем более что изменения по координатам 
имеют замкнутый характер. Но в классических 
уравнениях Максвелла дифференцирование по вре-
мени связано с векторами, имеющими не замкну-
тый характер, в отличие от дифференциалов этих 
векторов по координатам длины. Решение с не за-
мкнутостью электрических векторов от дифферен-
циалов по времени есть в электростатике за счёт так 
называемых электрических зарядов. Тогда возни-
кает вопрос: "Где их (заряды) взять в вакууме?" 
Кроме того, остаётся вопрос с не замкнутостью 
магнитных векторов от дифференциалов по вре-
мени. Ведь магнитных зарядов, по принятым ныне 
в физике утверждениям, ‒ нет. Для замкнутого ха-
рактера с сохранением количества (а иначе будет 
чудо), необходимо указать источник преобразова-
ния. Однако в случае классических уравнений 
Максвелла этого сделать нельзя. Если предполо-
жить, что изменение магнитной компоненты по 
времени даёт преобразование в магнитную компо-
ненту по длине, то тогда о преобразовании магнит-
ной компоненты в электрические ортогональные 
компоненты по длине надо забыть, и тогда нет и са-
мих уравнений Максвелла и законов Фарадея, а это 
‒ противоречит практике. То есть мы снова прихо-
дим к выводу, что необходимо найти преобразова-

ние электрической и магнитной компоненты в не-
что ещё, и при этом решить проблему, связанную 
с тем, что ортогональные в пространстве элек-
трические и магнитные составляющие должны 
быть по правилам математики независимы. Для 
электромагнитной волны, распространяющейся в 
пространстве, таким источником преобразования 
может быть только время, так как ничего другого 
просто нет. И здесь не надо пытаться всовывать 
«вакуум», из которого как бы все чудом возникает 
и так же чудесным образом исчезает. Мы давно 
критикуем такой произвольный подход к законам 
Мироздания, так как отрицаем наличие чудес. 
Иными словами электромагнитные составляющие 
должны иметь проекции на время, и только тогда 
обеспечивается преобразование электромагнитных 
составляющих в пространство и время, и наоборот. 
Учитывая, что пространство и время связаны пре-
образованиями Лоренца - Минковского, то в этом 
случае существует связь всех ортогональных со-
ставляющих по координатам через время. А если 
учесть взаимное преобразование электромагнит-
ных составляющих в пространство и время, и 
наоборот, то через пространство и время оказыва-
ются связанными и ортогональные электрические и 
магнитные составляющие. Однако как решить во-
прос, связанный с тем, что при преобразовании 
электромагнитных составляющих в простран-
ственно-временное искривление надо перейти от 
периодических функций к непериодическим, да 
ещё с условием закона сохранения количества. Это 
возможно, только за счёт использования в аргумен-
тах функций Эйлера мнимой единицы i.  

Отсюда мы приходим к выводу, что необхо-
димо было усовершенствовать уравнения Макс-
велла, что мы и сделали, и их вид должен иметь вид 
[1]: 

zEyExHcitH yztx  //// 00  ; 

xEzEyHcitH zxty  //// 00 ; 

yExEzHcitH xytz  //// 00 ; 

zHyHxEcitE yztx  //// 00 ; 

xHzHyEcitE zxty  //// 00 ; 

yHxHzEcitE xytz  //// 00 . 

(22) 

Видно, что данные уравнения имеют схожий 
вид с уравнениями Дирака, но без члена с массой 
покоя. И в уравнениях Дирака нет констант элек-
трической и магнитной проницаемостей. Решения 
этих уравнений имеют вид, аналогичный комплекс-
ным вероятностным волновым функциям. Только в 
нашем случае вероятностные волновые функции 
заменяются на реальные комплексные электромаг-
нитные функции. Данный вид уравнений (22) не яв-
ляется эвристическим, так как был нами выведен 
как из преобразований Лоренца-Минковского, так 
и из уравнений вектор - потенциалов [4]. Кроме 
того, в предыдущих наших статьях данного жур-
нала, мы показали переход и к уравнениям Дирака 
с константой от массы покоя при решении уравне-
ний электродинамики в виде: 
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EHHH jtjcjicjitc rot/)/(grad//)/1( 000

2222  HH ; 

HEEE jtjcjijitc rot/)/(grad//)/1( 000

2222  EE ; 

EHHH jtjcjicji rot/)/(grad/ 000   ; 

HEEE jtjcjiji rot/)/(grad/ 000   . 

(23) 

Далее переходим к более компактному виду: 

EHHEHHH jutjcjijctjcjiij rot)/1(/)/1(gradrot/)/1(grad 00   ; 

HEEHEEE jutjcjijctjcjiij rot/)/1(gradrot/)/1(grad 00   . 
(24) 

По нашей теории 
00 /1 cu ; cu /00  , где 

22
0 nvcu   (

nv  ‒ значение интегральной сред-

ней скорости движения объектов в противополож-
ности, то есть отображение кинетической энергии, 
которая связана с термодинамическим равнове-
сием; более подробно см. в [5]). 

С учётом необходимости представления лю-
бого корпускулярно-волнового объекта в ком-
плексном виде (а иначе не получить взаимосвязь 
противоположностей, и отметим ‒ это сделали до 
нас), выполним замену значений составляющих в 
виде: 

)];sin()[cos(

)exp()}/(exp{),(

2
0

00

gigcm

igcuxticxtccij EE





)].sin()[cos(2
0 gigcmcj HH   

(25) 

Здесь в соответствии с нашей теорией 10  , 

а cm /10  . 

Фактически данная функция является реше-
нием дифференциального волнового уравнения. 
Такая подстановка аналогична применённой инту-

итивно Дираком замены 
2

0cm  на вид 

)exp(2
0 igcm  . В дальнейшем мы покажем, что бо-

лее полный вид функций должен быть вида 

)exp(2
0 iggcm  , что учитывает релятивистский 

эффект. Это следует и из того, что при представле-
нии объекта в виде «чистой» константы мы исклю-
чаем корпускулярно-волновое взаимодействие, и 
имеет место полностью замкнутый на себя объект. 
Используя усовершенствованные уравнения Макс-
велла, мы получили вид уравнений, тождественный 
уравнениям Дирака, что и было нами использовано 
в [6] с учётом перехода от уравнений Дирака к урав-
нениям Паули. Отсюда и стало возможным заме-
нить вероятностные волновые функции на реаль-
ные электромагнитные функции. Отметим, что че-
рез классические уравнения Максвелла 
невозможно перейти к уравнениям Дирака никоим 
образом ‒ получим разрыв, так как уравнения Ди-
рака так же выводятся из уравнения энергии Эйн-
штейна, которые сами, в соответствии с нашей тео-
рией, выводятся из уравнения окружности. Отсюда 
становится понятным, что уравнению окружности 
соответствует замкнутая друг на друга система 
двух глобальных Противоположностей. Более того, 
в получении вида (23) мы не являемся первопро-
ходцами, нечто аналогичное было получено при по-
мощи вектор - потенциалов и в классической элек-
тродинамике [7]: 

э22 MEЕ  k ; м22 MHH  k ; 

; 

; 

; 

. 

(26) 

Разница в результатах в (23) и (26) в том, что 

при получении членов вида 
э_стdivgrad j  исполь-

зовалась калибровка Лоренца вида 

)(//div э_стэ_стэ_ст ctct aa j  

или , 

(27) 

которая подставлялась в уравнение 
э_стэ_стэ_стэ_стэ grad/grad jjМ aa it 



. (28) 

При этом дифференцирование по времени уби-
рается за счёт умножения на ω, а дифференцирова-
ние по координатам оставляется. Если учесть, од-

нозначные преобразования с равными изменени-
ями приращений по (27), то интегрирование 2-го 
уравнения в (27) по длине даст соотношение 

 

 

(29) 

Видно, что никаких скачков за счёт постоян-
ных интегрирования быть не может, так как равные 
изменения дают одинаковый прирост величин, а из-
начальная количественная разница за счёт постоян-
ных интегрирования соответствовала бы чуду воз-
никновения этой разницы из ничего. Соотношение 
(29) аналогично соотношению для вектор - потен-
циалов в [8] по формуле 

э_ст э_ст ) ( / 1    с j 
a  

м_ст э_ст э_ст э rot div grad ) ( / 1 j j j М       
a a i i 

э_ст м_ст м_ст м rot div grad ) ( / 1 j j j М       
a a i i 

м_ст э_ст э_ст 2 2 rot div grad ) ( / 1 j j j E E        
a a i i k 

э_ст м_ст м_ст 2 2 rot div grad ) ( / 1 j j j H H        
a a i i k 

э_ст э_ст div ) ( / 1     j 
a i 
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A)/( 2cv , (30) 

с той лишь разницей, что здесь вектор - потен-
циалы относятся к нашей системе наблюдения, так 
как значение скорости v относится к значению дви-
жущегося заряда, а мы рассматриваем вариант без 
зарядов в вакууме. То есть, мы связываем образова-
ние 

а  за счёт движения в противоположности. 

