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ART
ХАРАКТЕРНІ РИСИ УГОРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В ТВОРАХ ДЛЯ ФОРТЕПІАНО З
ОРКЕСТРОМ БЕЛИ БАРТОКА
Геді А.І.
SPECIFIC FEATURES OF HUNGARIAN CULTURE IN BELA BARTOK’S WORKS FOR PIANO
AND ORCHESTRA
Gedi A.
АНОТАЦІЯ
У даній статті розглядається новаторський підхід Бели Бартока у творах для фортепіано з оркестром
крізь призму особливої угорської ментальності, що відбилася у творчості композитора. Дана стаття
асимілює в собі як історико-культурні, так і художньо–естетичні питання, вирішення яких дозволить розширити уявлення про особливості національного угорського стилю Б. Бартока в контексті ментальних аспектів.
ABSTRACT
This article describes an innovative approach in the works of Bela Bartok for piano and orchestra in the light
of the special Hungarian mentality reflected in the works of the composer. This article assimilates as a historical,
cultural, and artistic and aesthetic issues that will enhance understanding of the features of a traditional Hungarian
B. Bartók’s style in the context of the mental aspects.
Ключові слова: Б. Барток, національна культура, угорська ментальність, фортепіанна творчість,
фольклор.
Keywords: Bartók, national culture, the Hungarian mentality, piano works, folklore.
Дослідження процесів, пов'язаних з історичною еволюцією національних культур, результатом
якої є конкретні зразки художньої музичної творчості, викликає пильний науковий інтерес з точки
зору заломлення ментальних особливостей в композиторській практиці. Велике значення мають
особливості мислення, що відображають ментальний характер нації, здатність до реалізації потенційних інтелектуально-духовних можливостей
національної культури. Сучасне суспільство,
прагнучи до глобалістичних вказівок бачення світу,
часто нівелює етнокультурні цінності, національні
традиції. Тому таким актуальним є сьогодні пошук стійких ментальних констант, нерозривно пов'язаних з особливостями тієї чи іншої етнонаціональної культури. У цьому контексті угорська музика є благодатною для дослідника, а її унікальність
- результат трансконтинентального історичного
процесу великого переселення угорців і набуття
ними нової батьківщини - відображує всю специфіку формування ментальності угорського народу.
Ціль данної статті – виокремити характерні
риси, притаманні саме угорській культурі, які були
використані Б. Бартоком в якості засобів музичної
виразності у творах для фортепіано з оркестром.
Професійна музична традиція в Угорщині сформувалася в ХІХ столітті. Історичні події тих часів
стали об'єктом підвищеної уваги і темою досліджень у творчості багатьох видатних представників
мистецтва, в тому числі, музичного (Ф. Ліста, Ф.
Еркеля, А. Сенді та ін.). Однак процес системного
наукового вивчення історії і культури Угорщини
почався лише наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Відкриття в області етнографії, фольклористики,
лінгвістики, антропології, історії сприяли формуванню наукової школи, в основі якої лежала

угро-фінська теорія походження угорців-мадярів.
Ця теорія знайшла своє втілення в наукових дослідженнях музичної етнографії та фольклористиці, в
яких значний внесок представлений діяльністю
Бели Вікара, Золтана Кодаі та Бели Бартока. Основні положення їх наукових досліджень пов'язані з
розумінням і вивченням селянської фольклорної
традиції, власних «далеких коренів». Виявлений
вченими зв'язок із зауральськими та Середньоволзькими пращурами відкрив неосяжний культурний прошарок для подальших наукових розробок в області угро-фінської теорії. Саме ці дослідження слугують новим щаблем у розвитку
угорської музичної культури, а Бела Барток і його
колеги стали представниками нового покоління дослідників угорської музичної культури в її новій
якості.
Діяльність Б. Бартока була різнобічною і включала в себе композиторську творчість, фольклористичні розвідки, фортепіанне виконавство і музичну
педагогіку. Підкреслимо, що фортепіанне мистецтво об'єднало всі види діяльності композитора.
Тому фортепіанна творчість Б. Бартока, особливо
твори для фортепіано з оркестром, відображає всю
повноту його світогляду, ментальних рис, творчого
методу композитора. З одного боку, твори для фортепіано з оркестром яскраво демонструють еволюцію творчості композитора, з іншого, є енциклопедією різних виконавських і технологічних прийомів
у використанні фортепіано Бартока («Рапсодія для
фортепіано з оркестром» ор. 1 (1904), Скерцо для
фортепіано з оркестром ор. 2 (1904), три концерти
для фортепіано з оркестром (перший - ор. 83, 1926
р., другий – ор. 95, 1930 р., третій – ор. 119, 1945 р.),
«Музика для струнних, ударних і челести» ор. 106
(1936), Концерт для двох фортепіано з оркестром
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ор. 115 (1940). Безпосередньо в цих творах його
композиторський метод проявився найбільш різноманітним чином. Наслідуючи традиції Ф. Ліста,
композитор репрезентував знайдене у попередників, і як наслідок, створив яскравий авторський
стиль.
Специфіка бартоківських піаністичних засобів
обумовлена спиранням на засади національного
фольклору, оскільки саме традиції народно-інструментального та вокального музикування різних етносів (в тому числі українського) детально досліджувалася композитором з метою залучити ці
прийоми у власну творчість. Особливе місце Б. Барток відводив народному інструментарію, ладовим
та ритмічним відмінностям угорської музики від інших культур, в той же час, проводячи ретельну роботу по ідентифікації угорського елемента в
народній творчості сусідніх країн і навпаки. У Б.
Бартока фортепіано виконує особливі завдання пошук нових засобів звуковидобування, тембрових
мікстів з іншими інструментами, особливі ударні і
колористичні властивості та інші засоби, що відображують ментальні особливості національного
угорського стилю, національну специфіку музичної
мови композитора. У поєднанні з великими інструментальними складами – оркестрами, фортепіано –
у Б. Бартока є одним з найважливіших засобів виявлення (= заломлення) ментальних особливостей
композиторського мислення. Особлива роль фортепіано в цих творах також відображає еволюційний
шлях композитора, починаючи з традиційного «листівського» трактування інструменту, через виявлення ударних та інших звуко-колористичних його
властивостей, до самобутнього заломлення через
весь освоєний досвід рахманіновської фортепіанної
стилістики (головним чином, в Третьому фортепіанному концерті).
Твори для фортепіано з оркестром постають
своєрідним індикатором, який виявляє знайдені Б.
Бартоком виразні прийоми стосовно темброво-фактурного змісту творів. Фортепіано трактується як
ударно-молоточковий або ударно-струнний інструмент; отже, ансамбль збагачується в своєму тембровому змісті, що для Б. Бартока та його сучасників
стало чистим творчим і технологічним новаторством в царині пошуку нових звучань («мікстів»).
Тому перевага виразних засобів пов'язана з ритмічної організацією творів; його темброва сторона є її
похідною. За часів Б. Бартока ще не була відома
теорія, згідно з якою ритм переходить в тембр і
навпаки, тобто, по суті, тембр і ритм є носіями одних акустичних процесів. Однак Б. Барток (і його
колеги композитори, які також шукали нові звучання шляхом експериментів) завдяки своїй видатній художньої інтуїції передбачав те, що було
науково доведено роки потому.
Його наполегливі пошуки і експерименти з різними властивостями інструментів (насамперед,
фортепіано) блискуче завершилися появою таких
творів, як подвійного концерту і написаного в
еміграції Концерту для оркестру. Особливу увагу в
цьому аспекті слід звернути на Третій фортепіанний концерт – останній твір Б. Бартока. У
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цьому творі композитор представив самого себе в
повній мірі, проте, в той же час, він не подібний до
самого себе. Можна сказати, що творчі і технологічні експерименти, що супроводжували його, розв'язалися в такому незвичайному результаті: синтез
минулого, сьогодення і майбутнього, яке Б. Барток
інтуїтивно відчував. Така панфілософія - об'єднання часу в одній точці, - вперше яскраво відбилася в його музиці. Тому Третій фортепіанний концерт є посланням нащадкам у тому сенсі, що пошуки і неймовірні експерименти, поглиблення і
ускладнення в творчості неминуче призводять до
витоків.
Бартоківська стилістика тісно пов'язана з національним корінням селянської угорської пісні, а також фольклором інших народів, який Б. Барток ретельно вивчав і систематизував. Разом з цим, в творах для фортепіано з оркестром чітко відобразився
світогляд композитора, який не еволюціонував в
традиційному сенсі, змінюючись і трансформуючись, а збагатився і розвинувся до того рівня, який
свідчить про унікальність з'єднання бартоківського
макро- і мікрокосмосу. Ось що пише про це Дам'яна
Братуз в своїй роботі «Столітнє визнання»: «Барток
підійшов до народної пісні, яку він вивчав, як до
природного явища, розглядаючи її як точку прибуття, а не в якості відправної точки: мікрокосму,
який він вважав свого роду мініатюрним шедевром» [12] Арсенал ладових і метроритмических засобів в творах для фортепіано з оркестром багатий
і різноманітний, але в основному, базується на єднанні фольклорних та академічних принципів ладової і метроритмічної системи, як традиційних, так і
сучасних ознак музикування.
Методи роботи з тематизмом, його жанровим
оформленням, а також різноманітність стилістики
творів для фортепіано з оркестром Б. Бартока викристалізовуються в міру зміцнення індивідуального почерку. Ніколи не чужий експериментів, композитор все ж дотримується центральної лінії в
своїй творчості і світогляді, що базуються на впевненості в тому, що гадана архаїчна простота народної пісні містить в собі всю складність існуючої світової музичної культури. Звідси сміливе поєднання
різних стилістик і перехід від однієї до іншої, вільне
володіння всіма жанровими засобами в композиції
твору.
Також в цих творах в повній мірі відбилися
світогляд і філософська позиція композитора, що
грунтувалися на пантеїстичних ідеях. Однак пантеїзм Б. Бартока був не теоретичним і умоглядним,
а мав абсолютно практичне підґрунтя, його експедиційна практика залишила не тільки багатющий
фольклорний матеріал для майбутніх досліджень, а
й залишила глибокий слід в душі і серці композитора. Він неодноразово заявляв, що справжнє збереглося тільки в угорському селі і ставився до
народної пісні як до мікрокосмосу, що вібрав у себе
універсум. Починаючи з 30-х років Б. Барток впритул займався систематизацією та описом зібраним
у фольклорних експедиціях народно-пісенним і народно-танцювальним матеріалом. Велику увагу він
приділяв тій чи іншій національній приналежності
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народної музики. Композитор всерйоз побоювався,
що «механізація і жадібність цивілізації, яка, здавалося, може зруйнувати старі і природні цінності,
стає відчуженою від природи» [12], тим самим повністю знищити первозданні речі, пов'язані з історичною пам'яттю угорців (і не тільки угорців), передбачаючи тотальний варварський (в негативному розумінні) наступ цивілізації на природу. Саме тому
композитор так скрупульозно ставився до найдрібніших деталей в тих запозичених з народної творчості прийомах, які використовував у своїй творчості: це стосується і розгалуженої ладової, ритмічної
системи, і жанрово-стилістичного втілення народно-пісенної і народно-танцювальної традиції в
своїй творчості. Відчуття Б. Бартоком природи проявляється в його постійній потребі створення звуку,
в його експериментах з шумовими звуками.
Жанрово-стилістичні взаємини Б. Бартока з
професійним музичним мистецтвом попередніх
епох і сучасності заслуговують на окрему увагу. Не
буде перебільшенням порівняти його з Й. С. Бахом,
який увібрав у свою творчість весь європейський
досвід композиторської практики і підняв музичне
мистецтво на нову висоту. І Б. Барток унікальним
чином поєднав традицію і сучасність в одному
явищі - своїй музиці, також підняв європейське музичне мистецтво ще на один еволюційний щабель.
Унікальність творчого методу Бели Бартока і його
композиторська індивідуальність стали можливі
тому, що він одночасно є представником європейської та Позаєвропейської традиції. Трансконтитентальна історія його народу, який прийшов в карпатський басейн Дунайської долини з далеких зауральських регіонів, проявилася у тисячолітній
культурі угорців, в укладі їхнього життя, мові, і Б.
Барток, істинний представник угорської нації, привніс у свою творчість цей дух і самобутність всіх
рівнів угорської ментальності, яка поєднала пам'ять
азіатських (степових і мешканців тундри) предків і
тисячолітньої європейської історії.
Крім того, в процесі аналізу творів було виявлено низку спостережень, які на даний момент ще
не освітлені в дослідницькій літературі. По-перше,
це неординарне використання динамічного діапазону (в основному в зв'язку з кульмінаційними зонами, так званими «неординарними кульмінаціями»). По-друге, поширення дослідницького
інтересу Б. Бартока на афроамериканський фольклор (в двох випадках – у фіналі Подвійного фортепіанного концерту і фіналі Третього фортепіанного
концерту). Підтвердження цьому є стійкі асоціації з
афроамериканської культурою, з чого можна зробити висновок, що інтерес до фольклору різних
народів міг привести Б. Бартока і в цю область, про
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що побічно свідчать його власні висловлювання
про найвеличнішу цінність та необхідність збирання фольклору в усьому світі. Це питання залишається відкритим, що вимагає детальної перевірки
та студіювання американських архівів композитора. На наш погляд, ці ідеї вимагають пильної
уваги, вивчення і подальших наукових розробок.
Висновки. Новаторський підхід Бели Бартока
в творах для фортепіано з оркестром, як нестандартне явище європейської музики ХХ століття, розглядається нами крізь призму особливої угорської
ментальності, яка поєднала пам'ять азіатських (степових і мешканців тундри) предків і тисячолітньої
європейської історії угорців. Ментальність відбилася в творчості композитора як незвичайне, але гармонійне поєднання звичних для європейця музичних елементів з незвичними і до тих пір невідомими, як в музичній мові, так і в загальному дусі
його творів.
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Abstract
The article investigates the incorporation of the cinema art features into the stage narrative by the example of
German art. The specific features of the expressionist painting, cinema and theatre are analyzed. By the example
of Transfiguration (Die Wandlung), directed by Karl Heinz Martin, the use of cinema expressive techniques on
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The issue of the cinema art integration into the
stage art lies at the intersection of two sciences – cinematology (film study) and theatricology (theatre study).
In order to detect the peculiar features characteristic of
a play with the traits of film aesthetics, it is essential to
employ the terminological apparatus of both arts. Applied on the stage, such cinematic techniques as actor’s
restrained existence, deep layout of the frame, flexible
character of montage acquire different perception and
generate a new implication.
The penetration of film aesthetics onto the stage
became most vivid in German art in the first three decades of the 20th century. By that time, cinema art had
decisively become conscious of itself as an independent
art, with its own system of expression. A contributing
role was played by a French film studio “Le Film
d’Art”, which aimed to draw theatre devotees’ attention
to the screen product. The audience were shown films
based on high drama plots and featuring stage actors. In
1908 there was a release of Assassination of the Duke
de Guise, directed by Charles Le Bargy and André
Calmettes. The film retains some principles of a stage
performance, such as arranging the mise en scene in full
shot (when the actor is shown in the full height on the
screen), restraining the scenes with blackout (which
served to interrupt the narration), and exaggerated acting (which was aimed at a large audience). Alongside
with that, the film reveals specific features of the cinema art. The space where the actors perform is evenly
illuminated. The actors are well lighted in any part of
the frame. There can be spotted some light nuances on
the objects in the frame, for example, a glow on the curtain or a light spot on the floor. Thus, one can speak
about the separation between the filling light, which
levels the contrast of light and shade, and the modeling
light, which identifies the surface texture of an object.
The practice of Assassination of the Duke de Guise
demonstrated that the transfer of stage techniques to the
screen has to be adapted to specific nature of the cinema. In the frame, the exaggerated acting becomes enlarged and, therefore, unrealistic. The actor’s existence
on the screen must be more restrained. For multilateral
performance of the story and, consequently, for retaining the spectators’ attention, the picture must vary in

terms of camera view points and the type of camera
shot.
The first filmmakers who embodied stage techniques on the screen were English cinematographers
from the Brighton School [1]. The live action film Attack on a China Mission, directed by James Williamson, was shot on location. Instead of theatrical scenery
they used the natural one. But it would be premature to
speak about multishot narrative. The action took place
in a full shot. The artistic picture on the screen was created by means of change in tempo rhythm of intraframe
montage. It implied altering the intensity of the actors’
motions. Later, in cinematography there were invented
such types of montage, when the shot change occurs
according to the scheme: particular length of shots and
particular rhythm pattern of their alternation. This type
of montage was developed by an American film director David Wark Griffith (The Birth of a Nation, 1915
and Intolerance,1916).
It is particularly important to emphasize the invention of the double exposure technique. It is a combination of two or more images in one frame. It is often used
in the scenes of recollections and dreams in order to
create another reality. One of the first filmmakers to try
out the double exposure technique re on the screen was
a French director Georges Méliès (From the Earth to
the Moon, 1902 and The One Man Band, 1900).
Thus, by the mid-1920s, in the cinema there had
been formed a new way of presenting artistic material,
which made it possible to depict simultaneously, in motion, internal and external processes happening to the
hero, and also, to vary the general course of action according to its intensity. In the first years of its existence,
the cinema art adopted theatrical features. Nearly
twenty years had passed before the cinema acquired its
own language of expression means unavailable for
other art forms. And now it was theatrical masters who
started to pay regard for the cinema and adopt the expertise of the new art.
Most experiences of screen and stage interactions
are related to the expressionist aesthetic. Apparently, it
was the possibility to visualize the hero’s internal life
in external reality that drew theatrical expressionists’
attention to the cinema.
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Expressionism manifested itself in the German
fine art in 1905. The students of Technical university
Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde and
others founded the art group The Bridge (German: Die
Brücke), which developed the program of the new
school. They declared against impressionist art, in
which impression was made the cornerstone, and the
picture was iridescent, as so the colours evanished in
one another. The expressionists searched for a new way
to express their outlook, a new manner of addressing
the audience. The acute and painful perception of reality couldn’t be fully expressed by means of the canonical art. In the German art criticism, the expressionists’
art is called “spiritual degeneration” [2, S.9]. It is primarily revealed in the deformation of habitual forms of
objects and humans. The characters of expressionist
works are in the state of tension and fear. The world is
aggressive towards them. The only conceivable form to
express the feelings is a scream. The scream distorts the
hero’s facial features, making them unaesthetic and repulsive. The hero’s bursting pain is so strong that it deforms the surrounding space. Deformation becomes the
main artistic device in expressionism. Not only forms
of objects and humans are deformed, but so is the space
where they exist. The paramount objective is to express
the artist’s own outlook.
An expressionist work (pictorial, theatrical or cinematic) represents a minutely storyboarded visualization of the author’s inner state. An expressionist painting, performance or film includes the features of different art forms. Therefore, in the paintings, on the stage
and in the films, it is possible to apply simultaneous depiction of the hero’s deep feelings and the way they are
reflected in the surrounding space.
The starting point for expressionists was The
Scream painting by Edvard Munch (1893). The Norwegian artist was the forerunner of the Expressionist art.
In his paintings he depicted the inner world of a human
in the state of emotional crisis. The tension is reflected
in the surrounding space by means of high colour and
light contrast and the deformation of habitual proportions. In The Scream, the character seems to be gasping
for air. He is placed at the edge of the painting, and
there is hardly any vacuous space in front of him to
breathe in. The character himself is depicted in the
shape of a blur resembling a human figure. It is impossible to differentiate his facial features, but there can be
detected a mouth, wide open and distorted. This is the
way the painter embodied the instant of scream.
Expressionist paintings prioritize distorted composition: a curved horizon line (or its absence), high
colour and light contrast, distorted shapes of objects
and their black shadows. In the painting Potsdamer
Platz (German: Potsdamerplatz, 1914) by Ernst Kirchner, Potsdam Square has a narrow oblong shape; the silhouettes of people, roads and buildings are defined with
rough black lines, forming sharp angles. The background is represented by the black sky, which seems to
be impending over the square, causing the viewers’
anxiety. The expression devices formed in the pictorial
art were to become critical for stage and cinema expressionism.
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The German expressionist theatre appears to be a
direct follow-on from the aesthetic system developed in
pictorial art and literature. An expressionist play implies a specific manner of speech expression on the
stage. Forced breathing, watchword phrases [3, S.15],
accentuation of hissing and growling sounds in words
– all that is uncomfortable for the audience, and it conveys the characters’ painful impression of the world
around. Expressionists refuse to present the reality objectively. The expressionist act develops not in accordance with the logic, but in accordance with the feeling.
The issue of hidden, hardly expressible processes
happening in the hero’s inner world, is established on
the level of expressionist dramaturgy. Amongst traditionally defined types of expressionist drama (Drama of
The Way, Drama of The Proclamation, Drama of The
Transformation, Drama of The Scream [4, S.31], we
will expand on Drama of The Scream.
Following in the painters’ footsteps, expressionist
dramatists (Reinhard Sorge, Georg Kaiser, Walter Hasenclever, Ernst Toller) address the hero’s inner world.
Therefore, one of the most precise definitions of expressionist drama is The I-Drama [5, S.55] (German:
Ich-Drama). The characters of expressionist plays are
immersed in their sensations. “The emphasis is put on
the ecstatic monologue, and everything happening
around is just a reflection of discord inside the author’s
own self.”
The visualization of internal discord required fundamentally different means of theatrical expression.
The expressionist stage directors Karlheinz Martin,
Richard Weichert, Gustav Hartung give their special
consideration to the cinema as the art with numerous
possibilities of tempo-rhythmic narrative, and possibilities to manage spectators’ attention effectively. “The
rooms are enshrouded in darkness, their corners are invisible, the shapes of separate objects are contoured, the
actors are illuminated with upper light, or they step out
of the gloom” [6, p.128]. The stage presents the world
as if assembled from separate fragments.
Expressionist directors try to recreate the frame
space on the stage. They invent a so-called “stage
frame”. The stage employs its proportions to enlarge
the characters and their surroundings. The collapse of
the universe is embodied in monumental mise en scenes
and crowd scenes, where the actors move synchronously, speeding up and slowing down in turn.
A representative example is Transfiguration by
Ernst Toller (directed by K.H. Martin, Tribune, Berlin,
1919). At the beginning of the play, the main character,
a young man Friedrich, is viewed by the audience as a
staunch supporter of the war. However, at the end of
the play he undergoes a dramatic change, vehemently
disclaiming military actions.
The play consists of six episodes. Each episode reveals a particular phase of the hero’s development [7,
S.35]. A prominent place in the play is held by Friedrich’s dreams. He appears in them in different images
- a soldier, a traveller, a priest… The stage visualization
of the hero’s spiritual search and search of his life role
was vital.

8
The fine play solution of Transfiguration is far
from realistic picture, and it conforms to the expressionist concept of addressing the hero’s internal impulses. However, the play was performed on a chamber
stage. The distance between the actors and spectators
was not very long, which made it impossible to apply
any special effects creating surreal atmosphere. But it
was exactly in that space, limited in terms of expression, where the artist Robert Neppach created the atmosphere of surreality. He emphasizes the absence of
the depth of space, and he does not define the horizon
line. A similar pictorial device can be spotted in expressionist paintings (Apocalyptic City by L. Meidner,
1913; Child and Large Bird by E. Nolde, 1912), and
later in films (The Cabinet of Dr. Caligari, directed by
Robert Vine, 1920; The Nibelungs, directed by Fritz
Lang, 1924).
Like in most expressionist paintings and films, the
stage background is a black rear. It is a versatile background for objective and subjective scenes, and so, it
integrates the images of external and internal processes,
akin to the double exposure on the screen.
At the rear there is a mobile scenery with pictures
created with sharp ragged lines: a wall, a shape of a pit
after explosion, etc. The large picture of the scenery is
drawn in minimalist style. It resembles a large cinematic image, where in the frame there is a minimum of
objects, or a small part of an object, and along with that,
such “picture” carries emotional information.
The part of Friedrich in Transfiguration was
played by Fritz Kortner. Before working with K.H.
Martin, he collaborated with Max Reinhardt, participated in his performances on the big stage. That collaboration defined his manner of acting: exaggerated pronunciation, broad gesticulation. All that was transplanted by Kortner onto the big stage of the Tribune
Theatre. Such manner of acting looked unrealistic in
that space. The actor “grasped the bounds of the scene
and exploded the space” [7, S.53]. His movements were
slow and rapid in turn, as if the “stage cine-film” was
now slowing down, now speeding up.
The interaction between cinema and theatre commenced in German expressionism and was a basis of
Erwin Piscator’s political theatre. Expressionists
proved, that cinema can exist not only on the screen,
but also on the stage. There appeared a new form of
theatrical convention [8, p.7] – a play of “scream”. Cinematic features were incorporated into the structure of
the play.
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The inclusion of the screen aesthetic traits in the
play’s structure extended the bounds of the stage reality. The discoveries made by expressionists predetermined the aesthetics of Bertolt Brecht’s theatre. However, the “epic theatre” is an absolutely special artistic
phenomenon and is left beyond this research.
Having asserted itself in fine art, expressionism as
an artistic direction immediately manifested its focus
on visualization. Declaring itself in visual-sound art
forms, such as drama theatre and cinema, expressionism retains the dominance of the visual channel in communication with spectators.
It is the representation that forms the meaning in a
play or a film. It projects the heroes’ inner state. Expressionist heroes’ souls hurt, they are in despair. The
representation of heroes’ critical inner state requires
going beyond the traditional stage expression, and applying a fundamentally different method of communication with the audience. It was a sort of violation of
theatrical canons to incorporate expressive features of
pictorial arts into a play, and the cinema art in particular. Such techniques as high colour and light contrast,
lack of half-tones, distortion of habitual shapes of objects on the stage acquire heightened meaning. And cinematic techniques, like close-up, slow motion, frequent
change of images make the stage narrative impetuous
in its development, which is consonant with the irresistibly evolving picture of the hero’s inner world.
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АННОТАЦИЯ
Грузия одна из многих стран, имеющих проблему йоддефицита. 47% населения имеет эндемический
зоб, и не только в высокогорных районах, но и на равнине. Поэтому поиск этого важного микроэлемента
в породе, почве и природной питьевой воде в различных регионах Грузии, определение его количества,
форм существования и сезонного распределения с целью использования обнаруженных источников йодных соединений играет важную роль в ограничении распространения йоддефицитных заболеваний. В данной работе представлены результаты химического анализа подземных вод, как уже известных и используемых местным населением, так и вновь открытых, во Внутренней Картли (Грузия) с содержанием йода до
48 мкг/л.
ABSTRACT
Georgia is one of many countries in the world that has problems with iodine deficiency. 47% of the population
have endemic goiter, and not only in the highland areas, but also in the valleys. Therefore, the discovery of this
very important trace element in rocks, soils and especially natural drinking waters of different regions of Georgia,
defining its concentration and the seasonal distribution, forms of existence and distribution with the aim of following using of iodine sources are very important for stopping the spread of goiter endemic diseases.
This paper presents the results of the analysis of waters from underground fresh sources, both known and
used by the local population, and newly discovered in Inner Kartli of Georgia, which contain iodine at a concentration of up to 48 μg / l.
Ключевые слова: йод, подземные воды, анализ, регион Грузии.
Keywords: iodine, underground waters, analysis, region, Georgia.
Введение
Йоддефицитные (ЙДЗ) заболевания являются
серьезной проблемой здравоохранения во многих
регионах мира, поэтому проблема ЙДЗ в настоящее
время не теряет своей актуальности в мировом масштабе. По данным Всемирной организации Здравоохранения (ВОЗ) около 1.9 миллиарда людей проживают в йод-дефицитных районах [1], а 1570 млн
человек (30% населения мира) имеют риск развития

