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Abstract 

In this article, the author described the performances of the great choreographers and choreographers of the 

early 19th and 20th centuries at the National Opera and Ballet Theater. K. Baiseitova. The article deals with ballets, 

thanks to which the ballet troupe of the young theater develops. As a result, which, the ballet of Astana has reached 

a new level. 

Аннотация 

В данной статье, автор изложил постановки спектаклей великих балетмейстеров-хореографов 

начала XIX-XX столетий в Национальном театре оперы и балета им. К. Байсеитовой. В статье рассматри-

ваются балеты, благодаря которым развивалась балетная труппа молодого театра. В результате, кото-

рого, балет Астаны вышел на новый уровень. 
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Ключевые слова: хореографическое наследие, театр оперы и балета, постановки, балетмейстер, 
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На протяжении некоторого столетия хореогра-

фическое наследие М.И. Петипа и М. Фокина не 

сходит со сцен постсоветского пространства, а 

также и мировой сцены. Казахстан не стал исклю-

чением. В сегодняшнем развивающемся нашем со-

временном государстве, классическое наследие ве-

ликих балетмейстеров – хореографов идет в полной 

мере. 

Но сейчас мы рассмотрим начало пути, тогда 

еще молодая столица не имела своего театра, кото-

рый на данный момент радует гостей и жителей 

столицы, своим великолепием и масштабностью. 

Тогда все начиналось в местном Дворце культуры 

желездорожников, который переименовали в ян-

варе 2000 года по инициативе Президента Респуб-

лики Казахстан. Театр стал «...носителем традиций 

казахской и мировой музыкальной культуры, 

осмысливает классическое наследие и реализует 

духовные запросы обновляющегося казахстанского 

общества» [1]. Лидер страны, знающий, что рост 

культуры самого народа, не может быть без внедре-

ния и развития самой культуры, взяв инициативу, 

постановил создать столичный театр. Этот год яв-

лялся «годом поддержки культуры в РК». И в связи 

с этим Президент Н.А. Назарбаев принял указ, в ко-

тором говорилось, что столичный театр «... в целях 

дальнейшего социально-культурного развития го-

рода Астаны и увековечения памяти выдающейся 

казахской певицы Куляш Байсеитовой постанов-

ляю:  

1. Присвоить театру оперы и балета в городе 

Астане статус Национального театра. 

2. Установить, что Национальный театр 

оперы и балета является достоянием народа Рес-

публики Казахстан»[2]. 

БалетоведГ. Жумасеитоварассматриваятвор-

ческий путь театраотметила:«Основной костяк те-

атра составили молодые выпускники Казахской 

национальной консерватории им. Курмангазы, Ка-

захской национальной Академии музыки, Алма-

тинского хореографического училища им. А. В. Се-

лезнева и Евразийского национального универси-

тете им. Л. Гумилева» [1, 71с.]. 

Взяв курс, на освоение и развитие балетного 

искусства Казахстана в молодой столице, конечно 

же, в первую очередь репертуар театра был нацелен 

на классическое наследие мировой хореографии. 

Таким образом, первый балетный спектакль, кото-

рым открывался столичный театр, был спектакль 

«Лебединое озеро» на музыку П.И. Чайковского, 

хореография М.И. Петипа, Л.И. Иванова, хореогра-

фия З.М. Райбаева, которому ассистировали су-

пруги Вячеслав и Наталья Гончаровы. 

Не случайно был взят именно этот спектакль. 

Ласкающая слух музыка Петра Ильича Чайков-

ского, трогательный сюжет любви между принцем 

и девушкой-лебедем, вереница белых лебедей во 

второй и четвертой картинах, разнообразные и яр-

кие танцы различных народов, несомненно это 

должно было стать главным козырем и одним из ве-

дущих спектаклей молодого театра. 
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Украшались и сменялись в балете танцеваль-

ные ансамбли и мизансцены. Первый акт был насы-

щен массовыми танцами, pas-de-trois, вариациями 

«шута», кордебалет в первом действие блиста-

тельно мог показать свою технику. Музыка и дей-

ствие, все украшало картину первого акта. В пер-

вом акте все празднуют совершеннолетие юного 

принца, веселятся поселяне, дамы и мужчины под-

нимают бокалы за здравие Зигфрида. Выход коро-

левы и ее придворных дам, немного обрывает весе-

лье, но ласковая королева-мать напоминает принцу, 

что дни беззаботного веселья остаются позади и 

ему завтра придет время выбирать себе достойную 

невесту, которых специально пригласили на торже-

ственный бал. Королева дарит сыну необычайной 

красоты лук, принц в предвкушение охоты. После 

ухода королевы, праздник продолжается, на сцену 

выходят друзья принца и исполняют сложное по 

своей технике pas-de-trois. Виртуозно и зажига-

тельно, комично и технично «вращал» свои слож-

ные пируэты герой персонажа шута. Вся эта весе-

лая, шумная группа исполнителей уходила, после 

праздничного полонеза, оставив одного на сцене 

принца, в задумчивом своем монологе, принц видит 

пролетающую стаю лебедей, и что-то неведомое тя-

нет его на озеро, и он со своими друзьями отправ-

ляется на охоту. Монолог принца, пролетающая 

стая лебедей, плавно переносила зрителей во вто-

рую картину, где главной темой был акт «белых ле-

бедей». Встреча с принцессой и рассказ о том, что 

эти девушки не лебеди, а заколдованные девушки 

«злым гением» Ротбардом, и спасти их может 

только верная клятва любви. Вторая картина сохра-

нила свою последованность как при постановке 

Л.И. Иванова, также есть знаменитый выход глав-

ной балерины в редакции А.Я. Вагановой. Продол-

жая наше путешествие по спектаклю, далее мы пе-

реносимся в третью картину, на торжественный 

бал, по случаю совершеннолетия принца и выбора 

себе невесты. Также как когда-то ставил М.И. Пе-

типа в третьей картине остались танцевальные но-

мера ярких танцев, таких как, «мазурка», «венгер-

ский танец», «неаполитанский танец», «испанский 

танец». По знаку церемониймейстера на сцену вы-

ходят гости и невесты, которые начинают знамени-

тый танцевальный номер «Вальс невест». Но уже не 

свободно сердце принца, ведь он дал верную клятву 

своей возлюбленной девушке-лебедю Одетте. Не 

смотрит принц на прекрасных невест, после во-

проса королевы-матери, выбрал ли он себе, принц 

дает ответ, что нет. Королева-мать расстроена, но 

ее прерывает приветственный голос фанфар, о при-

бытии неизвестных гостей. Все в недоумении. Это 

прибыл коварный злой гений Ротбард, со своей до-

черью, как две капли похожей на Одетту, Одил-

лией. Она очаровывает принца и заманив его в ко-

варные сети, ложью заставляют дать клятву верно-

сти Одиллии. В окне увидев настоящую свою воз-

любленную Одетту, принц понимает, что его 

обманули, а он тем самым предал свою любовь. В 

отчаянии он бросается к ногам королевы, и решает 

исправить неверный поступок, возвращаясь на 

озеро лебедей. Картина третьего акта по своей 

структуре разнообразна. Здесь смешиваются и ха-

рактерные номера, и яркое соло вариации шута, 

насыщенное высокими прыжками и сложными тех-

ническими пируэтами, и несомненно жемчужиной 

и кульминацией является pa-de-deux Одиллии и 

Зигфрида. Сложное прыжковое антре, адажио 

насыщенное пируэтами, вариации главных героев 

составлены из множества прыжков и вращений, и 

конечно же, знаменитые 32 фуэте, которая главная 

героиня исполняет в конце коды. Все это делает 

третий акт динамичным, драматургически насы-

щенным актом. 

Это удалось воплотить и в спектакле на премь-

ере и в последующих в репертуаре спектакле Наци-

ональном театре оперы и балета им. К.Байсеитовой. 

В один из премьерных дней, блистала тогда подаю-

щая надежды, приглашенная ведущая балерина 

КурмангожаеваГульфайрус. Зигфридом был – За-

служенный деятель РК Сушков Дмитрий. Дирижер 

– Абзал Мухитдинов. Все удалось им воплотить, и 

трепетную любовь, и коварную страсть, и разбитую 

любовь и конечно же финал, счастливый и поис-

тине дающий надежду и веру. Конечно же никакой 

спектакль не получится без костяка балетной 

труппы – это кордебалет. Совсем еще юные, неко-

торые из них еще не закончившие Алматинское хо-

реографическое училище им. А.В. Селезнева, они 

все же нашли свои силы и эмоции, свой небольшой 

опыт, для того, чтобы подарить свое начинающее 

искусство-балет. Уже потом, достигнув и работая в 

зале, мы сможем по достоинству сказать, что они 

дали начало развития сегодняшнему балетному ис-

кусству в Астане. 

В 2009 году руководство театра решает поста-

вить хореографическое наследие начала XX столе-

тия постановки знаменитого реформатора русского 

балета М.М. Фокина. Премьеры Фокинских бале-

тов были яркими, динамическими и выразитель-

ными. 