Напомним, что по нашей теории в вакууме 

cu /00а  , где 
0u  связано со средней инте-

гральной скоростью 
nv  кинетического движения в 

противоположности по формуле 

22
0 nvcu  . (31) 

Таким образом, кинетическая энергия в проти-
воположности переходит в потенциальную энер-
гию в нашей системе наблюдения, и характеризует 
коэффициент пространственно временного искрив-
ления в виде коэффициентов из констант электри-
ческой и магнитной проницаемостей. Соответ-

ственно, мы можем заменить значение 
э_ст  на зна-

чение 
э_стj , тогда 

tcM 


/grad)/(1 э_ст

a

э_ст

a

э jj 
. 

(32) 

Напомним, что для вакуума 
0а   и 

0a  , и они учитывают состояние простран-

ственно-временного искривления. Теперь учтём, 
что проекция вектор - потенциалов на время с 
умножением на мнимую единицу была введена ещё 
до нас в [9] и [10] в виде: 

4Ai  ; 
1AAx  ; 2AAy  ; 

3AAz  . 
(33) 

А значения 
э_ст  и 

э_стj , как противоположно-

сти, имеют точно такую же связь, как и вектор - по-
тенциалы. Тогда мы эту зависимость распростра-

няем на полностью эквивалентные значения 
э_ст  и 

э_стj . В этом случае, в соответствии с [7], имеем: 

tciM 


/grad)/( э_ст

0

э_ст

0

э jj  ; 

м_стэ rot j


M ; эээ 
 ММM . 

(34) 

Для полного совпадения записей (23) и (26) мы должны записать: 
м_стэ_ст

0

э_ст

0

эээ jjj rot/grad)/( 


tciММiM  . (35) 

Аналогично: 

)(/div)/(1 сtc  м_стм_ст

0 j  ; (36) 

м_стм_ст

0 j  )/(1 c ; (37) 

tciM 


/grad)/( м_ст

0

м_ст

0

м jj  ; э_стм rot j


M ; 

э_стэ_ст

0

м_ст

0

ммм jjj rot/grad)/( 


tciММiM  . 
(38) 

Обратим внимание, что в случае отсутствия 

источников излучения и поглощения ( 0э М  и 

0м М ) уравнения для электродинамических по-

тенциалов (35) и (38) превращаются, как и усовер-
шенствованные уравнения Максвелла, (22) в урав-
нения нейтрино и антинейтрино. В этом случае есть 
фактор различия электронных и мюонных 
нейтрино за счёт констант электрической и магнит-
ной проницаемостей. Соответственно комплекс-
ный вид уравнений означает, что решение должно 
иметь тоже комплексный характер. А это, в свою 
очередь, означает, что электромагнитные функции, 
как и вероятностные волновые функции Дирака 
имеют одинаковый вид. Отсюда следует вывод об 
электромагнитном происхождении частиц. Откуда 
заключаем: совместить электромагнитные со-
ставляющие с частицами по скоростным пара-
метрам можно только единственным способом, 
который заключается в многократном замкнутом 
обмене через излучение и поглощение. Иначе надо 
было бы предположить независимость простран-
ства и времени от электромагнитных составляю-
щих за счёт исключения взаимного обмена. А тогда 
объяснить искривление прохождения луча света в 
гравитационном поле и изменение его частоты 

было бы невозможно.  
Тот факт, что начальными основополагаю-

щими уравнениями являются электронные и мюон-
ные нейтрино и антинейтрино, позволяет сделать 
следующий вывод: электромагнитные волны, ко-
торые получаются в результате применения опе-
рации ротора к усовершенствованным уравнениям 
Максвелла и к уравнениям с электродинамическими 
потенциалами являются результатом взаимодей-
ствия электронных и мюонных нейтрино и анти-
нейтрино. Иными словами ассоциативность и неза-
висимость электромагнитных волн достигается за 
счёт того, что электромагнитная волна выступает 
как законченная замкнутая система.  

Уравнения Дирака отражают электрон и пози-
трон. При массе покоя равном нулю, уравнения Ди-
рака переходят в уравнения нейтрино и антиней-
трино. При аннигиляции электрона и позитрона 
возникают два (реже) три γ- фотона, разлетаю-
щихся в разные стороны. Отсюда можно сделать 
однозначный вывод: результат образования элек-
тромагнитных волн может быть объяснен только 
взаимодействием электронных и мюонных 
нейтрино и антинейтрино с константами элек-
трической и магнитной проницаемостей среды, 
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так как ничего иного изначально нет. Независи-
мость электромагнитных волн уже заложена в про-
цессе аннигиляции, так как если бы электромагнит-
ные волны имели бы зависимость друг от друга, то 
разлететься в разные стороны они в принципе бы не 
могли. Иными словами математический механизм 
полной компенсации с обнулением для физики не 
действителен. На самом деле это бы означало ис-
чезновение в ноль и появление из нуля, и тогда за-
коны физики были бы не нужны. Собственно это 
как раз и решает проблему исчезновения энергии 
при интерференции и в случае образования стоячих 
электромагнитных волн. 

С учётом нашей теории и уравнений (24), урав-
нения в (35) и (38) можно выписать в следующем 
виде: 

м_стэ_стэ_ст
0

э rot)](/grad)[/1( jjj  ctiuiM ; 

э_стэ_стм_ст
0

м rot)](/grad[ jjj  ctiuiM . 
(39) 

Имеем полную аналогию с уравнениями (24). 
Отсюда видно, что воздействовать на пространство 
и время можно только за счёт изменения парамет-
ров пространства и времени. При этом величины 

э_стj  и 
м_стj  должны характеризовать изменения 

среды. Но изменения среды выражаются двумя со-
ставляющими: поступательными и вращательными 
движениями, и эти изменения среды за счёт движе-
ния заложены в СТО Эйнштейна. Однако для ваку-
ума пространственно-временное искривление не 
имеет движения, и в этом случае пространственно-
временное искривление определяется ОТО Эйн-
штейна. Но дело в том, что и в ОТО изменения 
среды связано со скоростью движения, но опреде-
лить систему отсчёта, от которой будет отсчиты-
ваться скорость не представляется возможным. Си-
туация была бы не разрешимой без наличия проти-
воположности, где кинетическая и потенциальная 
энергия меняются местами. А это означает, что зна-

чения 
э_стj  и 

м_стj  могут характеризовать такие 

движения только в противоположности. Отсюда 

можно сделать запись ЕсРэ_стj  и НМс2м_ст j . 

Это аналогично записям вида ctr   и cEH  , ко-

торые связывают противоположности. Но здесь 
значения 

EP  и 
HM  характеризуют усреднённые 

параметры длины и времени в противоположности 
с учётом интегральной усреднённой скорости дви-

жения в противоположности 
nv , то есть усреднён-

ного кинетического движения. При этом 

00 EE PuP  , а 
00)/1( HH MuM   ‒ некоторые 

начальные значения длины и времени в противопо-
ложности. Произведение длины на время инвари-
антно в противоположности, так же как и в нашей 
системе наблюдения. Используя зависимость 

cEH  , запишем 
эEE iMtc  2222 /)/1( ; 

мНН iMtc  2222 /)/1( ; 

эмEE iMciMtc  //)/1( 2222

. 

(40) 

Аналогичные уравнения изменения электро-
магнитных составляющих в противоположности (а 
они представляются вектор - потенциалами А и φ) 
от параметров движения объектов среды в нашей 
системе, есть и в классической электродинамике в 
виде [11]: 

jAA 0
2222 /)/1(  tc ; 

0
2222 //)/1(  tc . 