этих заболеваний, в том числе более 500 млн человек проживают в регионах с тяжелым дефицитом
йода и высокой распространенностью эндемического зоба [2]. Около 50 миллионов человек в разной степени страдают от расстройств умственной
деятельности, вызванных йодной недостаточностью, отсюда 20 млн человек имеют умственную
отсталость вследствие дефицита йода. Таким обра-
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зом, йоддефицитные заболевания включают патологические состояния, связанные с нарушением
функции щитовидной железы (ЩЖ), обусловленным снижением потребления йода.
Йод участвует в построении гормона щитовидной железы – тироксина, который, в свою очередь,
участвует во всех видах обмена веществ в организме. [3-5]. Поэтому низкое содержание йода в
почвах и природных водах является главной причиной возникновения эндемических заболеваний ЩЖ
у человека и животных [6]. Поступление йода в живые организмы зависит от его исходного общего содержания в объектах окружающей среды, форм
нахождения и факторов, определяющих его водную
миграцию, а также биодоступность.
Литературная часть
Основным резервуаром йода биосферы является Мировой океан, где средняя концентрация его
составляет около 50-60 мкг/л. Содержание йода в
местной питьевой воде определяется концентрацией этого микроэлемента в почве. В йоддефицитных регионах количество йода в воде обычно не
превышает 2 мкг/л. В условиях гидрохимических
аномалий с очень высоким содержанием йода в
природных объектах концентрация его в воде может достигать 0,5— 1,0 г/л. Подземные воды иногда
используются для промышленного получения
йода; при этом концентрация элемента в водах
должна превышать 10 мкг/л [7].
Большая часть йода в почвах находится в виде
йодорганических комплексов с различными фракциями гумусовых и фульвокислот. Формирование
этих соединений происходит за счет образования
ковалентных связей между йодом и ароматическим
углеродом фенольных составляющих природного
органического вещества [8,9]. Неорганические
формы элемента существуют в виде йодидов (I-) и
йодатов (IO3-) [10], которые могут сорбироваться
неорганическими минеральными фракциями почв
[7] Сорбция йода неорганическими структурами
почв, такими как cложные алюмосиликаты, происходит, в основном, за счет восстановленной формы
элемента (I-).
Степень аккумуляции йода в почвах и его поступление из почвы в природные воды определяются данной геохимической обстановкой. В кислых почвах в присутствии окислителей, таких как
Fe3+, Mn4+ активизируются процессы окисления
ионов I- и IO3- до I2 с последующим его выделением
в атмосферу. В условиях щелочной реакции доминирует образование наиболее устойчивых анионов
йода, таких как йодат.
Естественно, что среди входящих в питьевую
воду микроэлементов йод занимает особое место,
так как от его концентрации зависит превенция
йоддефицитных заболеваний. В результате участия
йода в протекающих в природе окислительно-восстановительных, сорбционных и биохимических
процессах он легко меняет форму, поэтому сложно
установить закономерности его динамики. Хотя,
несмотря на это, установлено, что повышенным содержанием йода отличаются воды, находящиеся в
контакте с осадочными и нефтесодержащими породами.
Ранее исследователи [11-13] обнаружили связь
между характером поведения йода в воде и ее химическим составом. В составе вод с преобладанием
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одновалентных катионов щелочных металлов содержание йода в растворе выше, чем при более высоком содержании ионов двухвалентных щелочноземельных элементов, так как происходит миграция йода из воды в породу [7,13].
Для Грузии ЙДЗ, в частности эндемический
зоб, представляет важную медико-социальную проблему, так как более половины ее территории принадлежит к биогеохимическим регионам, а 47%
населения подвержены ЙДЗ. При этом наиболее
распространен дефицит в горных и предгорных
районах с низким содержанием йода в системе порода-вода-почва-растение [14-16]. Дефицит йода
проявляется наиболее выраженно в сельской местности, что связано с социально-экономическими
причинами и определенными традициями в питании сельских жителей, большая часть продуктов
питания которых выращивается на приусадебных
участках. Положение с йодным дефицитом усугубляется в результате нерационального, скудного и
однообразного питания населения всех возрастных
групп, прежде всего детей, подростков и беременных женщин.
Задачей данного исследования является определение содержания йода и сезонная динамика
уровней его содержания в известных природных
подземных источниках вод, обнаружение новых источников, более богатых йодом. В качестве объекта
исследования выбраны содержащие йод источники
подземных вод села Гарикула Каспского района
Грузии, используемые местным населением для питьевых и хозяйственных нужд.
Материалы и методы исследования
В представленной работе были использованы
различные методы анализа возможных неорганических форм нахождения йода в природных водах. В
качестве основного материала использованы данные химических анализов о составе природных вод,
полученные во время экспедиции.
Методика отбора проб воды. Отбор проб из
известных и вновь открытых источников производился сотрудниками лаборатории «Геоаналитика»
Кавказского Института Минерального Сырья, на
протяжении четырех полевых сезонов. Отбор проб
осуществлялся по стандартным методикам [17], образцы помещались в две пластиковые емкости, и заливались «под крышку» для исключения окисления
воды при хранении. В каждой точке отбора одна из
пары проб подвергалась процедуре фильтрации с
применением стандартного фильтра (0.45 мкм),
вторая оставалась без изменений. Отобранный материал хранился в темном месте при низких температурах.
Методика химического анализа проб воды.
Химический состав природных вод разных источников Каспского района Грузии на протяжении
всех четырех сезонов года изучался с применением
электрометрического, объемного, гравиметрического, фотометрического и атомно-абсорбционного
методов в соответствии со стандартными методиками ISO и ГОСТа. Для определения содержания
йода был выбран кинетический метод, отличающийся высокой чувствительностью, быстротой и
простотой выполнения, экономичностью, селективностью и специфичностью. Из всех вариантов
этого метода целым рядом преимуществ обладает
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разработанный ранее роданид-нитритный с фотометрическим окончанием, в основе которого лежит
реакция окисления роданид-иона смесью нитрат- и
нитрит-ионов, катализируемой йодид-ионами [1820].
Ход определения: В 15 мл-вые пробирки, содержащие по 5 мл анализируемого раствора, приливают 0.5 мл 0.005 M NaSCN, 1.0 мл 0.3 M NaNO2, 1
мл 2М раствора (NH4)2Fe(SO4)2 в азотной кислоте.
После смешивания и 5-ти минутной выдержки измеряют оптическую плотность при 400-410 нм. Калибровочный график для иодид-иона строят в диапазоне 0.00 – 0.40 мг.
Полученные данные приведены в таблице 1.
Результаты и обсуждение.
Согласно результатам анализа (табл.1) все полученные параметры подземных вод изучаемого
региона ниже установленных норм. Исследованные
образцы относятся к практически нейтральным
(рН=7.48–7.69) водам, умеренно минерализованным, где суммарное содержание главных ионов 468
– 866, а среднее 406 мг/л, что, в свою очередь, в 1.6
раза превышает минерализацию грунтовых вод
этого региона. Суммарное содержание калия и
натрия невысокое и варьирует в диапазоне 50 – 147
мг/л при норме 200 мг/л. Низкое содержание калия
во всех типах вод может быть связано с его высокой
биологической активностью и интенсивной сорбцией горными породами и почвенным поглощающим комплексом. В результате среди катионов преобладают натрий и кальций.
Содержание гидрокарбонат - иона, доминирующего в анионном составе всех отобранных вод,
колебалось в пределах 320-480 мг/л, что составляет
78% суммарного количества главных анионов и отражает обогащенность горных пород и почв этого
типа ландшафтов карбонатами. Поступление гидрокарбонат-ионов из этих источников обеспечивается за счет химического выветривания и растворения карбоната кальция, цементирующего эти отложения.
Низкое содержание хлорид-иона указывает как
на отсутствие хлорсодержащих минералов, так и на
отсутствие антропогенного загрязнения. Известно,
что основными источниками хлора в природных
водах региона выступают хлорсодержащие минералы, а повышенные содержания хлоридов в неглубоких подземных водах может быть связано с их
поступлением в составе сточных вод.
В исследованных подземных пресных водах
Внутренней Картли усредненное значение концен-
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трации йода в подземных водах, за исключение образца №4, равно 35 мкг/л (табл.1). Для питьевой
воды такое количество йода считается положительным показателем. Следует также отметить, что
наименьшее содержание йода наблюдается в весенне-летний период, а в зимний период содержание йода возрастает на 30% (табл.2).
Кислотность исследованных образцов (рН),
суммарное содержание органических веществ (перманганатный индекс), концентрации главных
ионов и биогенных веществ (аммоний-, нитрит- и
нитрат-ионы) соответствуют установленным нормативам ISO для питьевой воды. Только образец
№1 отличается высоким содержанием нитратов (40
мг/л) по сравнению с фоновым (3.3 – 12.0 мг/л).
Возможно, это вызвано локальным антропогенным
загрязнением или применением в этом регионе
азотных удобрений.
Известно, что йод в природных водах может
находиться как в форме простых ионов и молекул,
так и в виде сложных комплексов с органическим
веществом [21]. Кроме того, как и другие химические элементы, он способен ассоциироваться с частицами природных вод разного размера [22]. Соотношение растворенных и сорбированных на органических и минеральных частицах форм зависит
от характера протекания процессов сорбции, гидролиза, комплексообразования и др. При этом превалирующей формой во всех случаях остается йодидион, доля которого, варьирует в очень узком диапазоне от 96.9 до 97.2% [23].
Корреляционная связь между содержанием
йода и концентрацией главных ионов изученных
вод не установлена. Аналогичные результаты были
получены и для поверхностных вод Грузии.
Известно, что в поверхностных водах Грузии
содержание йода колеблется в пределах 1.4 -24
мкг/л [24]. В питьевой воде Тбилиси (фильтраты р.
Арагви) от 5 до 18 мкг/л йода. Среднее содержание
йода в 4 000 образцах подземных пресных вод, взятых в различных точках мира, составляет 18 мкг/л.
А минеральные воды Грузии содержат десятки и
сотни мг/л йода. Высокие концентрации йода (1059 мг/л) характерны также для вод, сопутствующих
грузинской нефти.
Поэтому изучение обнаруженных подземных
вод Каспского региона, а также поиск новых йодсодержащих источников представляют большой интерес как с научной, так и практической точек зрения.
Таблица 2.

№
1
2
3
4
5
6

Весна
27
25
30
20
15
15

Сезонное изменение содержания общего йода
Лето
Осень
21
32
21
42
24
37
17
16
32
32

Зима
48.0
48.0
54.0
48.0
43.0
39.0
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АНОТАЦІЯ
Метою дослідження було вивчити співвідношення цитокінів L-1β та TNF-α у сироватці крові хворих
на різні форми розсіяного склерозу до та після вживання лецитину. Обстежено 135 хворих з верифікованим
діагнозом розсіяний склероз (РС) на основі критеріїв MacDonaldetal віком від 19 до 65 років (59 жінок, 76
чоловіків). Первинно прогресуючий тип перебігу встановлено у 45 пацієнтів, вторинно-прогресуючий – у
45, ремітуючо-рецидивуючий тип перебігу – у 45 пацієнтів. Контрольну групу склали 80 практично здорових чоловіків-добровольців віком 25-45 років. Визначення цитокінів ІL-1β та TNF-α проводилось за допомогою набору реагентів фірми “Вектор-Бест”, Україна. Частині хворих (60 осіб з різними клінічними
формами РС) окрім стандартної терапії, запропоновано приймати капсули лецитину протягом трьох
місяців. Біологічно активну добавку Лецитин (1 капсула – 560 мг лецитину) фірми Nature’s Sunshine
(США) приймали по 1 капсулі двічі на день під час їжі. У результаті досліджень встановлено, що при
первинно- та вторинно-прогресуючих формах РС індекс деструктивності свідчив про значне переважання
IL-1β над вмістом TNF-α, а це є свідченням вираженого імунного запалення. Встановлено, що вживання
лецитину значно знижує співвідношення IL-1β/TNF-α, порівняно з групою хворих, які не вживали лецитин. У групі хворих на ремітуючи-рецидивуючу форму РС індекс не відрізнявся від контрольного значення.
ABSTRACT
The aim of the study was to investigate the ratio of cytokines L-1β and TNF-α in the serum of patients with
various s forms of multiple sclerosis before and after the use of lecithin. Were examined 135 patients with a verified
diagnosis of multiple sclerosis (MS) on the basis MacDonaldetal criteria aged 19 to 65 years (59 women, 76 men).
Primary-Progressive MS was found in 45 patients, secondary-progressive - in 45, relapsing-remitting MS - 45
patients. The control group consisted of 80 practically healthy male volunteers aged 25-45 years. Determination
of cytokines (IL-1β, TNF-α) was performed using a set of reagents firm Vector Best, Ukraine. Some patients (60
people with various clinical forms of MS) in addition to standard therapy, it is recommended to take lecithin
capsules for three months. Biologically active supplement Lecithin (1 capsule - 560 mg of lecithin) company
Nature’s Sunshine (USA) took 1 capsule twice per day with meals. As a result of research it was found that in
primary- and secondary-progressive forms of MS, the destructiveness index (IL-1β/TNF-α) indicated a significant
predominance of IL-1β over the content of TNF-α, which is evidence of severe immune inflammation. It was
found that the use of lecithin significantly reduces the ratio of the IL-1β/ TNF-α, compared with the group of
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patients who did not use lecithin. In the group of patients with remitting-recurrent form of MS, the index did not
differ from the control value.
Ключові слова: цитокіни, розсіяний склероз, лецитин, інтерлейкін L-1β, TNF-α.
Keywords: cytokines, multiple sclerosis, lecithin, interleukin L-1β, TNF-α.
Вступ. Розсіяний склероз (РС) - загальне запальне неврологічне захворювання, пов’язане з демієлінізацією центральної нервової системи. Нині РС
є лідером серед причин інвалідизації у молодому
віці. Як і в країнах ЄС, у нашій країні ця патологія
найчастіше виявляється в осіб віком від 18 до 34
років. Згідно сучасних уявлень, РС це мультифакторне хронічне прогресуюче захворювання, яке характеризується ураженням центральної нервової
системи, провідним патофізіологічним механізмом
якого є запалення та автоімунні процеси [1, 2].
Проте механізми виникнення та підходи до лікування даного захворювання залишаються недостатньо вивченими. Відомо, що деякі запальні фактори,
цитокіни, зокрема, беруть участь у механізмах розвитку та прогресуванні захворювання. Лецитин, як
речовина з багатьма ефектами, включаючи протизапальну та регенеративну дію, може зменшити
симптоми РС у пацієнтів зі зміною рівня запальних
факторів.
В основі процесу демієлінізації лежать механізми, які взаємопідсилюють одне одного: запальна реакція, нейродегенерація з аномальною
ремієлінізацією і аксонне ушкодження (первинне
або вторинне). Не дивлячись на взаємозв’язок усіх
трьох механізмів, роль індикатора в кожному конкретному випадку може належати одному з них, та
саме він визначає тип перебігу та важкість патології
в подальшому [3]. Лецитин є важливим компонентом клітинних мембран та є основним компонентом
в утворенні мієліну. Існують дані, що вживання лецитину призводить до ремісії розсіяного склерозу
[4, 5, 6, 7]. Цей факт відомий медикам більше двох
десятиліть. Прийом лецитину протягом 3-5 місяців,
як доведено дослідженнями, суттєво поліпшують
показники мозкової активності, які вимірюються за
допомогою сучасних методів сканування мозку.
Вивчення змін співвідношення цитокінів на різних
етапах розвитку РС при вживанні хворими лецитину є цікавим та актуальним дослідженням.
Мета дослідження: вивчити співвідношення
цитокінів L-1β та TNF-α у сироватці крові хворих
на різні форми розсіяного склерозу до та після вживання лецитину.
Об’єкт і методи дослідження. Обстежено 135
хворих з верифікованим діагнозом РС на основі
критеріїв MacDonaldetal віком від 19 до 65 років (59
жінок, 76 чоловіків) [8]. Первинно прогресуючий
(ПП) тип перебігу встановлено у 45 пацієнтів, вторинно-прогресуючий (ВП) – у 45, ремітуючо-рецидивуючий (РР) тип перебігу – у 45 пацієнтів. Контрольну групу склали 80 практично здорових чоловіків-добровольців віком 25-45 років. Для
досліджень рівнів досліджуваних цитокінів проводили забір венозної крові. Визначення цитокінів ІL1β та TNF-α проводилось за допомогою набору реагентів фірми “Вектор-Бест”, Україна. Частині хворих (60 осіб з різними клінічними формами РС)

окрім стандартної терапії, запропоновано приймати
капсули лецитину протягом трьох місяців.
Біологічно активну добавку Лецитин (1 капсула –
560 мг лецитину) фірми Nature’s Sunshine (США)
приймали по 1 капсулі двічі на день під час їжі. Параметричні дані подано як М±m, оскільки розподіл
даних у групах був нормальним, попарне апостеріорне порівняння груп виконували за допомогою критерію Ньюмена-Кейлса, використовуючи
пакет програм STATISTICA 6.0 (StatSoft, USA).
Результати та їх обговорення. Прозапальні
цитокіни (IL-1β, TNF-a) продукуються у відповідь
на дію антигену та пошкодження тканин, стимулюючи розвиток місцевої запальної реакції. За даними
деяких науковців, значна активація продукування
мононуклеарами TNF-a може свідчити про розвиток деструктивного процесу [9]. Відомо, що
ініціація запалення контролюється прозапальними
цитокінами, до яких відносять інтерлейкіни IL-1β
та IL-6 [10]. Для встановлення вектора зміщення
цитокіновго балансу при різних формах РС визначали індекси співвідношення цитокінів, які характеризують процеси запалення та деструкції, протизапальний потенціал крові.
Основними прозапальними цитокінами вважають IL-1β та TNF-α, які мають, в основному, моноцитано-макрофагальне походження, і регулюють
активність вродженого імунітету, стимулюють розвиток місцевої запальної реакції. За даними деяких
авторів, значна активація продукування мононуклеарами TNF-a може свідчити про розвиток деструктивного процесу [9, 11]. Тому доцільним є обчислення співвідношення IL-1β/TNF-a (індекс деструктивності), яке дає можливість оцінити
вираженість запальних та деструктивних процесів
[12].
У результаті досліджень виявлено значно
підвищені значення індексу IL-1β/TNF-α у хворих з
різною активністю патологічного процесу. Так у
хворих на ПП форму РС індекс становив
(11,56±1,13) і був достовірно (р<0,001) у 4 рази
більшим від значення у контрольній групі
(2,98±0,18). У хворих на ВП форму РС – становив
(14,0±1,2), що у 5 разів більше від контролю, та на
21% більше від показника у групі з ПП формою РС.
У хворих на РР форму РС індекс дорівнював
(2,76±0,18) і не відрізнявся від контролю.
Встановлено, що вживання лецитину значно
знижує співвідношення досліджуваних цитокінів,
порівняно з групою хворих, які не вживали лецитин. Так при ПП формі РС співвідношення IL1β/TNF-α становило 8,44±0,28 що було у 3 рази
більше за контроль (2,98±0,18) (р<0,05) і на 27%
нижче від показника у групі ПП РС, яка не приймала лецитин. Отримані результати свідчать про
переважання запального компоненту над деструктивним в усіх групах досліджуваних. При ВП РС це
співвідношення було меншим (6,9±0,32) порівняно
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із ПП формою і у 2,5 раза більше від значення контролю. У хворих на РР РС співвідношення становило (2,7±0,15) і було значно нижчим порівняно із
ПП та ВП формами РС і не відрізнялося від контролю та від групи, що не приймала лецитину.
Відомо, що лецитин має нейропротекторні властивості, ймовірно пов’язані з його антиоксидантними
та відновлюючими властивостями [6, 13].
Таким чином, у результаті досліджень встановлено, що при первинно- та вторинно-прогресуючих формах РС індекс деструктивності свідчив
про значне переважання IL-1β над вмістом TNF-α,
а це є свідченням вираженого імунного запалення.
Наші попередні дослідження вмісту прозапальних
цитокінів [14] показали, що при активних формах
РС саме IL-1β зростає відносно контролю значно
більше, ніж TNF-α. TNF-α є має ключове значення
в патогенезі розсіяного склерозу. Основними продуценти цього цитокіну є моноцити та макрофаги.
TNF-α має безпосереднє відношення до руйнування
мієліну, так як є токсичним для олігодендроцитів
[15, 16]. Цей цитокін має здатність підсилювати
експресію молекул адгезії на ендотелії судин та
підвищувати проникність гематоенцефалічного
бар’єру, індукуючи запальні та аутоімунні реакції
[10].
У науковій літературі, було висловлено думку,
що зростання продукції TNF-α є передвісником активації процесу [16]. Найбільш високі показники
були виявлені у хворих з активним перебігом розсіяного склерозу. Підвищена експресія мРНК TNFα відмічалась також у хворих на активний розсіяний склероз, як в мононуклеарах периферичної
крові, так і в клітинах спинномозкової рідини в
порівнянні із здоровими або з показниками у хворих на РС із стабільним перебігом захворювання
[17, 18].
Таким чином, отримані результати досліджень
поглиблюють існуючі знання механізмів імунопатогенезу розсіяного склерозу, що дає можливість
ефективнішого застосуванні патогенетичних засобів з метою покращення якості життя хворих на
досягнення тривалішої ремісії захворювання.
Індивідуальний підхід, шляхом визначення імунного статусу кожного окремого пацієнта дозволяє
підібрати додаткові патогенетичні засоби для хворих на розсіяний склероз.
Висновки.
1. Дослідження співвідношення основних
прозапальних цитокінів IL-1β та TNF-α у хворих на
РС залежно від активності процесу дає можливість
визначити вектор зміщення балансу їх і можливість
прогнозувати перебіг захворювання.
2. Вживання лецитину хворими усіх обстежених груп сприяло більш вираженому зниженню рівнів прозапальних цитокінів IL-1β та TNF-α, що свідчить про його протизапальні властивості.
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АННОТАЦИЯ
Причиной материнской смертности и органоуносящих операций в позднем послеродовом периоде
чаще всего является несвоевременное выявление осложнений, а также отсутствие междисциплинарного
подхода, экспертного УЗИ и прямых показаний для внутриматочных инструментальных манипуляций.
ABSTRACT
The cause of maternal mortality and organ-carrying operations in the late postpartum period is most often the
untimely detection of postpartum complications, as well as the lack of an interdisciplinary approach, expert ultrasound and direct indications for intrauterine instrumental manipulations.
Ключевые слова: междисциплинарный подход, экспертное УЗИ, поздний послеродовый период,
перфорация матки, эвентерация кишечника.
Keywords: interdisciplinary approach, expert ultrasound, late postpartum period, uterine perforation, intestinal eventration.
Постановка проблемы.
В настоящий момент данные о распространенности осложнений послеродового периода достаточно разноречивы [1]. Нет статистических данных
частоты внутриматочных вмешательств в позднем
послеродовом периоде. По данным зарубежной литературы, показатели ультразвукового исследования, выходящие за пределы нормативных значений,
не являются показанием к проведению хирургического вмешательства. [2,3,4]. При лечении послеродового эндометрита не выявлено достоверных преимуществ между хирургическим и консервативными методами. Однако, при изучении отдаленных
последствий, кюретаж стенок матки имел массу

осложнений (чаще встречаются развитие синдрома
Ашермана, бесплодие, нарушение менструальной
функции) [5]. Перфорация матки — ятрогенное и
самое грозное осложнение, заключающееся в травматическом повреждении ее стенки. Как следствие
внутриматочных вмешательств, диагностируют у
1% больных [6]. Особую опасность представляет
своевременно не выявленная перфорация матки:
иногда хирург неадекватно оценивает степень
риска хирургического вмешательства и поэтому
«не замечает» перфорацию, продолжая выполнение
уже усложнившейся операции, усугубляя тем самым тяжесть ее последствий [7]. Важно отметить,

18
что даже гибкие инструменты не позволяют исключить риск повреждения органов малого таза и
брюшной полости (кишечник, сальник, мочевой пузырь и т.д) [8].
Амбулаторно проведенные внутриматочные
манипуляции, приводящие к перфорации матки,
всегда являются показанием к экстренной госпитализации в многопрофильный стационар [9]. Во всех
случаях перфорации показана лапароскопия или
лапаротомия в экстренном порядке. Совместно с
абдоминальным хирургом, необходимо тщательно
проводит ревизию органов малого таза и брюшной
полости для оценки состояния внутренних органов.
При полной перфорации матки показано оперативное лечение в виде ушивания перфорационного отверстия, а иногда простая экстирпация матки.
Объем оперативного вмешательства зависит от размера поражения органов, степени инфицированности матки, а также от соматического статуса пациентки и т.д.
Анализ последних исследований и публикаций.
Согласно клиническим рекомендациям Минздрава РФ от 26 марта 2019 года, при возникновении послеродовых кровотечений в позднем послеродовом периоде в первую очередь необходимо исключить
эндометрит,
далее
выполнить
ультразвуковое исследование малого таза и только
потом провести гистероскопию и/или хирургическое удаление остатков плацентарной ткани [10].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы
В настоящий момент нет единого алгоритма и
оптимального метода лечения замедления инволюции матки в позднем послеродовом периоде.
Ситуация усугубляется наличием стертых
форм послеродового эндометрита, при котором
клиническая картина в ранний период заболевания
не отражает тяжесть состояния родильницы. [11].
Условно-патогенная флора может являться пусковым механизмом в развитии воспалительного процесса, на фоне физиологического иммунодефицита
у всех родильниц в послеродовом периоде. Кроме
того, медицинская «коллегиальная этика» не позволяет предавать огласки случаи осложнений [12].
При подозрении на возникновение поздних послеродовых осложнений, требуется проведение полного клинико - лабораторного скрининга.
Приводим разбор клинического случая пациентки репродуктивного возраста, в позднем
послеродовом периоде, после опорожнения полости матки.
Пациентка Н., 24 лет, в анамнезе самостоятельные роды 1 в срок. Пациентка поступает в клинику
на 33е сутки после самостоятельных родов c жалобами на слабость, тошноту и рвоту, задержку стула
и газов в течение 1 суток. Клиника острого живота
– положительный симптом Щеткина-Блюмберга,
болезненность при пальпации по всей поверхности
живота. В анамнезе: вакуум- аспирация полости
матки на 21 сутки после родов по поводу развития
гематометры (в послеоперационном периоде
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наблюдалась амбулаторно: принимала противомикробные препараты). АД 100/65мм рт. ст., пульс
96 уд/мин, частота дыхания 18 в мин. При вагинальном исследовании: верхняя граница матки не контурируется, резкая болезненность при пальпации,
увеличена до 6 недель за счет послеродовой матки.
По лабораторным данным: маркеры воспаления – в
общем анализ крови лейкоциты 13.6 *109/л, СРБ 98
мг/л. По данным ультразвукового исследования
тело матки увеличено до 6 недель, имеется дефект
стенки в дне, полость заполнена неоднородной
эхопозитивной тканью (петля кишечника?), петли
кишечника расширены, с жидким содержимым,
усиленной перильтатикой. По результатам компьютерной томографии данные за перфорацию дна
тела матки с захождением петли сигмовидной
кишки в полость матки с частичной кишечной непроходимостью.
Выставлен диагноз: «Острая обтурационная
кишечная непроходимость. Ятрогенная перфорация дна матки с эвентерацией сигмовидного
отдела кишечника в перфоративное отверстие
матки. Метроэндометрит. 33 сутки после первых
срочных родов на сроке 40 недель. 21 сутки после вакуума аспирация по поводу развития гематометры.». Пациентка в экстренном порядке
взята в операционную на лапаротомию. В брюшной
полости и малом тазу геморрагический выпот 300
миллилитров. Начиная от 160 сантиметров от
связки Трейца деформация тонкой кишки с участками гиперпигментации, изменения стенок, просвет полностью обтурирован, участок брыжейки
отечен, сосуды тромбированы. Дистальнее участка
осталось 70 сантиметров до илеоцекального угла,
кишка в той части спавшаяся, перильстатирует, сероза блестящая. При ревизии малого таза найдено
перфорационное отверстие в матке, диаметром 3
сантиметра из которого визуализируется часть
петли сигмовидной кишки. Края раны, после выведения петли сигмовидной кишки из дефектной области матки, некротического цвета; ткань при механическом воздействии распадается, инфильтрированная, визуализируются очаги тромбозов.
Учитывая наличие септического очага – матка, принято консилиумное решение об удалении органа.
Произведено выведения из перфоративного отверстия матки части сигмовидной кишки, простая экстирпация матки с маточными трубами, висцеролиз,
резекция участка тонкой кишки, илеостомия, санация, дренирование брюшной полости и малого таза.
Гистологическое исследование макропрепарата
подтвердил диагноз. В постоперационном периоде
пациентке проводилась антибактериальная, антикоагулянтная, инфузионная терапия. После удаления очага клиника воспаления пошла на убыль, пациентка выписана домой на 8е сутки после операции в удовлетворительном состоянии под
наблюдение врача акушер-гинеколога и хирурга по
месту жительству. В дальнейшем планируется реконструктивно-восстановительная операция – удаление илеостомы. На рисунке 1 изображены матка
во время операции. Отчетливо видно перфоративное отверстие с частью петли сигмовидной кишки.
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Рисунок 1.
Выводы
1. При возникновении послеродовых осложнений необходимо проведение клинико - лабораторного обследования только в стационарных условиях.
2. Все инструментальные исследования полости матки проводить только по показаниям под
наблюдением экспертного УЗИ.
3. Опорожнение полости матки в послеродовом периоде нужно вести как высокую степень
риска развития гнойно-септических и травматических осложнений.
4. При возникновении осложнений внутриматочных манипуляций необходим междисциплинарный подход к лечению таких пациенток
5. Несвоевременная диагностика осложнений,
может стать причиной органоуносящих операций у
молодых женщин репродуктивного периода.
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THE INVESTIGATION OF BONE METABOLISM BIOCHEMICAL INDICES IN RATS IN THE
DYNAMICS OF THE CRUSH-SYNDROME DEVELOPMENT
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено изучение биохимических показателей костного метаболизма в сыворотке
крови крыс при синдроме длительного сдавления. При этом исследовано содержание остеокальцина, активность щелочной и кислой фосфатаз и индекс минерализации. На 14-е сутки посттравматического
периода экспериментального синдрома длительного сдавления установлено дисбаланс процессов, обеспечивающих ремоделирование костной ткани: на фоне уменьшения остеосинтетических процессов значительно возрастает остеорезорбция, на что указывает снижение содержания остеокальцина на 20,8 %
(p<0,05), повышение активности кислой фосфатазы в 2,1 раза (p<0,05) и уменьшение индекса минерализации в сыворотке крови в 2,8 раза (p<0,05) относительно данных контроля.
ABSTRACT
The article presents the study of biochemical parameters of bone metabolism in the blood serum of rats with
crush-syndrome. The content of osteocalcin, the activity of alkaline and acid phosphatases and the index of mineralization were studied. On the 14th day of the post-traumatic period of the experimental crush-syndrome, an
imbalance in the processes providing for bone tissue remodeling was established: against the background of a
decrease in osteosynthetic processes, osteoresorption significantly increases, as indicated by a decrease in the content of osteocalcin by 20.8% (p<0.05), an increase in activity of acid phosphatase by 2.1 times (p<0.05) and a
decrease in the serum mineralization index by 2.8 times (p<0.05) relative to the control data.
Ключевые слова: синдром длительного сдавления, костный метаболизм, кровь, крысы.
Keywords: crush-syndrome, bone metabolism, blood, rats.
В последние десятилетия во всем мире, наблюдается тенденция роста количества природных и
техногенных катастроф, сопровождающихся значительным количеством человеческих жертв. Согласно статистическим данным, ежегодно отмечается в среднем не менее 30 случаев локальных военных конфликтов, а также 4-10 случаев стихийных
бедствий и техногенных катастроф, в которых 1525 % пострадавших получают травмы опорно-двигательной системы, сопровождающиеся сжатием
мягких тканей [1, 2].
Синдром
длительного
сдавления (СДС) (краш-синдром, травматический
токсикоз, компрессионная травма, травматический
рабдомиолиз, миоренальный синдром и др.) – это
комплекс специфических патологических процессов, развивающихся после освобождения раненых
из-под завалов (после землетрясения, цунами,
взрывов в жилых домах, шахтах и т.д.), связанных
с восстановлением кровообращения в травмированных и продолжительно ишемизированных тканях,
прежде всего в мышечной [3,4]. Несмотря на активное внедрение новейших медицинских технологий,
существенного снижения летальности при СДС,
что составляет при его тяжелых формах 85-90 %,
достичь до сих пор не удалось [5].