Впервые М. Фокин ставил свои постановки как 

для Мариинского театра, так и для дягилевских рус-

ских сезонов в начале XX столетия. Премьеры про-

ходили в Петербурге и заграницей, в Париже. Это 

были, одноактные спектакли-миниатюры: «Шопе-

ниана» Ф. Шопена, «Карнавал» Р. Шумана и «По-

ловецкие пляски» А. Бородина. Вера Красовская 

писала о том, как Фокин воплотил в танце свои хо-

реографические фантазии и убедительно раскрыл 

музыкальные образы: «Свирепые на вид, с перепач-

канными копотью и грязью лицами, их сборище 

больше напоминало логовище диких зверей, чем 

человеческий стан… Пленительно-прекрасный, 

полный истомы волнообразный танец девушек, 

сметает бешеная вихревая пляска половцев, кото-

рые мчатся, взвиваясь в воздух. Занавес опускался 

в момент полного разгула и безумия пляски» [3]. 
На постановку этих спектаклей пригласили 

санкт-петербургского хореографа Заслуженного 

артиста России Сергей Геннадьевича Вихарева. 

Уникальность и главная задача хореографа, была 

точно передать эпоху, манеру, и самое главное му-

зыкальную и хореографическую партитуру каж-
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дого спектакля. Тщательно и скрупулёзно доводи-

лось до совершенства не только хореографическая 

лексика в постановках спектаклей, но и разработка 

в создании костюмов к каждому балету. 

Действительно С. Вихарев, стремился воссо-

здать ту эпоху, стиль исполнения и дух того нового, 

которое только начиналось зарождаться в начале 

XX столетия. Он работал над каждым положением 

корпуса, рук и ног, поворотом головы, которое пе-

редавало бы ту эпоху и ту манеру исполнения. Ему 

это удалось, премьеры тройчатки, прошли с успе-

хом два раза. Выступали и были подготовлены два 

состава на два дня премьеры. 

Завораживающая «Шопениана», комический 

«Карнавал» и динамичные «Половецкие пляски» 

внесли красоту, стиль и эмоции от каждого спек-

такля в репертуар столичного театра. Благородная 

«Шопениана» впускала в романтический бессю-

жетный захватывающий балет. Плавные и перехо-

дящие из позы в позу перегибы корпуса балерин, 

высокие прыжки у солистов, необыкновенно заво-

раживающий ноктюрн, ярко и надолго вошел в ос-

новной репертуар балетного театра. Комичный и 

интересный сюжет «Карнавала» из сцены в сцену 

переносил в захватывающий сюжет между глав-

ными героями. Манера и особый стиль предавали 

изюминку этому спектаклю, и также, как и «Шопе-

ниана» нашел свое место в репертуаре театра. Что 

касается «Половецких плясок», то начиналась 

сцена с выхода томных и плавных движений пре-

красных девушек, под мелодичный аккомпанемент 

хора, что безусловно завораживало зрителя. И 

вдруг на сцену сострастнымэмоциональным темпе-

раментом врываются половцы, начинается общий 

танец, смешивающийся с выходами чаги и деву-

шек. Далее начинается общая кульминация, пляска 

заканчивается сильным хоровым пением и техниче-

ским сложным хореографическим финалом. «Поло-

вецкие пляски» стал популярным, и эта постановка 

в репертуаре театра шла отдельным балетным фраг-

ментом. Премьера в Национальном театре оперы и 

балета им. К. Байсеитовой прошли с успехом. И 

можно с точностью сказать, что долгое время вос-

торг у зрителей сохранялся. 

Важно отметить, что хореографическое насле-

дие великих балетмейстеров М.И Петипа и М. Фо-

кина сделали огромный вклад в становление и раз-

витие молодого театра. Вобрав в себя все самое 

лучшее и прекрасное из этих наследий классиче-

ских спектаклей, можно с уверенностью сказать, 

что это дало большой толчок на творческий рост и 

перспективу начинающих артистов балета. Мы ве-

рим, что с развитием нового прекрасного храма ис-

кусств, продолжатся традиции великих хореогра-

фов начала XIX-XX столетий. 

 

Электронные ссылки: 

1.http://visitkazakhstan.kz/ru/guide/places/vi

ew/126/(дата обращения 08.11.18) 

2.https://tengrinews.kz/zakon/prezident_resp

ubliki_kazahstan/kultupa/id-U000000416_/ 

(08.11.18) 
3. https://clck.ru/FWqaL 
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Abstract 

Based on the model reaction of the oxidation of cumene through the kinetic method, the antioxidation content 

and activity of the ethyl acetate extracts of the rhizomes with roots, stems and leaves of the Comarum Palusre have 

been studied. It has been confirmed that the studied extracts display anti-oxidant properties. According to the 

content of anti-oxidants, the studied extracts are distributed as follows: leaves > stems > rhizomes, respectively: 

1,2 10-4, 1,0 10-4 and 1,0 10-4 mol/l in one mg-е. The effective content of antioxidants in each extract and their 

antioxidant activity-constants of reaction rate 𝐼𝑛𝐻 + 𝑅𝑂2 → 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝐼𝑛
′ have been determined. According to the 

anti-oxidant activities they are distributed as follows: leaves (1,8 105) > stems (1,2 105) > rhizomes with roots(1,1 

105 l/mol.s). 

Аннотация 

На примере модельной реакции инициированного окисления кумола исследованы как содержание так 

и антиоксидантная активность этилацетатного экстракта корневищ с корнями, стеблей и листьев сабель-

ника болотного. Установлено, что все исследованные экстракты проявляют антиоксидантные свойства. 

Показано, что по эффективному содержанию антиоксидантнов вегетативные органы сабельника распола-

гаются в ряд: листья>стебли>корневища с корнями, соответственно: 1,2 10-4 , 1,0 10-4 и 1,0 10-4 моль/л в 

1 мг. 

По результатам констант скорости реакции 𝑅𝑂2
∙ + 𝐼𝑛𝐻

𝑘7
→𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝐼𝑛∙ определены также антиокси-

дантные активности. Антиоксидантная активность исследованных экстрактов располагается в ряд: листья 

(1,8 105) > стебли (1,2 105) > корневища с корнями (1,1 105 л/моль с). 

 

Keywords: Comarum Palusre, antioxidants content, antioxidation activities, initiation oxidation, ethyl ace-

tate extracts 

Ключевые слова: сабельник болотный, содержание антиоксидантов, антиоксидантная активность, 

инициированное окисление, этилацетатный экстракт. 

 

Конденсированное сырье из лекарственных 

растений с давних времен используется в народной 

и традиционной медицине для лечения самых раз-

нообразных болезней. Их лечебные свойства обу-

словлено богатым содержанием биологических ак-

тивных веществ, жизненно необходимых витами-

нов, флавоноидов, минеральных веществ, ценных 

пищевых продуктов и т.д. Из лекарственных расте-

ний в настоящее время большое внимание уделя-

ется сабельнику болотному. Сабельник болотный 

(СБ) Comarum palustre L., называемый какже 

русским женьшенем, в народной медицине 

используется для лечения многих заболеваний: 

рака желудка, груди, гриппа, ангины, 

остеохондроза, боли в желудке, суставах, 

тромбофелбита, нарушение обмена веществ и 

многих других [1]. 

СБ – многолетнее травянистое растение, расту-

щее по сырым болотным местам. Распространен в 

Европе, Западной и Восточной Сибири, на Кавказе, 

в Армении, Восточной Азии и Северной Америке. 

В народной медицине используют все вегетатив-

ные части (корень, стебли, листья). Лечебное свой-

ство (особенно, противоопухолевое) СБ во многом 

обусловлено содержанием в его эфирном масле [2-

4] аскорбиновой кислоты, флавоноидов, каротина, 

фенолкарбоновых кислот (п-кумаровая, синповая, 

феруловая, эллаговая, хлорогеновая, галловая), об-

ладающими высокой антирадикальной и антиокси-

дантной активностью. СБ богат также жизненно 

важными макро- и микроэлементами [5,6]. Однако, 

как химический, так и элементный состав СБ, при-

водимые в литературе, чаще всего не совпадают 

друг с другом. Это расхождение, прежде всего объ-

ясняется тем, что химический состав лекарствен-

ных растений во многом зависит от географической 

местности, экологических условий их произраста-

ния [7-9]. Следовательно, прежде чем использовать 
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данное растительное сырье в лечебных целях или 

как источник антиоксидантов, необходимо 

исследовать эти свойства экстрактов или же 

эфирного масла растения, произрастающего в 

данной географической местности. 

Цель настоящей работы – исследование 

антиоксидантных свойств экстрактов СБ аптечного 

произрастающего в окрестностях г. Дзержинский 

(РФ) и г. Гориса Республики Армения (ГРА). 

Экспериментальная часть 

Для определения эффективного содержания 

антиоксидантов (АО) в экстрактах и их антиокси-

дантых активностей (АОА) были исследованы 

корни, стебли и листья СБ произрастающего в 

окрестностях г. Гориса (1650 м.н.у. моря) и корни 

аптечного образца СБ (изготовитель ООН «Каме-

лия-ЛТ» г. Дзержинский РФ). Трава СБ была со-

брана в середине июня 2018г. Собранное сырье вы-

сушили до воздушно-сухого состояния, упаковали 

в бумажные пакеты и хранили в тени при комнат-

ной температуре. 