(41) 

При этом значения А и φ зависят от скорости 
движения частицы (кинетической энергии, как это 
показано в [8]). Внимательный читатель видит, что 
мы ничего не придумываем, ‒ всё уже было введено 
до нас. Мы только показали логику решений и рас-
шифровали суть значений констант электрической 
и магнитной проницаемостей, то есть дали этим 
проницаемостям физическую суть в соответствии с 
СТО и ОТО Эйнштейна. Вспомним, что чтобы ре-
шить проблему Гюйгенса - Френеля по взаимному 
наведению и огибанию волной препятствия в ваку-

уме при отсутствии зарядов и 0div D , были при-

няты значения для так называемых сторонних заря-
дов по теореме взаимности. Иными словами 

00div EEP  , а 
00div HHM  . Практически это 

означает, что определяющим для формирования из-
лучения волн в противоположности являются изме-
нения среды в пространстве и времени. Далее мы 
учитываем, что в реальности надо учитывать гради-
ент по каждому направлению, так как противопо-
ложности ортогональны и у реальных объектов нет 
параллельных электрических и магнитных состав-
ляющих, то есть вместо дивергенции надо рассмат-
ривать градиент по каждому направлению. Отсюда 
мы должны записать: 

эEE MitciMctPPic HOEE 0

2222

0000 )/)/1((rot]/grad[   ; 

мHH MitciPtMcMic EOHH 0

2222

000

2

0 )/)/1((rot]/grad[   . 
(42) 

В итоге следует вывод: значения эM  и мM  
в динамике волновых процессов, определяют изме-
нения среды пространственно-временного искрив-
ления в противоположности. Именно эти значения 
формируют в нашей системе наблюдения волновые 
электромагнитные составляющие, аналогично 
тому, как изменения среды в нашей системе наблю-
дения формируют волновые свойства вектор - по-
тенциалов, которые в противоположности отобра-
жают электромагнитные свойства. В результате мы 

видим, что указанный вид уравнений аналогичен 
виду уравнений Дирака, но с учётом констант элек-
трической и магнитной проницаемостей. При этом 
учтем, что система уравнений Дирака была выве-
дена из уравнения энергии Эйнштейна. Отличие по 
знакам суммы и разности можно отнести к тому, 
что сумма в одной противоположности означает 
вычитание в другой противоположности. А так как 
уравнение энергии Эйнштейна инвариантно в лю-
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бой системе координат, то понятно, что при разло-
жении уравнение энергии должно отображать пред-
ставление объекта в разных системах наблюдения. 
Тогда логично предположить, что уравнения (42) 

должны соответствовать закону сохранения коли-
чества в каждой из противоположностей. В этом 
случае мы должны иметь уравнения вида: 

0rot]/grad[ 000  HOEE MctPPic ; 0)/)/1(( 2222

0  tc EE ; 

0rot]/grad[ 00
2

0  EOHH PtMcMic ; 0)/)/1(( 2222

0  tc HH . 

(43) 

Но тогда мы получаем только независимые 
уравнения. А как в таком случае перейти к уравне-
нию движения частицы, не нарушая закона сохра-
нения энергии? Это можно сделать только по за-
мкнутому циклу взаимного преобразования, где из-
менения по времени со скоростью света 
компенсируют друг друга.  

Поэтому, покажем, как это делается с помо-
щью нашей теории. Для этого вспомним подход 
Дирака с переходом к уравнениям Паули, который 

описан выше, но с учётом нашего подхода, описан-
ного в [6], который позволяет учесть константы 
электрической и магнитной проницаемостей (то 
есть мы не исключаем взаимодействия со средой 
распространения).  

Учитывая, что вид (42) не позволяет выявить 
ортогональность составляющих Е и Н, необходимо 
расписать составляющие по координатам (а также с 
учётом инвариантности) в виде: 

0//]//[ 00000  GizExEyHictH xzoty ; 

0)//(]//[ 00000  GixEzEyHictH zxoty ; 

0//]//[ 00000  SizHxHyEictE xzoty ; 

0)//(]//[ 00000  SixHzHyEictE zoxty  . 

(44) 

Здесь 0)/)/1(( 2222  мHH MtcG ; 

0)/)/1(( 2222  эEE MtcS . 

Иными словами ‒ это вид аналогичный си-
стеме уравнений Дирака (3). Знаки перед G и S, ко-
торые характеризуют напряжённости магнитных и 
электрических полей, представлены противопо-
ложно, так как сложение в одной противоположно-
сти означает вычитание в другой. Исходя из сказан-
ного и (44) понятно, что значения G и S эквива-
ленты нулю (а не полностью нуль) в соответствии с 
законом сохранения количества. Сразу оговоримся, 
что в (44) мы их учитываем с целью показать, где 
заложены ошибки в известных подходах по пере-
ходу от волновых свойств к корпускулярным в 
квантовой механике, и как эту проблему можно ре-
шить через взаимодействие в другой комбинации. 

Что, по-сути, в нашей теории отражают 1-е и 2-

е уравнение, и по аналогии 3-е и 4-е уравнения? 
Первое уравнение ‒ это вид наблюдения электро-
магнитных процессов в противоположности из 
нашей системы. В этом случае мы имеем две разно-
сти в противоположности, которые в нашей си-
стеме представляются как суммы 

]}//[{ 000 yHictH ty   и 

}//{ 0 xEzE zxo  . Такую же связь фактически 

между противоположностями интуитивно ввели и 
для вектор - потенциалов, так что и здесь мы не пер-
вые. Если быть точными, то система уравнений Ди-
рака (как в прочем и наша система (44), так как вид 
аналогичный) отражает замкнутое взаимодействие 
противоположностей по всем четырём системам 
наблюдения, выраженных через пространство и 
время. В соответствии с системой Дирака это будет 
выглядеть так: 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGitH xtzoy ; 

0/)//(/ 000000  zEyHcixEGitH xtzoy ; 

0/)//(/ 000000  zHyEicxHSictE xtzoy ; 

0/)//(/ 000000  zHyEicxHSictE xtzoy . 

(45) 

Далее считаем, что ygHG  , а ysES  , а это возможно в силу того, что G и S отражают волновые урав-

нения, то запишем указанные уравнения в виде: 

0/)/1(]//)/1[(/ 3044011  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 4033022  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 1022033  zHyHicxEisEtE xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 2011044  zHyHicxEisEtE xtzyy . 

(46) 

В итоге имеем  
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},,,{ 11111 tzyx EHHH ; },,,{ 22222 tzyx EHHH ; },,,{ 33333 tzyx HEEE ; },,,{ 44444 tzyx HEEE . 

Мы видим, что для того, чтобы привести к еди-
ному виду надо поменять значения 

tE  на 
tH  и 

наоборот. Это можно сделать, если учесть разницу 
на константы электрической и магнитной проница-
емостей, исходя из равенства 

tt cEH 0  и 

tt HccE )/( 2
0 , то есть ‒ это связь, которая 

должна быть в противоположности между подвиж-
ным и неподвижным объектом по СТО. Согласно 

ранее обозначенным )/(1 00 cu ; cu /00   и 

22
0 nvcu  , получим 

22
000 /1)/( cvHcEcucEH ntttt  . Отсюда 

верны уравнения: 

0/)/1(]//)/1[(/ 3040
2

4011  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 4030
2

3022  zEyHicxEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 1020
2

2033  zHyHicxEisEtE xtzyy ; 

0/)/1(]//)/1[(/ 2010
2

1044  zHyHicxEisEtE xtzyy . 

(47) 

Соответственно имеем  

},,,{ 11111 tzyx НHHH ; 

},,,{ 22222 tzyx НHHH ; 

},,,{ 33333 tzyx ЕEEE ; 

},,,{ 44444 tzyx ЕEEE . 

Иными словами Ψ-функции имеют составляю-
щие по всем четырём пространственно-временным 
координатам. Если учесть, что по нашей теории 

2
00 /1 c , то получим следующий вид уравне-

ний: 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 30404011  zEyЕixEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 40303022  zEyEixEigHtH xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 10202033  zHyHixHisEtE xtzyy ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 20101044  zHyHixHisEtE xtzyy . 

(48) 

Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты.  
По аналогии с видом для уравнений Дирака и 

Ψ-функциями, в экспоненциальном виде функции 

от Е и Н (при соответствующем коэффициенте про-
порциональности J) будут выглядеть следующим 
образом: 

]}))[(/exp{( 0
2

0
2

0
2

011  zPcyPcxPctgEiJ zyx ; 

]})()[/exp{( 0
2

0
2

0
2

022  zPcyPcxPctgEiJ zyx ; 

]}))[(/exp{( 000033  zPyPxPtsEiJ zyx ; 

]})()[/exp{( 000044  zPyPxPtsEiJ zyx . 

(49) 

Переход от электромагнитных значений к вол-
новым функциям уравнений Дирака определяется 
наличием у последних коэффициента пропорцио-
нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 
тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-
ципе этого можно и не делать, так как на результат 
это не влияет и лишь требует дополнительного из-
менения g и s по нормировке на g0 и s0. Отметим 
дополнительную произвольную «вольность» в виде 
скачков g0 и s0 , введённых в Ψ-функции, что соот-
ветствует чуду. Но мы помним, что у нас 

0)/)/1(( 2222  мHH iMtcgHG y
 и 

0)/)/1(( 2222  эEE iMtcsES y

. Откуда делаем заключение, что пространственно-
временное изменение определяется значениями ко-

эффициентов 00
2 /1 с  и 

0 . Отсюда следует 

запись: 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 304040101  zyixgit  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 403030202  zyixgit  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 102020303  zyixsit  ; 

0/)/1(]/)/(/)/1[(/ 201010404  zyixsit  . 