Сложность изучения СДС заключается в том,
что проведение клинических исследований в данном направлении утруднено. Это связано с разнообразием повреждений у пострадавших, сложностью объединения и систематизации полученных
данных. Кроме того, оказание медицинской помощи большому количеству пострадавших в условиях дефицита сил и средств также затрудняет проведение исследований. Все это обусловливает важную роль эксперимента в изучении СДС [6].
Одним из важных звеньев в механизмах возникновения СДС является развитие синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ). Это связано с поступлением в кровоток продуктов распада травмированных тканей, их на коплением в организме
вследствие нарушения функции ряда органов и систем, а также с плазмопотерей в области травмированных тканей [7].
Костная ткань является динамичной структурой, постоянно обновляется и находится под контролем большого количества системных и местных
факторов [8, 9]. Избыток токсических метаболитов,
что формируются при СЭИ способен вызывать
негативные последствия для нормального течения
восстановительных процессов в костной ткани [10].
Токсины помимо прямого воздействия на клетки
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костной ткани, могут нарушать механизмы регуляции и метаболического обеспечения этого процесса. Согласно данным В.В. Новочадова и соавторов процесс ремоделирования кости напрямую связан с функцией печени, которая является основным
органам, вовлеченным в детоксикацию и часто повреждаемых токсинами [11].
Целью данной работы было изучить в динамике показатели костного метаболизма в сыворотке
крови крыс на модели эндотоксикоза, что формируется в условиях синдрома длительного сдавления.
Материалы и методы исследования. Опыты
проведены на 40 беспородных половозрелых белых
крысах-самцах с массой 180-200 г, которые распределялись на пять групп: интактная группа (n=8),
экспериментальные группы (1, 3, 7 и 14 сутки
наблюдения) по 8 животных на каждый срок
наблюдения. Избранные сроки исследования отвечали общепринятым периодам развития синдрома
длительного сдавления: от 1 до 3 суток – ранний период; от 3 до 7 суток – промежуточный период; от
7 до 21 суток – поздний (восстановительный период) [12].
Эксперименты проводились под наркозом, путем внутрибрюшинного введение кетамина гидрохлорида (из расчета 100 мг/кг массы тела). Экспериментальной моделью служил патологический
процесс, развивающийся у животных вследствие
сдавления мягких тканей левой тазовой конечности
в течение 4-х часов в специальном устройстве,
сконструированном на кафедре функциональной и
лабораторной диагностики Тернопольского национального медицинского университета имени И.Я.
Горбачевского МЗО Украины.
Площадь сдавливающей поверхности составляла 4 см2, а сила компрессии – 4,25 кг/см2 [13]. При
этом целостность крупных сосудов и костных
структур нижней конечности сохранялась. Таким
образом, у животных моделировался синдром длительного сдавления средней степени.
Эвтаназию животных осуществляли путем
пункции сердца в условиях тиопентал-натриевого
наркоза. Для исследования использовали сыворотку крови. Все манипуляции с экспериментальными животными проводили с соблюдением правил в соответствии с «Европейской конвенцией о
защите позвоночных животных, используемых для
исследовательских и других научных целей» [14].
Состояние костного метаболизма определяли
за активностью фосфатаз: щелочной (ЩФ) как маркера функционирования остеобластов и кислой
(КФ) как маркера интенсификации деятельности
остеокластов. Активность ЩФ определяли при рН
= 10,5, кислой - при рН = 4,8. Субстратом для действия энзимов служил п-нитрофенилфосфат
натрия, который под действием фосфатаз гидролизируется до п-нитрофенола, что имеет желтую
окраску. Скорость образования п-нитрофенола, что
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измеряется фотометрически, прямо пропорциональна каталитической активности фосфатазы, которая присутствует в пробе. Измерение оптической
плотности проводили на спектрофотометре СФ-46
при длине волны 405 нм. Активность энзимов выражали в мккат/л. За соотношением показателей
ЩФ и КФ рассчитывали индекс минерализации
(ИМ) [15].
Содержание остеокальцина как биохимического маркера формирования костной ткани и скорости «костного оборота» определяли методом
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием набора фирмы «DRG» (США) согласно протоколу производителя на анализаторе
«Multiscan FC» (Thermo Scietific, Финляндия). Результаты выражали в нг/мл.
Статистическую обработку цифровых данных
осуществляли с помощью программного обеспечения Excel (Microsoft, США) и STATISTICA 6.0
(Statsoft, США) с использованием непараметрических методов оценки полученных данных. Рассчитывали медиану и квартили распределения Me
[Q25-Q75]. Достоверность различий значений
между независимыми количественными величинами определяли с помощью U-критерия МаннаУитни.
Результаты исследования и их обсуждение.
Метаболическая активность построения костей в
норме обусловлена, с одной стороны, резорбцией
старой кости остеокластами, а с другой - формированием новой костной ткани остеобластами. Патологические факторы нарушают баланс между
этими двумя процессами. Паракринная активация
остеокластов ведет к деградации костного матрикса. К факторам такой активации относят различные метаболиты, цитокины, факторы роста, ряд
гормонов и тому подобное. Активное участие в регуляции образования и деградации костного матрикса берут энзимы, которые поступают в кровь и
по определению активности которых можно говорить об уровне формирования или разрушения костей. Поэтому такие энзимы, как щелочная или кислая фосфатаза, считаются биохимическими маркерами синтеза и резорбции костной ткани [16].
Установлено, что на 1-е сутки эксперимента
активность ЩФ в сыворотке крови достоверно не
отличалась от данных контрольной группы крыс.
На 3-и сутки наблюдения установлено достоверное
повышение активности данного энзима на 26,2%
относительно контроля, что на 21,0 % (p<0,05) превышало данные на 1-е сутки эксперимента. На 7-е
сутки эксперимента активность ЩФ достоверно не
отличалась от показателя на 3-и сутки наблюдения,
но на 36,6 % (p<0,05) превышала данные контроля.
На 14-е сутки наблюдения зафиксировано достоверное снижение данного показателя относительно
предыдущих суток наблюдения на 40,6 %. При этом
активность ЩФ на 14-е сутки эксперимента на 18,8
% (p<0,05) была ниже относительно контроля.
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Таблица
Показатели костного метаболизма в сыворотке крови крыс в динамике развития синдрома длительного
сдавления, (Me [Q25–Q75])
Группа животных, n=8
Показатель /
Сутки наблюдеОстеокальЩелочная фосфаКислая фосфаИндекс минерализания
цин, нг/мл
таза, мккат/л
таза, мккат/л
ции (ЩФ/КФ)
18,55
14,86
1,38
11,38
контроль
[17,40;19,73]
[14,18;15,25]
[1,18;1,63]
[9,03;13,14]
18,43
15,51
1,45
11,26
1-е сутки
[18,18;19,28]
[14,93;16,13]
[1,25;1,73]
[8,96;12,31]
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
p1>0,05
17,21
18,76
2,0
9,50
[15,80;18,53]
[17,03;18,28]
[1,88;2,10]
[8,60;9,72]
3-и сутки
p1>0,05
p1<0,05
p1<0,05
p1>0,05
p2>0,05
p2<0,05
p2<0,05
p2>0,05
17,05
20,3
2,50
8,26
[16,45;18,40]
[18,95;21,35]
[2,38;2,70]
[7,65;8,89]
7-е сутки
p1>0,05
p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
p3>0,05
p3>0,05
p3<0,05
p3>0,05
14,69
12,06
2,94
4,11
[13,48;15,93]
[11,80;12,60]
[2,84;3,06]
[3,91;4,30]
14-е сутки
p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
p1<0,05
p4<0,05
p4<0,05
p4<0,05
p4<0,05
Примечания: 1. р1  достоверность изменений относительно показателей контрольных животных; 2. р2
 достоверность изменений между группой крыс на первые сутки наблюдения и крысами на третьи
сутки наблюдения; р3  достоверность изменений между группой крыс третьи сутки наблюдения и крысами на седьмые сутки наблюдения; р4  достоверность изменений между группой на седьмые сутки
наблюдения и крысами на четырнадцатые сутки наблюдения.
Что касается КФ, то на 1-е сутки эксперимента
установлено, что ее активность в сыворотке крови
достоверно не отличалась от данных контрольной
группы крыс. На 3-и сутки наблюдения выявлено
достоверное повышение активности данного энзима на 44,9 % относительно контроля, что на 37,9
% (p <0,05) превышало данные на 1-е сутки эксперимента. На 7-е сутки наблюдения зафиксировано
достоверное повышение данного показателя относительно предыдущих суток наблюдения на 25,0 %.
При этом активность КФ на 7-е сутки эксперимента
на 81,2 % (p<0,05) превышала данные контроля. На
14-е сутки наблюдения зафиксировано дальнейшее
повышение данного показателя относительно
предыдущих суток наблюдения на 17,6 %. При этом
активность КФ на 14-е сутки эксперимента в 2,1
раза (p<0,05) превышала данные контроля.
Индекс минерализации на 1-е сутки наблюдения практически не изменился относительно контрольной группы. На 3-и сутки эксперимента установлено снижение данного показателя на 16,5 % относительно контрольной группы, но изменения
оказались недостоверными. Сравнивая индекс минерализации с данными предыдущих суток наблюдения достоверных изменений также не установлено. На 7-е сутки эксперимента зафиксировано достоверное снижение индекса минерализации на
27,4 % относительно контрольной группы. При
этом данный показатель достоверно не отличался
относительно данных предыдущих суток наблюдения. На 14-е сутки эксперимента установлено снижение индекса минерализации на 50,2 % (p<0,05)

относительно данных предыдущих суток наблюдения. При этом индекс минерализации в 2,8 раза
(p<0,05) был ниже относительно данных контроля.
Остеокальцин – наиболее часто встречающийся неколлагенный белок костной ткани, выделяемый остеобластом во время синтеза остеоида.
Вновь синтезируемый остеокальцин встраивается в
костный матрикс и лишь небольшое его количество
выделяется в циркуляцию, отражая позднюю стадию костеобразования [17]. Мы установили, что содержание остеокальцина в сыворотке крови относительно контроля достоверно не изменялось на 1е, 3-и и 7-е суткам наблюдения. Однако при этом
выявлена тенденция к его снижению. На 14-е сутки
эксперимента установлено достоверное снижение
содержания остеокальцина относительно контроля
на 20,8 %, что на 13,8% было достоверно ниже относительно данных предыдущих суток наблюдения.
Выводы. На 14-е сутки посттравматического
периода
экспериментального
синдрома
длительного сдавления установлено дисбаланс процессов, обеспечивающих ремоделирование костной
ткани: на фоне уменьшения остеосинтетических
процессов значительно возрастает остеорезорбция,
на что указывает снижение содержания остеокальцина, повышение активности кислой фосфатазы и
уменьшение индекса минерализации в сыворотке
крови.
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АННОТАЦИЯ
Представлена оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных, а также свежих и застарелых повреждений крестцово-подвздошных сочленений с использованием аппарата внешней фиксации. Алгоритм применения методики подробно описан. Методика
проста в реализации. Аппарат внешней фиксации собирается из элементов стандартного набора аппарата
Илизарова. Элементы аппарата крепятся к тазовым костям с учетом биомеханики взаимодействия составляющих тазового кольца, что позволяет в динамике восполнять компрессию в задних отделах таза для
достижения артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.
ABSTRACT
An original method of treating post-traumatic deforming arthrosis of the sacroiliac, as well as fresh and
chronic injuries of the sacroiliac joints, using an external fixation device is presented. The algorithm for applying
the technique is described in detail. The technique is easy to implement. The external fixation device is assembled
from the elements of a standard set of the Ilizarov apparatus. The elements of the apparatus are attached to the
pelvic bones, taking into account the biomechanics of the interaction of the constituents of the pelvic ring, which
makes it possible to dynamically replenish the compression in the posterior parts of the pelvis to achieve arthrodesis in the sacroiliac joint.
Ключевые слова: крестцово-подвздошное сочленение, хирургическое лечение, аппарат внешней
фиксации.
Keywords: sacroiliac joint, surgical treatment, external fixation apparatus.
Переломы костей таза относятся к наиболее тяжелым повреждениям опорно-двигательной системы человека. Травмы, обычно, сопровождаются
шоком, обширной кровопотерей. В последующем
такие травмы приводят к стойкой инвалидности в
30-60% случаев [1, р.533-537].
Практика показала, что при ротационно-нестабильных повреждениях таза (типа В) эффективным
является применение внеочагового остеосинтеза. В
некоторых случаях при вертикально-нестабильных
переломах таза (типа С) внеочаговый остеосинтез
также является эффективным [2, с. 64-69]. При лечении стойких приобретенных деформаций тазового кольца широкое применение находит
чрескостный остеосинтез [3, 4, с.160-164]. Его применение позволяет в полном объеме реализовать
«Эффект Илизарова» [5, 6, с. 25-34].
Достаточно часто перелом костей таза с дезинтеграцией задних отделов приводит к посттравматическому деформирующему артрозу крестцовоподвздошного сочленения, который, в большинстве случаев, сопровождается болевым синдромом
и статико-динамическими нарушениями в нижних
конечностях.
Травматологами-ортопедами в клинической
практике используется ряд хорошо известных способов артродезирования крестцово-подвздошных
сочленений [7-9, 10, с. 62-66]. Они обладают рядом
недостатков. Это, сравнительно, высокая травма-

тичность, необходимость в длительной иммобилизации пациента, невозможность регулировки компрессии в сочленении в процессе лечения, достаточно высокое количество неудовлетворительных
исходов лечения.
С учетом вышесказанного назрела необходимость в разработке новых подходов к хирургическому восстановлению тазового кольца. На основе
известных, хорошо зарекомендовавших себя, методов и схем остеосинтеза необходимо обеспечить
устойчивую, локальную, регулируемую (в случае
необходимости) компрессию в задних отделах таза.
Это даст возможность обеспечить необходимую
эффективность артродезирования крестцово-подвздошного сочленения, стабилизацию тазового
кольца в целом.
В травмцентре ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» разработана оригинальная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцовоподвздошных сочленений, основанная на применении элементов стандартного аппарата внешней
фиксации. Показаниями к применению данной методики являются посттравматический деформирующий артроз крестцово-подвздошных сочленений
со стойкими стато-динамическими нарушениями, а
также свежие и застарелые повреждения крестцово-подвздошных сочленений.
За последние 7 лет эта методика применялась
у 46 пациентов, поступивших в трамвцентр на
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сроке от 1 суток до 3 недель после травмы. 8 пациентов были прооперированы по поводу застарелых
повреждений со сроком 1 год и более. Во всех случаях получены хорошие результаты лечения.
На практике эта методика реализуется следующим образом.
Пациент располагается на операционном столе
на животе. Производится разрез длиной около 2 см.
в проекции средней трети крестцово-подвздошного
сочленения, вдоль этого сочленения. В задней части крестцово-подвздошной связки тупым инструментом формируется канал, направленный в полость сочленения. Производится тщательный кюретаж суставных поверхностей крестцовоподвздошного сочленения (например, распатором
или ложкой Фолькмана). Образовавшаяся полость
тщательно промывается. Устанавливают дренаж.
Дренаж должен быть установлен таким образом,
чтобы при создании компрессии в задних отделах
таза в процессе послеоперационного ведения пациента, не произошло ущемление дренажа. После
этого операционная рана ушивается.

25
Пациент укладывается на спину. Под поясницу
подкладывается валик соответствующего размера.
В этом положении производится второй этап оперативного вмешательства. Если оперируются повреждения крестцово-подвздошных сочленений
(свежие и застарелые), этот этап является единственным.
В тело подвздошной кости, через гребни, вводят по три резьбовых стержня на глубину 5-7 см.
При этом необходимо ориентироваться на позвонки S2, S3, потому что в этой области расположена ось низкоамплитудного движения в крестцово-подвздошных сочленениях (рис. 1, 2). С этой
целью через разрез длиной 4-5 мм, который осуществляется по гребню подвздошной кости, шилом
 4-5 мм формируется костный канал между
наружным и внутренним кортикальными слоями
подвздошной кости (обычно его длина составляет
5-7 см).

Рис. 1. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид спереди. 3-D реконструкция (РКТ).

Рис. 2. Компоновка аппарата внешней фиксации. Вид сзади. 3-D реконструкция (РКТ).
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Проксимальнее этого канала аналогичным техническим приемом формируются два канала по
ходу гребней подвздошных костей на 1 см. и 2 см.
В сформированные таким образом каналы устанавливаются резьбовые стержни 2, на которых позже

будет собираться аппарат внешней фиксации (рис.
3, 4). В процессе установки стержней производится
контроль надежности установки.

1
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4
6

Рис. 3. Схема аппарата внешней фиксации. Вид спереди.
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Рис. 4. Схема аппарата внешней фиксации. Вид сзади.
Сначала устанавливается стержень в области
передней верхней ости подвздошной кости, затем,
проксимальнее – два других стержня. На этих
стержнях размещаются полукольцевые сектора тазовых дуг длиной 10-15 см (1), входящие в стандартный комплект аппарата Илизарова. Установленные на стержнях 2 полукольцевые опоры 1 соединяют между собой резьбовыми штангами 3 и 4.
Штанги располагаются перед тазом, в горизонталь-

ной плоскости, параллельно друг другу, на расстоянии до 3 см. В процессе послеоперационного ведения пациента эти штанги позволяют реализовать
восполняемую компрессию в задних отделах таза
пациента.
Представленная компоновка аппарата внешней фиксации дает возможность оптимизировать
его размеры и вес, и, в то же время, создать эффективную рычажную систему для стабилизации тазового кольца.
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Регулировка установленной конструкции осуществляется следующим образом. Сначала задается компрессия в задних отделах таза во фронтальной плоскости. Для этого посредством вращения
гаек, расположенных на штанге 3, сближают полукольцевые опоры в направлении 5. Затем компрессия усиливается, что достигается на счет напряжения штанги 4, которое реализуется разведением
опор с помощью гаек в направлении 6 (рис. 3).
Таким образом, путем сближения полукольцевых опор 1 по штанге 3 в направлении 5 и за счет
разведения опор штангой 4 в направлении 6, реализуется возможность регулирования компрессирующих усилий в задних отделах таза в направлении 7.
Выше было указано, что стержни 2 вводятся с
ориентаций на позвонки S2, S3. Как известно, в
этой зоне находится ось малоамплитудного движения крестцово-подвздошных сочленений [10] и
уравновешены моменты сил, действующих на тазовое кольцо в краниальном и каудальном направлениях. Размещение стержней 2 с ориентаций на позвонки S2, S3 позволяет обеспечить минимальное
механическое воздействие на подвздошную кость
при репозиции гемипельвиса. Введение стержней 2
с использованием такой методики снижает вероятность дополнительных повреждений подвздошных
костей. Появляется возможность с минимальными
усилиями достичь репозиции костей таза, а также
создать оптимальные условия для работы узлов аппарата внешней фиксации, а именно - минимизировать нагрузки на аппарат при уравновешенном, после репозиции, тазе [11].
Представленная схема аппарата с использованием полукольцевых опор с каждой стороны таза, с
установкой стержней на подвздошные кости, позволяет реализовать требования общей концепции
аппарата внешней фиксации для таза. При этом создается возможность получения устойчивой, локальной, а при необходимости, регулируемой в
процессе лечения, компрессии в задних отделах
таза. Все это, в конечном итоге, обеспечивает высокую эффективность артродезирования крестцовоподвздошного сочленения и стабилизацию тазового кольца в целом.
Таким образом, описанная методика позволяет
производить артродезирование крестцово-подвздошного сочленения в режиме поддерживаемой
(восполняемой) в динамике компрессии в задних
отделах таза. Восполняемая компрессия в задних
отделах таза, в свою очередь, позволяет достичь эффективного артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении, которое, обычно, сопровождается купированием болевого синдрома.
Через сутки после операции начинается активизация пациента. Под контролем медицинского
персонала пациент садится в постели, опускает
ноги. При отсутствии ортостатических явлений, пациент встает, держась за раму Балканского (или
аналогичную конструкцию). Если пациент чувствует себя нормально, то он самостоятельно встает
несколько раз в течение дня. Со 2 дня пациент перемещается с помощью костылей, контролируя
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нагрузку на конечность со стороны поврежденного
заднего отдела таза.
На 5 день после операции осуществляется
рентгенография таза в стандартных проекциях. В
случае нормального состояния тазовых костей и отсутствия проблем с кожным покровом вокруг установленных стержней, больной выписывается на амбулаторное лечение.
Через 8-10 недель после операции производится рентгенография таза в стандартных проекциях. В случае нормального состояния в области
крестцово-подвздошного сочленения проводится
клиническая проба. Клиническая проба состоит в
следующем. Производится демонтаж соединений
между опорами. Затем пациент, примерно, 1 час ходит с опорой на костыли и без опоры. В случае отсутствия посторонних ощущений производится демонтаж оставшихся частей стержневого аппарата.
При возникновении неприятных ощущений (боль,
субъективно – ограниченная опороспособность
нижней конечности) производится монтаж соединений, пациент направляется на долечивание. Рентгенконтроль и демонтаж аппарата производятся на
более поздних сроках.
На наш взгляд, предложенная методика лечения посттравматического деформирующего артроза крестцово-подвздошных сочленений, а также
при лечении свежих и застарелых повреждений
крестцово-подвздошных сочленений, обладает следующими преимуществами:
1. Оперативное вмешательство, в ходе которое осуществляется закрытый остеосинтез, не сопровождается серьезной кровопотерей.
2. Аппарат внешней фиксации, который может быть легко наложен для стабилизации отломков даже в условиях шоковой операционной, позволяет производить окончательную репозицию вне
операционной.
3. Методика позволяет в динамике восполнять
компрессию в задних отделах таза для достижения
артродезирования в крестцово-подвздошном сочленении.
4. Пациенты рано активизируются - со 2 дня
после операции они встают и перемещаются с дополнительной опорой, например, костылями (при
отсутствии сочетанных и сопутствующих патологий).
5. Методика основана на использовании
стандартных конструктивных элементов из набора
аппарата Илизарова, проста в выполнении, не требует дорогостоящих расходных материалов и специализированного инструментария.
Клинический пример
Больная Д., 53 года. После ДТП лечилась консервативно (скелетное вытяжение) в одной из больниц г. Казани по поводу закрытого чрезвертлужного перелома справа со смещением. Через 9 месяцев после выписки обратилась травмцентр ГАУЗ
«РКБ МЗ РТ» с жалобами на боли в области правого
тазобедренного сустава, неопорность правой нижней конечности.
Пациентке был произведен закрытый остеосинтез аппаратом внешней фиксации. Через 9
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недель после операции произведен демонтаж аппарата (рис. 5). Окончательный диагноз - Сросшийся
чрезвертлужный перелом справа со смещением.
Посттравматический коксартроз справа III–IV ст.
Укорочение правой нижней конечности до 2 см.
Выраженный болевой синдром.

Через 6 месяцев демонтажа аппарата произведено эндопротезирование тазобедренного сустава с
установкой на вертлужную впадину укрепляющего
кольца Буршнайдера.

Рис. 5. Больная Д., 53 года. После демонтажа аппарата внешней фиксации.
После операции эндопротезирования пациентку начали беспокоить боли в области правого
тазобедренного сустава, а также - в области правого
крестцово-подвздошного сочленения. Углубленное
обследование выявило нестабильность тазового
компонента эндопротеза, ложный сустав в зоне

бывшего перелома вертлужной впадины, застарелое повреждение правого крестцово-подвздошного
сочленения. Через 9 месяцев после операции эндопротезирования по разработанному способу произведен артродез правого крестцово-подвздошного
сочленения в аппарате внешней фиксации (рис. 6).

Рис. 6. Больная Д., 53 года. Состояние после артродеза.
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Демонтаж аппарата по показаниям произведен
через 8 недель после операции. Через 4 месяца после демонтажа аппарата рентгенологически определяется сросшийся чрезвертлужный перелом
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справа, состоявшийся артродез правого крестцовоподвздошного сочленения (рис. 7).

Рис. 7. Больная Д., 53 года. Состояние через 4 месяца после демонтажа аппарата. Сросшийся чрезвертлужный перелом справа, артродез правого крестцово-подвздошного сочленения.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено изучение генерации активных форм кислорода, в частности гидроген пероксида и супероксид анион-радикала нейтрофилами крови крыс при действии стрессорных факторов и их
комбинации. При этом генерацию гидроген пероксида в популяции нейтрофилов крови определяли с помощью красителя дигидродихлорфлюоресцеина диацетата и супероксид анион-радикала с помощью красителя дихлоретидиума методом проточной лазерной цитофлуориметрии. Комбинированное воздействие
стрессорных факторов обуславливает активацию процессов свободнорадикального окисления, характеризующееся повышением генерации активных форм кислорода, в частности гидроген пероксида. При комбинированном воздействии стрессорных факторов наблюдают более выраженные изменения относительно изолированного влияния каждого фактора.
ABSTRACT
The article presents the study of the generation of reactive oxygen species, in particular hydrogen peroxide
and superoxide anion-radical, by blood neutrophils in rats under the influence of stress factors and their combination. The generation of hydrogen peroxide in the population of blood neutrophils was determined using the dihydrodichlorofluorescein diacetate dye and superoxide anion-radical using the dichlorethidium dye by the method
of laser flow cytometry. The combined effect of stress factors causes the activation of free radical oxidation processes, characterized by an increase in the generation of reactive oxygen species, in particular hydrogen peroxide.
More pronounced changes are observed in case of combined effect of stress factors relative to the isolated influence
of each factor.
Ключевые слова: стрессорные факторы, комбинация, активные формы кислорода; нейтрофилы
крови.
Keywords: stress factors, combination, reactive oxygen species, blood neutrophils.
Большинство людей в современном обществе
находится под влиянием стресса, который влияет
на поведение человека, его работоспособность и
здоровье. Так, по данным популяционных статистических исследований, 90% населения США постоянно находятся в состоянии стресса, причём
30% испытывают стресс практически ежедневно.
Исследователи отмечают, что, учитывая реалии политической и экономической жизни Украины, количество людей, находящихся в состоянии стресса,
должно быть не меньше, чем в США [1, 2].
Среди неблагоприятных факторов, которые с
каждым годом все интенсивнее влияют на современное общество, является табакокурение [3].
К стрессовым факторам относят не только вынужденные вредные факторы, но и различные пищевые компоненты, воздействию которых современный человек подвергается непринуждённо. К

таким веществам, которые употребляют во всем
мире, относят чай. Кофеин, входящий в состав листьев чая, усиливает дыхание, повышает частоту и
силу сердечных сокращений, ускоряет обмен веществ. Действие кофеина на организм зависит от
дозы, попавшей в организм: в небольших дозах он
тонизирует, но в больших - оказывает негативное
влияние [4].
Считают, что одним из универсальных механизмов патологического процесса, который ведёт к
структурным изменениям тканей организма, является интенсификация образования активных форм
кислорода (АФК). Стрессорные факторы имеют
выраженное повреждающее влияние. Вполне вероятно, что в этих условиях в первую очередь реагируют клетки крови, в частности лейкоциты. При
этом, отдельные типы лейкоцитов отличаются по
происхождению, морфологии, функциональными и
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цитохимическими свойствами [5]. Одним из проявлений функциональной активности фагоцитов, в
том числе нейтрофилов крови, которые обеспечивают неспецифическую защиту организма, является гиперпродукция АФК.
Целью исследования было проанализировать
генерацию активных форм кислорода, в частности
гидроген пероксида и супероксид анион-радикала
нейтрофилами крови крыс при действии стрессорных факторов и их комбинации.
Материалы и методы исследования. Опыты
проведены на 54 белых половозрелых нелинейных
крысах-самцах массой 200-220 г, содержавшихся
на стандартном рационе вивария Тернопольського
национального медицинского университета имени
И. Я. Горбачевского Министерства Здравоохранения Украины. При проведении исследований придерживались положений Европейской конвенции о
защите позвоночных животных, используемых для
исследовательских и других научных целей (Страсбург, 1986) [6].
Животных разделили на 5 групп: первая - контрольная группа (n=6), вторая - хроническое воздействие табачного дыма (n=12), третья - хроническая интоксикация черным листовым чаем (n=12),
четвертая - хронический иммобилизационный
стресс (n=12 ), пятая - комбинированное воздействие стрессорных факторов (n=12). Хроническое
воздействие табачного дыма (пассивное курение)
моделировали путем помещения крыс в специально
сконструированную камеру из оргстекла объемом
30 л. Задымление камеры проводили путем сжигания двух сигарет «Прима серебряная (красная)»
(смолы - 10 мг / сиг., никотин - 0,8 мг / сиг.). В камере одновременно находились 4 животных. Опытные крысы проходили процедуру пассивного курения 2 раза в сутки по 30 мин. По окончании каждого
30-минутного сеанса животных извлекали из камеры и помещали в стандартную клетку вивария.
Продолжительность эксперимента составляла 4 недели [7].
Хроническую интоксикацию черным листовым чаем моделировали следующим образом. Листья чёрного чая (25 г) заливали 500 мл кипячёной
воды и настаивали в течение 15 мин. Раствор чая
охлаждали до комнатной температуры, затем его
фильтровали. Листья чёрного чая второй раз заливали 500 мл кипятка, настаивали 15 мин и фильтровали. Два фильтраты объединяли для получения
2,5% раствора чёрного чая (25 г листьев чёрного чая
на 1000 мл воды) [8]. Дозу для субхронической интоксикации определяли, исходя из максимальной
дозы для грызунов, согласно рекомендациям Американской ассоциации общественного здоровья [9].
Животным в утренние часы был обеспечен свободный доступ к 2,5% раствору чёрного чая из расчёта
20 мл фильтрата на один килограмм массы крысы
(в среднем 4 мл) в течение 4 недель. Остальное суточное потребление жидкости обеспечивалась питьевой водой (в среднем 30 мл жидкости).
Моделирование стресса проводили путём ежедневной иммобилизации крыс в специальных пеналах в различные временные интервалы по схеме: 1-
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й день – 9.00–15.00 (6 час), 2-й день – 15.00–19.00
(4 час), 3-й день – 12.00–18.00 (6 час), 4-й день –
9.00–21.00 (12 час), 5-й день – 15.00–17.00 (2 час),
6-й день – 8.00–11.00 (3 час), 7-й день – нет иммобилизации [10]. Продолжительность эксперимента
составляла 4 недели.
Животным пятой исследовательской группы
комбинированное действие стрессовых факторов
моделировали путём поочерёдного воздействия табачного дыма, иммобилизационного стресса и раствора чёрного чая в течение 4 недель. Контролем
служила группа интактных крыс.
Эвтаназию животных осуществляли путём
пункции сердца в условиях тиопентал-натриевого
наркоза. Для исследования использовали цельную
кровь. Популяцию нейтрофилов крови получали с
помощью центрифугирования на двойном градиенте плотности 1,077 и 1,093 фикола-верографина
[11].
Генерацию активных форм кислорода в популяции нейтрофилов крови определяли с помощью
красителей («Sigma Aldrich», USA) с заблокированной флюоресценцией методом проточной лазерной
цитофлуориметрии. DCFH-DA (дигидродихлорфлюоресцеина диацетат), специфическая проба для
детекции гидроген пероксида, и DHE (дихлоретидиум), обнаруживающий супероксид анион-радикал, являются проницаемыми для клетки. DCFH селективно окисляется свободным внутриклеточным
гидроген пероксидом в DCF (дихлорфлуоресцеин),
который связывается с ДНК и излучает флуоресценцию зелёного цвета. DHE окисляется свободным внутриклеточным супероксид анион радикалом – в бромид этидию, и излучает флуоресценцию
красного цвета [12, 13].
Значение исследуемого параметра выражали в
процентах (соотношение числа нейтрофилов с повышенным внутриклеточным содержанием АФК
(АФК+-клетки) к общему числу нейтрофилов).
Статистическую обработку цифровых данных
осуществляли с помощью программного обеспечения Excel («Microsoft», США) и STATISTICA 6.0
(«Statsoft», США) с использованием параметрических методов оценки полученных данных. Для всех
показателей рассчитывали значение средней арифметической выборки (M), ее дисперсии и ошибки
средней (m). Вероятность разницы значений между
независимыми количественными величинами определяли по t-критерию Стьюдента (достоверными
считали различия при р<0,05).
Результаты исследования и их обсуждение.
Установлено, что уровень генерации гидроген пероксида нейтрофилами крови достоверно вырос у
крыс всех экспериментальных групп. Так, у животных, которым моделировали хроническое воздействие табачного дыма данный показатель увеличился в 2,1 раза, у животных с хронической интоксикацией черным чаем - в 2,4 раза, у животных с
хроническим иммобилизационном стрессом - в 1,5
раза, у животных с комбинированным воздействием стрессорных факторов - в 4,2 раза относительно контрольной группы (табл. 1).
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При стимуляции неспецифической защиты организма при действии стрессовых факторов
НАДФН-оксидаза, которая содержится в мембранах нейтрофилов, обеспечивает быстрое и чрезмерное восстановления кислорода в супероксидный
анион-радикал. Установлено, что уровень генерации супероксид анион-радикала нейтрофилами
крови достоверно вырос у крыс всех исследовательских групп. Так, у животных, которым моделировали хроническое воздействие табачного дыма, а
также с хронической интоксикацией черным чаем
данный показатель увеличился в 1,3 раза, у животных с хроническим иммобилизационном стрессом -

в 1,4 раза, у животных с комбинированным воздействием стрессорных факторов - в 2,7 раза относительно контрольной группы (табл. 1).
При сравнении показателя генерации водород
пероксида нейтрофилами крови крыс, которым моделировали хроническое воздействие табачного
дыма и крыс с хронической интоксикацией черным
чаем достоверных различий не установлено. При
этом исследуемый показатель у животных с хроническим иммобилизационном стрессом был достоверно ниже данных 1 (на 30,0%) и 2 (на 39,4%) исследовательских группы животных.