С целью получения экстракта высушенное 

сырье измельчали в керамической ступке до 

порошкообразного состояния (1мм), пропускали 

через сито с диаметром отверсия 1 мм. На получен-

ный порошок, при комнатной температуре, добав-

ляли перегнанный этилацетат (на 1 г порошка – 20 

мл) и через сутки отфильтровали бумажным филь-

тром. Фильтрат в течении 3 часов испаряли в ваку-

умном сушильном шкафу до постоянного веса при 

комнатной температуре. Выбор этилацетата обос-

нован тем , что из ранее опробованных нами экстра-

гентов (этанол, хлороформ, диэтиловый эфир, ме-

танол, бензол, этилацетат, ацетон) [10] в наиболь-

шем количестве АО экстрагируется им. 

Антиоксидантные свойства полученных экс-

трактов исследовали на примере модельной реак-

ции инициированного окисления кумола. Опыты 

по окислению проводили на газометрической уста-

новке с автоматическим регулированием давления 

[11]. В качестве инициатора первичных радикалов 

использовали азо-ди-изобутиронитрил (АИБН), 

растворителем служил хлорбензол. Обьем реакци-

онной смеси во всех опытах составлял 5 мл, кон-

центрация кумола – 2,87 моль/л. С целью определе-

ния температурной зависимости АОА, т.е. кон-

станту скорости реакции линейного обрыва перок-

сильных радикалов на ингибиторах (InH), 

содержащихся в экстрактах, эксперименты прово-

дились в интервале температур 328-348 К. Исполь-

зованные реактивы (кумол, хлорбензол, АИБН и 

этилацетат) очищали по методике, описанной в 

[10]. 

Результаты и их обсуждение 

Исследования показали, что в присутствии 

всех исследованных экстрактов при окислении ку-

мола на кинетических кривых поглощения кисло-

рода появляются четко выраженные индукционные 

периоды (рис.1). 

 

 
Рис.1 Кинетические кривые поглощения кислорода при окислении кумола в отсутствии (1) и в при-

сутствии экстракта листьев СБГ (2; 2,6мг), корневища СБА (3; 3,85мг) и стебли СБГ (4; 3,5мг).𝑉𝑖 =
1,25 ∙ 10−7 моль/л ·с, Т=348K. 
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Рис. 2. Зависимость периодов индукции поглощения кислорода а) от содержания экстрактов листьев 

СБГ (1) и корневища СБА (2), 𝑉𝑖 = 1,25 ∙ 10
−7 моль/л ·с. б) от скорости инициирования 1- содержания 

экстракта листьев СБГ 3,5 мг, 2- содержания корневища СБА 7,7 мг. Т=348K. 

 

Появление индукционного периода свидетель-

ствует о наличии АО веществ в исследованных экс-

трактах. Обнаруженные периоды индукции () опи-

сываются (рис.2 а,б) уравнением (1) 

 

𝜏 =
𝑓∙[𝐼𝑛𝐻]

𝑉𝑖
                                    (1) 

 

где 𝑓 ∙ [𝐼𝑛𝐻]  - эффективное содержание АО в 

данной навеске экстракта, 𝑉𝑖- скорость иницииро-

вания, f –стехиометрический коэффициент ингиби-

рования (число радикалов, обрывающихся на одной 

молекуле ингибитора InH). Поскольку экстракты 

растительного сырья представляют многокомпо-

нентную систему, в том числе, содержащую по хи-

мическому составу различные АО, то коэффициент 

f не вычисляли и, следовательно, в исследованных 

экстрактах определяли не абсолютные, а 

эффективные содержания АО, т.е. произведение 𝑓 ∙
[𝐼𝑛𝐻]0 (см. табл.1). 

Из результатов, приведенных в таблице 1 сле-

дует, что в наибольшем количестве АО содержатся 

в экстракте СБ произрастающего в Горисском реги-

оне. Сравнивая содержание АО в экстрактах из кор-

невища СБ аптечного и ГРА видно, что в корнях СБ 

произрастающего в ГРА в 1,38 раза больше чем в 

корневище СБ аптечного. Эти результаты еще раз 

подтверждают тот факт, что химический состав 

растений, в действительности зависит от географи-

ческой местности их произрастания [7-9]. 

Измерены также АОА исследованных 

экстрактов, т.е. константу скорости реакции 

пероксильных радикалов (в нашем случае 

кумилпероксильных - 𝑅𝑂2
∙  ) с ингибиторами 

 

 𝑅𝑂2
∙ + 𝐼𝑛𝐻

𝑘7
→𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝐼𝑛∙. 

При определении значений k7, 

экспериментальные данные поглощения кислорода 

за время индукционного периода спрямляли в 

координатах уравнения 2 (рис.3) [12] 
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[𝑂2] = −
𝑘2
𝑘7
[𝑅𝐻] ln (1 −

𝑡

𝜏
)              (2) 

 

где, [O2] – количество поглощенного кисло-

рода за время t< , [RH] – концентрация окисляю-

щегося углеводорода k2- константа скорости реак-

ции продолжения цепи 

 

𝑅𝑂2
∙ + 𝑅𝐻 

 𝑘2 
→  𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑅∙ 

 

При расчетах k7 учитывали, что для кумола k7= 

4,66 .106exp(-9800/RT) л/моль.с [13]. 

Из таблицы следует, что АОА экстракта 

листьев СБ в 1,5 раза превышает АОА экстракта из 

корневищ. 

В таблице приведены также значения k71, 

характеризующие АОА продуктов (QH) окисления 

исходных АО. Из кинетических кривых 

поглощения кислорода (рис.1) видно, что после 

выхода из индукционного периода скорость 

окисления кислорода остается существенно 

заниженной по сравнению со скоростью 

безингибированного окисления (сравнить тангенсы 

углов прямых 1 и 2-4). Причем, в присутствии QH 

на кинетических кривых не обнаруживаются ин-

дукционные периоды [10]. Это свидетельствует о 

том, что в присутствии QH обрыв цепи осуществ-

ляется как линейно, 

 

 𝑅𝑂2
∙ + 𝑄𝐻

𝑘71
→ 𝑅𝑂𝑂𝐻 + 𝑄∙ 

 

так и квадратично 

𝑅𝑂2
. + 𝑅𝑂2

.
𝑘6
→  молек. продукты 

Установлено, что между скоростями неинги-

бированного окисления кумола (VO) и после 

выхода из индукционного периода (V) наблюдается 

зависимость (рис.4) 

 
𝑉0

𝑉
−
𝑉

𝑉0
=
𝑘71𝑓[𝑄]

√𝑘6𝑉𝑖
                             (3) 

 

В расчетах k71 экспериментальные данные 

спрямляли в координатах уравнения (3). При этом 

учитывали, что для кумола k6 = 4,74 .105exp(-

1800/RT) [13] и, что f.[Q]=f.[InH]. Полученные 

результаты свидетельствуют, что АОА QH намного 

меньше по сравнению с исходными АО, содержа-

щихся в исследованных экстрактах. 

Значения k7 и k71 измерены в интервале 328-

348К и спрямляя их в координатах lgki – T-1, полу-

чили их температурные зависимости в виде уравне-

ния Аррениуса [ki=Aiexp(-E/RT)]. Результаты при-

ведены в таблице 2. 

Таблица 1 

Эффективное содержание АО и АОА экстрактов разных органов сабельника болотного 

Сабельник 

болотный 

Орган Т,оК Vi
.107, 

моль/л.с 
Масса 

экстракта 

мг 

, 

мин 

f.[InH]**.104 

моль/л 

АОА 

k7
.104 

л/моль.с 

k71
.102 

л/моль.с 

Аптечный 

(СБА) 
Корневища 

348 1.250 1.95 17 0.66 10.38 2.65 

348 1,250 3,85 34 0,66 10,37 2,64 

348 1,250 7,70 68 0,67 10,38 2,66 

348 2,500 7,70 34 0,66 10,36 2,62 

348 0,625 1,95 33 0,68 10,35 2,64 

339 0,783 1,925 32 0,78 8,60 1,73 

339 0,783 3,85 65 0,79 8,58 1,74 

339 0,783 0,95 16 0,78 8,56 1,75 

328 0,344 1,155 44 0,79 6,71 1,03 

328 0,344 2,31 88 0,79 6,65 1,02 

328 0,344 0,55 21 0,79 6,76 1,04 

Из 

Горисского 

региона 

(СБГ) 

 

Листья 

348 1,250 1,75 23 1,50 15,35 3,45 

348 1,250 3,50 45 0,96 15,50 3,75 

348 1,250 7,00 93 1,00 14,50 3,20 

348 2,500 3,50 24 1,05 15,12 3,47 

339 0,783 1,75 47 1,25 10,16 2,41 

328 0,344 0,85 54 1,30 6,53 1,45 

Стебли 

348 1,250 2,25 26 0,85 12,44 3,68 

339 0,783 1,90 36 0,88 8,80 2,68 

328 0,344 1,15 51 0,91 6,25 1,72 

Корневища 

348 1,250 3,80 46 0,91 11,68 2,84 

339 0,783 1,90 38 0,94 8,44 2,02 

328 0,344 1,20 51 0,88 5,32 1,25 

*-точность измерения 2 мин, **- в пересчете на 1 мг. 