(50) 



Sciences of Europe # 35, (2019)  69 

Покажем теперь наглядно переход к уравне-
нию движения частицы, сократив общий член ħ. 
Попытка такого перехода (к уравнениям Паули с 
наличием парадоксов) была сделана и до нас. Это 
видно из уравнений приведённых выше (см. фор-
мулы (1)-(20)). Мы попытаемся этот переход пока-
зать несколько иначе ‒ с переходом непосред-
ственно к уравнению Гамильтона - Якоби, а не к 
уравнению Паули, так как корпускулярный вид от-
ражает именно уравнение Гамильтона - Якоби. Но 
надо отметить одну особенность, связанную с тем, 
что в уравнении Гамильтона - Якоби (а также в 
уравнении Шрёдингера и Паули) присутствует ко-
эффициент пропорциональности, равный 2 ‒ между 
энергией и импульсом. В уравнении энергии Эйн-
штейна, из которого получается система уравнений 
Дирака, этого коэффициента нет. Поэтому перейти 
напрямую от уравнения энергии Эйнштейна к урав-

нению Гамильтона - Якоби не представляется воз-
можным, и все попытки будут иметь парадоксы. 
Это связано с тем, что в уравнении энергии Эйн-
штейна все количественные соотношения приве-
дены как бы к одной общей системе наблюдения с 
соблюдением замкнутой системы в виде уравнения 
окружности. Уравнение Гамильтона - Якоби пред-
ставляет собой частный случай взаимосвязи проти-
воположностей и не является замкнутой системой, 
так как сила, воздействующая на объект с массой, 
является внешней силой. И здесь не рассматрива-
ется обратное воздействие на объект, дающий эту 
силу. В то же время в уравнении Эйнштейна все со-
ставляющие относятся к самому объекту без воз-
действия внешних сил (состояние покоя и равнове-
сия).  

Уравнение Гамильтона - Якоби можно рас-
сматривать как прямое следствие известного закона 
Ньютона: 

dtdvmdtsdmmaF // 22  ; 

)2/(2/ 22

   mpmvdvmvFvdtFdsE . 
(51) 

Далее по классической физике берётся некая 
функция действия ),( tS r  с учётом равенств 

vS   и EtS  / . В результате имеем урав-

нение Гамильтона - Якоби 
2)),()(2/(1/),( tSmttS rr  . (52) 

Если учесть, что )(ctddr  , то есть исходить 

из того, что длина и время ‒ это противоположно-
сти, связанные через скорость света (скорость об-
мена, а иначе и не было преобразований Лоренца - 
Минковского), то при переходе к общей изменяе-
мой переменной-времени (а значит единой системе 
наблюдения) получим: 

22 )/),()(2/(1/),( ttSmсttS  rr . Приняв 

uttS  /),(r , подставим 
22)2/(1 umсu  , и со-

кращая на u , имеем: 

umс )2/(11 2  или 

ttScvmсmс   /),()/1(22 2/122

0

22 r . 
(53) 

Приходим к выводу: изменение во времени ве-
личины ),( tS r  (реально физически это может 

быть только длина, отражающая пространство) 
для достижения равенства (53) должно равняться 
изменению величины обратно пропорциональной 

массе. Но значение ),( tS r  ‒ это функция длины и 

времени, и чтобы соблюсти указанное в выводе ра-
венство необходимо, чтобы масса была также 
функцией длины и времени. Тогда чисто логически 
получаем, что функцией длины и времени (помимо 
кинетической энергии) является и потенциальная 
энергия. Иными словами ‒ это необходимая связь 
кинетической и потенциальной энергии объекта. И 
по нашей теории эти энергии имеют обратно - про-
порциональную связь, а их произведение должно 
равняться единице, иначе объект должен распа-
даться. В этом случае надо выразить значение m в 
соответствии с СТО и ОТО Эйнштейна (так как 
других изменений для массы просто нет), и тогда 

потенциальная энергия выражается через простран-
ственно-временное искривление. Для этого необхо-
димо определиться с параметром скорости, опреде-
ляющим пространственно-временное искривление 
объекта и с понятием массы покоя 

0m . В [1] мы по-

казали, как из уравнения окружности выводится 
уравнение энергии Эйнштейна. Откуда мы полу-
чили, что масса покоя должна быть cm /10  . Если 

наблюдение вести из системы, связанной с самим 
объектом, то в этом случае скорость движения даже 
самого объекта обнаружить невозможно, так как 
здесь действует принцип относительности. По-
этому необходима некоторая система отсчёта, к ко-
торой были бы привязаны все объекты из данной 
противоположности. Такой системой отсчёта мо-
жет быть система отсчёта из противоположности, 
так как ни одно изменение в одной противополож-
ности не может осуществляться вне обмена с дру-
гой противоположностью при соблюдении количе-
ственного равенства при взаимном обмене. От-
сюда, мы получили, что в данном случае 
количественный обмен может быть выражен в виде 

)/1/(1/1/

/2/1

22

0

22

222

0

2

сvmсvс

vсcmumc

nпрn

n




.  

Здесь 
nv  ‒ скорость в противоположности, 

связанная со значением uttS  /),(r . Понятно, 

что значение скорости также подчиняется СТО и 
ОТО Эйнштейна для соблюдения инвариантной 
формы, при этом её характер изменения должен 
быть также связан с СТО и ОТО Эйнштейна, а 
иначе чудеса, и в этом случае мы имеем 

22 /1/ сvсu n . Иными словами в одной про-

тивоположности масса обратно пропорциональна 
скорости, а в другой противоположности ‒ прямо 
пропорциональна скорости, то есть, скорость и 
масса в противоположности меняются местами, 
как длина и время. Коэффициент пересчета 
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22 /1/1 cvn  здесь получается за счёт реляти-

вистского эффекта. Иного способа определения по-
тенциальной энергии, кроме как через простран-
ственно-временное искривление, без получения па-
радоксов, нет. И в нашем выводе нет никаких 
алогизмов и попыток подгонки под результат. 
Можно конечно и дальше нас критиковать, но тогда 
покажите свой анализ связи энергий без попыток 
ухода от возникающих парадоксов и алогизмов пу-
тем введения еще более фантастичных гипотез.  

Так как коэффициент 2 входит в формулу 
связи противоположностей при обратно - пропор-
циональной связи, то это означает, что при пере-
ходе в противоположность меняется уровень иерар-
хии. Необходимо также отметить, переход в проти-
воположность связан с интегрированием или 
дифференцированием. Интегрирование от х даёт 
х2/2, а дифференцирование х2 даст 2х. Поэтому ко-
эффициент пропорциональности 2 при изменениях 
со сменой уровня иерархии так же следует из мате-
матики. И это исключает замкнутость только на две 
противоположности в одном объекте без рассмот-
рения его иерархии. Напомним, что по нашей тео-
рии любой объект должен иметь как зависимую, 
так и независимую составляющие при взаимодей-
ствии с другими объектами. 

Далее вспомним, что противоположности свя-
заны через изменение (в данном случае дифферен-
цирование) и переходят друг в друга с соблюде-
нием закона сохранения количества (иначе одна 
противоположность по количеству была бы больше 
другой, и вся система в итоге замкнулась бы сама 
на себя). Изменений в нечто третье быть не может, 
иначе надо бы определиться с этим третьим и как-
то его обозначить. Но учитывая, что противополож-
ности имеют связь через скорость света (скорость 
обмена), мы можем записать сmtS /),( r . В 

итоге получим искомую формулу с учётом корпус-
кулярных свойств: 

uttStScmtSc  /),(),(2),(2 2

0 rrr . (54) 

Полученный вид (54) соответствует либо пол-
ному распаду объекта, либо его возрастанию до 
бесконечности. То есть, мы показали, что уравне-
ние движения Гамильтона-Якоби связано в проти-
воположности с уравнением синтеза или распада, 
при этом должно быть преобразование, обеспечи-
вающее компенсацию. Поэтому, исходя из взаим-
ного преобразования и равенства корпускулярных 
и волновых свойств, для волновой функции должно 
наблюдаться аналогичное равенство, и это выра-
жено через уравнение Шрёдингера: 

 Umti 2
0

2 )2/(/)/(  ; 

 2
0)2/(/)/1( mti   при 0U . 