Контроль

Хроническое влияние сигаретного
дыма

Хроническая интоксикация чёрным чаем

Хронический иммобилизационный
стресс

Комбинация
стрессорных факторов

Таблица 1.
Влияние стрессовых факторов на генерацию активных форм кислорода нейтрофилами крови у крыс
(Mm)
Показатель
Группы животных

АФК+- клетки
(гидроген
пероксид), %

18,20±
0,81

38,08±1,78
p1<0,001

44,03±2,88
p1<0,001
p2˃0,05

26,67±1,03
p1<0,01
p3<0,05
p5<0,001

АФК+- клетки
(супероксид
анион радикал),
%

1,69±
0,16

2,24±0,12
p1<0,05

2,21±0,11
p1<0,05
p2˃0,05

2,29±0,08
p1<0,05
p3˃0,05
p5˃0,05

76,89±1,04
p1<0,001
p4<0,001
p6<0,001
p7<0,001
4,50±0,16
p1<0,001
p4<0,001
p6<0,001
p7<0,001

Примечания.
1. р1  достоверность различий между контрольной группой и исследовательскими группами;
2. р2  достоверность различий между группой с пассивным курением и группой с интоксикацией черным чаем;
3. р3  достоверность различий между группой с пассивным курением и группой из иммобилизационным
стрессом;
4. р4  достоверность различий между группой с пассивным курением и группой с комбинированным
воздействием стрессовых факторов;
5. р5  достоверность различий между группой с интоксикацией черным чаем и группой из иммобилизационном стрессом;
6. р6 достоверность различий между группой с интоксикацией черным чаем и группой с комбинированным воздействием стрессовых факторов;
7. р7 достоверность различий между группой с иммобилизационном стрессом и группой с комбинированным воздействием стрессовых факторов.
Стоит отметить, что уровень генерации гидроген пероксида нейтрофилами крови крыс при комбинированном воздействии стрессорных факторов
в 2,0 раза (p <0,001) превышал данные группы с
пассивным курением, в 1,7 раза (p <0,001) - данные
группы с хронической интоксикацией черным
чаем, в 2,9 раза (p <0,001) - данные группы с хроническим иммобилизационном стрессом. Сравнивая
уровень гиперпродукции супероксид анион-радикала нейтрофилами крови крыс, которым моделировали хроническое воздействие табачного дыма,

хроническую интоксикацию черным чаем и иммобилизационный стресс достоверных различий не
установлено. При этом исследуемый показатель у
животных при комбинированного воздействия
стрессорных факторов в 2,0 раза (p <0,001) превышал данные других исследовательских групп.
Повышение генерации АФК является физиологическим процессом в ответ на неблагоприятное
воздействие, выражение которого лимитируется
антиоксидантной защитой [14, 15]. Нарушение взаимосвязи между прооксидантно и антиоксидант-
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нымы системами под действием экзогенных факторов ведет к накоплению в организме токсических
продуктов и развития патологического процесса
[16].
При сопоставлении полученных результатов
можно утверждать, что основным кислород-содержащим радикалом, который вызывает нарушение
окислительно-восстановительных процессов в
условиях действия исследуемых стрессовых факторов и их комбинации, является гидроген пероксид.

Так, генерация гидроген пероксида нейтрофилами
крови крыс, которым моделировали хроническое
воздействие табачного дыма, превышала уровень
гиперпродукции супероксид анион-радикала на
76,5 %, соответственно, в группе с хронической интоксикацией черным чаем на 110,9 % и у крыс при
комбинированном воздействии стрессорных факторов на 155,7% (рис. 1).
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Хроническое
влияние та ба чного
дыма

Хроническа я
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интоксика ция иммобилиза ционный
черным ча ем
стресс
Н2О2
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Комбина ция
стрессорных
фа кторов

Рис. 1. Изменения генерации активных форм кислорода нейтрофилами крови половозрелых крыс в условиях действия стрессорных факторов в процентах.
Выводы. Комбинированное воздействие
стрессорных факторов обуславливает активацию
процессов свободнорадикального окисления, характеризующееся повышением генерации активных форм кислорода, в частности гидроген пероксида. При комбинированном воздействии стрессорных факторов наблюдают более выраженные
изменения относительно изолированного влияния
каждого фактора.
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто питання чоловічого безпліддя з причин обструктивних азооспермій. Проведено
огляд міжнародних рекомендацій, проспективних та ретроспективних досліджень, клінічних спостережень, оглядів у галузі епідеміології, етіології, локалізації патологічних станів, що призводять до обструкції
сім’яних шляхів. Особлива увага приділялася вродженим і набутим, запальним і травматичним, ятрогенним і генетичним ураженням яєчка, придатка, сім'явивідних шляхів і еякуляторних проток. Показано широке розмаїття можливих обструктивних причин у формуванні азооспермії, а також їх внесок у розповсюдження проблеми чоловічого безпліддя.
ABSTRACT
The article considers the issue of male infertility for reasons of obstructive azoospermia. The review of international recommendations, prospective and retrospective studies, clinical observations, reviews in the field of epidemiology, etiology, localization of pathological conditions leading to obstruction of the seminal vessels has been
carried out. Particular attention was paid to congenital and acquired, inflammatory and traumatic, iatrogenic and
genetic lesions of the testis, epididymis, vas deferens and ejaculatory ducts. The wide variety of possible obstructive causes in the formation of azoospermia, as well as their influence to the problem of male infertility, has been
shown.
Ключові слова: чоловіче безпліддя, обструктивні азооспермії, спермограма, епідеміологія, етіологія
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У сучасному світі близько 10-20 відсотків пар,
які перебувають у репродуктивному віці, та мають
проблеми з дітонародженням [1]. Депопуляція, яка
поширена в Європі, хоча і має переважно соціальні
причини, лише робить проблему безпліддя більш
гострою.

Подружня пара вважається безплідною, якщо
протягом 12 місяців сексуальної активності, з регулярним характером і відсутністю контрацепції, вагітність не відбувається [2]. Приблизно в половині
випадків причиною безпліддя є розлад чоловічої
фертильності. Слід враховувати, що зниження чо-
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ловічої фертильності часто компенсується партнером, а наявність безпліддя може говорить о субфертильності обох партнерів [3].
Провідним критерієм в діагностиці чоловічого
безпліддя є оцінка мікроскопічного дослідження
еякулята. Необхідно вивчити кількість, морфологію, життєздатність сперматозоїдів, їх рухливість
і концентрацію. Патологічні зміни сперматозоїдів
(патососпермія)
включають
олігозооспермію
(низька концентрація сперматозоїдів), астенозооспермію (падіння кількості сперматозоїдів з прогресуючим і швидким рухом), тератозооспермію
(зменшення кількості морфологічно нормальних
форм сперматозоїдів) і азооспермію (відсутність
сперматозоїдів в еякуляті)
Азооспермія є найтяжчою формою патоспермії і характеризується відсутністю сперматозоїдів в еякуляті, підтвердженою подвійним, з інтервалом не менше 2 тижнів, дослідженням відцентрованого
зразка
еякулята.
Центрифугація
сперматозоїдів проводиться з метою усунення
криптозооспермії (наявність дуже невеликої кількості сперматозоїдів). Повторні дослідження необхідні для усунення транзиторних азооспермій,
наприклад, пов'язаних з токсичною дію різних речовин, інфекцій, факторів ятрогенного характеру
або навколишнього середовища [4].
Азооспермія виявляється у 1% всього чоловічого населення і у 10-15% безплідніх чоловіків[5]. Залежно від причини виникнення виокремлюють три форми азооспермії: не обструктивна
(НOA), обструктивна (ОА) і азооспермія змішаного
генезу.
Обструктивна азооспермія (ОА) - відсутність
сперматозоїдів і герміногенних клітин в еякуляті та
пост-еякуляторної сечі через двосторонню обструкцію сім’явиносних проток. Зустрічаеться рідше,
ніж не обструктивна азооспермія (НОА) і на думку
різних авторів становить до 40% всіх азооспермій[6].
Обструкція може бути локалізована на рівні
яєчка, придатку яєчка, сім’яних проток, сім’явиносних проток. Найбільш поширена обструкція на
рівні придатку яєчка - в 30-67 % випадків,
внутрішньотестікулярна обструкція відбувається
приблизно в 15% випадків ОА, на рівні , сім’явиносних протоків - в 1-3 % випадків[6]. Порушення
проходження сім’явиносних протоків різняться в
різних країнах в досить широкому діапазоні, в залежності від поширеності вазектомії як хірургічного методу контрацепції у чоловіків. Наприклад, в
країнах, що розвиваються, близько 2,5-5% пар вдаються до вазектомії, в Австралії, Бельгії, Данії,
Іспанії, Швейцарії близько 10% пар, у Великобританії, Новій Зеландії, Південній Кореї поширеність
становить близько 17-21%, в Канаді - 22% [7].
Причини обструктивної азооспермії дуже
різноманітні. Серед них є як вроджена (вроджена
двобічна відсутність сім’яних проток - ВДВСП пов'язаних найчастіше з одним з генів муковісцидозу), так і набутий (постінфекційний, ятрогенний,
після вазектомії).
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Внутрішньотестікулярна обструкція може виникнути в результаті порушення з'єднання мережі
протоків (rete testis) і виносних проток, а також через запальні захворювання яєчка і його травми.
Приблизно 80% ушкоджень мошонки супроводжуються пошкодженням яєчка. Травми яєчка в дитинстві трапляються в основному в підлітковому
віці, часто викликані ризикованими велосипедними
прийомами, спортивними травмами і бійками[8]. У
дорослих пацієнтів більше половини випадків
травм яєчка трапляються між 29 і 39 роками, після
чого спостерігається значне падіння частоти травм.
Причини дорослих травм найчастіше - навмисні
(40,5%), побутові (38,7%), спортивні (19,6%) та виробничі травми (2,2%)[9].
У ехографічному дослідженні зазвичай відзначаються нерівності, нечіткі контури органу, неоднорідність структури, накопичення рідини в порожнині вагінної оболонки яєчка (гематоцеле) [10].
Гематоцеле спочатку неоднорідне, а потім відбувається гомогенізація і фіброз, що призводить до обструкції. Подібні фібротичні процеси спостерігаються після запальних захворювань в ячкуі, як гострих, так і хронічних, які рідко виникають
ізольовано і найчастіше вражають придаток.
Порушення на рівні придатку яєчка є найпоширенішою причиною ОА. Вроджена обструкція
найчастіше проявляється як ВДОСП, що приблизно
в 82% випадків пов'язано з муковісцидозом і мутацією гена CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator) [11]. Він кодує мембранний білок, який функціонує як іоний канал, впливаючи при цьому на формування сім’явикидаючих проток, сім’яних
міхурців, сім’явиносних проток і дистальних 2/3
придатків яєчок. Інші вроджені причини включають атрезію або агенезію придатку яєчка, порушення зв'язку між канальцями придатка яєчка.
Також серед вроджених причин обструкції на
рівні придатків є синдром Янга (Young's syndrome),
який є тріадою таких розладів, як хронічний синусит, бронхоектазія і обструктивна азооспермія[12].
Пацієнти з цим синдромом мають лише легку дихальну дисфункцію та нормальний сперматогенез.
Патофізіологія цього стану незрозуміла, але може
включати аномальну міліарну функцію, або аномальну якість слизу. Точна причина азооспермії не до
кінця зрозуміла, але, швидше за все, це пов'язано з
обструкцією придатку яєчка виділеннями. Сперматогенз не порушується, і було зафіксовано батьківство у цих пацієнтів.
Набуті форми ОА на рівні придатка яєчка зустрічаються частіше ніж вроджені[13]. Вони мають
вторинний характер через запальні або травматичні
причини.
Обструкція сім’явиносних проток найчастіше
зустрічається після хірургічної контрацепції - вазектомії. Вазектомія обрана 6-8% пар по всьому світу
основним методом контрацепції, який становить
близько 42-60 млн чоловіків. Зміни в життєвих обставинах, таких як смерть дитини або розлучення і
повторний шлюб, іноді змушують багатьох
пацієнтів після вазектомії мати дітей знову. Для цих
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3-6% чоловіків, які перенесли вазектомію, основною причиною є бажання отримати фертильність і
полегшення больового синдрому після вазектомії.
Приблизно у 5-10 відсотків пацієнтів розвивається
обструкція на рівні придатків яєчок в результаті розриву канальців[14].
Запалення придатків яєчок або епідідіміт може
бути пов'язане як з інфекціями, що передаються
статевим шляхом (ІЩПСШ), викликаними N.
gonorrhea або C. trachomatis, так і неспеціфичними
інфекціями сечовивідних шляхів. Епідідіміт, пов'язаний з ІЩПСШ, зазвичай поєднується з уретритом
і частіше зустрічається у сексуально активних пацієнтів молодше 35 років. У свою чергу епідіміт, не
пов'язаний з ІЩПСШ, найчастіше спостерігається у
чоловіків після 35 років, які перенесли операцію
або ендоскопічні втручання на сечовивідних
шляхах або в разі вроджених порушень сечовивідних шляхів. Ускладненням запалення придатку
яєчка є його стеноз і утворення сриктур, що призводить до обструктивної азооспермії. Пацієнтам з
ОА характерний підвищений рівень захворюваності на Chlamydia trachoniatis [15].
Ураження придатку також може виникнути через гострі або хронічні травми. У структурі травм
мошонки розриви придатків становить близько
16%[9]. Попередні хірургічні втручання на придатку, такі як видалення кісти придатку також можуть призвести до порушення фертильності[16].
Обструкція на рівні придатку також може виникнути вторинно в результаті тривалої обструкції в
дистальних відділах.
До інших причин порушення проток включають попередні хірургічні втручання, такі як пахові
грижі. Частота травм сім’явиносних проток в таких
випадках коливається від 0,3 до 7,2%, хоча ці показники можуть бути занижені з кількох причин[17].
Порушення прохідності сім’явиносних проток
може бути результатом прямих ятрогенних пошкоджень, викликаних перев'язкою, травмою коагуляції або розрізом. Однак порушення прохідності
може бути результатом судинних порушень або
зовнішнього стиснення. Ще одним фактором є використання поліпропіленових сіток для герніопластики[18]. Рубцева тканина створюється щільною
фібробластною запальною реакцією на монофібру,
яка з'єднує протезну сітку з навколишніми тканинами. Ця складна, переплетена протезна сітка дуже
тонка і пориста, в неї легко проникають фібробласти, які надають постійну міцність. Ця реакція, як
видається, зміцнює дно пахового каналу і знижує
частоту рецидиву. Як така реакція очікується,
сім’яний канатик, який знаходиться перед сіткою,
може бути залучений в фібропластичний процес і
навіть повну облітерацію.
З вроджених аномалій на цьому рівні найбільш
поширена вроджена двобічна відсутність сім’яних
проток – ВДВСП, виникає у 1-2% чоловіків з безпліддям і присутня у 6% випадків обструктивної
азооспермії. Майже 95% чоловіків з муковісцидозом (МВ, аутосомно-рецесивний розлад) мають
ВДВСП[19]. Приблизно 80-97% пацієнтів з ізольованим ВДВСП мають мутацію в гені CFTR. Серед
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них 63-83% переносять мутації в обох еллелях.
Найбільш поширені мутації включають F508,
R117H і W1282X, але їх частота і наявність інших
мутацій багато в чому залежать від етнічної приналежності[11]. Поліморфізми в інших генах можуть
збільшити проникнення мутацій, пов'язаних з
ВДВСП. До них відносяться поліморфізми в гені
CFTR, такі як певні поліморфізми в генах Tr2GFB1
(трансформуючий фактор росту) і EDNRA (рецептор ендотеліну типу А).
Є випадки ВДВСП, які не пов'язані з мутацією
гена CFTR. Це випадки вроджених вад розвитку ,
таких як поєднання ВДВСП з однобічною агінезією
нирок[20].
К нарушениям проходимости семявыносящего
протока относится также функциональная обструкция его дистальной части, что по-видимому вызвано локальной нейропатией [6]. Так, эта патология часто сочетается с расстройствами уродинамики, выявляется ампуловезикальная атония либо
нарастание давления внутри семявыбрасывающего
протока, что подтверждается по данным вазографии.
Порушення прохідності сім’яних проток також
включає функціональну обструкцію його дистальної частини, що, мабуть, викликано локальною
нейропатією[6]. Таким чином, ця патологія часто
поєднується з порушеннями уродинаміки, виявляється ампульновезикальна атонія або підвищення
тиску всередині сім’явиносних проток, що підтверджується вазографією.
Порушення прохідності сім’явикидної протоки відбувається приблизно у 1-3 % чоловіків з обструктивною азооспермією, може бути як вродженим (обструкція через кісти), так і набутим характером (внаслідок запального процесу) [21].
Внутрішньопростатичні кісти (парамедіальні,
латеральні) є рідкісною патологією в практиці уролога.
Запальними причинами подальшої обструкції
сім’явикидної протоки найчастіше є простатит,
який може бути як гострим, так і хронічним[22].
Висновки. Таким чином, обструкція сім’яних
шляхів є однією з істотних причин азооспермії, а
значить і чоловічого безпліддя. Порушення прохідності можуть відбуватися в різних відділах
сім’яного шляху і характеризуються широким
спектром причин і механізмів виникнення - від вроджених аномалій, що призводять до відсутності, обструкції або стиснення сім’яних шляхів, до постзапальних і посттравматичних стриктур та інших
фіброзних змін.
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АНОТАЦІЯ
Мета: Вивчити вплив параметрів функціонального стану підшлункової залози (ПЗ) та параметрів вуглеводного обміну на товщину комплексу інтима медіа загальних сонних артерій (КІМ ЗСА) у пацієнтів з
ЦД-2.
Матеріали та методи: У дослідження було залучено 91 пацієнт. Пацієнти були розподілені на групи:
1-а група - пацієнти, що мали ізольований цукровий діабет 2-го типу (ЦД 2) (n=31). Пацієнти 2-ої групи
мали ЦД 2 поєднаний з хронічним пакреатитом (ХП) (n=60). У всіх пацієнтів визначався рівень глюкози в
плазмі крові натще (ГПН), HbA1c, рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ), проводився розрахунок індекса
НОМА-ІR, С-реактивний білок (CРБ), α-амілаза в сироватці крові та еластаза калу-1 (ЕК-1). Товщина комплекс інтима-медіа загальної сонної артерії (КІМ ЗСА) оцінювалась за допомогою УЗД ЗСА. У контрольна
групу були включені здорові волонтери які були репрезентативна за віком та статтю.
Результати. Середнє значення КІМ ЗСА в 1-й та 2-й групі складало (1,02±0,1 vs 1,21±0,15) мм. Параметри вуглеводного обміну в 1-ій та 2-ій групі складали (ГПН 8,18±0,92vs8,57±1,2) ммоль/л; HbA1c
(7,23±0,21vs7,49±0,36)%;
ІРІ
(20,31±0,9vs22,53±1,2)мкМО/мл;
НОМА-ІR
(6,55±1,5vs8,38±2,2)
мкМО/мл*ммоль/л; СРБ (1,3±0,12vs6,77±0,31). Взаємозв’язки вивчаємих параметрів у групах були наступні: індекс НОМА-ІR корелював з СРБ (r =0,43, р<0,05 в 1-ій групі; r=0,61, р<0,05 у 2-ій групі); еластазою
калу-1 (r =-0,55, р<0,05 2-ій групі); та КІМ ЗСА (r =0,42, р<0,05 1-ій групі; r =0,53, р<0,05 2-ій групі). ІРІ
мав зв'язок з: еластазою-1 (r =0,41, р<0,05 у 1-ій групі; r =-0,3, р<0,05 у 2-ій групі); СРБ (r =0,42, р<0,05 у
1-ій групі; r =-0,28, р<0,05 у 2-ій групі); НbA1c мав тісні зв'язки з КІМ ЗСА (r =0,38, р<0,05 у 1-ій групі;
r=0,51, р<0,05 у 2-ій групі); Взаємозв’язок КІМ ЗСА та СРБ мав зв’язок у 2-ій групі (r=0,39, р<0,05); з αамілазою (r=0,2, р<0,01 2-ій групі). У досліджені ми не отримали достовірного зв’язку між КІМ ЗСА з ЕК1 у вивчаємих групах.
Висновки: На підставі отриманих результатів в ході дослідження був зроблен висновок, що атеросклероз на фоні гіперінсулінемії і інсулінорезистентності розвивається значно швидше, що доводить
пряму атерогенну дію останніх. На фоні наявного запального процесу відбувається посилення процесу
атеросклеротичного ураження ЗСА. Встановлено, що порушення екзокринної функціїї ПЗ не володіє достовірним впливом на показники товщину КІМ ЗСА на відміну від ендокринної функції.
ABSTRACT
Objective: To study the influence of the parameters of the functional state of the pancreas on the carotid
intima media thickness (cIMT) in patients with diabetes mellitus 2 (DM-2).
Materials and methods: 91 patients were involved in the study. Patients were divided into groups: 1st group patients with isolated type 2 diabetes mellitus (DM 2) (n = 31). Patients in group 2 had type 2 diabetes mellitus
combined with chronic pancreatitis (CP) (n = 60). In all patients fasting plasma glucose (HRT), HbA1c, immunoreactive insulin (IRI) levels, HOMA-IR index, C-reactive protein (CRP), serum α-amylase, and fecal-1 elastase
were determined (FE-1). The thickness of cIMT was estimated using ultrasound. The control group included
healthy volunteers who were representative by age and sex.
Results. The average value of cIMT in the 1st and 2nd groups was (1.02 ± 0.1 vs 1.21 ± 0.15) mm. The parameters of carbohydrate metabolism in the 1st and 2nd groups were (GNT 8.18 ± 0.92vs8.57 ± 1.2) mmol / l; HbA1c
(7.23 ± 0.21vs7.49 ± 0.36)%; IRI (20.31 ± 0.9vs22.53 ± 1.2) μIU / ml; HOMA-IR (6.55 ± 1.5vs8.38 ± 2.2) μIU /
ml*mmol / l; CRP (1.3 ± 0.12vs6.77 ± 0.31). The relationships in the studied groups were as follows: HOMA-IR
index correlated with CRP (r = 0.43, p <0.05 in the 1st group; r = 0.61, p <0.05 in the 2nd group); FE-1 (r = -0.55,
p <0.05 to the 2nd group); and cIMT (r = 0.42, p <0.05 to the 1st group; r = 0.53, p <0.05 to the 2nd group). IRI
was associated with: fecal elastase-1 (r = 0.41, p <0.05 in group 1; r = -0.3, p <0.05 in group 2); CRP (r = 0.42, p
<0.05 in group 1; r = -0.28, p <0.05 in group 2); HbA1c had close relationships with cIMT (r = 0.38, p <0.05 in
group 1; r = 0.51, p <0.05 in group 2); The relationship between cIMT and CRP was related in the 2 nd group (r =
0.39, p <0.05); with α-amylase (r = 0.2, p <0.01 2nd group). In the study, we did not find a reliable relationship
between cIMT with FE-1 in the study groups. Conclusions: Based on the results obtained during the study, it was
concluded that atherosclerosis on the background of hyperinsulinemia and insulin resistance develops much faster,
which proves the direct atherogenic effect of the factors which was mentioned above. Against the background of
the existing inflammatory process, the process of atherosclerotic lesions of cIMT is intensifying. It is established
that the violation of the exocrine function of the pancreas does not have a significant effect on the thickness of the
cIMT in contrast to the endocrine function.
Ключові слова: товщина комплексу інтима-медіа, цукровий діабет 2-го типу, хронічний панкреатит,
серцево-судинні захворювання, підшлункова залоза.
Keywords: carotid intima-media thickness, type 2 diabetes, chronic pancreatitis, cardiovascular disease, pancreas.
Вступ: За данними сучасної медичної літератури підшлункова залоза (ПЗ) завдяки поєднанню
інкреторної та екскретерної функцій бере участь у
всіх метаболічних процесах організму [1]. Це означає, що будь-які порушення у роботі ПЗ, такі як
хронічний панкреатит (ХП) або цукровий діабет 2-