Danish Scientific Journal No21, 2019 11 

 
Рис. 3. Зависимость концентрации поглощенного кислорода при окислении кумола за время периода ин-

дукции в присутствии экстракта корневища СБА (1), стебля СБГ (2) и листьев СБГ (3). Т=348K. 

 

 
Рис. 4. Зависимость Vo/V-V/Vo от эффективной концентрации АО (f.[InH]) для экстрактов листьев 

СБГ (1) и корневища СБА (2). Т=348K. 
Таблица 2 

Температурная зависимость АОА (k7 и k71) исследованных экстрактов 

Наименование экстракта 
Ai, л/моль.с Е,кал 

А7
.10-10 А71

.10-8 Е7 Е71 

Корневища СКА 0,013 14,10 4939 10715 

Листья СБ ГРА 3,55 5,68 8600 9886 

Стебли СБ ГРА 6,56 0,97 9103 8625 

Корневища СБ ГРА 4,30 1,99 8854 9298 

 

Выводы 

1. Установлено, что эффективное содержа-

ние АО в СБ зависит от географической местности 

их произрастания 

2. В наибольшем количестве АО содержатся 

в листьях СБ. 

3. Из различных вегетативных органов 

наибольшей АОА проявляет экстракт из листьев 

СБ. 
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Abstract 

The article deals with the issue of transformation of gravitational anomalies by the methods of derivatives 

and gradients, which are highly sensitive when in identifying weak local anomalies and gradient zones of gravity. 

As is well known, these anomalies can be a display of mineral deposits and zones of changes in the density properties 

of rocks. The method of transformation of gravitational anomalies by means of derivatives and gradients and 

the results of computer transformation of the model of a gravitational field by these methods are described. 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос трансформации гравитационных аномалий методами производных 

и градиентов, которые обладают высокой чувствительностью при выделении слабых локальных аномалий 

и градиентных зон силы тяжести. Как известно эти аномалии могут быть отображением месторождений 

полезных ископаемых и зон изменений плотностных свойств горных пород. Описана методика трансфор-

мации гравитационных аномалий способами производных и градиентов и результаты компьютерной 

трансформации этими методами модели гравитационного поля. 

Keywords: derivative method, gradient method, transformation, anomaly 

Ключевые слова: метод производных, метод градиентов, трансформация, 

аномалия 

При решении сложных и тонких 

геологических задач по данным гравиразведки 

имеет большое значение точное разделение 

локальных аномалий. 
Трансформация 

гравитационных аномалий состоит в разделении 

наблюденного гравитационного поля на его состав-

ляющие, связанные с геологическими объектами,

залегающими на разных глубинах. Решение этой 

проблемы особенно важно при поиске 

месторождений нефти и газа и руд на основе 

цифровых гравиметрических данных. Надежное 

выделение малых локальных аномалий и градиент-

ных зон основано на правильном выборе методов 

трансфорации гравимагнитных полей. В связи с 

этим на кафедре «Геофизика» разработаны

соответствующие алгоритмы и программы, 

которые можно применять для выделения слабых 

локальных аномалий наиболее чувствительными 

методами, к которым относится методы градиентов 

Саксова-Нигарда и третьих производных потенци-

ала силы тяжести Элкинса при различных 

параметрах преобразования [2,3]. 

Объектом исследования явилась модель грави-

тационного поля площади Бяндован, которая рас-

положена в антиклинальной зоне Мишовдаг-Гал-

маз-Хыдырлы-Бяндован Нижнекуринской области 

Азербайджана. В последние годы здесь были про-

ведены сейсмические исследования на основе кото-

рых была построена структурная карта по кровле 

продуктивной толще. В 2006 году со стороны НИИ 

Геофизика здесь были проведены гравиметриче-

ские исследования вдоль параллельных профилей, 

пересекающих структуру Бяндован, на основе кото-

рых были выявлены слабые локальные аномалии 

«типа залежи» [1]. 

Нами в качестве исходных данных была вы-

брана гравитационная модель площади Бяндован, 

которая была оцифрована с помощью программы 

SURFER и в результате был получен соответствую-

щий грид и 2D карта в единицах измерения мГал 

(рис.1). Затем эти данные были обработаны по раз-

работанным на кафедре «Геофизика» программам 

WZZ (метод третьих производных силы тяжести 

Элкинса) и WSZ (медод градиентов Саксова-

Нигарда), и в результате были получены соответ-

ствующие карты в 2D и 3D вариантах (рис.2,3). Как 

видно на рисунках, на картах наблюдаются много-

численные градиентные зоны и участки слабых 

аномалий, которые представляют интерес в нефте-

газоносном отношении. 
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Рис.1. Модель аномалии Буге площади Бяндован 

 

 
Рис.2. Карта остаточных аномалий (градиентов) площади Бяндован  

(композиция 2D и 3D карт) 
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Рис.3. Карта Wzzz площади Бяндован  

(композиция 2D и 3D карт) 

 

Нами также были выполнены различные филь-

трации этого гравитационного поля путем исполь-

зования возможностей программы SURFER, что 

позволило также построить 2D и 3D карты горизон-

тальных градиентов силы тяжести (рис.3,4). Эти 

карты также характеризуются наличием аномаль-

ных градиентных участков. 

 

 
Рис.4. Результаты фильтрации методом градиентов (западное направление) площади Бяндован (компо-

зиция 2D и 3D карт) 
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Рис.5. Результаты фильтрации методом горизонтальных градиентов площади Бяндован  

(композиция 2D и 3D карт) 
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Abstract 

In this work we consider the issues of substantiation of the main characteristics of the geological structure of 

the oil and gas regions of Azerbaijan. Studies have shown and allowed to establish certain patterns in their distri-

bution in the context of the oil fields of the Absheron Peninsula. Gas caps are available only at horizons covered 

with thick clay layers, and the gas cap size increases with increasing thickness of the clay layer. 

Аннотация 

В данной работе рассмотрены вопросы, обоснования основных характеристик геологического строе-

ния нефтегазоносных районов Азербайджана. Проведенные исследования показали и позволили устано-

вить определенные закономерности в их распределении в разрезе нефтяных месторождений Апшерон-

ского полуострова. Газовые шапки имеются только у горизонтов, перекрытых мощными глинистыми пла-

стами, причем размеры газовой шапки возрастают с увеличением мощности глинистого пласта. 

 

Keywords: Bibi-Eybat, Surakhani field, Absheron region (zone), Balakhani-Sabunchi-Ramany. 

Ключевые слова: Биби-эйбат, Сураханское месторождение, Апшеронская область (зона), Балаханы-

Сабунчи-Раманы.  
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Нефтегазовые месторождения Азербайджан-

ских акваторий отнесены к юго-восточному погру-

жению и периферийным участкам Большого Кав-

казского хребта и к юго-западной части Южно-Кас-

пийской впадины. Месторождения, которые нахо-

дятся на этой огромной площади, сложены главным 

образом брахиантиклинальными и куполовидными 

складками. Многие складки на этой площади 

осложнены большим количеством нарушений 

(взбросы, надвиги, сбросы), которые имеют значи-

тельные амплитуды смещения. На этой территории 

широко развиты такие явления, как грязевой вулка-

низм и диапиризм, тесно связанные с зонами актив-

ных тектонических движений, которые осложняют 

формы и строение складок и контролируемые ими 

месторождений и залежей нефти и газа. 

Структурные соотношения на разных зонах 

Азербайджана определяются их расположением в 

региональном геотектоническом плане. Главным 

образом, строение Апшеронской зоны относится к 

юго-восточным погружениям и затуханиям склад-

чатости Главного Кавказского хребта. На этом 

участке формы складчатости проявлены кольце-

выми и линейными поднятиями. Эти поднятия со-

стоят из брахиантиклиналей, которые кулисооб-

разно установлены на тектонических линиях.  

В основном это несимметричные, складки раз-

ного ориентирования, направленные к юго-восточ-

ной складчатости Большого Кавказа. 

Месторождения и нефтегазовые залежи, кото-

рые приурочены к этим структурам, различны по 

типу и представлены разными видами. Кроме ме-

сторождений, которые приурочены к закрытым по 

продуктивной свите брахиантиклинальным склад-

кам, существуют месторождения, имеющие связи 

со складками, в различной степени размытыми до 

кровли подошвы и ниже подошвы нефтеносной 

толщи, со складками, которые осложнены в различ-

ной степени в процессе их образования дизъюнк-

тивной дислокацией, проявлениями диапиризма, 

грязевого вулканизма. 