(55) 

Разница с нашим подходом в том, что при ана-
лизе парадоксов в решении уравнения Шрёдингера, 

мы меняем коэффициент пропорциональности ћ на 

0/1 mch  (это возможно в силу того, что меня-

ется только нормировка, а не динамика изменения 
величин). Отсюда имеем запись 

 2)2/1(/ ti . (56) 

Интегрирование по обеим частям (по каждой 
из переменных) даст выражение: 

rt CrCi  /)2/1( . (57) 

Это кажется, на 1-й взгляд, неправильным, 
если не учитывать, что длина и время в противопо-
ложностях меняются местами и количественные 
преобразования в замкнутой системе равные (иначе 
одна противоположность была бы больше другой и 
разница существовала бы отдельно в виде того же 
третьего объекта-противоположности). Равенство 
членов при количественных преобразованиях зало-
жено в том, что от дифференцирования по разным 
переменным, мы имеем равенство. Величины кон-
стант не могут взяться (появиться произвольно) из 
вакуума (нуля), следовательно, мы должны принять 

0 rt CС . Далее получаем: 

)(/)2/1(/)2/1( ctri  ; 

timci  /22 0
; 

ticm  /2 2
0 . 

(58) 

Видно, что при сравнении с (54) мы получили 
совпадение по корпускулярным и волновым свой-
ствам, если исходить из отдельного их рассмотре-
ния. При этом коэффициент пропорциональности 2 
связан с тем, что объекты рассматриваются вне вза-
имного преобразования по замкнутому циклу, как 
это происходит в случае глобальных Противопо-
ложностей. Именно такой подход позволяет объяс-
нить в Мироздании иерархические изменения с ис-
чезновением объектов в одной противоположности 
и появлением их в другой. Отсюда понятно, что вид 
(54) и (58) означает либо распад объекта, либо его 
возрастание до бесконечности. Иными словами, 
для сохранения неизменного объекта должен быть 
дифференциальный член, компенсирующий изме-
нения во времени. 

Данный принцип должен иметь подтвержде-
ние и с точки зрения волновых свойств с учётом 
волновых уравнений. Поэтому мы будем исходить 
из физического аналога. Таким аналогом является 
пример стоячих волн, где противоположности Е и 
Н имеют максимумы в виде двойной величины, раз-
несённые на π/2. Однако волновые уравнения 
имеют вторые производные по времени и длине, 
причём это вид из одной общей противоположно-
сти. Поэтому, в соответствии с нашей теорией Ми-
роздания, мы должны волновые свойства в одной 
противоположности представить корпускуляр-
ными свойствами в другой противоположности. В 
этом случае волновое уравнение вида 

0])(/[)/)/1(( 2222222  cttcgHG HHHH  (59) 

необходимо проинтегрировать. В этом случае 
можно получить из волнового уравнения лишь 
уравнение, эквивалентное уравнению непрерывно-
сти 

0)(/  ctHH ; 

0)(/div  ctjj ; 

0/div  tj . 

(60) 
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При этом переход к источнику излучения или 
поглощения от уравнения непрерывности основан 
на законе Ома Ej   с учётом  /4divE . От-

куда можно получить следующее равенство: 

0/)4/(  t . (61) 

Очевидным решением этого уравнения явля-
ется функция вида 

)/4exp()(),( 0  tt rr . (62) 

Суть уравнения (61) в том, что изменение ве-

личины  происходит со скоростью ɛ/(4π). Вели-
чины Е и Н в электромагнитной волне также изме-
няются, но их изменения происходит со скоростью 
света. Поэтому, чтобы иметь заряд (источник излу-
чения или поглощения) или любую другую вели-
чину неизменяемой во времени, необходима ком-

пенсация величины вида ∂/∂t в уравнении (61). 
Возвращаясь к (59) и (60), с учётом сказанного 
можно записать: 

0/)/1(  HtHc . (63) 

Отсюда решением будет 

)exp()(),( 0 ctHtHq  rr . (64) 

Иными словами )(0 rH  представляет собой не-

кий сторонний заряд, который изменяется со скоро-
стью света. Отсюда становится понятна эквива-
лентная замена в (41) волнового уравнения на за-
ряд. В нашем случае мы показали эквивалентную 
замену волнового уравнения на уравнение вида 
(63). По-сути дела это означает, что дискретные 

элементы пространственно-временного искривле-
ния связаны посредством волнового электромаг-
нитного обмена. Однако уравнение (63) не учиты-
вает, что в волновом уравнении Н, в отличие от за-
ряда, представляет собой волновую функцию, и 
тогда при переходе к волновой функции во времени 
в виде )exp()(),( 0 ctHtH  rr  с учётом 

компенсации tHc  /)/1( , мы имеем уравнение 

вида: 

0/)/1(  iHtHc ; 

0/  HictH ; 

0/ 2
0  HcimtH . 

(65) 

В этом случае волновое уравнение (59) можно 
было бы считать эквивалентным уравнению (65). 

Но дело в том, что значения tH  /  и Hcim 2
0  от-

ражают противоположности, а они представлены 
через кинетическую и потенциальную энергии, так 
как значение Е может складываться и вычитаться с 
потенциальной энергией U, а это возможно только 
для одинаковых величин. При этом мы опять имеем 
проблему, связанную с односторонним преобразо-
ванием одной величины в другую без обратного 
преобразования. Поэтому рассмотрим процесс ком-
пенсации изменений за счёт использования вектор 
- потенциалов, из которых мы потом получаем усо-
вершенствованные уравнения Максвелла, которые 
и обеспечивают однозначную связь электромагнит-
ных составляющих с преобразованиями Лоренца - 
Минковского с учётом равенств 

AB rot ; 0/)/1(div  tcA ; EHB c00  ; tc  /)/1(grad AE . (66) 

AEB rot0  c ; tcc  /)/1(gradrot)/(1 0 AEA  ;  

]/grad[rot 0 tc  AA . 
(67) 

Если теперь вспомнить, что в соответствии с 
[6] и [10] имеем 

ticA , то получим вид 

]/grad[rot)/(1 0 ticc t  AAEA . (68) 

Однако слева и справа от знака равенства в 
уравнении (68) должны стоять противоположности, 
связанные через скорость света, что и показано в 
наших усовершенствованных уравнениях Макс-
велла (22), а наличие одинаковых величин противо-
речит этому. Поэтому правильнее было бы записать 

 2
00 22]/grad[rot)/1( cmсticс tEA  (69) 

В этом случае мы имеем связь противополож-
ностей и учитываем, что противоположности свя-
заны через скорость света, и здесь соблюдается ко-
личественный обмен в виде Н=сЕ=2φ. Удвоение 
величины связано с тем, что при переходе в проти-
воположность разность ( это следует и из калиб-
ровки Лоренца) меняется на сумму, а в уравнении 
непрерывности соблюдается закон сохранения ко-
личества, поэтому, что вычиталось и давало ноль в 
одной противоположности - удваивается в другой. 
Подчеркнём одну важную деталь: если Н отражает 
реальность ‒ в нашей системе наблюдения, тогда А 
и φ отражают пространственно-временную реаль-
ность в противоположной системе наблюдения. 
Физическая суть здесь в том, что некий объект вы-

ражается через взаимодействие противоположно-
стей как через поступательное так и вращательное 
движения, выраженные через вектор - потенциалы 
А и φ, которые характеризуют пространство и 
время, а взаимосвязь противоположностей отобра-
жается в нашей системе наблюдения через электро-
магнитные составляющие Н и Е. Далее остаётся 
выразить φ через реальный корпускулярно-волно-
вой объект, который бы соответствовал дифферен-
циальным членам. Вспомним, что, ротор ‒ замкну-
тая система по координатам длины, дающая ноль. 
Однако для получения двойной величины здесь до-
статочно рассматривать функцию вида 

)](exp[),( 0 yziyz  . А как тогда быть с ча-

стью ]}/grad[{ tic t  , какой вид функции φ 

должен соответствовать ей, чтобы получить двой-
ную величину согласно равенству (69)?  