го типу (ЦД-2), призводять до стійкого порушення
стабільності внутрішнього середовища організму
[2]. Проблема комбінованої патології ЦД-2 та ХП
яка за статистичними даними діагностується у 2836% пацієнтів з ЦД-2, все більше привертає увагу
науковців [3]. У дослідженні Pezzilli R. та співавт.
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[4] були виділені основні маркери формування ХП
у хворих на ЦД-2. У висновках дослідження було
зазначено основний вплив надмірної маси тіла,
ожиріння, гіперглікемії та гіперліпідемії, а вирішальним у розвитку ХП при ЦД-2 є гіперінсулінемія
та інсулінорезистентність (ІР). Інші автори стверджують [5], що ХП при ЦД-2 є результатом тривалого хронічного запалення та фіброзу ПЗ. В одночас із розвитком ХП відбувається процес прогресування атерогенезу в судинах у хворих на ЦД-2. Є
дослідження, що вказують на те, що підшлункова
залоза також зазнає структурно-функціональних
змін внаслідок атеросклеротичного ураження [5].
Через судинні ураження атеросклеротичного походження на острівцях підшлункової залози зменшується кровотік і спостерігається гіпоксія при
стабільному функціональному зниженні бетаклітин. Острівці Лангерганса зазнають структурних
змін, що супроводжуються появою гіалінозу та
втратою бета-клітин. На думку D. Rosso та співавт.
[6], у 87,5% хворих на ЦД-2 спостерігається потовщення та стеноз артеріол підшлункової залози, а
у 50% - ураження острівців Лангерганса. Ось чому
розвиток ХП у пацієнтів з ЦД-2 - це лише питання
часу. Нечисленні дослідження вважають, що вікові
зміни підшлункової залози пов’язані з атеросклерозом (дрібних судин) [7]. Дослідники звернули увагу
на частіщі ураження серцево-судинної системи у
пацієнтів із комбінованим ЦД-2 та ХП, а ніж при
ізольованому перебігу цих захворювань і висловили припущення щодо впливу ХП у розвитку таких уражень [8]. На тлі різних порушень обмінного
процесу атерогенез відбувається не тільки локально
в судинах підшлункової залози, але і в інших судинах. Ось чому деякі автори пов’язують серцево-судинні події (ССП) із екзокринною недостатністю
підшлункової залози [9]. Стандартні фактори ризику, що пов'язані з розвитком ССП, включають
вік, підвищений артеріальний тиск, підвищенний
індекс маси тіла (ІМТ) та куріння, які також стимулюють розвиток атеросклерозу [10]. Атеросклероз це багатофакторне захворювання, що включає
взаємодію
багатьох
факторів,
таких
як:
гіперліпідемічний та гіперглікемічний стани, запалення, однак одного з них недостатньо для атеросклеротичного ураження, тому у людей з комбінованими захворюваннями частіше розвивається атеросклероз.
Товщина комплексу інтима медіа (ТIM) загальної сонної артерії - є загально прийнятим діагностичним маркером субклінічного атеросклерозу в
популяції [11]. Згідно з численними дослідженнями, ТІМ асоціюється з прогнозуванням серцевосудинного ризику серед населення [12, 13, 14]. ТІМ
корелював із ССП [15] та смертністю серед людей
із хронічними захворюваннями та ЦД [16]. У осіб з
ЦД-2 показник ТIM також розцінюється як предиктор несприятливих серцево-судинних наслідків
згідно з попередньо провединими дослідженнями
[17, 18, 19].
За статистичними даними 75% пацієнтів з ЦД2 помирають від причин, пов'язаних з атеросклерозом, а саме: ішемічної хвороби серця, ішемічного
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інсульту, серцевої недостатності [20, 21]. Дослідники зазначають, що атеросклеротичні ураження судин у людей з ЦД-2 розвиваються на 7-10
років раніше проти людей без ЦД-2 [22]. Таким чином, частота ССП у хворих на ЦД-2 пов'язана з розвитком атеросклерозу та нездатністю компенсувати викликані ним зміни [23, 24].
Ризик розвитку ССП для пацієнтів із комбінованим ЦД-2 та ХП у багато разів вищий, оскільки
взаємозв'язок між інсулінорезистентністю, гіперглікемією, запаленням та розвитком атеросклерозу
дуже складний і охоплює багато факторів. Проведений мета-аналіз показав, що збільшення ТIM на
0,13 мм асоціюється із збільшенням ризику ССП
майже на 40% у пацієнтів із ЦД-2 [25].
У доступній літературі ми не знайшли дані про
взаємозв'язок між екзокринною функцією підшлункової залози та розвитком атеросклерозу у хворих
на ЦД-2 та ХП, що стало причиною проведення
цього дослідження.
Мета: Вивчити вплив функціонального стану
підшлункової залози (ПЗ) та параметрів вуглеводного обміну на товщину комплексу інтима медіа загальних сонних артерій (КІМ ЗСА) у пацієнтів з
ЦД-2.
Матеріали та методи: В проведеному досліджені взяли участь 91 пацієнт з ЦД-2. Пацієнти
були розподілені на групи: група 1 - пацієнти з ЦД2 (n = 31); група 2 - пацієнти з ЦД-2 та ХП (n = 60).
Діагноз ЦД-2 був встановлений на основі локальних протоколів з ведення пацієнтів з ЦД-2 (на основі рекомендацій Європейської асоціації діабету
2017). Діагноз ХП був встановлений на основі локальних протоколів та рекомендацій Європейської
Асоціації Гастроентерології (UEG) щодо діагностики та лікування ХП (2017). До контрольної групи
увійшли 20 здорових осіб (10 чоловіків), репрезентативних за віком. Всім пацієнтам було повідомлено про процедуру дослідження та підписано письмову згоду на участь.
У дослідженні визначались параметри компенсації вуглеводного обміну: рівень глюкози в плазмі
натще (ГПН) – глюкозо-оксидантним методом, глікозильований гемоглобін (HbA1c) імунотурбідиметричним методом, імунореактивний інсулін (ІРІ),
який визначався за допомогою імуноферментного
аналізу. Індекс HOMA-IR розраховували за формулою - (ГПН*ІРІ) /22. Функціональний стан підшлункової залози визначався за вмістом α-амілази в
плазмі крові та фекальної еластази-1 (ФЕ-1). Оцінювали рівень кількісного С-реактивного білка
(СРБ). Індекс маси тіла розраховували за формулою
Кетле - маса тіла (кг) / зріст (м2).
Оцінку ТIM проводили ультразвуковим методом на апараті SIEMENS ACUSON S3000 в проксимальній та дистальній частині сонної артерії. Вимірювання ТIM проводили у В-режимі у поздовжньому розрізі артерії на 1-1,5 см проксимальніше
біфуркації, вздовж задньої стінки артерії. Значення
ТIM сонної артерії вимірювали тричі, а потім розраховували середнє значення для правої та лівої
сонної артерії на основі отриманих даних після три-
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разового вимірювання. Атеросклеротичною бляшкою (АСБ) вважали вогнищеву структуру, яка виступає в просвіт судини на 0,5 мм, або на 50% більше ніж значення ТIM сусідніх областей артерії
або збільшення КIM понад 1,3 мм. За допустиме
значення товщини КIM було взяте значення згідно
рекомендацій Європейського товариства гіпертонії
(ESH) та Європейського кардіологічного товариства (ESC) у 2013 році, що становила 0,9 мм.
Отримані дані були оброблені за допомогою
пакету Statistica Basic Academic 13 для Windows En.
Значення кількісних показників представлені у вигляді медіани (Me) та інтерквартильного діапазону
(LQ - нижній квартиль, UQ - верхній квартиль), а
також у вигляді M ± m, де “M” - середнє значення
вибірки, “m ”- це стандартне відхилення. Критерій
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Колмогорова-Смірнова використовувався для перевірки відповідності розподілу кількісних показників нормальному закону. Оскільки закон розподілу
числових показників відрізнявся від звичайних, використовувались непараметричні статистичні методи: критерій Краскала-Уолліса (ККУ) та критерій
Манна-Уітні (КМУ). Для визначення існування
зв'язків між вивчаємими параметрами розраховували непараметричний коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (r), який вважали статистично значущими при р <0,05.
Результати. Основні результати отримані в
ході дослідження представлені в таблиці 1. Вивчені
показники мали статистично значущу залежність
від групи (p <0,05).

Таблиця 1.
Показники вуглеводного обміну, запалення, функціонального стану підшлункової залози та рівня адипоцитокінів та ТІМ у обстежених пацієнтів (Me (LQ - UQ))
Параметр
Група 1: ЦД-2 (n = 31) Group 2: ЦД-2 + ХП (n
Контрольна група
= 60)
(n=20)
Тривалість ЦД-2 (роки)
9.02 ± 1.85
9.61 ± 2.13
ІМТ (кг/м2)
28.18 [ 24 - 33]
30.66 [ 28 - 34]
25.68 [ 21 - 23]
ІРІ мкМО/мл
20.31
22.53
11.07
(10.96 - 25.3)*)
(13.95 - 30.45)*)
(8.61 - 13.46)
ГПН
8.18
8.57
4.75
(ммоль/л)
(6.40 - 9.70)*)
(6.5 - 10.1)*)
(4.5 - 5.0)
HbA1c
7.23
7.49
5.39
(%)
(6.58 - 7.89) *) **)
(6.12 - 8.72)*)
(5.32 - 5.46)
HOMA-IR індекс
6.55
8.38
2.39
мкМО/мл*
(3.90 - 8.99) * )**)
(4.69-10.71 ) *)
(1.83-2.96)
ммоль/л
CРБ
1.33
6.77
0.12
(мг/л)
(0.0-2.0)*) **)
(1.19-11.92)*)
(0.0-0.23)
α-амілаза (г/г*л)
29.1
32.64
24.71
(26.39-32)*)**)
(29.15-35.40)*)
(19.7-28.6)
Фекальна еластаза-1
292.4
137.51
348.96
(мг/л)
(271.1-302.27)*) **)
(131.55-142.2)*)
(289-381)
ТІМ
1.02
1.21
0.71
(мм)
(0.75-1.24) *) **)
(0.84-1.33) *)
(0.64-0.81)
Примітка. Різниця статистично значуща (р <0,05) при порівнянні показників:
*) – достовірна при порівнянні однакових параметрів з контрольною групою;
***) – достовірна й при порівнянні однакових параметрів між групами 1 і 2;
Отримані результати компенсації вуглеводного обміну дозволяють стверджувати, що приєднання ХП призводить до більш поганої компенсації
ЦД-2. Так, ГПН у 1-й групі був вище, ніж у 2-й
групі (8,18 ± 0,92 проти 8,57 ± 1,2) ммоль/л; Компенсація ЦД-2 не тільки за короткий проміжок часу є
незадовільною, але і протягом більш тривалого
періоду часу згідно з рівнем HbA1c (7,23 ± 0,21
проти 7,49 ± 0,36)%; ІРІ (20,31 ± 0,9 проти 22,53 ±
1,2) мкМЕ / мл; HOMA-IR (6,55 ± 1,5 проти 8,38 ±
2,2) мкМЕ / мл * ммоль / л. Погіршену компенсацію
ЦД-2 у 2-й групі можна пояснити фактом порушення відповіді синтезу глюкагону на гіпоглікемію
та порушенням процесу всмоктування вуглеводів.
В отриманих результатах дослідження у 2-й групі
були ознаки запалення. У порівнянні з 1-ю групою,
у 2-й групі був вищій рівень СРБ (1,3 ± 0,12 проти
6,77 ± 0,31). Ознаки екзокринного порушення
підшлункової залози були наявні лише у 2-й групі:

α-амілаза 29,1 (26,39 - 32) проти 32,64 (29,15 - 35,40)
г / г *л; та ФЕ - 1 - 292,4 (271,1 - 302,27) мг/мл проти
137,51 (131,55-142,2) мкг/г. Ці результати підтвердили наявність екзокринної дисфункції підшлункової залози у пацієнтів 2-ї групи. У 1-й та 2-й групах
середнє значення ТIM становило (1,02 ± 0,1 проти
1,21 ± 0,15) мм при відносно однакової тривалості
ЦД-2 (9,02 ± 1,85 проти 9,61 ± 2,13) років у досліджуваних групах.
Була отримана кореляційна залежність між досліджуваними параметрами, а саме, HOMA-IR корелювала з: СРБ (r = 0,43, p <0,05 у групі 1; r = 0,61,
p <0,05 у групі 2; ФЕ-1 у 2-й групі r = -0,55, p <0,05;
ТІМ у 1-й групі r = 0,42, p <0,05; і у 2-й групі r =
0,53, p <0,05. ІРІ мав взаємозв'язок з: ФЕ-1 r = 0,41,
p <0,05 у 1-й групі; і r = -0,3, p <0,05 у 2-й групі; СРБ
(r = 0,42, p <0,05 у 1-й групі; r = -0,28, p <0,05 у 2-й
групі; HbA1c мав тісні взаємозв'язки з ТІМ r = 0,38,
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p <0,05 у групі 1; r = 0,51, p <0,05 у групі 2. Це можна пояснити тим фактом, що HbA1c є маркером,
що відображає компенсацію ЦД-2 протягом тривалого періоду часу порівняно з ГПН. У дослідженні
Gomez-Marcos MA та співавт. [25], отримано дані,
які вказують, що рівень HbA1c не має взаємозв’язку зі станом атеросклеротичного ураження
сонної артерії в загальній популяції у людей без порушення вуглеводного обміну. Натомість взаємозв'язок між ТIM та CРБ у нашому дослідженні був
достовірним у 2-й групі (r = 0,39, p <0,05), схожі результати були отримані в дослідженні, проведеному Magdalena Boncler та співавт. [26], де CРБ корелював із ССП. У нашому досліджені отриманий
взаємозв'язок у 2-й групі, де пацієнти мають хронічне запалення, можна пояснити наступним чином,
що СРБ відіграє ключову роль у всіх фазах хронічного запалення і процес атеросклерозу та має прямий вплив на прогресування атерогенезу адже є фактором активації комплементу, апоптозу і тромбозу
за результатами дослідження Elaine та співавт [27].
У той же час автори дослідження Steyers CM та
співавт. [28] стверджують, що хронічне запалення
призводить до прискорення процессу атеросклероза та підвищення ризику ССП.
В жодній із досліджуваних груп не встановлено статистично достовірного взаємозв’язку між
ТIM та ФЕ-1, як між ознакою екзокринної дисфункції підшлункової залози та маркером атерогенезу.
Висновки: Багато пацієнтів з ЦД-2 страждають
на ХП, вплив якого на вуглеводний обмін та ССП
залишається недооціненим. Дані отримані у проведеному досліджені, дозволяють зробити висновок,
що параметри вуглеводного обміну (HOMA-IR, ІРІ,
HbA1c) безпосередньо беруть участь у прогресуванні атеросклерозу у хворих на ЦД-2. Ці параметри посилюють свій вплив при наявності запального захворювання - ХП, основними з них є ІРІ та
рівень ГПН. Було встановлено, що приєднання хронічного запального процесу до існуючого ЦД-2
може призвести до активації процесів, що стимулюють ріст ТІМ та посилюють розвиток атеросклеротичних уражень.
Можна стверджувати, що погіршення метаболічного процесу, а саме наявна ендокринна дисфункція ПЗ у вигляді гіперглікемії, гіперінсулінемії
та резистентності до інсуліну, має прямий атерогенний ефект. Активність атерогенного ефекту може
бути посилена по причині екзокринної дисфункції
підшлункової залози, оскільки відбувається прискорення атеросклеротичних змін, що відображається у стані КІМ у пацієнтів із ЦД-2 та ХП, а це в
свою чергу посилює ризик розвитку серцево-судинних захворювань у таких пацієнтів [29]. Таким чином, на фоні проведеного дослідження можно стверджувати, що взаємозв'язок між екзокринною
функцією підшлункової залози та ССП у хворих на
ЦД-2, може існувати, але цей зв’язок не є чітким та
значно вираженим так як, параметри дисфункції підшлункової залози (альфа-амілаза, фекальна еластаза-1) безпосередньо не впливали на стан ТІМ, але
впливають на стан компенсації ЦД-2. Тому, краще
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стверджувати, що екзокринна недостатність підшлункової залози є опосередкованою ланкою яка має
стимуляційний вплив на параметри які підсилюють
процес атерогенезу.
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PHARMACEUTICAL SCIENCES
THE COMPUTER FORECAST FOR METROLOGICAL ESTIMATION OF QUANTITATION IN
DRUG QUALITY CONTROL
Voronin A.
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Chief of Pharmaceutical Faculty Chemistry Department,
Samara, Russia
ABSTRACT
The purpose of the work is to demonstrate the capabilities of computer soft “ChemMetr 1.0” for metrological
evaluation of analysis procedure for drug quality control. The variation statistics method with the requirements of
Russian Federation Pharmacopoeia XIV edition for statistical processing were used. The flavonoids quantitation
procedure by spectrophotometry in samples medicinal plants Polygonum was considered. The difference between
the results from the analysis’s report and program calculated metrological parameters indicates the incorrectness
of the metrological evaluation procedure for quantitation, or results deliberate falsification. The algorithm to evaluate validation protocols, analytical methods verification protocols, and articles for drug quality control was developed.
Keywords: metrological estimation, quantitation, computer soft, drug quality control.
In quality drug control the procedure of analytical
methods validation is used. All analytical procedure
must be validated including quantitation of pharmaceutical substances, dosage forms, medicinal plant materials, which are multicomponent analysis objects. Approaches to validation of any test depend on its type and
applied analytical technique [2].
The metrological characteristics of quantitation,
according to the requirements of Russian Federation
Pharmacopeia XIV edition, involves the measurements
precision characteristics: standard deviation S and variance S2, as well trueness characteristics: the relative
value of systematic error δ. The trueness can only be
estimated if the analyst has access to the true quantity
value μ (or the conventional quantity value). As the
conventional quantity value, the analyte’s concentration in certified reference material [3].
The relative measurement errors of the result of
single quantitation ε and average result εav, determined
according to pharmacopoeial requirements, were considered by as an integral error indicator of quantitation.
An important element of the statistical processing
of statistical sampling is the assessment of its homogeneity: for small statistical sampling (n<10) – using Qtest, for large-volume statistical sampling (n≥10) – on
a comparison of the deviation of an individual result
from the value 3·S («3·S criterion»).
The aim – demonstration of automation capabilities of metrological estimation of quantitation as important element in the implementation of standard metrological procedures in routine chemical analysis.
Results. We have developed a computer soft
“ChemMetr 1.0” for IBM PC-compatible personal
computers (Russian Federation registration certificate
of computer soft №2017663573) [1]. The soft is designed to automatically calculate the metrological characteristics of quantitation procedure in drug quality
control, hospital and forensic toxicology. It can be used
for metrological estimation of quantitation in working

of pharmaceutical analysts and forensic chemical expert in the analysis of pharmaceutical substances, multicomponent sample (medicinal plant materials, dosage
forms, biological samples – organs and biological fluids, non-biological objects).
The soft allows to implement the following functions:
- check of homogeneity of statistical sampling of
quantitation results (by Q-test and by 3·S criterion);
- exclude extreme values (analysis results exceeding limit of error);
- evaluate confidence intervals, reproducibility parameters, systematic errors (upon availability the certified reference material);
- generate a final report on the metrological characteristics of the quantitation.
The “flexibility” of a computer soft and the support of any Internet browser allows it to used on tablet
computer and mobile phones with Windows 7/8/10 и
Android operating systems.
This computer soft is focused on solving the following problems:
- settlement – an automated calculation of the metrological characteristics of quantitation procedures;
- educational – proposed for training students and
residents in the basic metrological knowledge of analysis for drug quality control;
- controlling – preliminary a priori examination of
correctness of metrological characteristics measurement.
The most important practice for drug quality control is the ability to implement the controlling function
of “ChemMetr 1.0” soft: it was shown using the example of analysis of medicinal plant materials.
Example. To do this, we considered quantitation
procedure of flavonoids sum in grass samples of Polygonum various species by UV-spectrophotometry according to Russian Federation Pharmacopeia XIV edition.
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Table 1
Metrological characteristics of quantitation procedure of flavonoids sum in Polygonum grass samples (on the
analyst report)
μ
f
xm
S2
S
P
t(P, f)
∆x
εm
δ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Polygonum aviculare grass
9
0,84
0,00026
0,016
95
2,26
±0,037
± 4,52
Polygonum hydropiper grass
9
1,12
0,00044
0,021
95
2,26
±0,046
± 4,17
Polygonum persicaria grass
9
0,73
0,00019
0,014
95
2,26
±0,032
± 4,34
According to the results of the analysis of Polygonum grass samples by chemist-analyst the quality control department of pharmaceutical enterprise X… presented a metrological characteristics report (Tab. 1).
The correctness of statistical processing was not
controlled by us.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Based on the obtained measurement values: average concentration in samples of flavonoids sum and the
standard deviation S, using MS Excel module “random
number generation” (for the normal distribution), we
obtained model statistical sampling of flavonoids sum
concentration (n=10) of each type (species) of Polygonum grass sample (Tab. 2).
Table 2
Model statistical sampling of flavonoids sum concentration in Polygonum grass samples
Flavonoids sum concentration, %
Polygonum persicaria grass
Polygonum aviculare grass
Polygonum hydropiper grass
0,86
0,83
0,85
0,82
0,85
0,84
0,78
0,86
0,85
0,81

Then, obtained statistical sampling of flavonoids
sum concentration were loaded into “ChemMetr 1.0”
soft, with the help of which they homogeneity was estimated, the required set of metrological characteristics
was calculated at a confidence level of 95% set by us.
The calculated by “ChemMetr 1.0” soft the metrological characteristics are presented in table 3.
A comparison of the metrological characteristics
of flavonoids sum quantitation in Polygonum grass
samples obtained from analyst report and according to
the calculation results using “ChemMetr 1.0” shows the
following features:
- in the conditions of inaccessibility of the analyte
concentration values from experimental statistical sam-

1,13
1,12
1,12
1,12
1,11
1,14
1,13
1,10
1,13
1,10

0,74
0,71
0,73
0,74
0,75
0,75
0,72
0,76
0,73
0,74

pling it is impossible to assess: whether or not the homogeneity of statistical sampling was evaluated by an
analyst; how this assessment; standard deviation and
confidence interval half-width relate to the results of a
single measurement or mean value;
- the obtained analyte concentration values of
model statistical sampling obey the normal distribution,
therefore, they adequately reproduce concentration values inaccessible to us;
- the standard deviation S and relative measurement errors ε from analyst’s report do not correspond
to values of standard deviations and relative measurement errors for single measurement S, ε and for mean
value Sm, εm, which indicates incorrectness of a real analytical experiment.
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Table 3
Metrological characteristics of quantitation procedure of flavonoids sum in Polygonum grass samples (calculated
by “ChemMetr 1.0” soft)
μ
f
xm
S2
S
P
t(P, f)
∆x
εm
δ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Polygonum aviculare grass
9
0,83
0,00060
0,024
95
2,26
±0,053
± 6,39
±0,017*

± 2,02*

-

2,26

±0,033

± 2,97

-

0,00046*
95
2,26
Polygonum persicaria grass

±0,010*

± 0,94*

-

±0,034

± 4,56

-

0,0075*

95

2,26

Polygonum hydropiper grass
-

-

9

9

1,12

0,74

0,00022

0,00020

0,015

0,015

95

95

2,26

0,0047*
95
2,26
±0,011*
± 1,44*
*standard deviation Sm, confidence interval half-width ∆x, relative measurement error εm for mean value.
In the case we are considering, the are no pronounced patterns of discrepancy. To measurement of
flavonoids sum concentration in Polygonum aviculare
grass sample, the relative measurement error from the
analyst’s report is 4,52%, while calculated errors of a
single measurement and the mean value errors are
6,39% and 2,02% respectively. For Polygonum aviculare grass, the calculated relative measurement errors
are less than error from the analyst’s report. Only for
flavonoids sum quantitation in Polygonum persicaria
grass does the relative measurement error from report
4,34% have practically the same value with calculated
relative measurement error of mean value 4,56%.
The difference between the analysis results from
analyst’s report and the calculated metrological characteristics indicates the incorrectness (complete lack) of
metrological evaluation procedure for quantitation, or
results falsification to reduce the relative measurement
error of a single measurement and of mean value.
Obtaining such comparison results is the reason
for the repeated experimental evaluation of metrological characteristics for quantitation procedure used in
routine chemical analysis.

Conclusions. We propose to use developed computer soft when evaluating validation protocols, analytical methods verification protocols, and also when reviewing publications and dissertations to design of
quantitation procedure for drug quality control.
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ABSTRACT
Nowadays bike-sharing systems are extremely popular all over the world. They have been installed in many
cities. The main reason for installing such systems is to reduce vehicle pollution, difficulties with parking and
frequent traffic congestion. The key to the success of such systems is the ability to meet the ever-changing demand
for bicycles and vacant places at each station. This is achieved by rebalancing operation, which is done by a fleet
of vehicles that are transferring bikes from station to station. In this paper, we address the Bike-sharing Rebalancing Problem (BRP), in which a ﬂeet of capacitated vehicles is used with the objective of minimizing total cost of
redistributing bicycles among the stations. An integer linear programming formulation to model bike-sharing static
rebalancing problem is presented in this article. This formulation considers the number of damaged bicycles and
the cost for maintenance of fleet vehicles that participate in rebalancing. The mathematical formulations of the
BRP were ﬁrst computationally tested using data obtained for the city of Arlington. Branch and cut algorithm is
developed to solve this problem. The effectiveness of the presented approach was verified by a detailed numerical
example.
Keywords: bike-sharing systems, static rebalancing, vehicle routing, pickup and delivery problems.
Introduction
Due to the global ongoing urbanization trends, local authorities face a host of problems like high traffic,
energy consumption, noise pollution, air pollution, and
so on. Bike-sharing systems play a prominent part in
solving such problems. The first system for exchanging

mobile vehicles was a bicycle station installed in Amsterdam in 1965. During the last few years, the number
of systems increased dramatically, reaching in 2011
more than 400 in Europe. In general, the number of
bike-sharing systems in the world is growing rapidly
(Fig. 1), with an overall growth rate of about 45% since
2007.

Fig.1 – Number of European cities that have mobile vehicles sharing systems.
At the end of 2014, there were about 800 cities
with bike-sharing systems. Detailed descriptions and
examples can be found in [1, 2]. This is not surprising
that bike-sharing systems have become extremely popular in recent years. Bikes are chosen by both young
and elder generations to move through the city because
everybody can easily learn to use them in just a couple
of minutes. Moreover, taking into account the events in
the modern world, society must pay attention to the
problems of ecology and the environment.
Also, in research [3] it was stated that bike and
scooter sharing systems help to save on road maintenance, transport infrastructure, etc. For instance, such
systems in Washington, DC, allowed saving about

800$ per road, also each trip gave about $ 7 to the local
economy.
In contrast, such rapid development of bike-sharing has resulted in many problems, such as damaged
bicycles, bike parking needs, and bicycle maintenance.
In many cities, streets are filled with a great number of
bicycles parked everywhere. The parking problem is
especially critical and has aroused people’s concern.
Currently, one of the main problems in the management
of shared systems is to ensure the possibility of renting
and parking bicycles at any station anytime. Rebalancing is used to solve this problem. This term refers to the
repositioning of goods using vehicles with fixed capacity on the basis of the central depot. For example, trucks
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or buses pick up bicycles from stations where demand
is too low and deliver them to stations where the demand is high. A certain number of spare bikes are usually stored in the depot to allow wider distribution and
replace some bikes in case of breakage.
Literature review
Even though bike-sharing is very popular worldwide, the literature on the BRP is rather sparse compared with those of the classical VRP and TSP. There
are mainly two types of rebalancing – dynamic and
static. The first type considers the case in which the
number of bikes required by and presence in each station. This problem is always found in the daytime repositioning operation or the 24-h bike-sharing operation.
In the static version, a snapshot of the level of occupation at the stations is taken and used to plan the redistribution. The static rebalancing is usually performed at
the beginning of every night, based on the status of the
system at definite time and the demand forecast for the
next day.
There are a lot of papers where the bike-sharing
problem is considered as static. One of them is
[4], where authors introduce the problem as one commodity TSP problem with pickup and delivery. The
mathematical formulation is provided for both symmetric and asymmetric versions. Only one car is used to
redistribute bicycles. The solution to the problem is carried out using branch and cut algorithm.
Later, the results of this work were improved in
[5], where the authors proposed two simple heuristics.
Both works consider the case, where vehicles are allowed to leave depo with some load, but the resulting
sum of requests should be zero.
In [6] authors also consider the rebalancing operation as one commodity pickup and delivery problem
with routing one single capacitated vehicle. A branchand-cut algorithm is proposed for solving a relaxation
of the problem. An upper bound of the optimal solution
of the problem is obtained by a tabu search, which is
based on some theoretical properties of the solution.
The initial solution for a tabu search is provided by the
greedy or relaxation method. Such approach allowed to
solve large problems with more than 100 stations.
However, redistribution by a single vehicle is only
effective for small stations with not too long distances.
For large bike-sharing systems, several transport units
are usually used, as one car is not enough to bypass all
stations. Moreover, rebalancing usually takes a long
time, and time resource is limited.
In [7] the authors consider the possibility to use
several trucks and offer scalable approaches to find an
accurate and approximate solution. Based on the modeling approach, time-indexed and arc-indexed formulations are offered. The chosen objective function is
based on practical considerations and is quite unusual
compared to typical routing problems as it focuses on
minimizing the user dissatisfaction in face of stochastic
demand. The authors provide examples of benchmarks
for both formulations.
A dynamic version of the BRP where the fleet of
vehicles is heterogeneous was considered by Contardo
et al in [8]. They presented time-indexed formulations
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that are solved via Dantzing-Wolfe and Benders’ decomposition-based heuristics.
In this paper, a static approach is used. It allows
for solving the rebalancing problem without considering trafﬁc congestion and parking problems. This approach is useful for arranging the inventory of bicycles
in the system for the next day and is widely used in
small cities. It can also be combined with dynamic repositioning for reducing the amount of work required
in the latter mode. The problem of rebalancing is considered as the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery (VRPSPD). To solve it mixedinteger linear programming formulation, which extends
the multicommodity VRPSPD is presented. In the current model, vehicles should deliver bikes to stations and
also pick up broken bicycles. Also, the costs needed for
the maintenance of a particular fleet vehicle are taken
into account.
Problem description
Static BRP involves determining the best route for
bypassing stations with the collection or supply of bikes
with a fleet of vehicles that have limited capacity during the time of minimal user activity.
The problem statement is the following. A set of
vertices 𝑉 = {0, 1, … , 𝑛} is given, where the vertex 0 is
a depot and the set of vertices {1, … , 𝑛} are stations.
Each 𝑖 station has 𝑞𝑖 , which can be positive or negative.
𝑞𝑖 stands for the number of bicycles, which are requested by 𝑖 station, 𝑞0 = 0. When 𝑞𝑖 > 0, it means
that 𝑖 is a node, where bicycles should be removed (extra bikes are available at this station). In contrast, 𝑞𝑖 <
0 means that 𝑖 is a node, where bicycles should be delivered (we have a shortage at this station). Bicycles,
that have been removed from the stations can go to
other delivery nodes or to the depot. Bicycles delivered
to the station can be taken both from the depot and from
the station with an excessive number of vehicles. There
is a fleet of vehicles with capacity Q which are used for
rebalancing operation. A matrix of distances dij is
given.
The main goal is to define such a route for 𝑚 vehicles so that the costs are minimized, and the following
restrictions are met:
1. The route of each vehicle begins and ends at
the depot.
2. Each transport leaves the depot empty or with
some load 𝑙𝑜𝑎𝑑𝑗 < 𝑄, 𝑗 = (1, 𝑚)
3. The sum of stations requests visited together
with the initial load is never negative or greater than Q
on the route performed by the vehicle.
4. Each station is visited only once.
An important task for solving the problem of rebalancing is also the processing and analysis of data.
Most of the existing methods of forecasting short-term
demand at stations are based on the historical model of
changes in the number of vehicles at stations. Over
time, after the installation of a bicycle rental system in
the city area, residents develop the habit of stationary
travel. These habits are relatively stable on weekdays
and a bit different on weekends.
The difference 𝐵𝑖 between inflow 𝐼𝑖 and outflow 𝑂𝑖 at the station 𝑖 for timepoint t is used to determine the type of station:

48

Sciences of Europe # 59, (2020)

𝐵𝑖𝑡 = 𝐼𝑖𝑡 − 𝑂𝑖𝑡
Generally, stations can be classified into 3 types:
supplier, receiver, supplier – receiver. The affiliation of
the station to a specific type significantly depends on
the type of area and proximity to the city center, as well
as the availability of bus stations.
Demand prediction
The demand of bicycles can be either positive or
negative and depends on station type. For the receiver
station 𝑖 the total demand for the next day can be deter-

mined using the minimum of 𝐵𝑖𝑡 during the day. Consider 𝑁𝑑−1 be the number of bicycles at the end of the
previous day. For receiver station bike request can be
calculated as following:
𝑞𝑖𝑑 = 𝐵𝑡_𝑚𝑖𝑛 + 𝑁𝑑−1
where 𝑞𝑖𝑑 – demand for station 𝑖 for the day 𝑑,
𝐵𝑡𝑚𝑖𝑛 - the minimum of 𝐵𝑡 during the day 𝑑 (Fig.2),
𝑁𝑑−1 - the number of bicycles at the end of previous
day.