Как известно, для верхнего этажа продуктив-

ной толщи Апшеронской зоны присущи попереч-

ные, затухающие книзу сбросы небольшой ампли-

туды и малой протяженности, которые не выходят 

за пределы отдельных брахиантиклинальных под-

нятий. Что касается же тектоники нижнего этажа 

продуктивной толщи, она осложняется разрывами, 

то есть сбросами, взбросами, а иногда даже надви-

гами, которые глубоко проникают на большие глу-

бины. Они сопровождаются образование складча-

тости и играют значительную роль в распределении 

нефтяных скоплений. Углы падения многих скла-

док со стратиграфической глубиной возрастают, 

мощность увеличивается от свода к крыльям. Осе-

вая поверхность во многих складках имеет различ-

ный наклон, из-за чего образуется последователь-

ное смещение сводов, очертания отдельных струк-

турных поверхностей различных по возрасту свит и 

горизонтов совпадают друг с другом (Биби-эйбат, 

Сураханы, Кала и др.). Такой же складчатостью и 

такими же свойственными ей характеристиками от-

личается Апшеронский архипелаг, который выра-

жается наличием глубоко эродированных подня-

тий, осложненных разрывами (южная складка о. 

Артема, о. Жилой, Гюргяны-море). Значительные 

амплитуды смещения (300-1200 метров) имеют 

надвиговые нарушения, которые сопровождаются 

горизонтальным и вертикальным перемещением 

пластов. В некоторых складках (южная складка о. 

Артема, о. Жилой) они являются основными эле-

ментом, определившим формирование ловушек и 

сохранность залежей.  

Размеры складок Апшеронской области раз-

личны – от 4 км (Сулутепе) до 15-20 км (Балаханы-

Сабунчи-Раманы, Нефтяные Камни и др.) в длину и 

2-10 км в ширину.  

Особенности геологического строения Апше-

ронской зоны предопределили различные виды тек-

тонических структур и связанные с ними месторож-

дений. 

В Нижнекуринской области (зоне) месторож-

дения нефти и газа связаны со складками несколько 

иного строения, которые также носят характер бра-

хиантиклиналей, но в отличие от структур Апше-

ронского полуострова имеют более крупные раз-

меры [1]. Кольцеобразное замыкание осей, широко 

развитое в западной части Апшеронского полуост-

рова и Кобыстане, в Прикуринской низменности не 

обнаружено. Здесь основным направлением склад-

чатости является общекавказское, переходящее на 

юге в субмеридиональное; имеются также широтно 

ориентированные складки. Общим признаком 

складчатости Нижнекуринской низменности явля-

ется наличие крупных продольных разрывов, отли-

чающихся от разрывов Апшеронского полуострова 

тем, что они охватывают всю мощность отложений, 

протягиваясь на десятки километров через ряд са-

мостоятельных поднятий. Обычно эти разрывы 

парные, ориентированные навстречу друг другу, 

приурочены к сводовым участкам структур [2].   

В Прикуринской низменности и Бакинском ар-

хипелаге, как и в других районах Юго-Восточного 

Кавказа, наблюдается заметное смещение сводов 

некоторых поднятий. Так, например, современный 

свод поднятия о. Свиной смещен на 1000 м к юго-

востоку от свода по акчагыльским слоям.  

В рассматриваемой области (зоне) особенно 

широко распространены крупные грязевые вул-

каны, приуроченные к разрывам и расположенные 

обычно в периклихальных частях складок или на их 

крыльях.  

В Кобыстане месторождения нефти и газа при-

урочены к двум стратиграфическим интервалам 

миоцен-олигоцену и плиоцену. Миоцен-олигоце-

новьй этаж состоит из складок, ориентированных 

почти широтно, разорванных вдоль оси с надвига-

нием северных крыльев па южные. В связи с этим 

складчатые линии сильно сближены, а разделяю-

щие их синклинали на ряде участков выражены не-

достаточно отчетливо. В этой зоне в плиоцене по 

сравнению с другими районами четко выражена 

унаследованность. Широтные поднятия в плиоце-

новых отложениях представляют собой унаследо-
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ванные складки миоцен-олигоценового структур-

ного плана. Широтная ориентировка плиоценовых 

структур сохраняется далее на восток (Западный 

Апшерон) под наложенными на них складками 

плиоцена [3]. 

В Юго-восточном Кобыстапе, помимо склад-

чатых линий, унаследовавших свою форму и ши-

ротную ориентировку от олигоцен миоценовых 

структур, широко развиты ветвящиеся и кольцевые 

складки.  

Сложно построенными брахиантиклиналь-

ными складками выражены также и другие нефте-

газоносные зоны Азербайджана.  

Многие месторождения относятся к многопла-

стовым. Число отдельных залежей в основных ме-

сторождениях Апшеронской области достигает 30-

40 (Балахано-Сабунчино-Раманинское,Сурахан-

ское, Бибиэйбатское и др.). Они приурочены к 

крупным антиклинальным поднятиям, сложенным 

осадками третичного возраста, и представляют со-

бой локальные участки, входящие в состав отдель-

ных складчатых линий. 

Имеются случаи, когда в пределах одной 

нефтепромысловой площади сочетаются два место-

рождения, контролируемые различными структур-

ными элементами. Так, например, в пределах пло-

щади о. Артема одно из месторождений связано с 

северной складкой, представленной брахиантикли-

налью, другое – с поднадвиговым крылом южной 

антиклинали, где формирование залежей обуслов-

лено моноклинальным падением слоев и их экрани-

рованием плоскостью надвига.  

На основных многопластовых месторожде-

ниях Апшеронского полуострова закрытого типа, 

сложенных полным комплексом отложений про-

дуктивной толщи, в качестве одной из главнейших 

особенностей в залегания нефти отмечается несов-

падение нефтенасыщения в пределах одной и той 

же структуры верхнего отдела продуктивной 

толщи и нижнего ее отдела (свиты КС, ПК и КаС) 

[4]. 

Залежи верхних горизонтов располагаются, 

как правило, в сводовых частях складки симмет-

рично и имеют в плане в соответствии со строением 

складки эллипсовидную форму. Залежи свит КС, 

ПК и КаС приурочены обычно к одному из крыльев 

или периклиналям складок. Эти залежи смещены 

относительно верхнего отдела продуктивной 

толщи. Несовпадение залежей верхнего и нижнего 

этажей продуктивной толщи особенно четко про-

слеживается в Сураханах, Карачухуре, Бибиэйбате 

и Кала. 

 На Сураханском месторождении залежи верх-

него отдела, продуктивной толщи, а также свит 

НКГ и НКП приурочены к повышенным частям 

структуры. Залежи свит КС и ПК приурочены к се-

веро-восточному крылу структуры и контуры их с 

глубиной постепенно смещаются на восток и юго-

восток.  

На Калинском месторождении залежи верх-

него отдела связаны с той частью структуры, где по 

хижины свитам нефтенасыщение отсутствует. 

Здесь основная залежь свиты ПК располагается на 

северо-западной периклинали за поперечным нару-

шением, отделяющим ее от залежей горизонтов, за-

легающих выше и приуроченных к сводовым ча-

стям структуры.  

Несовпадение контуров залежей наблюдается 

также на месторождении Карачухур, где залежи 

нижнего отдела смещены на северо-восточные 

крылья.  

Несмотря на явление смещения залежей в пре-

делах одной и той же контролирующей их струк-

туры, нет основания рассматривать эти залежи в ка-

честве самостоятельных месторождений раздельно 

по верхнему и нижнему отделам продуктивной 

толщи, как это могло бы следовать на классифика-

ции месторождений И. О. Брода [5]. 

 Помимо указанных особенностей нефтенасы-

щения разреза продуктивной толщи, отмечается 

еще другая важная закономерность в характере рас-

пределения нефти по горизонтам, общая почти для 

всех месторождений Апшеронского полуострова. 

Она заключается в том, что со стратиграфической 

глубиной происходит сужение контуров нефтенос-

ности в верхнем отделе продуктивной толщи и, 

наоборот, расширение в свитах нижнего отдела - 

КС, ПК и КаС. 

Такой характер нефтенасыщения создает впе-

чатление конусообразного расположения залежей с 

вершиной конуса, обращенной вниз в верхнем от-

деле и вверх — в нижнем отделе. 

 Примерами указанной закономерности могут 

служить месторождение Кала, где отчетливо про-

слеживается сужение контуров нефтеносности с 

глубиной, начиная с сабунчинской свиты, и место-

рождение Бузовнинское, в котором с глубиной в 

нижнем отделе продуктивной толщи отмечается 

последовательное расширение контуров нефтенос-

ности и газовых шапок.  

Однако в таком распределении нефтеносности 

не всегда отмечается строгая выдержанность. От-

ступление от закономерности чаще всего наблюда-

ется в сураханской свите, местами размытой или 

расположенной вблизи дневной поверхности и 

сильно перебитой нарушениями, что вызывает де-

газацию и частичное истощение залежей [6].  

При более детальном рассмотрении и изуче-

нии этой присущей продуктивной толще интерес-

ной закономерности отмечается, что каждое место-

рождение имеет свои специфические особенности. 