Уравнение (69) имеет силу, если рассматри-
вать левую и правую части уравнения от знака ра-
венства в том смысле, что они относятся к разным 
системам наблюдения из противоположностей. От-
сюда все составляющие А должны иметь одну и ту 
же величину и разность величин. А наличие разно-
сти в одной противоположности означает сумму 
(объединение) в другой противоположности. Но 
эти величины были бы не связанными, если бы 
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между ними не существовала связь за счёт измене-
ния ‒ интегрирования или дифференцирования, то 
есть преобразование одной величины даёт другую 
величину. И мы уже отмечали, что длина и время в 
противоположностях по СТО меняются местами. 
Отсюда величина Е складывается из изменений от 
двух равных противоположностей вида 

tic grad  

и t / . И эти изменения равны, так как одна про-

тивоположность переходит в другую и наоборот, и 
они имеют замкнутый характер и компенсируют 
друг друга. Благодаря тому, что любой вектор по 
направлению отражает изменения (а они выражены 
через СТО и ОТО Эйнштейна), то замкнутые пре-
образования по длине складываются в общее пре-
образование по времени, отсюда и коэффициент 
равный 2. Мы реально наблюдаем только одну ве-
личину, которая выражена в проекции на коорди-
наты длины, отсюда и следует запись 

 сt 2/ . При этом по правилам математики 

(пока без учёта наличия противоположностей), ре-
шение должно быть переписано к следующему 
виду: )2exp()(),( 0 ctt  rr , а мнимая часть 

tic grad  тогда как бы не рассматривается. Для 

волнового варианта аналогично имеем 

 сic t 2grad ; тогда не рассматривается диф-

ференциал t / . Соответственно имеем решение 

)2exp()(),( 0 xit  rr . Однако это верно только 

в том случае, если отделять корпускулярные свой-
ства от волновых, но вот этого как раз сделать не-
возможно. Не бывает полностью корпускулярных 
или волновых объектов. Поэтому подстановка про-
изведения (а иначе это не единый объект) в виде 
корпускулярно-волнового объекта 

)22exp()(),( 0 сtxit  rr  даст разницу в 2 

раза. Отсюда решение должно быть следующего 
вида: 

)exp()exp()(),( 0 сtictсtixt  rr  (70) 

Вид (70) полностью соответствует корпуску-
лярно-волновому объекту, изменяемому как в элек-
тромагнитном континууме, так и в простран-
ственно-временном континууме с соблюдением за-
кона сохранения количества, что было нами 
показано в [12, 13]. 

Соответственно дифференциал 

tiic tt  /grad  даст величину }{  icc , 

а дифференциал t /  даст величину 

}{  cic . Отсюда имеем решение 

 2
022]}/grad[{ cmctic t , и это сов-

падает с (69). В данном случае, мы можем учесть 
релятивистский эффект, так как член 

)sh()ch()exp()exp( xxxct   (в соответ-

ствии со связью геометрии Минковского с преобра-
зованиями Лоренца; см. [14]) отражает простран-
ственно-временные изменения от скорости. Тогда 

можно заменить 
0m  на 

2
0 )/(1/ cvmm  . Суть 

этого решения в том, что вычитание в одной проти-
воположности даёт сложение в другой противопо-
ложности. В этом случае противоположности в од-
ной системе наблюдения становятся единым целым 

в другой противоположной системе наблюдения, 
связанной с первой через скорость света. Фактиче-
ски мы показали взаимную компенсацию измене-
ний во времени в противоположностях, которая 
приводит к появлению двойной величины. Из ска-
занного видно, что формула (69) объединяет в себе 
две формулы (54) и (58) с учётом взаимных компен-
саций при изменениях во времени. Отсюда стано-
вится понятным, почему нет обнуления при анни-
гиляции частиц. 

Мы в свою очередь должны отметить, что вы-
вод волнового уравнения не вполне корректен, так 
как он даёт плоскую электромагнитную волну, что 
было нами показано в [15]. Поэтому вид объекта по 
(69) отражает более точно решение в волновых 
уравнениях с учётом мнимой и действительной ча-
сти. Заметим, что иной ‒ другой ‒ закон означал бы 
двойственность преобразования, а это автоматиче-
ски приводит к чудесам неопределённости. И здесь 
тоже становится понятно, почему физики, по-сути, 
используют вероятностные функции, а не реально 
имеющие место электромагнитные функции с пока-
занными нами отношениями. 

А теперь вспомним, что в системе уравнений 
Дирака (50) присутствуют члены вида 

}/{ 0 igt . Эти члены (в соответствии с 

нашей теорией) отражают противоположности. Од-
нако мы отмечали, что по нашей теории член 

00 ig , и в противоположности представляет 

собой волновое уравнение. Ориентируясь на равен-
ство (69), а также на наличие стоячих волн, мы при-

ходим к выводу: член в виде 02ig  появляется в 

результате взаимодействия электромагнитных со-
ставляющих по замкнутому циклу обмена с учётом 

компенсации изменения t / . Иначе при анни-

гиляции электрона с позитроном не образовыва-
лись бы тогда фотоны. Таким образом, член, рав-

ный 22mc  в двух первых уравнениях системы 

Дирака появляется в результате взаимодействия 
электромагнитных волн прямого и обратного 
направления, описываемых волновыми уравнени-
ями от двух первых уравнений правых частей от 
знака равенства в системе (44) с переходом в иной 
вид в соответствии с (65). Иными словами ‒ это ре-
зультат замкнутого взаимодействия двух первых 
уравнений друг с другом. И в этом случае Ψ-
функции отличаются только знаком энергии в аргу-
ментах при переменной времени, что мы и увидим 
впоследствии. Ещё раз отметим, что соответствие 
вероятностных волновых функций и электромаг-
нитных функций мы показали выше. Соответ-
ственно в двух нижних уравнениях системы Дирака 
(которые отражают противоположность), мы будем 
иметь нулевое значение Ψ-функции как стационар-
ной величины, и здесь нет взаимодействия прямой 
и отражённой волны. По-другому говоря, направле-
ния движения в одной противоположности не сов-
падают с направлением движения в другой проти-
воположности, так как время и длина в противо-
положностях меняются местами. Отсюда система 
уравнений Дирака может быть представлена в сле-
дующем виде: 
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02 34410  zyx PiPPg ; 

02 43320  zyx PiPPg ; 

0){ 122
2

3  zyx PiPPcE ; 

0){ 211
2

4  zyx PiPPcE . 

(71) 

С учётом выражения одних функций через другие получаем: 

0){)2/1( 344
2

01  zyx PiPPcg ; 

0){)2/1( 433
2

02  zyx PiPPcg . 

(72) 

Остаётся подставить выражение одних функ-
ций Ψ1 и Ψ2 в другие ‒ в Ψ3 и Ψ4. Сразу отметим, 
что такая подстановка означает взаимодействие с 
переходом в противоположность. Отсюда и возни-
кают значения величин в квадрате, что по правилам 

математики (при выражении одной величины через 
другую) и приводит к разнице в коэффициент про-
порциональности, равный 2 с учётом приведения к 
одной общей точке наблюдения. Соответственно, 
при отображении всех членов через Ψ3 имеем: 

01223  zyx PiPPE ; 

;0}

){2/1(

)}()(

)(){2/(

3
2

444

3
2

3433
2

3

344433

4330
2

3









zyzxzzy

yxyzxyxx

zyxzzyxy

zyxx

PPiPPPPiP

PPiPPPPiPPmE

PiPPPPiPPiP

PiPPPgcE

 

0)()2/1( 222  zyx PPPmE . 

(73) 

Если считать 
2

0 mcg   (а это получаем в со-

ответствии с формулой энергии Эйнштейна, и од-
новременно здесь мы учитываем релятивистский 
эффект, чего нет в уравнениях Дирака), а так же 
убрать при этом волновые свойства объекта, сокра-
тив конечное уравнение на член Ψ3, то мы получим 
известное уравнение Гамильтона - Якоби. Точно та-
кой же результат мы получим и для функции Ψ4 , но 
при этом мы имеем частицу с отрицательной энер-
гией, то есть с другим зарядом: 

02114  zyx PiPPE ; полу-

чим аналогично 

0)()2/1( 222  zyx PPPmE . 

(74) 

Иными словами, электромагнитные функции 
от противоположности, которые в данном случае 
выражены через волновые Ψ-функции обеспечи-
вают замкнутый электромагнитный волновой про-
цесс с соблюдением подчинения движения общего 
корпускулярно-волнового объекта в соответствии с 
уравнением Гамильтона - Якоби. Только благодаря 
многократному циклическому излучению и погло-
щению можно добиться результата, когда скорость 
света поглощённой электромагнитной волны мо-
жет быть совмещена со скоростью движения ча-
стицы. И только в этом случае обеспечивается связь 
волновых и корпускулярных свойств. В случае бо-
лее сложного движения с ускорением, что происхо-
дит при вращении электрона вокруг протона, при 
представлении электрона через электромагнитные 
волновые функции, способ восполнения электро-
ном энергии при излучении основан на замещении 

электромагнитных компонент по принципу, кото-
рый был нами рассмотрен в [16] с учётом принципа 
Гюйгенса - Френеля. 