Fig.2 Changing the value 𝐵𝑡 for one of the stations during the working hours.
Consider 𝐵𝑑𝑎𝑦 be the difference between bicycles
at the end and the start of the day. For supplier stations
𝐵𝑑𝑎𝑦 will be positive value. The request for this type of
stations can be defined as following:
𝑞𝑖𝑑 = 𝐵𝑑𝑎𝑦 + 𝑁𝑑−1
where 𝑞𝑖𝑑 – demand for station 𝑖 for the day 𝑑,
𝐵𝑑𝑎𝑦 is the difference between bicycles at the end and
the start of the day 𝑑, 𝑁𝑑−1 - the number of bicycles at
the end of previous day.
The stations with 𝑞𝑖𝑑 = 0 do not need to be included in rebalancing operation for the next day. Also,
the total shortage of the system should be considered.
For computing the daily request of each station
values 𝐵𝑑𝑎𝑦 and 𝐵𝑡_𝑚𝑖𝑛 should be predicted. There are
a lot of methods that can be used for prediction of time
series, such as Artificial neural networks, linear regression, ARIMA, etc.
In this article Gradient boosting method was used
for prediction. It is a regression-based machine learning
method that works by combining weak learners into a

single strong learner. The main idea is that many models are repeatedly trained and each new model progressively minimizes the loss function of the system. This
is done by continually fitting a weak classifier, in our
case it is decision tree, and join them to make the final
prediction. The main advantages of this method are robustness, performance, reduced data cleaning and preparation times. Overfitting can be avoided by carefully
selecting the regularization parameters.
For prediction, a small dataset obtained for the city
of Arlington was used. The curve of request for one of
the stations can be found on Fig.2. The main extracted
features used for prediction are following: year - year
extracted from the original date; month - month extracted from the original date; day - the day of week
extracted from the original date; weather - temperature
on that particular day; season - what time of season
from 1 to 4 (being 1 winter and 4 autumn); peak – the
time of maximum demand for the station; day type –
weekday, weekend or holiday.

Fig.3 The curve of request for receiver station for 6 months (Aug 2017 – Jan 2018).
A feature importance function was used to measure the level of impact of each feature in the outcome
of the predictions (Fig.4).
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Fig.4 Importance of each feature being trained in the dataset.
An example of prediction result for 𝐵𝑡_𝑚𝑖𝑛 can be
found in Table 1 and Fig.5.

Date
01.02.2019
02.02.2019
03.02.2019
04.02.2019
05.02.2019
06.02.2019
07.02.2019

Table 1
The result of 𝐵𝑡_𝑚𝑖𝑛 prediction for one of the stations.
Absolute difference
Predicted value
Real value
Absolute percentage errors
||𝑥𝑖 | − |𝑦𝑖 ||
-15
-17
2
12%
-20
-21
1
4%
-2
-3
1
50%
-3
-2
1
50%
-27
-22
5
22%
-26
-24
2
8%
-25
-23
2
9%

Fig. 5 Prediction results for 𝐵𝑡_𝑚𝑖𝑛 value.
The average mean error for prediction was 2.8.
Also, the absolute percent errors indicate a small absolute difference, so this is an acceptable prediction result
for a bike-sharing system.

Model formulation
This article presents a formulation that considers
the costs spent on vehicle fleet maintenance. The number of broken bikes is also taken into consideration.
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In most cases, when performing the rebalancing
operations, the expenditure needed for this operation is
proportional to the distance to the stations. Bike-sharing companies usually do not pay attention to their own
fleet vehicles for rebalancing operation, which, in fact,
also play an important role in this process. Thus, when
using a particular vehicle for rebalancing, it is necessary to take into account the technical condition of the
vehicle and its drivability.
Consider 𝑍𝑎𝑢𝑡𝑜 as a vehicle amortization coefficient:
𝑍𝑎𝑢𝑡𝑜 = 1 − 𝑒 (− (∆𝑇 ∗ 𝑇𝑎𝑢𝑡𝑜 + ∆𝐿 ∗ 𝐿𝑎𝑢𝑡𝑜 ))
where ∆T- special coefficient depending on the
life cycle of a vehicle for a particular brand; 𝑇𝑎𝑢𝑡𝑜 – life
cycle of a vehicle, in years; ∆𝐿- coefficient calculated
depending on the mileage, 𝐿 - the value of vehicle mileage.
The price of using vehicle on kilometer can be calculated as following:
(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣 )
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒1 = (1 − 𝑍𝑎𝑢𝑡𝑜 ) ∗
,
𝐿1

Sciences of Europe # 59, (2020)
𝐿
𝐿2 =
𝑇𝑎𝑢𝑡𝑜
where 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑐 - the average price of vehicle
maintenance per year; 𝐿2 - the average mileage of car
per year.
Notations
𝑉 – set of vertices, where 𝑉0 ⊆ 𝑉 \ {0}, 𝑆 ≠ ∅
𝑛 – number of stations
𝐾 – vehicle fleet
𝑄– vehicle capacity
𝑚 - number of vehicles
𝑘 – index of vehicle, 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚
𝐴 – set of arcs
𝑞𝑖 – request of station 𝑖
𝑝𝑗 − number of damaged bicycles at the station 𝑗
𝑑𝑖𝑗 – distance between station 𝑖 and 𝑗
𝐿𝑜𝑎𝑑0𝑘 – initial load of vehicle 𝑘
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑘0 – final load of vehicle 𝑘
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑘𝑗 - load of vehicle 𝑘 after visiting station 𝑗,
𝑗 ∈ 𝑉0
𝑄𝑡𝑜𝑡 – total request
𝑥𝑖𝑗𝑘 – binary variable
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒3 – fuel cost per km
The formulation for bike-sharing static rebalancing by considering the vehicle fleet details and collection of bicycles in need of repair is given as follows:

where 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣 is the market price of the vehicle;
𝐿1 - vehicle mileage.
Consider 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2 as the price of vehicle service on
kilometer:
(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑒𝑐 )
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2 =
,
𝐿2
𝑚𝑖𝑛 ∑𝑖 ∈ 𝑉 ∑𝑗 ∈ 𝑉 ∑𝑘 ∈ 𝐾(𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒1𝑘 + 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒2𝑘 + 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒3𝑘 )𝑑𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗𝑘
∑𝑖 ∈ 𝑉 ∑𝑘 ∈ 𝐾 𝑥𝑖𝑗𝑘 = 1, ∀ 𝑗 ∈ 𝑉0
∑𝑖 ∈𝑉 𝑥𝑖ℎ𝑘 = ∑𝑗 ∈ 𝑉 𝑥ℎ𝑗𝑘 , ∀ ℎ ∈ 𝑉0 ; ∀ 𝑘 ∈ 𝐾
∑𝑗 ∈ 𝑉0 ∑𝑘 ∈ 𝐾 𝑥0𝑗𝑘 ≤ 𝑚,
∑𝑗 ∈ 𝑉0 𝑥0𝑗𝑘 = ∑𝑖 ∈ 𝑉0 𝑥𝑖0𝑘 , ∀ 𝑘 ∈ 𝐾
𝑄𝑡𝑜𝑡 = ∑𝑗 ∈𝑉0 𝑞𝑗 ,
𝐿𝑜𝑎𝑑0𝑘 = max{0, − ∑𝑖 ∈𝑉 ∑𝑗 ∈𝑉0 𝑞𝑗 𝑥𝑖𝑗𝑘 }, ∀𝑘 ∈ 𝐾
∑𝑘 ∈𝐾 𝐿𝑜𝑎𝑑0𝑘 ≥ max{ 0, −𝑄𝑡𝑜𝑡 },
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑘0 = ∑𝑖 ∈𝑉 ∑𝑗 ∈𝑉0 𝑝𝑗 ∗ 𝑥𝑖𝑗𝑘 , ∀ 𝑘 𝜖 𝐾
∑𝑘 ∈𝐾 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑘0 = ∑𝑗 ∈𝑉0 𝑝𝑗 ,
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑗𝑘 ≥ 𝐿𝑜𝑎𝑑0𝑘 + 𝑞𝑗 + 𝑝𝑗 − 𝑀(1 − 𝑥0𝑗𝑘 ), ∀𝑘 ∈ 𝐾, ∀𝑗 ∈ 𝑉0
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑘𝑗 ≥ 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑘𝑖 + 𝑞𝑗 + 𝑝𝑗 − 𝑀 (1 − ∑𝑘 ∈𝐾 𝑥𝑖𝑗𝑘 ),
∀𝑖 ∈ 𝑉0 , ∀𝑗 ∈ 𝑉0 , 𝑖 ≠ 𝑗
𝐿𝑜𝑎𝑑0𝑘 ≤ 𝑄, ∀𝑘 ∈ 𝐾
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑘𝑗 ≤ 𝑄, 𝑗 ∈ 𝑉0 , 𝑘 ∈ 𝐾
max{0,−𝑄𝑡𝑜𝑡 }+ ∑

𝑝

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

𝑖 ∈𝑉0 𝑖
∑𝑖 ∈ 𝑉0 ∑𝑗 ∈ 𝑉0 ∑𝑘 ∈ 𝐾 𝑥𝑖𝑗𝑘 ≤ |𝑆| − [
],
(15)
𝑄
1, if arc (𝑖, 𝑗) is used by vehicle 𝑘,
𝑥𝑖𝑗𝑘 = {
(16)
0, in other case
Objective function (1) minimizes the travelling repair. Constraints (11) – (12) impose the vehicle load
costs. It makes possible considering the price and fea- after the first and 𝑗 station. (13) − (14) specify upper
sibility of using a particular car for rebalancing opera- bounds. Constraint (15) is the classical subtour elimitions. (2) − (3) impose that every node but the depot nation constraint that impose the connectivity of the sois visited exactly once. Constraints (4) and (5) ensure lution. (16) describes the binary variable that stands for
the fact that at most 𝑚 vehicles leave the depot and all usage of 𝑎𝑟𝑐(𝑖, 𝑗) by a vehicle.
Computational result and analysis
vehicles return to the depot at the end of their route. (6)
For finding the solution branch-and-cut algorithm
shows the calculation of 𝑄𝑡𝑜𝑡 . The initial load and fact
that total load leaving the depot initially should be non- with some inequalities simplifications and separation
negative and lower than 𝑄𝑡𝑜𝑡 in case it takes a negative procedures from [9] was used. The result of finding a
rebalancing route for a small dataset for the city of
value is imposed by (7) − (8).
Constraints (9) − (10) impose the final load of Arlingon can be found on Fig.6.
the vehicle k and ensure that the final load of all vehicles is the number of all collected bicycles in need of
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Fig. 6 Rebalancing route for 10 bike-sharing stations.
Computation using branch-and-cut algorithm produces four routes for rebalancing:
𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒1 = 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡 − 7 − 6 − 5 − 4 − 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡,
𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒2 = 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡 − 1 − 2 − 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡,
𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒3 = 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡 − 3 − 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡,
𝑟𝑜𝑢𝑡𝑒4 = 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡 − 8 − 9 − 11 − 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑡 .
The total cost value for each route is 103.34 $,
17.82$, 24.2$, 76.25$. The total cost is 241.61$. The
interesting fact is among the 5 vehicles available for rebalancing the most expensive car wasn’t selected for
rebalancing operation and two cheaper cars were selected for longer routes.

Due to not having access to real-time values from
the past, the data of past trips was used to simulate how
many bikes would arrive and depart from each station
every hour and how many bikes were in each station.
Also, the mean percentage of empty and full stations
was calculated to determine the effectiveness of rebalancing operation. Using static rebalancing proposed
in this article the percentage of empty and full stations
dropped significantly (Fig.7). The mean percentage of
full or empty stations can be decreased by combining 2
types of rebalancing – static and dynamic.

Fig. 7 Mean percentage of empty or full stations per hour
Conclusions and future work
In this paper we considered the Bike Rebalancing
Problem, which calls for the repositioning of bikes on
the stations for a bike sharing system at minimum cost,
using a ﬂeet of capacitated vehicles. The model formulation is provided in such a way, that it takes into account the special details of vehicle fleet, total costs
needed for the maintenance of vehicles and also broken
bicycles, which need to be replaced to fully satisfy customers’ request. The demand for each station is predicted using Gradient boosting method. Provided computational results and visualizations prove the effectiveness of rebalancing operation.

BSSs are highly dynamic and riders’ behavior is
difficult and complex to predict so there are always existing opportunities to improve certain features. An interesting future research direction is to try to solve these
instances using heuristic and metaheuristic algorithms
and improve the quality of demand predictions and performance.
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АННОТАЦИЯ
Вселенная рассматривается как газовая смесь фотонов, барионов и скрытых материальных частиц.
Приняты во внимание присутствие во Вселенной реликтового излучения, его спектр абсолютно черного
тела, а также физические законы фотонного излучения. Получена формула для количественной оценки
изменчивости температуры Вселенной в функции от времени и переменной величины фотон – барионного
отношения. В согласие с формулой Планка, выраженной через планковские величины энергии, объема и
частоты, приведены аргументы в пользу состояния Вселенной на момент окончания эпохи Планка. Обозначены контуры физического явления взрывной ядерной природы у истока космологического расширения Вселенной.
ABSTRACT
The universe is viewed as a gas mixture of photons, baryons, and hidden material particles. The presence of
relic radiation in the Universe, its blackbody spectrum, and the physical laws of photon radiation are taken into
account. A formula is obtained for quantifying the variability of the temperature of the Universe as a function of
time and the variable photon-baryon ratio. In agreement with the Planck formula, expressed in terms of Planck
values of energy, volume, and frequency, arguments are given in favor of the state of the Universe at the end of
the Planck epoch. The contours of the physical phenomenon of explosive nuclear nature at the source of the cosmological expansion of the Universe are outlined.
Ключевые слова: модель Вселенной, реликтовое излучение, физические законы излучения, планковские величины, эпоха Планка, взрыв, рождение реликтовых фотонов.
Keywords: model of the Universe, relic radiation, physical laws of radiation, Planck values, Planck epoch,
explosion, birth of relic photons.
«Когда мы рассуждаем о характере физических законов,
мы можем по крайней мере предполагать,
что говорим о самой природе»
Ричард Фейнман

Если у кого – либо из вас возникнет необходимость построить свою личную модель космологической эволюции Вселенной, то это, в лучшем случае, сопряжено с необходимость ответить на массу
всевозможных вопросов. Так, у вас могут спросить:
«Честно говоря, пока для меня не ясно, какую задачу Вы решаете. То есть: в чем состоит проблема.
Ведь в каждой из областей познания проблем
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вполне достаточно». То есть вам надлежит сделать
суть затронутых вопросов понятной и для неспециалиста. Однако в нашем случае речь, скорее всего,
идет не столько о решении проблемы, сколько о её
постановке. Но обо всем по порядку.
Как известно, Вселенная не дана, а задана. Вселенная не стационарна, а при описании поведения
изменяющихся во времени физических систем
необходимо знать начальные параметры движения.
Экстраполируя, то есть обращаясь ко временам, отстоящим «от сегодняшнего дня приблизительно на
1010 лет в прошлое», Я.Б. Зельдович (1966 г,) отмечает, что «выводы о ядерных реакциях при t = 1 с и
позже практически не зависят от предположений о
более ранней стадии, о природе кварков и антинуклонов и о том, достигалась ли когда – нибудь плотность более 106 г/см3 и температура выше 1010 градусов, уже при указанных условиях все процессы
идут быстро; какой бы ни был задан начальный состав, в этот момент произойдет почти мгновенное
установление равновесия; система забудет начальный состав, дальнейшее развитие событий не зависит от предположений о том, что было при t < 1 с»
[1, с. 238]. Это чем – то напоминает нам путь во
мраке или перемещение в тумане, мы знаем пункт
прибытия, но нам не известна та станция, от которой отошел состав.
Вопрос, о том, что было во Вселенной до эпохи
ядерных реакций остается открытым и на сегодняшний день. Вместе с тем, многие аналитические
решения в общей теории относительности записаны [2] через планковские величины, отвечающие
𝐺∙ℎ 1/2

планковскому времени 𝑡𝑃𝐿 = ( 5 )
= 10−43 сек.
𝑐
Подход к планковским величинам должен быть
максимально корректным и информативным, поскольку эпоха Планка – это именно та веха движения Вселенной, в глубинах которой заложены реальные предпосылки дальнейшего развития космологических событий. И здесь возникает вопрос:
Есть ли возможность увидеть нечто неочевидное на
просторах этой привлекательной и с большим трудом осваиваемой целины?
Постигая искусство маленьких шагов, необходимо руководствоваться принципами:
а) «В основе космологии лежит (в порядке возрастающей общности): во – первых, эмпирические,
прежде всего, астрофизические сведения об охваченной наблюдениями области Вселенной; во –
вторых, основные физические теории, прежде
всего, теория тяготения; в – третьих, общие, по существу – философские соображения» (А.А. Зельманов, 1964 г.). А следовательно, нам необходимо
оставаться в русле научной парадигмы, однозначно
исключить возможность каких – либо околонаучных спекуляций, освободить проводимые построения от субъективных суждений.
б) Из теории познания природы известно: «Как
бы успешно не была бы подобрана та или иная модель…, всегда имеются перспективы её уточнения,
усовершенствования, отказа от старых, сослуживших хорошую службу концепций, и замены их новыми, более действенными» (С.Ф. Шушурин, 1971

г.). Над построением совершенной модели эволюции Вселенной, выверенной во всех деталях, предстоит еще долго трудиться. Это дело не одного дня
и его нельзя разрешить методом кавалерийской
атаки. На этом пути, пожалуй, необходимо терпение и особое внимание к отдельным деталям. Свой
вклад могут внести и студенты, и выпускники классических университетов, и инженеры, но приводимые аргументы должны иметь под собой определенное основание.
в) Физические исследования, преследующие
научные цели, – это деятельность, обусловленная
тенденцией к обобщению.
Примером тому является выход М. Планка на
его «закон для спектра частот излучения абсолютно
черного тела» [3,4 и др.]
𝑑𝑢𝜀

𝑈
𝑑( 𝜀 )

8𝜋ℎ𝜈3 𝑑𝜈

1

𝑑𝜈 = 𝑉 𝑑𝜈 =
. (1)
𝑑𝜈
𝑑𝜈
𝑐3
еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1
Формула Планка (1) является обобщением
опытных фактов. Результаты расчета излучатель𝑑𝑢
ной способности 𝜀 идеально черного тела на раз𝑑𝜈
личных частотах 𝜈 и температурах излучения T неоднократно сравнивались с результатами лабораторных экспериментов по нагретости магнитного
поля и излучающих тел. Наблюдаемая сходимость
результатов очень тонких измерений и тщательных
вычислений не оставляет места для какого – либо
сомнения, а свидетельствует: формула Планка (1)
является точным законом природы.
В числе точных физических законов можно
выделить и закон (уравнение) Стефана – Больцмана
для объемной плотности энергии фотонного излучения
𝑈

𝜋2 𝑘 4

𝑢𝜀 = 𝜀 = 3𝐵3 𝑇 4 ,
(2)
𝑉
15𝑐 ħ
(относится к интегральной плотности энергии
теплового излучения, суммарно ко всем частотам),
и закон смещения Вина
𝜈𝑚𝑎𝑥 = 𝑏1 ∙ 𝑇 ,
(3)
который отражает взаимосвязь между температурой T и частотой 𝜈𝑚𝑎𝑥 , которая отвечает макси𝑑𝑢
муму величины 𝜀 на известной колоколообразной
𝑑𝜈
кривой спектра идеально черного тела.
Многолетняя практика показывает, что расчеты по (2) и (3) не расходятся с экспериментальными данными, то есть законы физики (2) и (3) являются правильными. По Фейнману, физические
законы справедливы лишь только в том случае, когда результаты расчетов совпадают «с тем, что
наблюдается в природе, с результатами специальных экспериментов или с нашим опытом…Если
расчет расходится с экспериментальными данными, то закон неправилен. В этом простом утверждении зерно науки» [5, c. 142]. Закономерности (2)
и (3) установлены независимо от формулы (1) и задолго до получения Планком его уникального решения подтверждены экспериментально. И что
примечательно, формулы (2) и (3) вытекают из формулы Планка (1) как следствия.
Формулы (1) и (2) представляют собой тот редкий случай в физике как науке о природе, когда в
их записи воедино представлены три мировые константы, а именно: с – скорость света в вакууме, h -
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постоянная Планка и k - постоянная Больцмана.
Скорость света с отвечает скорости движения квантов электромагнитного поля, постоянная Планка h
учитывает дискретный характер излучения, а постоянная Больцмана 𝑘𝐵 своим появлением в (1) обязана признанию Планком фундаментальной роли
статистических идей Л. Больцмана в описании необратимых процессов лучистого переноса теплоты.
Как известно, при записи планковских величин,
наряду с мировыми константами с, h и k, во внимание принимается и гравитационная постоянная
Ньютона G.
На рубеже ХХ века эксперимент по спектру абсолютно черного тела «взорвал» классическую теорию теплового излучения и заставил ее встать на
квантовые рельсы. Дальнейшее осознание того
факта, что энергия фотонного излучения в замкнутой полости есть сумма квантов энергии, существенно изменило одну из граней физической картины мира. В статистической физике благодаря
описанию движения коллективов микрочастиц
стали складываться усредненные картины их движения в целом [6 и др.].
Открытие предсказанного на кончике пера
остаточного фотонного излучения (1965 г.) подвело
реальный фундамент под основы теории космологической эволюции Вселенной. Введенное прежде
и подкрепленное расчетом представление об эпохе
ядерных реакций в ранней Вселенной (Г.А. Гамов)
получило, по крайней мере, с качественной стороны экспериментальное подтверждение. Однако и
по сегодняшний день в литературе отсутствуют
формулы, в которых находило бы какое – либо отражение естественное активное нарастание числа
ныне реликтовых фотонов в нашей Вселенной. Однако данный «пробел» для модели простейшей Вселенной можно и устранить. Каждой из моделей отвечает свой цвет, и он не имеет никакого отношения к уровню сложности изучаемых физических
систем. Модели не обязаны описывать все происходящее в мире в мельчайших подробностях. Они могут отражать лишь только самое главное, или важное.
Полагаем, что, прежде всего, следует уделить
внимание реальному факту, который установлен с
полной достоверностью, - это реликтовому излучению с его спектром абсолютно черного тела, а
также формуле для фотон – барионного отношения
Z:
Z=

𝑁𝜀
𝑁𝑏

=

𝑛𝜀
𝑛𝑏

=(

𝑚𝑏𝑃𝐿 1/2
𝑚𝑏

)

.

(4)

Она отражает изменчивость числа фотонов 𝑁𝜀
по отношению к числу барионов 𝑁𝑏 в функции от
𝑚
безразмерной планковской массы барионов 𝑏 .
𝑚𝑏𝑃𝐿

Для ранней эпохи ядерных реакций это вполне допустимо. Величина фотон – барионное отношение
Z изменяется в пределах
10−8

1/2

9

𝑍𝑃𝐿 = 1 ≤ 𝑍 ≤ 𝑍𝑛 = ( −27) = 10 , (5)
10
верхний из которых отвечает [1] измерениям.
Формула (4) оказывается полезной, поскольку она
непосредственно связана с поиском ответа на во-

прос: Почему численность реликтовых фотонов существенно превышает число реликтовых барионов? Принимая для реликтовых барионов «космологическое число» Эддингтона, расчетная величина числа реликтовых фотонов во Вселенной
оказывается равной 𝑁𝜀𝑛 = 𝑍𝑛 ∙ 𝑁𝑏𝑛 = (
(

𝑐∙ℎ
2
𝐺∙𝑚𝑏𝑛

𝑚𝑏𝑃𝐿 1/2
𝑚𝑏

2

)

∙

) = 109 ∙ 1078 = 1087 .

Следуя уравнению Стефана – Больцмана (2),
для объемной плотности энергии фотонного газа
Вселенной записываем формулу
𝑈𝜀

𝑢𝜀 =

𝑉

𝑈𝜀𝑃𝐿

(1)

= 𝑈𝜀 ∙ 𝑛𝜀 =

𝑉𝑃𝐿

(

4

𝑇
𝑇𝑃𝐿

) , (6)

где подстрочный индекс PL, как и ранее,
cоотносит параметры к планковским величинам. С
достаточной для модели простейшей Вселенной
точностью среднюю энергию фотона находим как
(1)
𝑈𝜀 = 𝑘𝑇, что позволяет выйти на объемную концентрацию фотонов 𝑛𝜀 :
𝑛𝜀 =
а в согласие с Z =
центрации барионов

𝑁𝜀

1

𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿
𝑛𝜀

=

𝑁𝑏

𝑛𝜀 =

3

𝑇

(

𝑛𝑏

) ,

(7)

и на формулу для кон-

1

(

3

𝑇

𝑍∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

) .

(8)

Тогда очевидно, что формула для объемной
плотности энергии барионного газа Вселенной принимает вид [7]:
𝑢𝑏 =

𝑈𝑏
𝑉

(1)

= 𝑈𝑏 ∙ 𝑛𝑏 =

𝑚𝑏 ∙𝑐 2
𝑍∙𝑉𝑃𝐿

(

3

𝑇
𝑇𝑃𝐿

) . (9)

Имеем координаты двух общих точек закономерного хода кривых температурных зависимостей
𝑢𝜀 (T) и 𝑢𝑏 (𝑇) на координатной плоскости «объемная плотность энергии – температура Вселенной».
По результатам изучения специфики взаимосвязи
параметров конца эпохи Планка и момента рекомбинации выходим на функцию Z = (

𝑚𝑏𝑃𝐿 1/2
𝑚𝑏

)

, а сле-

довательно, и на закономерность вида (4). Это, в
свою очередь, дает выражение [7] для плотности
энергии барионов 𝑢𝑏 :
𝑢𝑏 =

𝑈𝑏𝑃𝐿

(

𝑇

𝑍 3 ∙𝑉𝑃𝐿 𝑇𝑃𝐿

3

) .

(10)

При температуре реликтового излучения согласно (9) и (10) имеем 𝑢𝑏𝑛 = 10−11 Дж/м3 , что не
противоречит [8, c. 76 и др.] сведениям, полученным по данным наблюдательной астрономии для
видимого вещества Вселенной.
Формула для нейтринного газа Вселенной
(скорее всего)
𝑢𝜈 =

𝑈𝜈𝑃𝐿
𝑍 3 ∙𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

3

) .

(11)

Формула для гравитационного излучения (скорее всего)
𝑢𝑔 = 𝑓 ∙ 𝑢𝜀 =

𝑈𝑔𝑃𝐿
𝑍 6 ∙𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

2

) .

(12)

В выражениях (4) – (12) планковские величины
выступают как начальные параметры сложного
движения Вселенной. Если формулы (6) – (11) не
исключают модель пространства Ньютона, то формула для доминирующей гравитационной составляющей (12) получена [10] с учетом кривизны пространства Вселенной, установленной в функции от
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плотности полной массы материи Вселенной методом общей теории относительности.
Наличие барионов во Вселенной сомнений не
вызывает, ядра строительного материала видимых
с Земли галактик и звезд состоят из близких по
массе двух типов элементарных частиц: протонов и
нейтронов. Если мы признаем реальность β - распада, то во Вселенной следует ожидать наличие реликтовых нейтрино. Если только квантовая теория
верна, то и гравитации должны отвечать какие – то
волны, ведущие себя как частицы [5, с. 137]. Заметим, что ν - частицы и 𝑔 – частицы вполне допустимы в теории, но не известны в физическом эксперименте. Однако отсутствие документа – свидетельства об их приборной регистрации вряд ли
накладывает вето на возможность представить газовую модель Вселенной как смесь газов - представительных массивов микрочастиц, каждый из которых на общем фоне выделяется своей индивидуальностью. Информационные ресурсы формул (11) и
(12) рассмотрены соответственно в работах [9, 10].
Для нас, прежде всего, важно, что планковская
масса 𝑚𝑃𝐿 предстает как сумма масс разнородных
элементарных частиц
𝑚𝑃𝐿 = 𝑚𝜀𝑃𝐿 + 𝑚𝑏𝑃𝐿 + 𝑚𝜈𝑃𝐿 + 𝑚𝑔𝑃𝐿 + … =
𝑐∙ℎ 1/2

( ) = 10−8 кг,
(13)
𝐺
где по причине высокой теплонапряженности,
скорее всего
𝑚𝜀𝑃𝐿 = 𝑚𝑏𝑃𝐿 = 𝑚𝜈𝑃𝐿 = 𝑚𝑔𝑃𝐿 . (14)
Очевидно, что это не более как предположение, но оно позволяет спрятать сингулярность под
ковер. Еще Аристотель утверждал, что целой вещи
можно приписать структуру составной. Приведенные выше формулы (4), (6) – (14) не выходят за
рамки этой гипотезы.
Представленная выше выражениями (7) – (14)
игра на угадывание формул применительно к космологической модели простейшей Вселенной, скорее всего, характерна для первой на выбранном
нами пути схватки с природой, предваряющей выход в дальнейшем на более точные соотношения
между характерными параметрами. Тем не менее,
уже просматриваются контуры целостной картина,
возникает образ космологического расширения
Вселенной с охлаждением как самого грандиозного
газодинамического течения в природе [11]. При таком описании роль известных из газовой динамики
функций (𝜋, 𝜏, 𝜀 и др. ) выполняют безразмерные
𝑈
𝑉
планковские величины энергии 𝑖 , объема
,
температуры

𝑇
𝑇𝑝𝑙

, массы бариона

𝑈𝑖𝑃𝐿
𝑚𝑏

𝑚𝑏𝑃𝐿

𝑉𝑃𝐿

𝑚𝑏
𝑚𝑏𝑃𝐿

ἁ2

𝑁𝑏

в период ядерных реак-

ций (𝑚𝑏𝑃𝐿 - масса планковских барионов).
Легко заметить, что по мере решения задачи
мы отдаляемся от методологии исследований, принятой в наши дни как в области космологии, так и
физики гипервысоких энергий. Однако, это вовсе
не означает, что при рассмотрении эволюции столь

𝑘

8𝜋𝐺𝜌

+ 2= 4 ,
(15)
𝛼
3𝑐
где α = α(t) – масштабный фактор, k – кривизна
Вселенной как параметр, имеющий размерность,
обратную квадрату длины, ρ – средняя плотность
энергии материи Вселенной. Полагая параметр k
настолько малым, что в уравнении (15) можно пренебречь членом, содержащим k, П. Дэвис приходит
к решению [8]
𝛼 2 ∙с2

𝑘𝐵 ∙ 𝑇 = (

45ℎ3 𝑐 5
32𝜋3 𝐺𝑓

1/4

)

1
𝑡 1/2

.