Так, например, в Сураханском месторождении 

закономерное сужение контуров нефтеносности 

обнаруживается не непрерывно по всему разрезу 

верхнего отдела продуктивной толщи от кровли до 

подошвы, а происходит циклично, внутри каждой 

из свит, и максимальным контуром обладают гори-

зонты, залегающие у кровли сват (С, II, V), мини-

мальными — самые нижние горизонты (I, IVb, IX) 

[7]. 
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Рисунок 1 Форма залежей верхнего отдела продуктивной толщи Сураханского месторождения  

(по А. П. Ушакову). 

 

П. Ушаков [8] форму сураханских залежей в 

вертикальном сечении всех треп свит изображает в 

виде трех усеченных конусов, повернутых малыми 

основаниями вниз (рис. 1).  

Подобная же ритмичность в характере нефте-

насыщения разреза продуктивной толщи наблюда-

ется и на Бибиэйбате. Здесь наибольшую площадь 

нефтеносности в верхнем отделе продуктивной 

толщи имеет пласт V, залегающий в верхах сабун-

чинской свиты непосредственно под пачкой глин 

ниже пласта IV. В сабунчинской свите и в верхней 

части балаханской свиты (до пласта XIV) площадь 

нефтеносности со стратиграфической глубиной 

уменьшается; наименьшей площадью нефтеносно-

сти в балаханской свите характеризуются пласт 

XIII и свита пласта XIII. Свита пласта XIV, залега-

ющая под глинами пласта XIV, имеет большую 

площадь нефтеносности, чем свита пласта XIII. Да-

лее со стратиграфической глубиной до пласта XVI 

(свита «перерыва») наблюдается сужение площа-

дей нефтеносности. Низы свиты НКГ, залегающие 

под пачкой глин верхней части свиты, имеют пло-

щадь нефтеносности значительно большую, чем 

пласт ХVI. В нижнем отделе площади нефтеносно-

сти увеличиваются с глубиной, и наибольшая пло-

щадь нефтеносности принадлежит средней части 

кирмакинской свиты. 

 Примером своеобразного залегания нефти мо-

жет служить Локбатанское месторождение, про-

мышленная нефтеносность которого начинается с 

более низкого стратиграфического уровня - с сере-

дины сабунчиской свиты (горизонт А). Здесь 

наблюдается закономерное увеличение контуров 

нефтеносности сверху вниз до подошвы свиты 

НКП включительно, т.е. вырисовывается картина 

распределения нефтеносности по разрезу, обратная 

той, которая наблюдалась в месторождениях во-

сточной части Апшеронского полуострова. Сле-

дует отметить, что среди последних особое место 

занимает Балахано-Сабунчино-Раманинское место-

рождение, отличительной особенностью которого 

является, помимо его раскрытости, несовпадения 

контуров нефтеносности большинства залежей с 

направлением горизонталей подземного рельефа 

вмещающих их пластов [9]. Контуры нефтеносно-

сти секут горизонтали под острыми углами, вслед-

ствие чего здесь наблюдается явление сползания за-

лежей по мере погружения складки. Таким обра-

зом, расположение залежей на атом месторождении 

несимметрично относительно оси, но общая зако-

номерность в распределении нефтеносности сохра-

няется, т. е. наблюдается несовпадение залежей 

верхнего и нижнего отделов продуктивной толщи и 

тенденция к сужению контуров с глубиной в верх-

нем отделе и их расширению в нижнем отделе про-

дуктивной толщи.  

Из морских месторождений своеобразием в 

распределении нефтеносности по площади и по 

разрезу отличается месторождение Нефтяные 

Камни. Оно является примером месторождения, в 

котором сочетаются различные закономерности за-

легания нефти. Так, на северо-восточном крыле 

контуры залежей, начиная с сураханской свиты, с 

глубиной сначала расширяются (до свиты НКП), а 

затем ниже свиты НКП постепенно сужаются; ми-

нимальной площадью нефтеносности обладает ка-

линская свита. Самые широкие контуры имеют го-

ризонт Х балаханской свиты и свита НКП [10]. 

 На юго-западном крыле наблюдается иная 

картина: здесь контуры нефтеносности, как и на ме-

сторождениях Апшеронского полуострова, после-

довательно расширяются со стратиграфической 

глубиной, достигая максимума в нижних свитах 

продуктивной толщи - ПК и КаС. 

 Таким образом, на примере залегания нефти 

на северо-восточном крыле структуры Нефтяные 

Камни видно, что на некоторых случаях закономер-

ное уменьшение или увеличение контуров залежи 
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сверху вниз нарушается выступлением отдельных 

горизонтов широким контуром [11].  

В Нижнекуринской области (зоне) на место-

рождении Нефтечала и верхнем отделе продуктив-

ной толщи наблюдается сужение контуров нефте-

носности сверху вниз. При этом верхние три гори-

зонта (I, II и III) смещены к югу относительно гори-

зонтов, залегающих ниже (VI, VII и VIII). Такая же 

закономерность наблюдается и на месторождениях 

Кюровдаг и Мишовдаг [12] в верхнем этаже про-

дуктивной толщи. Залежи первой наиболее мощной 

песчаной пачки, приуроченной к кровельной части 

продуктивной толщи, обладают широкими конту-

рами нефтеносности, а контуры горизонтов, залега-

ющих ниже (II, III и IV), сужаются сверху вниз.  

 Закономерность, выражающаяся в конусооб-

разном расположении контуров нефтеносности, 

тесно связана с литофациальными особенностями 

разреза продуктивной толщи и разделением ее на 

седиментационные ритмы. Замечено, что наиболь-

шие по площади контуры нефтеносности соответ-

ствуют проницаемым горизонтах, залегающим 

ниже мощных глинистых разделов. Поскольку се-

диментационные ритмы отличаются закономерным 

увеличением глинистости с глубиной, то в полном 

соответствии с этим во всех месторождениях Ап-

шеронского полуострова [13] наблюдается умень-

шение контуров нефтеносности сверху вниз в пре-

делах каждого седиментационного ритма и расши-

рение их с глубиной в нижнем отделе (свиты КС, 

ПК и КаС).  

Так, почти во всех месторождениях контур 

нефтеносности подкирмакинской свиты шире кон-

тура кирмакинской свиты, составляющей общий с 

подкирмакинской свитой ритм седиментации, но 

значительно большей по мощности и литологиче-

ски выраженной частым переслаиванием песчаных 

и глинистых прослоев. В следующем ритме седи-

ментации, объединяющем свиты НКГ и НКП, по-

вторяется та же картина - приуроченность залежи к 

подошве глинистой части ритма.  

Замечено, что в кровле проницаемых пород, 

непосредственно подстилающих глинистые пачки, 

образуются залежи, нефть которых характеризу-

ется невысокой плотностью. 

 Именно поэтому во всех верхних горизонтах 

каждого отдельного седиментационного ритма в 

месторождениях Апшеронского полуострова 

наблюдается резкий скачок плотности нефти (в сто-

рону его уменьшения) по сравнению с нефтью са-

мых нижних горизонтов каждого вышележащего 

ритма. Так, плотность нефти горизонта V меньше 

плотности нефти горизонта Ivb или плотность 

нефти свиты НКГ меньше плотности нефти гори-

зонта Х и т. п. В пределах обособленных ритмов, 

характеризующихся уменьшением общей глини-

стости с глубиной, наблюдается стройная картина 

увеличения плотностей нефтей с увеличением их 

стратиграфической глубины залегания.  

Таким образом, при прослеживании изменения 

плотности нефтей в разрезе месторождений 

(Бибиэйбат, Сураханы, Кала и др.) выявляется зави-

симость степени изменения плотностей нефтей от 

литологического состава вмещающих пород. Чем 

больше глин содержит геологический разрез, тем 

значительнее изменение плотностей нефтей и дру-

гих показателей физико-химического состава 

нефтей в месторождениях. 

Исследовании газовых шапок (Д. В. Жабрев, В. 

С. Мелик-Пашаев и другие) [14] позволили устано-

вить определенные закономерности в их распреде-

лении в разрезе нефтяных месторождений Апше-

ронского полуострова. Газовые шапки имеются 

только у горизонтов, перекрытых мощными глини-

стыми пластами, причем размеры газовой шапки 

возрастают с увеличением мощности глинистого 

пласта. Как известно, особенно богатые залежи газа 

обнаружены в свитах горизонтов VII (свита «пере-

рыва») на южном крыле Карадагского месторожде-

ния, над которым залегают глины, редко переслое-

нные песками, общей мощностью 2000-3500 м. 
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Abstract 

Rapid development of technologies provokes a revision of the existing attitude to the outside world including 

society. Areas of application of computer programs are diverse: space, defense, industry, education, etc. 

New forms of organization of social relations (social networks, virtual reality, robotics, blockchain, etc.) are 

actively emerging, and the intensity with which they appear complicates the adaptation of existing social institu-

tions to them, not to mention the forms of state control. The more personal data about an individual is aggregated 

and processed, the higher the possible impact on the life of such a person of automated processing results and, 

accordingly, the size of the risk associated with the violation of his rights. 

This situation leads to a variety of contradictions both in the normative field and among the population. 

The danger with the latest technology is that no rules of conduct have been formed, and therefore the institute 

of the responsibility for their violation has not been formed. 