Итак, мы показали логику вывода уравнений 
Дирака, их физический смысл. Попутно устранили 
«произвольное» получение уравнений Дирака, 
устранив все имеющие место парадоксы и ало-
гизмы. Используя базовые положения теории Ми-
роздания, показали свой подход без нарушения и 
без каких-либо подгонок, как получаются одни 
уравнения физики из других. Подробно проанали-
зировали разные варианты преобразований, и пока-
зали, как из этих уравнений выводится уравнение 
частицы без каких либо сопутствующих парадок-
сов. 
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АННОТАЦИЯ 
Для пропозициональных систем резолюций классической и неклассических логик доказано, что ми-

нимальные тавтологии данной логики могут выводится гораздо сложнее, чем результаты подстановoк в 
них, однако для каждой заданной в данной логике тавтологии существует такая минимальная тавтология, 
сложность вывода которой совпадает с наименьшим количеством шагов вывода заданной формулы.  

ABSTRACT 
For propositional resoution systems of classical and non classical logics it is proved that minimal tautologies 

can be deduced essentially harder, than results of substitutions in them, but for every tautology of given logic there 
is some minimal tautology such that its proof complexity is equal to minimal steps in proof of given tautology.  

Ключевые слова: минимальная тавтология; пропозициональные системы резолюций; сложностные 
характеристики выводов; монотонная система, строго монотонная система. 
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1. Введение. В теории сложностей выводов 

важную роль играют минимальные тавтологии, т.е. 
тавтологии, которые не являются результатом 
подстановки в более короткие тавтологию. 
Впервые в [1] было определено понятие 
«естественной монотонности» выводов, 
предполагающее, что минимальные тавтологии не 
могут выводится сложнее результатов подстановок 
в них. Однако, оказалось, что многие «строгие» 
пропозициональные системы выводов двузначных 
и многозначных логик не монотонны ни по шагам 
ни по длине выводов [2,3]. Аналогичная 
немонотонность некоторых «слабых» систем выво-
дов классической логики, в том числе пропозицио-
нальной системы резолюций классической логики, 
доказана в [4]. В настоящей работе исследованы со-
отношения между шагами и длинами выводов ми-
нимальных тавтологий и результатов подстановoк 
в них для пропозициональных систем резолюций 
интуиционистской логики и логики Иоганссона. 
Доказано, что для каждой из указанных логик су-
ществуeт последовательность пар минимальных 
тавтологий φn и формул ψn, являющихся результа-
том подстановок в φn таких, что: 1) длины φn и ψn 
по порядку равны , 2) для каждого n количество ша-
гов и длины выводов ψn ограничены константой, 3) 
и количество шагов и длины выводов φn вo всех си-
стемах по порядку не менее экспоненты от длины 
этих формул. Далее в работе введено понятие стро-
гой монотонности, предполагающее что для каж-
дой заданной в данной логике тавтологии суще-
ствует такая минимальная тавтология, сложность 
вывода которой совпадает с наименьшим количе-
ством шагов вывода заданной формулы, и дока-
зано, что пропозициональные системы резолюций 
классической и двух вышеназванных неклассиче-
ских логик строго монотонны.  

2. Основные понятия. Для представления по-
лученных результатов напомним некоторые поня-
тия и обозначения. Мы пользуемся общеприня-
тыми понятиям единичного 𝑛-мерного булева куба 

Е𝑛, пропозициональной формулы, тавтологии в 
данной логике.  

Конкретный выбор языка для представления 
пропозициональной формулы, а значит, и систем 
выводов, не имеет значения для наших рассмотре-
ний, однако из технических соображений мы пред-
полагаем, что он содержит пропозициональные пе-

ременные 𝑝, 𝑞, 𝑟, s, α, β, γ, ξ и (или) 𝑝𝑖𝑗
 (𝑖 ≥ 1, 𝑗 ≥ 1), 

логические связки ¬, &, ∨, ⊃ и пару скобок ( , ). 
Длина формулы 𝜑, определяемая как количество 
всех вхождений в нее логических связок, обознача-
ется через |𝜑|. Очевидно, что линейной функцией 

от |𝜑| оцениваются и полная длина формулы, пони-
маемая как количество всех символов. 

2.1. Определения исслеуемых систем.  
1) Известная пропозициональная система 

резолюций RС классической логики направлена на 
установление тавтологичности заданной формулы 
путем установления противоречивости некоторой 
системы дизъюнктов, строящейся по заданной 

формуле. Напомним предложенный Г.С. Цейтиным 
в [5] метод построения соответствующей системы 
дизъюнктов для произвольной формулы 𝜑 таким 
образом, чтобы длина этой системы не превышала 

6|𝜑|. Каждой подформле даннной формулы ста-
вится в соответствие своя переменная (одинаковым 
– одинаковые, разным - разные). Если одна из под-
формул является отрицанием другой, то им соот-
ветствуют сопряженные переменные (одна из них 
является отрицанием другой). Если некоторая под-
формула A является конъюкцией подформул B и C 
и этим подформулам приписаны соответственно 
переменные α, β, γ, то подформуле A приписыва-

ется система дизъюнктов ᾱβ, ᾱγ, αβ̅γ̅: Аналогично 
приписываются системы дизънктов подформулам, 
являющимся дизъюнкцией или импликацией дру-

гих подформул соответственно αβ̅, αγ̅, ᾱβγ для дизъ-

юнкции и αβ, αγ̅, ᾱβ̅γ для импликации. Объединяя 
все полученные дизъюнкты, добавляется туда еще 

дизъюнкт ξ̅, где ξ – переменная, приписанная всей 
формуле. 

Аксиомы системы RС не фиксируются. Для 
каждой формулы φ в качестве аксиом берутся дизъ-
юнкты из построенной вышеописанным способом 
системы. Правило классической резолюции (р-
правило) выводит дизъюнкт 𝐷′ ∪ 𝐷′′ из дизъюнктов 

𝐷′ ∪ {𝑝} и 𝐷" ∪ {¬𝑝} для произвольной 

пропозициональной переменной p . Если 

применяя правило вывода к дизъюнктам 
построенной по φ системе, а также ко вновь полу-
ченным дизъюнктам, мы в конце концов получим 
пустой дизъюнкт Λ , то формула φ является тавто-
логией. 

2) Описанная в [6] интуиционистская система 
резолюций RI является секвенциальной системой. 
Мы будем пользоваться общепринятыми поняти-
ями цедента, антецедента, сукцедента, глубины 
формулы, собственной подформулы, элементарной 
подформулы. 

Модифицируя описанный выше метод Цей-
тина сведения любой тавтологии к противоречивой 
системе формул глубины ≤ 2, исключив дизъюнкт 

s̅, где s – переменная, приписанная всей формуле, 
каждой формуле сопоставляется секвенция 
𝐷1, … , 𝐷𝑛 → 𝑝, где каждая из Di имеет один из видов 

𝑝 ⊃ (𝑞 ∨ 𝑟); (𝑝 ⊃ 𝑞∗) ⊃ 𝑟;  𝑝 ⊃ (𝑞 ⊃ 𝑟∗);  𝑝
⊃ 𝑞; 𝑝∗ (1) 

где 𝑝∗ - или р или ⊥. 
Для каждой формулы Di одного из видов (1) 

введем соответствующую секвенцию 𝐷�̅� вида 𝑝 →
𝑞 ∨ 𝑟;  𝑝 ⊃ 𝑞∗ → 𝑟;  𝑝, 𝑞 → 𝑟∗;  𝑝 → 𝑞; 𝑝∗. 