(16)

Отмечается, что при выходе на решение (16)
помимо уравнения (15) во внимание принят закон
Стефана – Больцмана (2), причем введением множителя f учтена возможность наличия во Вселенной нескольких видов излучения. Вместе с тем, автор [8, c. 113] полагает, что «коэффициент при
𝑡 −1/2 … совсем не зависит от начальных условий,
поскольку мы пренебрегли k». Однако начальные
условия движения в формуле (16) всё же учтены,
поскольку она способна принять вид
1 1/4 𝑡𝑃𝐿 1/2
( ) .
𝑓
𝑡

T = 𝑇𝑃𝐿 ( )

(17)

В том, что формулы (16) и (17) равносильны,
легко убедиться, раскрыв в (17) планковские величины времени 𝑡𝑃𝐿 и температуры 𝑇𝑃𝐿 . Более того,
если следовать формулам (6) и (12), то функция f в
формулах (16) и (17) выступает в записи
1

𝑇

2

f = 6 ( 𝑃𝐿 ) .
(18)
𝑍
𝑇
Формула (17) имеет удобную для расчета
форму. Она показывает, что температура Вселенной T нелинейно зависит от двух переменных: от
времени t, а в эпоху ядерных реакций и от фотон –
барионного отношения Z = 𝑁𝜀 ⁄𝑁𝑏 . Как и ранее, в
(17) и (18) безразмерные планковские величины изменяются в естественных пределах.
Концепция о связи Ψ (T, Z, t) = 0 дает возможность аналитически описать изменчивость величин
(1)
𝑈𝑖 , 𝑈𝑖 и 𝑛𝑖 от определяющих их факторов. Это
предполагает знание временной зависимости фотон
– барионного отношения, то есть функции Z = Z(t).
При фиксированных значениях космологических
параметров 𝑍𝑛 = 109 , 𝑇𝑃𝐿 = 1032 K и 𝑇𝑛 ~ 1K имеем
величину

. Следуя (4),

как уже отмечалось, полагаем, что изменчивость
𝑁
фотон – барионного отношения Z = 𝜀 обусловлена
снижением величины

сложной системы, как расширяющаяся Вселенная,
следует избегать учета роли гравитации.
По Дэвису, общая теория относительности и
теория Ньютона приводят к одному и тому же дифференциальному уравнению движения Вселенной
[8]

1

𝑓𝑛 = (109)6 (

1032
1

2

) = 1010

(19)

и числовое значение возраста Вселенной, как
времени, прошедшего с начала её расширения
𝑡𝑛 =

1
1/2
𝑓𝑛

(

𝑇𝑃𝐿 2
𝑇𝑛

) 𝑡𝑃𝐿 =

1
(1010 )1/2
16

(

1032
1

2

) 10−43 =

10 c = 1010 лет. (20)
Данный результат совпадает с известными
оценками [8, 12, 13 и др.] по порядку величины. Не
исключено, что вопрос аппаратурной регистрации
гравитационного излучения все же будет решен положительно. Во всяком случае, эта загадка нам не
кажется абсолютно безнадежной.
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Как уже отмечалось, с учетом начальных параметров движения Вселенной формула Планка (1)
принимает вид
𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑝𝑙

(

𝜈

𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙 𝜈𝑝𝑙

3

)

1
еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1

.

(21)

Тогда при экстраполяции в глубинное космологическое прошлое она позволяет выделить равенства
𝑈
h = 𝜀𝑃𝐿 ,
(22)
𝜈𝑃𝐿

𝜈𝑃𝐿 =

𝑐

𝐿𝑃𝐿

,

(23)

которые привычны для планковской лаборатории, но палитра красок звуковых тембров планковского оркестра наполняется необычной выразительностью.
Равенство (22) подчеркивает дискретность состояния Вселенной в эпоху Планка. Заселенный
при массе (13) обилием разного рода материальных
частиц планковский сгусток материи приобретает
образ (перво)атома. Из (23) следует, что средняя
планковская частота 𝜈𝑃𝐿 планковских 𝜀𝑃𝐿 – частиц
связана с их средней длиной волны 𝜆𝑃𝐿 через скорость света в вакууме с, но в роли средней длины
волны 𝜆𝑃𝐿 выступает планковская длина 𝐿𝑃𝐿 . Если
бы речь шла о свете, то «длина волны, грубо говоря,
есть тот отрезок впереди лежащего пути, который
свет может «почувствовать» и сравнить с соседними путями» [3]. Но на планковское время 𝑡𝑃𝐿 излучения пока нет.
Вместе с тем, как известно из квантовой теории [3, с. 41], «вероятность того, что атом излучит
фотон в некотором конечном состоянии, увеличивается в (n + 1) раз, если в этом состоянии уже есть
n фотонов». В объеме планковской ячейки, окруженной космическим вакуумом, мы насчитали [14]
число планковских фотонов 𝑁𝜀𝑃𝐿 , равное 𝑁𝜀𝑃𝐿 =
1022 . Но тогда буквально в то же планковское
мгновение 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 сек происходит заметное событие. С позиции внешнего наблюдателя оно выглядит так: вспышка и космический вакуум мгновенно пронизывается мощными лучами света. Растущая в своем объеме Вселенная наполняется всё
новыми и новыми массивами ныне реликтовых фотонов, причем космический вакуум помогает
набрать потребную массу – энергию взрослеющей
Вселенной. И что характерно, по мере анализа выражений (4) – (14), (16), (17) отчетливо просматриваются контуры сложного физического явления
взрывной ядерной природы. Авторы выдвигают и
обосновывают гипотезы. Научные гипотезы нуждаются в проверке, а факты, закономерности и механизмы – в изучении.
Природа сделала свой однозначный выбор
примерно 14 миллиардов лет тому назад [13 и др.].
И по сей день в её истории многое покрыто завесой
тайны. В естественных науках поле уравнений и соотношений весьма разнообразно, но вполне обозримо. Начиная с открытия И. Ньютоном закона
всемирного тяготения, а также основ интегрального и дифференциального исчисления, считается

[15], что «основой, ядром, сердцем фундаментальных физических теорий являются дифференциальные уравнения движения соответствующих физических систем». Однако в космологическом приложении для понимания общей картины развития
событий и физические законы чернотельного излучения представляют большой интерес. Эпиграф
принят согласно работе [5, c. 136].
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ЭКСИТОННЫЙ СПЕКТР И ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛОВ CDS С
ДЕФЕКТАМИ УПАКОВКИ В СВЕТЕ ТЕОРИИ АНТИПЕРЕСЕКАЮЩИХСЯ ЗОН
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EXCITON SPECTRUM AND FORCED RADIATION OF CDS CRYSTALS WITH STACKING
FAULTS IN THE LIGHT OF BAND ANTICROSSING THEORY
Morozova N.
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“Moscow Power Engineering Institute”
Moscow, Russia
АННОТАЦИЯ
Работа опирается на предшествующие статьи этого цикла, опубликованные в № 51-56 журнала Sciences of Europe, и является последующим шагом в этом направлении. С учетом опыта изучения систем ZnS
(O) - ZnSe (O) на основе «bandanticrossingtheory» показано, что кислород, неизбежно присутствующий в
CdS, входит в решетку в составе SA комплексов или в сочетании с SAL центрами. Впервые показано, что
появление полос краевого излучения CdS обязано экситонам, связанным на кислородсодержащих комплексах SA в слоях дефектов упаковки, которые возникают для компенсации упругих напряжений изоэлектронных Os-центров. Представлена модель зонной структуры, которая определяет излучательные переходы. Изучены спектры связанных с SA центрами экситонов для кристаллов разного состава. Проведено
сопоставление данных катодолюминесценции, микро катодолюминесценции в растровом электронном
микроскопе и импульсной катодолюминесценции при разной интенсивности возбуждения. Рассмотрена
возможность возникновения вынужденного излучения в таких кристаллах с увеличением плотности
накачки.
ABSTRACT
The work builds on previous articles in this series, published in Sciences of Europe № 51-56, and is a further
step in this direction. Taking into account the experience of studying ZnS (O) - ZnSe (O) systems based on «bandanticrossingtheory», it was shown that oxygen, which is inevitably present in CdS, enters the lattice as part of SA
complexes or in combination with SAL centers. It is shown for the first time that the appearance of CdS edge
emission bands is due to excitons bound on oxygen-containing SA complexes in layers of stacking faults, which
arise to compensate for the elastic stresses of isoelectronic Os centers. A model of the band structure is presented,
which determines the radiative transitions. The spectra of excitons associated with SA centers are studied for
crystals of different compositions. A comparison of the data of cathodoluminescence, micro cathodoluminescence
in a scanning electron microscope and pulsed cathodoluminescence at different intensities of excitation is carried
out. The possibility of the appearance of stimulated emission in such crystals with an increase in the pump density
is considered.
Ключевые слова: связанный экситон, генерация, импульсная катодолюминесценция, изоэлектронная примесь, кислородсодержащие комплексы, дефекты упаковки, зонная модель.
Keywords: bound exciton, generation, pulsed cathodoluminescence, isoelectronic impurity, oxygen-containing complexes, stacking faults, band model.
1. Введение.
Исследование зеленого краевого свечения СdS
начато значительно раньше других соединений
А2В6. В работе [1] описаны уже основные особенности этого спектра и сделаны выводы, возможные
при существовавшем уровне развития физики твердого тела. Все исследователи отмечали зависимость свечения от состава кристаллов [1-15]. Впервые именно для СdS рассчитано равновесие собственных точечных дефектов (СТД) в решетке [3].
Тем не менее до настоящего времени вопрос остается открытым.
Ориентируясь на влияние СТД и неизбежное
присутствие кислорода, мы исследовали реальные
монокристаллы СdS в плане сравнительно недавно
утвердившейся теории антипересекающихся зон.

Исследования СdS(О) проведены на кристаллах, выращенных специально с заданным отклонением от стехиометрии. В [5,16] описаны условия
роста кристаллов CdS при 11000С из паровой фазы
при контролируемом давлении паров серы (Cd).
Рис.1, b представляет основную группу полученных для исследования кристаллов в виде штрихдиаграммы. Расположение на рисунке штриха с номером образца определяет состав кристаллов как
набоp собственных точечных дефектов (СТД). Кристаллы растут с участием кислорода. На штрихдиаграммеpис.1,b концентрация кислорода [O] охарактеризована длиной штрихов.
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Рис.1. Исследованная группа кристаллов СdS с указанием условий роста при 1100 0С [16] и содержанием
в них кислорода по данным ХГХ анализа [17] – (b) в сопоставлении с расчетной диаграммой равновесия
СТД– (а). Зарядовые состояния дефектов 0, + , ++, --, - соответствуют обозначениям: ×, •, ••, //, / [1].
Анализ дефектообразования лег в основу интерпретации особенностей оптических свойств тех
же кристаллов в зависимости от типа собственных
точечных дефектов.Кроме того, при исследованиях
учитывались особенности кристаллической структуры образцов с отклонениями от стехиометрии
[5,9].

2. Эксперимент.
Спектры катодолюминесценции. На рис.2
представлены спектры катодолюминесценции (КЛ)
кристаллов, описанных выше (рис.1,b): с разным
отклонением от стехиометрии, набором СТД и [O].
Спектры измерены по методике КЛ М1 в широком
пучке при плотности возбуждения 1022 см-3с-1 и
возможности получения информации от отдельных
участков облучаемого кристалла 0,5-1мм [5].

Рис. 2. Спектры КЛ при 80К (пунктир – 300К). G=1022 см-3с-1. Сняты по методике М1[5].
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Как видно из рисунка 2, различие в КЛ кристаллов всех кристаллов наблюдается только для
краевого свечения, но не основной экситонной полосы 489-490нм.
Серии полос краевого свечения 514-516 нм при
увеличении концентрации кислорода обнаруживают смещение в длинноволновую сторону (рис.2).
Для образца №7 CdS·S с избытком серы при
съемке отдельных участков промерялась серия полос с головной линией 507нм. Это свечение наблюдалось как самостоятельное только для образца №7,
который по данным ХГХ анализа содержит минимальное количество кислорода 8,7∙1018см -3.
Что касается экситонной полосы 489(490)нм,
то она для всей группы кристаллов не обнаруживает зависимости от [O] (рис. 2). Такая стабильность может быть связана со сравнительно постоянным составом чистых слоев в кристаллах с ДУ.

59
Дефекты упаковки, которые образуются для компенсации Os центров, предельно насыщаясь, удерживают почти весь кислород. При этом состав светлых слоев также поддерживается постоянным1.
С целью уточнения природы основных экситонных полос КЛ CdS 489-490 нм были предприняты съемки по методике М2 при температурах
ниже азотных и при большем разрешении.
- На рис.3 приведены типичные спектры КЛ
М2 монокристаллов CdS, выращенных при различных давлениях паров компонентов. Как видно, в экситонной области спектра могут наблюдаются две
полосы 489 и 487нм.
Изучение спектров всей группы кристаллов
показало, что каждая из полос 489 и 487нм сопровождается различным краевым свечением и различно зависит от состава кристаллов и содержания
кислорода.

Рис. 3. Спектры КЛ, снятые по методике М2 при 47 К и плотности возбуждения 1021см-3с-1. На
вставке приведена серия краевого свечения локальной области неоднородного кристалла №7.
Полоса 487нм наблюдается в спектрах чистых
по кислороду образцов, выращенных при избыточных давлениях паров серы. В краевой области спектра таких кристаллов при 47К мы наблюдали единственную серию полос с головной линией 507нм и
LO повторами (см. вставку на рис.3). Как SAL свечение, возникающее при [Os]~0.1мол% с участием
мелких комплексов собственных дефектов {Ai-

VA//} в этой области составов, оно типично для ZnS
и ZnSe и описано в ряде работ, в том числе [9,18].
Что касается экситонной полосы 489нм (рис.
3), то в спектрах чистых по кислороду кристаллов
она не наблюдается. Во всех случаях полоса 489нм
сопровождается сериями краевого свечения с головными линиями 514, 515, 516 нм, описанными на
рис. 2. Поскольку мы эти полосы связываем с дефектами упаковки, то можно считать, что присут-

Положение экситонной А-полосы бескислородного CdS
по данным [1, 21] – 487нм (80К). Поэтому, судя по спектральному положению полосы 489нм, светлые слои
также достаточно чистые по кислороду (2∙1019см-3). При

таком составе дефекты Cd•i , компенсирующие Os центры
в решетке, почти отсутствуют, и кислород удерживается
только дефектами упаковки.

1
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ствие экситонной полосы 489нм является признаком ДУ. Обозначим в связи с этим полосу 489 нм
как экситон светлых слоев Еехсс. 2
Исследование всей группы кристаллов с использований локальной съемки КЛМ1 обнаруживает изменение со сдвигом полосы в пределах
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489→491нм при небольшом увеличении концентрации кислорода. Для отдельных участков неоднородных кристаллов, например №10, наряду с Еехсс
усиливается полоса 497нм, а компоненты краевого
свечения уменьшаются почти до уровня фона.

Рис. 4. Микрофотограммы спектров отражения кристаллов CdS(O) с общим содержанием кислорода
[O] порядка 1019см -3 (кривая 1) и 10 20см -3 (кривая 2), а также спектр КЛ (М1) кристалла №18 из области кислородных скоплений (кривая 3).
При вскрытии объема кристаллов травлением
или на свежих сколах иногда полоса 497нм выделяется как самостоятельная (рис.4). Ей в спектрах отражения сопутствует резко выраженный край дополнительного поглощения 496нм (рис. 4, кривая 2
), ограниченный с длинноволновой стороны селективной полосой 495-497нм полушириной 9-20мэВ.
С коротковолновой стороны он перекрывается с областью экситонного спектра чистого CdS (кривая1),
а с ДВ распространяется до ~500нм.
Такой спектр свидетельствует о повышенном
содержании растворенного кислорода 1∙1020см-3 в
объеме кристалла, состав которого приближается к
уровню легирования ДУ. Кислород Os компенсирован собственными точечными дефктами решетки.
Эти данные для однородных в объеме образцов соответствуют результатам ХГХ анализа. Расчет положения и ширины относящихся к этой полосе ком-

понент краевого свечения 511, 514, 516 нм и др. показывает, что почти все они перекрываются с полосой 497нм, Разрешается только наиболее ДВ из них
– 518нм для образца №18 на рис.4.
Таким образом, экситонные полосы 487 и 497нм определяют
диапазон растворимости кислорода в решетке CdS3,
а Еехсс соответствует промежуточным [Os], когда
кислород сосредоточен на ДУ.
Спектры
микрокатодолюминесценции.
Чтобы исключить влияние неоднородностей структуры при исследовании зависимости оптических
свойств кристаллов СdS от состава, были предприняты исследования спектров микрокатодолюминесценции (МКЛ) в растровом электронном микроскопе (РЭМ) при большей интенсивности возбуждения. Спектры МКЛ снимались от отдельных
моноблоков при увеличении ×10000, и размере растра чаще всего 10×10 мкм (диаметр пучка 1000 Å).

В спектрах КЛ М2 обнаруживаются также ДВ слабые
полосы 493, 497, 501-503нм (рис. 3), которые сопоставлялись фононным LO повторам полос 487 и 489нм.

3

2

Максимальная концентрация кислорода в решетке CdS
определяется точкой А на диаграмме равновесия дефектов (рис1, а), при этом кислород полностью компенсирован собственными точечными дефектами.
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Рис. 5.
Спектры МКЛ сняты в РЭМ при 100 К, энергии пучка 25 кэВ и плотности возбуждения 1024 см3·с1 .
Спектры приведены на рис.5 выборочно для
всех кристаллов, выращенных в пределах области
гомогенности CdS (рис.1,b). Длина волны полос
513, 514, 515, 516 нм на рис.4 взята при съемке центральной части моноблоков4.
Основные полосы на разных участках образцов
могут смещаться так, что на одном блоке иногда
можно получить 2 разных спектра, напр. 514 и 511нм.
Это свидетельствует о неоднородности образца.
В целом наблюдается высокоэнергетический
сдвиг максимума полос с составом кристаллов – увеличением PS2 при росте (рис. 1). Диапазон смещения по
всем образцам в пределах от 511 до 518 нм.
3. Модель.
В работе [22], выполненной на ZnS∙О с ДУ
было показано, что полосы в области краевого свечения при 80К и высокой интенсивности возбуждения являются экситонными компонентами спектра
ВЕДУ на SA центрах, возникающих при значительных ~10 20 см-3 концентрациях кислорода [Os] на
ДУ. По нашим данным в таком же интервале длин
смещаются головные линии серий краевого свечения
КЛМ1 кристаллов исследуемой группы образцов при
80К (рис.2). С плотностью возбуждения в РЭМ эти
полосы усиливаются (рис. 6), что подтверждает их
экситонную природу.

Полоса 537нм, обязанная экситонному свечению CdO в
неоднородных кристаллах [23,24], и 730 нм – SA(H) компонента самоактивированного излучения CdS [5] не рассматриваются в этой статье.
4

Особенности «зеленого краевого свечения
CdS» при температуре ~20К, соответствующие
нашим результатам, описаны в основополагающей
работе [1]. Хотя присутствие кислорода не учитывалось, отмечалось что диапазон длин волн для серий этого свечения соответствует 513-516 нм и нет
значительного смещения с температурой. При отжиге в парах Cd полосы смещались в ДВ сторону от
513 нм до 516 нм. Как вариант возможной природы
полос, не установленной окончательно до настоящего времени, рассматривались Д-А пары.
Согласно принятой нами в [18,22,25,26] методике анализа спектров на основе теории ВАС на
рис. 6 построена модель мультизоны с учетом ДУ
для описания спектра связанных экситонов ВЕду на
ДУ в СdS∙O.
Левая часть диаграммы соответствует чистым
кристаллам с [Os] порядка 0,1мол % (рис.1,а левее
точки δ=0). Положение дна зоны проводимости уровня Е-сс в светлых слоях построено по известному из спектров КЛ положению экситонной полосы 489нм (80К). Для этих составов уменьшается
до нуля концентрация Zni и, следовательно, невозможно образование SA центров (рис.1,а).

62

Sciences of Europe # 59, (2020)

Рис. 6. Зонные модели кристаллов СdS·O: (а) –с концентрацией кислорода 0,1мол % (2·10 19 см-3), (b) – фрагмент модели мультизоны для исследованной группы кристаллов с [Os] ~1мол % (2·1020см-3) и построением
уровней Е-ду, определяющих полосы ВЕДУ для локальных участков слоев ДУ при G=80 мэВ, а также экситонные полосы Еехсс (светлых слоев). Пунктиром намечены глубокие уровни рекомбинации ЕSA, самоактивированного SA излучения, которое мы не рассматриваем в этой статье.
Для слоев ДУ дно зоны проводимости – Е-ду в
соответствии с длиной волны экситонной полосы
ВЕДУ при известной энергии связи ВЕДУ экситона
описано локальными участками.
Энергии связи для полос связанного на ДУ экситона вэята по полученной в работе [27] G=80 мэВ
гексагонального ZnS. Модель (рис.6) позволяет вычислить соответствующую каждой конкретной полосе связанного на ДУ экситона Еехсс концентрацию
кислорода. Расчеты дают концентрации [Os] = (1,5 -

1,8) ∙1020 см -3. Эти значения [Os] завышены по отношению к данным ХГХ анализа [O], которые (при
точности ХГХ ±1∙10- 4 мол %) усредняют [O] по
объему кристалла. Для сравнения результаты приведены в таблице 1. Правильность расчетов [Os]
подтверждается соответствием рис.6 и данных таблицы величине смещения (120 - 140мэВ) экситонных полос Еехду по отношению к Еехсс – экситону
светлых слоев в спектрах КЛ М2.

Таблица 1
Сравнение расчетных [Os] при G=80мэВ и данные ХГХ анализов [O] в исследованных кристаллах СdS.
Полоса ВЕДУ,
[Os], см -3
№ кристалла
[O], данные ХГХ, см -3
нм (эВ)
Е-сс – Е-ду
9,13, 8,17, 19, 20
516 (2,413)
1,8∙1020
1,2∙1020
20
18,7
515 (2,407)
1,7∙10
1,2∙1020
20
14,22,5
514 (2,412)
1,6∙10
1∙1020
20
22, 5
513 (2,417)
1,49∙10
1∙1019
Рассчитанные по спектрам величины концентраций кислорода на ДУ, соответствующие зеленому краевому свечению СdS, выявляют сравнительно не широкий диапазон составов кристаллов.
Эта область, как показано в работе [28], выделяется
максимальной интенсивностью SA свечения (точка
А на диаграмме рис.1,а).
Если рассмотреть изменение зонной модели
рис.6,b с повышением температуры, то несложно
представить, что при постоянстве положения уровней Е-ду они могут оказаться выше дна зоны светлых слоев Е-сс. Это означает, что с повышением
температуры и уменьшением ширины запрещенной
зоны CdS∙O в светлых слоях вся поглощенная при
возбуждении кристалла энергия будет излучаться
через более низкое положение Е-ос основной решетки, что обусловлено аннигиляцией свободных
экситонов с испусканием оптических фононов.

В литературе отмечалось [29], что минимальные пороги генерации и максимальная эффективность CdS - лазеров с электронной накачкой при 80
– 300 К достигаются на образцах с концентрацией
мелких центров ~ 1017-1018cм-3, в частности, собственных дефектов решетки, которые возникают в
кристаллах CdS после отжига в парах Cd или S.
Очевидно, что это имеет прямое отношение к
нашим образцам. Модель рис.6,b позволяет рассчитать температуры, когда Е-ду лежит ниже Е-ос, т.е. превалирует излучение с анигиляцией ВЕДУ, Эти расчеты
показывают, что излучение ВЕДУ возможно при температурах ниже 200К, а при комнатной температуре
вынужденное излучение определяется излучением
основы кристаллов с ДУ. Это соответствует выводам
работы [30 ] при 300К.
4. Импульсная катодолюминесценция. Вынужденное излучение.
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Рассмотрим изменение спектров наших кристаллов с ДУ при возбуждении сильноточным электронным пучком – спектры импульсной катодолюминесценции (ИКЛ). Измерения ИКЛ проводились
при знергии электронного пучка 0,1-0,02 Дж/см2,
соответствующей уровням возбуждения 1026-27см3 -1
с на установке ТПУ [31]. Глубина проникновения пучка электронов в объем образца составляла
125- 200 мкм, диаметр пучка 5-10мм [30].
На рис.7 рассмотрены спектры ИКЛ кристалла
№18 стехиометрического состава с содержанием
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кислорода [O]=5∙10 cм (рис.1b). Спектры ИКЛ
(кривые 1→3, №18) представлены в сравнении со
спектром спонтанного (экситонного) излучения
этого же кристалла (КЛ №18), чтобы установить
связь между ними.
В экситонной области спектра КЛ М2 кристалл
имеет полосу 489нм I1 , описанную выше, как Еехсс
светлых слоев с сопутствующими ей полосами LO
повторов. В ИКЛ с увеличением уровня возбуждения происходит перестройка экситонного спектра
спонтанного излучения. Интенсивность свечения и
полуширина полосы Еехсс увеличиваются.5
19
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Рис. 7. Спектры люминесценции CdS(O) сняты при использовании методик: М2 (47К) и ИКЛ (30К). Содержание кислорода для образцов № 18 и № 1, а также Аэкс бескислородного CdS при температуре
съемки указаны на рисунках. Плотность возбуждения составляла: КЛ М2 ~1021 см -3 · с-1; ИКЛ – 1,56 ·10
26
(1); 6,52 ·10 26(2) и 7·1026 (3) см-3 · с-1.
При плотности возбуждения ИКЛ порядка
1·1026см-3·с-1 (кривая2) в спектрах ИКЛ образца
№18 присутствует единственная узкая полоса стимулированного излучения 493нм. Согласно [30]
уже при G ≤ 1,56 · 1026 см-3 · с-1 для таких кристал-

Имеющиеся в настоящее время данные позволяют дать
интерпретацию этим результатам в противовес работе
[13].
5

лов достигается режим генерации на свободных экситонах, взаимодействующих с оптическими фононами и наблюдалось лазерное излучение. Свечение
возникает в области первого фононного повтора экситонной полосы светлых слоев Еехсс 489нм, существующих только в кристаллах с ДУ.
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С увеличением уровня возбуждения до
6,52·1026см-3·с-1 полоса усиливается, уширяется и
смещается до 501нм в длинноволновую область
второго фононного повтора Еехсс (№18, кривая 2).
Увеличение полуширины линии и сдвиг максимума
в длинноволновую область спектра с ростом уровня
возбуждения объясняется взаимодействием между
экситонами вследствие перекрытия их волновых
функций при концентрации >1017 см-3 и образования электронно - дырочной плазмы.
Полосы ВЕДУ в спектре ИКЛ не показаны. Однако, как отмечалось выше для того же кристалла
№18, при пониженных температурах наблюдаются
наиболее ДВ компоненты спектра ВЕДУ – 518нм
(рис. 4) .
Для выяснения связи полос ИКЛ с концентрацией [OS] на рис. 6 приведен спектр кристалла CdS
№1 стехиометрического состава, выращенного из
расплава, когда кислород мог быть введен в большей концентрации (2·1020см-3) по сравнению с рассмотренным выше кристаллом №18.
Для кристалла №1 при той же плотности возбуждения 1,56·1026см-3·с-1, что и для образца №18,
наблюдалась генерация. Возникает полоса стимулированного излучения, но более ДВ –503нм. Полагая, что это А-LO повтор исходного состояния,
определяем основную экситонную полосу как
497нм. Эту полосу мы рассматривали выше. Спектральное положение ее соответствует концентрации кислорода в кристалле №1 [OS] = 1∙1020см-3, что
совпадает с результатами ХГХ анализа и приближает уровень легирования кислородом основного
объема кристалла №1 к уровню легирования слоев
ДУ.
С увеличением возбуждения кристалла №1 до
6,52 ·10 26см-3 · с-1 полоса 503нм сдвигается до 505
нм. В максимуме 505 нм наблюдалось усиление (суперлюминесценция). Это подтверждается резким
увеличением интенсивности свечения и появлением направленности [13,30]. Усиление происходит на уровнях тех дефектов, которые ответственны за полосу спонтанной люминесценции, т.е.
в образце CdS № 1, т.е. определяется излучением
свободного экситона твердого раствора CdS(О) в
объеме, предельно насыщенном кислородом.
При низкой температуре исследования и высокой плотности возбуждения в спектрах ИКЛ согласно модели рис.6 должны наблюдаться полосы
ВЕДУ. Спектры ИКЛ образца №1 были отсняты при
15К и приводятся в работе [32]. Как и для кристалла
№ 18, в спектре кристалла №1 выявляются при 15К
самые ДВ компоненты краевого свечения CdS 517
и 519нм. Надо полагать, что в обоих случаях уровни
Е- основного кристалла (или светлых слоев) и
уровни Е-ду почти совпадают.
При этом, если для более чистого по кислороду
в объеме образца №18 стабилизация спектрального
положения, интенсивности и формы полосы стимулированного излучения происходит при 6,5 ·1026см3 -1
·с , то при увеличении [OS] в объеме образца CdS
№ 1 этот процесс наблюдается при более высоких
уровнях возбуждения.
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На основании рассмотренных выше результатов можно предполагать, что минимальные пороги
генерации и максимальная эффективность CdS –
лазеров с электронной накачкой при 80 – 300 К [29]
достигаются на образцах сульфида кадмия состава
«области стехиометрии» с ДУ.
5. Выводы
Основные результаты работы можно представить кратко в виде выводов.
1. Впервые предложена интерпретация природы зеленого краевого свечения сульфида кадмия
с позиций набора полос экситонов, связанных на
SA центрах в решетке CdS∙O c дефектами упаковки.
2. Представлена модель мультизоны кристалла
CdS∙O, определяющая спектр краевого свечения.
3. Показано, что полосы ВЕДУ проявляются в
кристаллах с ДУ при достаточно большой [Os] и
температурах, когда Е-сс расположено выше Е-ду..
4. Представлена расчетная модель равновесия
собственных точечных дефектов в самоактивированном сульфиде кадмия, определяющая состав
CdS в пределах области гомогенности.
5. Предложенный метод изучения спектров излучения кристаллов A2B6 с учетом неизбежного
присутствия кислорода, состава и структурных особенностей кристаллов на основе теории антипересекающихся зон позволяет получать более глубокую информацию, не выявленную до настоящего
времени.
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СИММЕТРИЯ МЕЖДУ НИЗКО- И ВЫСОКО-СКОРОСТНЫМИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ
РЕЛЯТИВИСТСКОЙ КИНЕМАТИКИ
Ямалеев Р.М.
Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Россия
SYMMETRY BETWEEN LOWER- AND HIGHER- SPEED REPRESENTATIONS OF
RELATIVISTIC KINEMATICS
Yamaleev R.
Joint Institute for Nuclear Research, LIT, Dubna, Russia