By ignoring the above mentioned social relations, the state poses a danger to the violation of the rights and 

freedoms of citizens, since it deprives them of the possibility of protecting them by the relevant law-enforcement 

bodies which operate exclusively within the legal framework which has not entered into new social relations. 

The article provides an analysis of the above problem and possible ways of its solution in order to increase 

the effectiveness of the protection of the rights of citizens. The use of modern technologies in an open society 

greatly enhances the level of protection of the rights of citizens and the level of security in society. 
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In recent years, «Big Data» is a generally accepted 

trend of economic and technological development, 

which simultaneously forms many factors: 1) the pene-

tration of the Internet in everyday life; 2) the develop-

ment of e-commerce; 3) the emergence and develop-

ment of search services, which are based on an adver-

tising business model that involves the collection of 

large amounts of information about the behavior of in-

dividuals in the network on the Internet; 4) the emer-

gence of social networks that aggregate data not only 

about individuals, but also about the relationship be-

tween them; 5) Distribution of smartphones and tablets, 

which allow you to constantly (online) track the route 

of their users, as well as exchange instant messages. As 

a result, the key processes of human life transmitted to 

the Internet and any action of the individual leaves a 

digital footprint, which in aggregate caused the appear-

ance of huge amounts of digital information. At the 

same time, according to ICC, which specializes in ana-

lytics in the sphere of information technology, fore-

casts, most of the data will not be generated by humans, 

but by various devices during their interactions with 

each other and data networks (for example, 

smartphones, RFID devices, satellite navigation sys-

tems of the type (GPS). 

Such rapid development of technologies provokes 

a revision of the existing attitude to the outside world 

including society. Areas of application of computer 

programs are diverse: space, defense, industry, educa-

tion, etc. For example, special programs even carry out 

diagnostics of diseases in medicine and according to the 

doctors themselves, the accuracy of the diagnosis has 

increased to 90% [41]. During the comparative tests it 

was shown that due to intelligent software algorithms it 

is possible to increase the efficiency by reducing the di-
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agnosis time to 70%. This makes it possible to signifi-

cantly reduce the number of false diagnoses which 

plays a key role for the patient's health. In addition, 

there is a reduction in the time required for the recap-

ture of diagnostic equipment, the need for repeated test-

ing is reduced, the risk of legal consequences that may 

arise in the misdirection of the wrong treatment is re-

duced [34]. 

In the proceedings, the main digital technologies 

can be: 

- large data (Big Date); 

- neurotechnology and Artificial Intelligence (for 

example, "Bot Lawyer" is already able to file lawsuits 

against natural persons, artificial intelligence trained to 

foresee court decisions in cases of human rights abuses 

in the Strasbourg Court (ECHR) with a probability of 

79%); 

- distributed registry systems (for example, the use 

of blockade technology will be discussed further); 

- quantum technologies (as one of the capabilities 

of computers based on (as one of the capabilities of 

computers based on quantum technologies, it is possi-

ble to provide cybersecurity and secure long-distance 

data exchange); 

- components of robotics and sensorium; 

- wireless technology (operational use of various 

data banks, accounting, conducting on-line procedural 

actions, etc.); 

- technologies of virtual and supplemented reality 

(submission of evidence in court, modeling events in 

court process), etc. 

New forms of organization of social relations (so-

cial networks, virtual reality, robotics, blockchain, etc.) 

are actively emerging, and the intensity with which 

they appear complicates the adaptation of existing so-

cial institutions to them, not to mention the forms of 

state control. The more personal data about an individ-

ual is aggregated and processed, the higher the possible 

impact on the life of such a person of automated pro-

cessing results and, accordingly, the size of the risk as-

sociated with the violation of his rights. 

This situation leads to a variety of contradictions 

both in the normative field and among the population. 

It is naturally that the unknown causes anxiety and fear. 

Catastrophic predictions and theories on the introduc-

tion of artificial intelligence became the ideas for many 

feature disaster films. 

Insufficient understanding of the opportunities 

and the role of modern information technologies in the 

life of the society has led to the emergence of a three-

dimensional problem: 

1) the state has not developed effective mecha-

nisms of influence and control in the field of new social 

relations which arose on the background of the rapid 

development of information technology; 

2) the said omission on the part of the state was 

used by individuals who began to use modern infor-

mation gains for criminal purposes while remaining un-

punished; 

3) the above-mentioned facts have created anxiety 

and threat to their rights and freedoms. 

The reaction of society is fully justified and pre-

dictable. After all, anyone worries about the prospect of 

becoming a victim of a crime or subject to another vio-

lation of personal rights and freedoms. Despite the rel-

ative effectiveness of the provisions of the current leg-

islation on personal data concerning the sustainable 

methods of processing data arrays isolated by individ-

ual organizations, the technology of "Big Data" is in-

compatible with a number of basic principles that form 

the basis of the legislation on personal data, which ne-

cessitates its reformation. 

The danger with the latest technology is that no 

rules of conduct have been formed, and therefore the 

institute of the responsibility for their violation has not 

been formed. In particular, it is problematic to bring a 

person to the responsibility for illegal transactions with 

cryptic currency in a state that does not recognize the 

latter as a payment instrument. 

Of course, any society can not exist without norms 

of behavior which are created only when the possibility 

of their violation is permissible. The law does not de-

scribe facts but benchmarks for our behavior. If this law 

has sense and meaning, then it can be broken and if it 

can not be broken then it is superficial and does not 

make sense. It is difficult not to agree with K. Popper, 

but what should be done when the legislator ignores the 

social relations that already exist? 

By ignoring the above mentioned social relations, 

the state poses a danger to the violation of the rights and 

freedoms of citizens, since it deprives them of the pos-

sibility of protecting them by the relevant law-enforce-

ment bodies which operate exclusively within the legal 

framework which has not entered into new social rela-

tions. 

These topics are new to legal science in Ukraine, 

today some scholars (Rozovskiy B. [35, p. 280-292], 

Karchevskiy M. [18, p. 17], Konashevich O. [20] and 

others) draw attention to the need for appropriate re-

sponses by state authorities to the new threats, to pre-

vent the ignorance of the social processes and infor-

mation and technology progress that we are witnessing 

today. 

For better understanding of the essence of the 

problem, and therefore to find ways to solve it, you 

need to understand two aspects. 

Firstly, the level of the development and the pos-

sibilities of modern information technologies allow us 

to assert that we are heading towards the formation of 

an open society. Concurrently, in this case, we mean 

not Karl Popper’s concept [33] but an open society as 

an objective reality. Virtually every citizen today is in 

a virtual network. This happens regardless of whether 

we want it or not. It's almost impossible to stay out of 

the virtual network today, because being in the mother's 

womb, the information about the future person is being 

introduced to a variety of information records and com-

puter systems. We can confidently say that in today's 

civilized world virtually every real person has a virtual 

twin. 

Assuming that all systems and networks are 

united, the application of face recognition technologies 

combined with the active dissemination of CCTV will 

allow the observation of the life of any citizen in real 

time as in the film. Such a citizen becomes truly open 

to the structures that control such a system. 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/concurrently
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At the same time, it is necessary to clarify that, in 

the light of the above mentioned, calling the society 

open, we do not identify it with the information society 

which is often used as synonyms. The term "infor-

mation society" is attributed to Professor Y. Khayashi 

of the Tokyo Institute of Technology [16, p. 62]. Fur-

ther this term began to be widely used by other scholars 

in different fields of knowledge. 

Some scholars define the information society as a 

whole as a society in which [6, p. 11-12]: 

- every member of the society has the opportunity 

to receive timely and promptly through the global in-

formation networks full and reliable information of any 

kind and purpose, if found in practically any part of the 

geographical space; 

- the possibility of operative, practically instant 

communication of not only every member of society 

but also certain groups of the population with state and 

public structures irrespective of place of residence is re-

alized; 

- the activity of mass media is transformed in the 

form of creation and dissemination of information, de-

velops and integrates into information networks of tel-

evision; 

- geographic and geopolitical boundaries of states 

disappear within the framework of information net-

works, the unification of information legislation of the 

countries takes place. 

The issues discussed were not ignored by the in-

ternational community and were reflected in a number 

of international legal acts. For example, the Declaration 

of Principles "Building Information Society - A Global 

Challenge for the New Millennium" adopted by the 

United Nations in Geneva on 12.12.2003 states that the 

intention of States parties to build the people-centered, 

open to all and development-oriented information soci-

ety [7] . 

The Charter of the Global Information Society 

[25] states that in the information society, fundamental 

changes occur not only in the economy but also in other 

areas of activity. Scientific knowledge, modern infor-

mation technologies, telecommunication and commu-

nication means are increasingly entering into everyday 

life of a person, substantially changing it. The infor-

mation society allows people to more widely use their 

potential and realize their intentions, provide new op-

portunities for searching, storing, processing and dis-

seminating information. 