Следуя [6], опишем систему RI. 
Аксиомы системы: 

𝑝 → 𝑝, ⊥ → ⊥ 
Правила вывода: 

(⊃1𝑅
− ) 

𝑝 ⊃ 𝑞 → 𝑟;  Σ𝑝 → ⊥

Σ → 𝑟
 (⊃2𝑅

− ) 
𝑝 ⊃ 𝑞 → 𝑟;  Σ𝑝 → 𝑞

Σ → 𝑟
 

(⊃3𝑅
− ) 

𝑝 ⊃ 𝑞 → 𝑟;  Σ →  𝑞

Σ → 𝑟
 (⊃2𝑅

− ) 
𝑝 ⊃ ⊥→ 𝑟; ∑𝑝 → ⊥

Σ → 𝑟
 

(∨𝑅
−) 

𝑝 → 𝑞 ∨ 𝑟;  Γ →  𝑞;  Σ𝑞 →  𝑠∗;  Π𝑟 →  𝑠∗∗

ΓΣΠ → 𝑟
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(𝐶1𝑅) 
𝑝𝑞 → 𝑟∗;  Γ →  𝑝;  Σ →  𝑞

ΓΣ → 𝑟∗  (𝐶2𝑅) 
𝑝 → 𝑞;  Γ → 𝑝

Γ → 𝑞
 

(⊥𝑅) 
→ ⊥

→  𝑝
 ,  

где Γ, Σ, Π − цеденты, p,q,r–

пропозициональные переменные. ¬𝐴 вводится 

как 𝐴 ⊃ ⊥. 
3) Система резолюции для логики Иоган-

сона (RJ), следуя [7], определяется по аналогии с 
системой RI, при помощи удаления правил вы-
вода (⊃1𝑅

− ) и (⊥𝑅).  
В [6] доказанно, что для произвольной фор-

мулы φ, если s – переменная, которой заменена сама 
формула φ, в RI с использованием в качестве до-
полнительных аксиом построенные для φ и назы-
ваемые дизъюнктами вышеописанные секвенции 

𝐷�̅� выводима секвенция →  𝑠, тогда и только тогда, 

когда секвенция →  φ выводима в системе нату-
рального вывода для ИВЛ, т.е. является интуи-
ционистской тавтологией. Аналогично для си-
стемы RJ. 

2.2. Характеристики логических систем вы-
водов. Мы здесь будем исследовать некоторые 
свойства логических систем на основе сложност-
ных характеристик выводов, основными из кото-
рых являются: t- сложность, определяемая как ко-
личество различных формул в выводе, и l-слож-
ность, определяемая как сумма длин всех 
различных формул в выводе [8] . Пусть ϕ является 
некоторой системой выводов, а φ – некоторая тав-

тология. Через 𝒕ϕ(φ)(𝒍ϕ(φ)) обозначим мини-
мально возможное значение t-сложности (l-слож-
ности) всевозможных выводов тавтологии φ в си-
стеме ϕ. Если система ϕ зафиксирована, то будем 
обозначать просто 𝒕(φ) (𝒍(φ)). 

Определение 2.2.1. Тавтология данной логики 
называется минимальной, если она не может быть 
получена подстановкой из более короткой тавтоло-
гии этой же логики. 

Отметим, что фиксация той или иной логики 
существенна, так как, например, тавтология 
¬¬¬𝐴 ⊃ ¬𝐴  является минимальной в интуици-
онистской системе, но не в классической, где мини-
мальной является ¬¬𝐴 ⊃ 𝐴. 

 Для произвольной минимальной тавтологии 𝜑 

фиксированной логики обозначим через S(𝜑) 
множество всех формул, являющихся результатом 
подстановки в 𝜑. 

Определение 2.2.2. Система выводов ϕ назы-
вается t-монотонной (l-монотонной), если для 
каждой минимальной тавтологии φ и для каждой 

формулы 𝜓 из S(φ) 𝒕ϕ(φ) ≤𝒕ϕ(ψ) (𝒍ϕ(φ)≤𝒍ϕ(ψ)). 
Определение 2.2.3. Система выводов ϕ назы-

вается t-строго монотонной, если для каждой не 
минимальной тавтологии 𝜓 этой системы суще-
ствует такая минимальная тавтология φ этой же си-

стемы, что 𝜓 принадлежит S(φ) и 𝒕ϕ(ψ) = 𝒕ϕ(φ). 
 

3. Основные результаты. 
Теорема 1. Ни одна из систем RI и RJ не явля-

ется ни t-монотонной ни l-монотонной. 

Доказательство аналогичного утверждения 
для системы RС в [3] было основано на рассмотре-
нии последовательностей формул: φn = p⊃q∨ Аn и 

ψn = p⊃(p⊃p)∨ Аn для Аn = 𝑇𝑇𝑀𝑛,2𝑛−1, где 

𝑇𝑇𝑀𝑛,𝑚 = ⋁ &
𝑗=1

𝑚

⋁
𝑖=1

𝑛

𝑝𝑖𝑗

𝜎𝑖
(𝜎1,…,𝜎𝑛)∈𝐸𝑛  (𝑛 ≥ 1, 1 ≤

𝑚 ≤ 2𝑛 − 1). 
Заметим, что количество вхождений логиче-

ских символов в формулу Аn есть 𝑛2𝑛(2𝑛 − 1), а в 

[9] доказано, что в системе RС 𝒍 (Аn)≥𝒕 (Аn) ≥22𝑛−1. 
Нетрудно убедиться, что для каждого 𝑛 ≥ 1 

формула φn является минимальной тавтологией и ψn 

⋴ S(φn). Учитывая, что произвольная формула A вы-
водима в RС тогда и только тогда, когда формула 
¬¬𝐴 выводима в RI, что в свою очередь равно-

значно выводимости формулы (𝐴 ⊃⊥) ⊃⊥ в RJ, мы 
можем использовать для доказательства теоремы 1 
интуиционистские и Иоганссоновские «образы» 
формул φn и ψn, которые обозначим через Iφn , Iψn и 
Jφn , Jψn соответственно: 

Iφn = p⊃q∨¬¬ Аn и Iψn = p⊃(p⊃p)∨ ¬¬Аn ,  
Jφn = p⊃q∨ (Аn⊃⊥) ⊃⊥) и Jψn = p⊃(p⊃p)∨ (Аn⊃

⊥) ⊃⊥) .  
Для оценки сложностных характеристик выво-

дов каждой из формул Iφn (Jφn) в системе резолю-
ций допустим, что подформуле Аn приписана пере-
менная γ, подформуле q∨ Аn – переменная α, а са-
мой формуле Iφn (Jφn) – переменная β, тогда система 
дизъюнктов формулы Iφn (Jφn) должна состоять из 
системы 𝚺 дизъюнктов формулы Аn и из дизъюнк-

тов γϥ¬α, ¬γα, ¬ϥα, рβ, ¬αβ, ¬β¬рα. В системе RС 

был бы еще дизъюнкт ¬β. Если переменной γ при-
дать значение 0, то нетрудно убедиться, что можно 
подобрать значения остальных переменных α, β, ϥ 
и р таким образом, что все семь указанных дизъ-
юнктов примут значение 1, а значит в системе RС 
нельзя будет вывести пустой дизъюнкт. Таким об-
разом из системы 𝚺 должен быть выведен дизъюнкт 

γ, после чего, используя дизъюнкты ¬γα, и ¬αβ, 
можно вывести β, следовательно, количество раз-
личных формул в опровержении формулы Iφn (Jφn) 
в системе RI(RJ) не может быть меньше количества 
различных формул в опровержении формулы Аn . 

Также нетрудно доказать, так как если подфор-
мулам Аn , (p⊃p), (p⊃p)∨ Аn и самой формле 

p⊃(p⊃p)∨ Аn приписать сответственно переменные 
β, α, γ и ϥ, то в соответствующей системе дизъюнк-
тов будут, в частности, pα, ¬ pα, ¬γϥ, и ¬αγ. Из пер-
вых двух можно вывести α, затем- γ и далее ϥ.  

Используя одинаковость множества основных 
аксиом (Цейтиновских дизъюнктов и соответству-
ющих им секвенций) для всех трех систем, по ана-
логии с доказательствами из [4] получим: 

𝒍 (Iφn )≥𝒕 (Iφn ) =𝛺(22𝑛
), a 𝒕 (Iψn )=𝑂(1) и 𝒍 (Iφn ) 

=𝑂(1), 

𝒍 (Jφn )≥𝒕 (Jφn ) =𝛺(22𝑛
), a 𝒕 (Jψn )=𝑂(1) и 𝒍 

(Jφn)=𝑂(1). 
Теорема 2. Системы RС, RI и RJ являются t-

строго монотонными. 
Доказательство для всех трех систем осно-

вано на следующем методе построения соответ-
ствующих минимальных тавтологий для заданной 
не минимальной тавтологии. Сначала, согласно 
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первоначальному шагу Цейтина, каждой под-
формле даннной формулы ставится в соответствие 
своя переменная, далее если при построении мини-
мальной тавтологии нужно некие подформулы за-
данной формулы заменить на переменные, то в ка-
честве таковых берем именно те переменные, кото-
рые уже приписаны этим подформулам. При таком 
выборе переменных система дизъюнктов для каж-
дой построенной минимальной тавтологии будет 
противоречивой подсистемой системы дизъюнктов 
первоначальной формулы. Доказательство теоремы 
2 обосновано выбором той из всевозможных по-
строенных минимальных тавтологий, которая 
имеет наименьщее количество шагов выводов. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке Государственного комитета по 

науке МОН РА в рамках научного проекта № 18T-

1B034. 
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