АННОТАЦИЯ
Показано, что существует особая симметрия между представлениями для состояния со скоростью
света и состояния со скоростью равной нулю. Физический смысл этой симметрии раскрывается через симметрию между массой и импульсом, что заложено в основном соотношении релятивистской механики.
ABSTRACT
The symmetry between light speed and rest states is explored. Physical sense of this symmetry is explained
as a symmetry between the mass and the momentum in the mass-shell equation.
Ключевые слова: скорость света, масса, симметрия, импульс, энергия.
Keywords: light speed, proper mass, symmetry, momentum, energy.
1. Введение
В основное соотношение релятивистской механики импульс и масса покоя входят симметрично, что обусловливает некую кинематическую
симметрию.
Эту симметрию удобнее всего разглядеть путем представления величин входящих в соотношение (1) (mass-shell equation) как функции гиперболического и периодического углов.
Поскольку эти углы относятся к одним и тем
же величинам, связь между периодическими и гиперболическими тригонометрическими функциями
устанавливается алгебраическим способом. Существенную роль при этом играет формула, связывающая экспоненту с двойным отношением (the
cross-ratio). При приближении к скорости света
формально масса и импульс меняются местами.
Данная симметрия становится полной, если вести
дополнительную скорость как величину, отсчитанную от скорости света.
Эти две скорости составляют координаты пространства скоростей эвклидова типа, на которой
строится модель Бельтрами – Пуанкаре.
2. Отношение корней квадратичного полинома как экспоненциальная функция.
Основные соотношения релятивистской механики органически связаны с гиперболической тригонометрией и геометрией. Эта связь исходит из
формулы, выражающей взаимосвязь между энергией, импульсом и массой [1]

p0  p 2  m2c 2 ,
где p0c  V (r )   есть полная энергия системы движущейся в потенциальном поле V (r ) со
(1)

и рассмотрим правую часть как свободный коэффициент квадратного полинома с корнями
x1  ( p0  mc) и x2  ( p0  mc) .
Тогда общий вид полинома можно получить
путем «удлинения» корней
2
(4) p ( x)  ( x  p0  mc)( x  p0  mc)

 x2  2 p0 x  p2
Геометрически такую динамику удобно изобразить как движение касательной линии к полуокружности с радиусом R  mc .
Заметим, уравнение (4) можно рассматривать
как новое представление для свободного коэффициента после удлинения.
Рассмотрим экспоненциальную функцию
exp( x ) , где

-

некоторая вещественная переменная, а х

принимает только два значения

e x2  g0 ( p0 , p; )  g1 ( p0 , p; ) x2 .
Образуем отношение
(6)

g0  g1 x1 x1  u

, где
g0  g1 x2 x2  u
g
u 0 .
g1

e( x1  x2 ) 

2

скоростью
(2) 

c

p
.
p0

Запишем уравнение (1) по отношению к квадрату импульса
2
(3) p  ( p0  mc)( p0  mc)

x1, x2 , равные кор-

ням квадратного уравнения (4). Имеет место следующее разложение экспоненциальной функции относительно корней квадратного уравнения [2], [3],
x
(5) e 1  g0 ( p0 , p; )  g1 ( p0 , p; ) x1 ,

Введем

q1 ( )  x1  u( ),

новые

переменные

q2 ( )  x2  u( ) . Эти ве-

личины есть те самые корни после удлинения.
В новых обозначениях формула (6) перепишется так
(7)

exp(( q1  q2 ) ) 

q1 ( )
.
q2 ( )
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Поскольку корни квадратного многочлена
x1, x2 не зависят от  , то разность

x1  x2  q1 ( )  q2 ( )

есть величина постоян-

ная.

Важное свойство формулы (6) состоит в том,
что сдвиг корней приводит к сдвигу параметра  .
Поэтому из (7) мы можем перейти в пологая
g0 ( p0 , p;0 )  0 :
(8)

exp(( x1  x2 )0 ) 

x1
.
x2

exp(( x1  x2 )(0   )) 

Связь между



и

u

x1  u
.
x2  u

дается уравнением Рик-

кати
(10)

w

dx
(11)  ( w)   (v)   2
x  2 p0 x  p 2
v

w  x1
v  x2
1
[log
 log
]
x2  x2
w  x2
v  x1

.

Дробь под логарифмом есть двойное отношение четырех величин (cross-ratio):
(12)

2mc  x1  x2 , 2 p0  x1  x2 ,
p 2  x1 x2 .

Поскольку масса постоянная не зависящая от

 величина, то формула (8) применима к дроби
p  mc
(15) 0
,
p0  mc

что дает на возможность написать следующее
экспоненциальное представление

p0  mc
 e 2 m c .
p0  mc

Отсюда получим следующую параметризацию
энергии и импульса
(17)

p0  mc coth(mc ) , p 

где

масса,

mc
,
sinh( mc )

определенная как разность
2mc  q1 ( )  q2 ( ) , не зависит от  .
Из (17), согласно определению (2) , получим
параметризацию для скорости

du
 u 2  2 p0u  p 2 .
d

Решение этого уравнения выражается двойным отношением:



(14)

(16)

Эта формула является экспоненциальным аналогом формулы (1). В результате удлинения получим
(9)
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exp(( (w)   (v))(x1  x2 )) 
w  x1 v  x2
.
w  x2 v  x1

В модели Пуанкаре- Бельтрами логарифм от
двойного соотношения определяет расстояние геодезической линии [4], [5]. В данном случае,

( (w)   (v))( x1  x2 ) 
w  x1 v  x2
log
.
w  x2 v  x1

(13)

Эта формула задает расстояние между точками
 (w),  (v) на геодезической, заданной в виде полуокружности, точки пересечения окружности с горизонтальной линией, x1, x2 , соответствуют концам геодезической линии.
3. Высоко - скоростное представление.
Следует заметить, не всякая дробь представимо в виде (8), данное представление правомерно
только тогда, когда разность между числителем и
знаменателем есть величина постоянная. Величины, участвующие в формуле (1), а именно, энергия p0 , импульс p и масса, выражаются через
корни квадратного уравнения (3) по формулам Виета

(18) 



p
c

.
p0 cosh(mc )

4. Низко - скоростное представление.
Формулы (17), (18) явно отличаются от часто
употребляемых формул из релятивистской кинематики, выраженные через гиперболический угол  ,
а именно,



 tanh( ) ,
c
(20) p0  mc cosh( ), p  mc sinh( ) .
(19)

Прежде чем установить связь между различными тригонометрическими представлениями, заметим,
что если скорость равна скорости света, то
энергия и импульс тождественно равны по абсолютной величине. Как следует из формул (14), (15),
этот предел достигается при устремлении параметра 
бесконечности,    . При

  0,

p  0 , параметр  равен нулю. Со  0, p  0

гласно (17)-(18), состояние покоя
достигается

 .

устремляя



к

бесконечности,

Соответственно, состояние скорости

света достигается устремляя  к нулю,   0 .
Следует отметить, формулы (19), (20) также
можно получить вышеприведенным способом. С
этой целью представим соотношение (1) так
2 2
(21) m c  ( p0  p)( p0  p).
Чтобы применить наш метод, дробь вида

c 
c 

представим так, чтобы разность

между числителем и знаменателем была равна постоянной
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(22)

c
1
c  

 e 2
c
c 
1
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И наоборот, для «контра» энергии - импульса
имеем
,



откуда находим (19) и (20).
5. Симметрия между импульсом и массой.
Симметрия между состояниями «света» и «покоя» тесно связаны с симметрией между массой и
импульсом, точнее, с их абсолютными значениями
[6]. Эта симметрия явно выражена в основном соотношении (1). Метод приведения дроби к экспоненциальной форме можно применить и тогда, когда фиксируется значение импульса, а масса (покоя) предполагается переменной. Тогда вместо
формулы (22) мы имеем

p0  p
 e 2 p
p0  p

(23)

.

Заметим, в степени экспоненты появился множитель 2p, это связано с предположением, что импульс постоянен, а масса – переменная величина.
Из формулы (23) находим следующие выражения
для энергии и массы:
(24)

p0  p coth( p ) , mc 

В пределе p  0 получим
(25)

p
.
sinh( p )

1
1
p0  , mc  , cp0  mc2 .



(26)



 tanh( p ) ,

c

(30)

(28)

p0 

mc
1



2

c2

mc
,


p

m
.




c

0  ш ,   ш ,



где
(31)



ш  p0 (  c)  p(  c) 

1



.

6. Быстрота как периодический угол.
Соотношение (4) запишем в другой форме:
(32) p0  ( p  imc)( p  imc)
Тогда отношение сомножителей приводит к
экспоненте с мнимым аргументом
2

(33)

p  imc
 e i 2 m c
p  imc

Из этой формулы следует альтернативная к
формуле (17) форма представления:
(34) p  mc cot(mc ) ,

p0 

mc
.
sin( mc )

Формула для скорости выражается через периодический угол:
(35)



c

 cos(mc ) .

Из сравнения представлений (18) и (35) находим связь между гиперболическим и периодическим углами:
(36)

Сравнение формул (17) с формулами (24) показывает, что эти формулы симметричны по отношению к перестановке массы и импульса. Данные
формулы будем идентифицировать как высоко- и
низко- скоростные представления, соответственно.
Формы представлений скорости через гиперболические углы существенно отличаются. Однако
между этими представлениями формально имеется
строгая симметрия. Чтобы раскрыть эту симметрию, расширим понятие скорости, вводя термин
«контра – скорость». Определим контра – скорость
 с помощью уравнения
2
2
2
(27)     c .
В этой формуле, так же как и в прямоугольном
треугольнике, катеты равноценны. Эта форма геометрической симметрии ведет к нетривиальным
физическим следствиям. Прежде всего, это касается симметрии между состоянием покоя и состоянием, когда скорость равна скорости света.
В этих обозначениях формулы для энергии и
импульса примут вид



Для полноты симметрии эти кинематические
величины следует помножить на значение импульса при скорости света



Формула для скорости выражается через гиперболический тангенс

c

0  ,  

(29)

cot mc



2

 coth mc



2

.
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АННОТАЦИЯ
В работе впервые предлагается диагностическая биотехническая система (БТС) нового поколения с
наукоемким блоком глубокой модельной обработки клинической информации на основе математической
модели, связывающей доступные для клинического измерения физиологические данные с внутренними
характеристиками организма человека, имеющими непосредственный диагностический смысл. В виде
примера такой БТС предлагается медико-техническое устройство ранней диагностики латентного СД2,
обладающего длительным латентным периодом, в течение которого уже развиваются его поздние сосудистые и неврологические осложнения. Продемонстрирована эффективность применения оригинальной математической модели системы регуляции углеводного обмена для пересчета клинических данных самого
простого теста толерантности к глюкозе – перорального теста в характеристики популярного в настоящее
время в высокоразвитых странах ”гипергликемического зажима”, признанного “золотым стандартом” диабетологического исследования, который, однако, очень сложен в проведении, обременителен и небезопасен для пациента. В работе применен однокомпартментный структурно-функциональный подход к математическому моделированию биосистем, опирающийся на известные экспериментальные и клинические
данные, важнейшие из которых: характер инсулинзависимой утилизации глюкозы и глюкозной стимуляции секреции инсулина поджелудочной железой.
ABSTRACT
In the present article for the first time is proposed the diagnostic biotechnical system (BTS) of a new generation with a high-tech block of deep model processing of clinical information based on the mathematical model that
connects physiological data, available for clinical measurement, with internal characteristics of the human body
that have direct diagnostic meaning. As an example of such a BTS, a medical device for the early diagnostic of
latent DM2 is proposed, which has a long latent period during which its late vascular and neurological complications are already developing. The effectiveness of using the original mathematical model of the carbohydrate exchange regulation system for evaluation the clinical data of the simplest glucose tolerance test - the oral test
(OGTT) - into the characteristics of the “hyperglycemic clamp”, nowadays popular in highly developed countries,
which is recognized as the “gold standard” of diabetic research, which, however, is very difficult to carry out,
burdensome and unsafe for the patient, is demonstrated. A single-compartmental structural and functional approach to the mathematical modeling of biosystems was applied, based on well-known experimental and clinical
data, the most important of which are: the character of insulin-dependent glucose utilization and the glucose stimulation of insulin secretion by the pancreas.
Ключевые слова: модель, уравнение, БТС, гликемия, инсулинемия, регуляция.
Keywords: model, equation, BTS, glycemia, insulinemia, regulation of carbohydrate exchange.
Постановка проблемы. В статье предлагается
новая биотехническая система (БТС) инструментальной диагностики латентного сахарного диабета 2-го

типа (СД2). Она имеет традиционную структуру,
принятую в теории БТС, состоящую из биологических и технических элементов, объединенных в
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единую функциональную систему [1, 2]. В отличие
от существующих диагностических БТС (рентгенографов, реокардиографов, томографов, электрокардиографов, электроэнцефалографов и ультразвукового исследования), которые ограничиваются, по
сути, простым анализом прямых клинических измерений, новая БТС на основе ее наукоемкого блока
глубокой обработки клинической информации позволяет исследовать внутренние свойства организма
человека, недоступные для непосредственных эмпирических методов. Возможность разработки такой БТС гипотетически предполагалась давно. Однако для ее реализации до последнего времени не
было необходимых для этого достаточно адекватных и эффективных математических моделей физиологических систем организма человека.
Поэтому БТС, оснащенную математической
моделью, связывающей доступные для клинического измерения физиологические данные с внутренними характеристиками организма человека,
имеющими непосредственный диагностический
смысл, можно назвать БТС нового поколения. В
виде примера такой БТС предлагается медикотехническое устройство ранней диагностики латентного СД2, обладающего длительным латентным периодом, в течение которого уже развиваются его
поздние сосудистые и нервные осложнения. Этот
выбор обусловлен серьезными медико-социальными проблемами СД2, а также тем, что система
регуляции углеводного обмена, нарушения в которой приводят к нему, изучена исчерпывающе глубоко физиологически и клинически, поэтому она
подготовлена к ее описанию на серьезном математическом уровне.
Анализ последних исследований и публикаций. Диагностическая биотехническая система нового поколения, оснащённая блоком модельной обработки клинической информации, базируется на
математической модели, описывающей регуляцию
углеводного обмена пациента.
Такую модель, удовлетворяющую всем перечисленным требованиям к ней, удалось построить
лишь недавно авторам этой статьи [3, 4] (точнее, целое семейство таких моделей, отличающихся
между собой по степени агрегации).
Эта модель физиологически адекватно, инвариантно относительно внешних воздействий описывает целиком гликемические и инсулинемические кривые всех известных в эндокринологии тестов толерантности к глюкозе. Самым простым
среди них, в настоящее время теряющим свое широкое клиническое применение вследствие неумения объективной интерпретации его данных, является пероральный тест толерантности к глюкозе
(ПТТГ). Есть еще два теста: внутривенный тест толерантности к глюкозе (ВТТГ) и ПТТГ по ШтаубуТрауготту с повторной глюкозной нагрузкой
(ПТТГ2) [5], которые из-за их сложности пока не
имеют клинического значения. Наконец, самым
сложным в проведении, обременительным и небезопасным для пациента является разработанный на
основе ВТТГ инфузионный тест. В последние деся-
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тилетия этот тест под названием ”гипергликемический зажим” благодаря его информативности и несмотря на его сложность приобрел в высокоразвитых странах широкую популярность. Он был признан “золотым стандартом” диабетологического
исследования [6].
Разработке нашей модели (моделей) предшествовала более, чем полувековая история неудачных попыток многочисленных наших предшественников, исчисляемых сотнями, начиная с V.W.
Bolie [7] (1961). Их статьи отражены в последнем из
обзоров по математическому моделированию системы регуляции углеводного обмена [8]. Кроме
того, краткий критический обзор наиболее оригинальных из них приведен в наших работах [3, 4].
Неудачными следует признать также рекомендации Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) 1985, 1999/2006 гг. по введению объективных диагностических критериев латентного СД2. В
настоящее время СД2 наиболее точно и достоверно
выявляется субъективным экспертным способом с
использованием объективных данных ПТТГ.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Очевидно, что для использования в
блоке обработки клинической информации диагностической БТС выявления латентного СД2 соответствующая математическая модель системы регуляции углеводного обмена должна адекватно отображать ее состояние при любых возможных внешних
воздействиях на нее и быть достаточно простой. В
частности, результаты моделирования на ее основе
должны соответствовать всем существующим экспериментальным и клиническим данным.
Цель статьи. Цель статьи состоит в демонстрации возможности и эффективности применения новой модели системы регуляции углеводного
обмена в качестве блока обработки клинической
информации диагностической БТС раннего выявления латентного СД2. Базой клинического материала для параметрической идентификации модели
являются гликемические и инсулинемические данные – литературные и полученные в клинике ГУ
”Институт проблем эндокринной патологии имени
В.Я. Данилевского НАМН Украины”. Применены
компартментный
структурно-функциональный
подход к математическому моделированию биосистем, методы численного анализа и параметрической идентификации математических моделей.
Изложение основного материала. В связи с
ограниченными возможностями получения клинических данных гликемии и инсулинемии пациента
только на периферии его организма при построении
модели регуляции углеводного обмена целесообразно было ограничиться однокомпартментным
приближением. Был применен структурно-функциональный подход к ее построению [3], опирающийся на известные экспериментальные и клинические данные, важнейшие из которых наши предшественники не заметили. Это относится, прежде
всего, к выяснению характера инсулинзависимой
утилизации глюкозы и к глюкозной стимуляции
секреции инсулина поджелудочной железой.
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Из почти столетнего клинического опыта инсулинотерапии [9] можно сделать вывод о том, что
интенсивность инсулинзависимой утилизации глюкозы

gins dep t  определяется не уровнем инсули-

немии i(t), как гипотетически полагали ранее, а пропорциональна скорости φ(t) поступления в кровь
инсулина, как экзогенного, так и эндогенного:
(1)
g ins dep t   t ,





где λ – параметр восприимчивости инсулина
тканями, а знак минус соответствует утилизации
глюкозы при поступлении инсулина в кровь.
Все факторы глюкозной стимуляции интенсивности секреции инсулина поджелудочной железой
i (t) sec   f t    Qt    Es ( y(t  )) /  (2)
были установлены на основе результатов соответствующих физиологических исследований [10],
а также анализа осцилляционного поведения
уровня гликемии g(t) при переходном процессе его
возвращения к базальному значению g0 в сочетании
с закономерностью (1) связи динамики инсулинемии с динамикой гликемии. Это интенсивность поступления в кровь экзогенной глюкозы f(t), все ее
непрерывно поступившее количество Q(t) на данный момент времени и превышение уровнем гликемии его базального равновесного значения
y t  g t  g 0 в некоторый предшествую-





щий момент времени на  минут раньше (фактор
регуляции с запаздыванием). Здесь α, χ, β – числовые
параметры,
пороговая
функция

Esz  z ez

определена через единичную

функцию Хэвисайда e(z) [11].
Записывая баланс всех потоков процессов, повышающих и понижающих уровень гликемии g(t)
(инсулинемии i(t)), получаем минимальную модель
глюкозоинсулинового метаболизма в виде системы
двух дифференциальных уравнений 1-го порядка с
запаздывающим аргументом (3). Здесь для упрощения проведена агрегация механизмов инсулиновой
регуляции и контррегуляции с параметрами β и τ
первой из них. Введенное в уравнениях дополнительное запаздывание на одну минуту обусловлено
временем оборота крови по замкнутому кровеносному руслу [12].
1   v f v ( t )
g ( t )  
   yt     Es ( y( t  1)) 
 1   p f p (t) 
  Qt  1   Es (g( t  1)  g*)   t  ,
t  0,
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   t  0.

Здесь fv(t) и fp(t) – интенсивности поступления
в кровь экзогенной глюкозы (внутривенно и перорально), t   v t   ip t   skin t  – интенсивности поступления в кровь экзогенного инсулина (внутривенно, интраперитонеально или через
подкожный интерстиций. Все числовые параметры
модели (3) имеют определенный физиологический

смысл и характеризуют состояние системы регуляции углеводного обмена у пациента независимо от
тестовой нагрузки, выводящей ее из равновесного
состояния. Численные значения части из этих параметров можно считать нормальными средними по
популяции: отношение  p /  v  k  1,45 ; параметры функции fp(t) [3] и глюкозурии δ, g* [5]. Значение параметра λ восприимчивости конкретного
инсулина тканями пациента, которое традиционно
определяется в предварительных пробах на нем самом, можно считать равным:   0,2 mg / U .
Остальные шесть числовых параметров модели (3)

 v ( p ) ,  ,  ,  ,  , 

подлежат идентифи-

кации по клиническим данным. Она проводится согласно Марчуку [13] как задача поиска минимума
функционала
(4)
  min (Z)  ( Z) ,
Z R B


который представляет собой нормированную
невязку вектора экспериментальных наблюдений
объекта
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и
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O
O
O
O
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B  6 – размерность вектора положительных параметров
модели
Z  ( v, p , , , , , ) ,

    


Z  ( v, p , , , , , )

– значение этого век-

тора, найденное при параметрической идентификации модели.
При этом параметрическую идентификацию
модели (3) можно проводить поэтапно благодаря
тому, что первое ее уравнение является ее автономным блоком для динамики гликемии. Поэтому сначала можно найти значения первых пяти ее параметров, что значительно проще, а на втором этапе
найти значение параметра  .
Численный анализ модели (3) основан на решении ее уравнений методом пошагового интегрирования: значения искомых функций в равноотстоящих узлах сетки с шагом одна минута определяются по формуле неопределенного интеграла (без
ограничения общности считается, что   N ). В
результате дифференциальное уравнение 1-го порядка с запаздыванием на одну минуту сводится к
простой рекуррентной формуле, эффективной для
счета.
Как отмечено ранее, модель (3) и значения основных ее параметров инвариантны относительно
вида нагрузочного теста, проводимого с диагности-
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ческой целью с реальной системой регуляции углеводного обмена пациента. Поэтому их значения являются объективными характеристиками этой системы и могут быть использованы для диагностики
ее состояния. При этом очевидно, что поскольку
значения этих диагностических параметров данной
системы могут быть найдены несколькими способами (соответственно четырем видам нагрузочных
тестов), целесообразно их находить по клиническим данным самого простого из них в проведении
– ПТТГ. По найденным таким простым способом
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значениям диагностических параметров модели системы можно в дальнейшем в модельном виде провести все остальные тесты. В виде примера на рис.
1 представлены клинические данные ПГТТ пациента в норме (обозначены звездочками *), По ним
идентифицированы основные параметры модели
(3), соответствующие норме, и построены модельные кривые гликемии и инсулинемии. По этим значениям параметров модели построены расчетные
кривые гликемии и инсулинемии всех остальных
тлюкозотолерантных тестов здорового пациента,
приведенные на рис. 2,3,4.

Рис. 1. Гликемическая (a) и инсулинемическая (b) кривые ПТТГ пациента в норме, построенные при значениях основных параметров модели (3): λ = 0.2 mg/μU; αv = 0.640; αp = 0.930; β = 0.012 min-1; τ = 35 min;
γ = 0.10 min-1; χ = 0.0004 min-1; ζ = 0.048 μU/(ml·min), которые получены при ее параметрической идентификации по средним нормальным клиническим данным ПТТГ, изображенным звездочками * [5, 14].

Рис. 2. Гликемические (a), инсулинемические (b) модельные кривые ВГТТ, построенные при значениях основных параметров модели (3), идентифицированных по клиническим данным ПГТТ здорового пациента.
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Рис. 3. Гликемические (a), инсулинемические (b) модельные кривые: ПГТТ2, построенные при значениях
основных параметров модели (3), идентифицированных по клиническим данным ПГТТ здорового пациента.

Рис. 4. Гликемические (a), инсулинемические (b) и интенсивность секреции инсулина (с) модельные кривые инфузионного теста, построенные при значениях основных параметров модели (3), идентифицированных по клиническим данным ПГТТ здорового пациента.
Известно, что система регуляции углеводного
обмена является очень сложной и в целом описывается множеством параметров, иные из которых вошли в модель (3) лишь в агрегированном виде. Но
даже среди ее явных параметров следует выделить
несколько главных для диагностики латентного

СД2. Это, прежде всего, базальные значения гликемии g0 и инсулинемии i0 – интегральные статические характеристики состояния системы регуляции
углеводного обмена у пациента. Непосредственными диагностическими маркерами латентного
СД2 являются интенсивность секреции инсулина
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поджелудочной железой
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i (t) sec

(2) и восприим-

чивость инсулина тканями пациента

gins dep

(1).

При этом, если последнюю из них, описываемую
параметром λ, традиционно определяют клинически при пробах на инсулин на самом пациенте, то
первая, характеризуемая параметрами α, χ, β и τ, является принципиально недоступной для непосредственного количественного клинического исследования.
В многочисленных числовых экспериментах
было установлено, что параметр α, формально третий после g0 и i0, является первым по важности из
динамических диагностических параметров латентного СД2. Он определяет первую острую фазу секреции инсулина поджелудочной железой и всю
алиментарную гипергликемию, в частности максимальный ее подъем. Параметры χ, β и χ интегрально
описывают вторую фазу секреции инсулина поджелудочной железой. При этом вкладом последнего
из них в первом приближении можно пренебречь, а
первые два, имеющие одинаковую размерность, целесообразно агрегировать, например, в виде интегрального параметра σ = β + χ. Следовательно, диагностика латентного СД2 на основе модельной обработки данных ПТТГ в первом приближении
должна проводиться по значениям параметров: g0,
i0, λ, α, σ.
Однако, хотя в последние десятилетия в научных исследованиях в высокоразвитых странах уже
применяют высокоточные автоматические анализаторы инсулина, в клинической практике, по крайней мере, в Украине, его не измеряют. Поэтому выявление латентного СД2 приходится проводить
лишь по трем диагностическим параметрам: g0, α и
σ. Несмотря на относительный и условно-субъективный характер дифференцирования гликемических состояний пациентов на норму, латентный и
явный СД2 у эндокринологов имеются вполне точные количественные представления об отделяющих их границах. В соответствии с ними были
определены критерии диагностики состояния механизма регуляции углеводного обмена у пациента по
параметрам g0, α и σ. Проверка их эффективности
на клинических гликемических данных с известными экспертными диагнозами из клиники ГУ ”Институт проблем эндокринной патологии имени В.Я.
Данилевского НАМН Украины” показала их существенное превосходство в выявлении латентного
СД2 над официальными объективными двухпараметрическими критериями ВОЗ-1985 (по параметрам g0 и g120), тем более над однопараметрическим
критерием ВОЗ-1999/2006 (по параметру g0).
Необходимые для работы диагностической
БТС выявления латентного СД2 клинические слабо
инвазивные данные стандартного ПТТГ измерения
гликемии и инсулинемии (натощак и с интервалами
в полчаса в течение 3 часов после приема нагрузки)
находятся оператором в пробах крови, взятых из
пальцев, на автоматическом анализаторе и вводятся
в базу данных БТС. В общем случае измерений не
только значений уровня гликемии, но и инсулинемии в базу данных вводится также отдельно

найденное значение параметра λ. После модельной
обработки клинических данных информация в виде
значений диагностических параметров модели и
гликемических и инсулинемических графиков модельного инфузионного теста поступает в блок принятия решения, далее – на экран дисплея врача-эндокринолога.
Предлагаемая технология работы БТС выявления латентного СД2 на основе блока обработки
клинических слабо инвазивных данных ПТТГ позволяет получить диагностическую информацию
уровня “золотого стандарта” диабетологического
исследования без проведения натурного теста ”гипергликемический зажим”, сложного в проведении,
обременительного и небезопасного для пациента.
Выводы и предложения. Как следует из представленной статьи, предлагаемая диагностическая
БТС выявления латентного СД2 впервые позволяет
проведение количественных исследований внутренних свойств организма человека, недоступных
для непосредственных измерений, на основе традиционных клинических данных, полученных на периферии организма пациента, и их глубокой модельной обработки. Эта диагностическая БТС нового поколения является пока единственной в
данном новом классе БТС. Однако, несомненно,
что с развитием математического моделирования
физиологических систем организма человека, с разработкой их адекватных и эффективных математических моделей, связывающей доступные для клинического измерения физиологические данные с
внутренними характеристиками организма человека, имеющими непосредственный диагностический смысл, ряд таких БТС нового поколения будет
расширяться.
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