The information society should be also considered 

as [40]: 

- a new type of the society which is formed as a 

result of the global social revolution and is generated 

by the development of information and communication 

technologies; 

- a society of knowledge, that is, a society in which 

the main condition for the well-being of each person 

and each state is the knowledge gained through free ac-

cess to information and the ability to work with it; 

- a global society in which the exchange of infor-

mation will have no time, spatial or political bounda-

ries; which, on the one hand, promotes the interpene-

tration of cultures, and on the other hand, gives each 

community new opportunities for self-identification. 

By combining existing concepts and positions in-

dividual scientists, by providing definitions, point to 

the interconnection between concepts of an informa-

tional and open society. Yes, Pastukhov P.S. notes that 

the information society is an open civil society based 

on free access to information, freedom of opinions, the 

right to direct voice, openness, tolerance and competi-

tion in opinions and evaluations [29]. 

In general, agreeing with the positions of scien-

tists, we note that the concept of information and open 

society belongs to each other as a part and a whole. That 

is, an open society cannot exist without an appropriate 

information component in its modern sense with a set 

of systems, programs, and networks. At the same time, 

the information society becomes open only when an 

open civil position is formed when the security of every 

individual in the society is recognized as the highest 

value and is supported by all. An open society is a men-

tal readiness of active behavior for public safety, in-

cluding the use of modern information and technology 

achievements. 

Of course, there are always threats of incorrect or 

illegal use of information obtained from relevant sys-

tems or networks. But we should not forget that crimi-

nals whose illegal activities will be visible to law en-

forcement agencies are similarly open. 

Analysis of recent publications and practices has 

shown that most of the civilized world has long recog-

nized the importance and inevitability of the introduc-

tion of modern analysis tools in the law enforcement 

sphere. So, in the English magazine "Police" the article 

on the use of modern information technology in the 

work of financial investigators has been published. At 

the beginning of the 21st century almost every person 

leaves behind an electronic track of information (for ex-

ample, in the UK, the total number of databases where 

citizens can leave an electronic track is approximately 

three hundred). The investigators are faced with the 

task of collecting data from these databases in relation 

to a specific individual, then filtering from this infor-

mation the ones that match the parameters of the inves-

tigation, that is, in other words, check the information 

received in relation to the wider context of the investi-

gation in order to bring together all the information and 

conduct analysis according to which it is necessary to 

act in the future [32; 39, p. 22]. 

The ever-increasing cybernetization of infor-

mation flows required a change in the existing staff 

structure of operational staff. In Scotland Yard (UK), 

the number of operational analysts exceeds the number 

of other ("classical") operational staff in 2.8 times while 

in the Federal Bureau of Investigation (US) - in 4.7 

times. In the intelligence services (Central Intelligence 

Agency, USA) this figure reaches nine. 

And this is understandable. The problem of today 

is that the information is too much: any modern sensor 

can transmit millions of terabytes of data and 5 thou-

sand hours of high-definition video per day. This infor-

mation is collected with gigapixel cameras and hun-

dreds of sensors. Correctly organized analysis and vis-

ualization of these data will optimize the process of in-

formation and analytical support for criminal 

proceedings. 
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But to get the benefit of all these "mountains" of 

tera-bytes, scientists, who specialize in data analysis, 

for which the police have to compete with "civilian" in-

dustries, are needed. 

Today there are already technologies that help au-

tomatically analyze huge arrays of texts, thus conduct-

ing not structural analysis and keyword search but se-

mantic one. The system actually understands the con-

tent of the texts. In the long run, this same approach can 

be used to analyze video and static images as well as 

the sound. 

These facts allow asserting that the development 

of analytical intelligence in Ukraine requires the with-

drawal of the organization and tactics of law enforce-

ment activities to a qualitatively new level. 

In order to carry out computer intelligence special-

ized intelligence computer programs have recently 

been used. Due to its specific functions, intelligence 

programs, in comparison with other programs of search 

and analytical purpose, allow to expand the search 

zone, to reduce the search term, to discover latent links, 

to increase the value of the information received. Intel-

ligence computer programs are the most universal and 

therefore the most widely used analytical intelligence 

tool. S.S. Ovchinskyi emphasizes the extremely im-

portant role of modern methods of processing various 

information for the formation of analytical intelligence 

as "an independent form of the activity" [28, p. 319]. 

As O.V. Demyanchuk writes, computer networks, 

first of all the Internet, are increasingly used by intrud-

ers for creating illegal markets for the sale of weapons, 

drugs, human organs, pornographic products, explosive 

devices, offers for providing of killer "services", and is 

a way of spreading information on the manufacture of 

homemade explosive devices, propaganda of national 

enmity and calls for entering into a war [8]. 

Law enforcement agencies of foreign countries 

widely use automated information search systems that 

allow to optimize the disclosure and investigation of 

crimes committed by members of organized groups sig-

nificantly [19]. But the current pace of exchange of in-

formation and the overall rhythm of life, including 

criminal, makes it necessary to constantly improve 

methods and ways of working with constantly growing 

data arrays. In this process, irreplaceable assistants are 

information and analytical systems, the main advantage 

of which is analysis and forecasting. 

Moreover, up to-day technologies make it possible 

to actively and productively counteract transnational 

crime at the expense of the absence of boundaries in the 

global network. The interaction and exchange of data 

between law enforcement agencies of different coun-

tries is greatly facilitated. For example, a wanted of-

fender can be identified by using one of the identifica-

tion software for a person on the photo or video image. 

Such experience is already practiced by individual for-

eign public and private agencies [23; 26; 5]. 

Space industry has more prospects in using the lat-

est technologies. After all, in the distant 1962 M.S. 

Khrushchev, after successful trials of means of anti-

rocket defense in the USSR, said: "We can aim at the 

fly in space" [37]. 

Today, in the US, a space control system is being 

developed that can observe ground-based processes 

even through clouds [12; 38]. Today, 12,000 artificial 

satellites have been taken into the Earth's orbit [1]. 

At the same time, not a single fact of using space 

satellites for the purposes of law enforcement sphere is 

known. First of all, this is due to technical capabilities 

and financial expediency. But work in this direction is 

being actively pursued and already there are first suc-

cesses in the transmission of satellite image in real time 

regime [4; 30]. At the current pace of scientific and 

technological progress, technical capabilities of space 

monitoring for law enforcement purposes will quickly 

appear. 

Secondly, the outdated system of public admin-

istration as well as its regulatory legal basis is not able 

to adapt to the rapid development of information tech-

nologies and society in general which creates signifi-

cant contradictions that do not contribute to the protec-

tion of the rights and freedoms of citizens.  

In the real world, in order to meet their needs, there 

are a huge number of restrictions and prohibitions that 

are not present in the virtual world. In particular, in the 

virtual network there are no borders, distances are lev-

eled, the network is deprived of excessive legal regula-

tion etc. 

What the network is not deprived is the control 

that is carried out by the appropriate administrator and 

the level of controllability depends on the administrator 

himself since he sets the rules that will operate on the 

network. Thus, each network can, conditionally, be 

compared with the form of organization of the society 

(union, community, state etc.) as well as its guidance. 

Thus, with the development of the network, its 

prevalence, the forms of its regulation have become 

more complicated that can eventually lead to the con-

sequences with which some states are encountered. Al-

ready today we are witnessing the expansion of the staff 

of legal advisers as legal standards that need to be rec-

onciled with the existing ones are constantly increasing. 

And than farther, this process becomes more compli-

cated. Excessive overregulation leads to inconsisten-

cies in legislation which, in its turn, leads to the viola-

tion of the rights of individuals and legal persons and to 

a certain chaos. In the future the attempts of each of the 

subjects of the society to protect only their rights and 

freedoms, a measure for which everyone has his own, 

provoke the introduction of repressive measures from 

the side of the state to resolve the situation. The results 

of such actions can be different, from the change of 

power or the introduction of authoritarian rule till the 

collapse of the state as such. 

A successful historical illustration of the above 

process is the Roman Empire. Beginning in the 2nd and 

1st centuries BC as a city-state, Rome had become a 

good example of the successful realization of the direct 

democracy as a form of state rule which had previously 

taken place in the Athenian republic since the 5th cen-

tury BC and is considered to be the earliest known di-

rect democracy [21]. 

All government positions were elective and the 

state apparatus itself was kept to a minimum. In Rome 
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there was no police, prosecutor’s office or special ser-

vices. Of all the instruments of the state influence they 

had only the army [3]. 

Such a management system was extremely effec-

tive for the well-being of citizens and was soon appre-

ciated by residents of other areas around Rome. In the 

I-II centuries the Roman Empire grew rapidly due to 

the fact that in all conquered territories the local popu-

lation was rapidly organized on the principle of Roman 

municipalities. In essence, the empire gave the state 

control over outsourcing, that is, it was managed 

through self-governed cities organized according to the 

Roman model. 

In essence, at the initial stage, the Roman Empire 

was a network of self-regulated cities, which at basilar 

level were a classic example of a horizontal system. 

And it is in such a system that the Roman Empire had 

developed. 

Not going deep into the historical discussions 

about the causes of the collapse of the Roman Empire, 

hardly anyone denies that one of the most important 

factors that accelerated the decline of the empire was 

the overload of the management of factors at which it 

was not able to react at that time. Moreover, the human 

factor in the form of growing appetites of the local no-

bility provoked a rejection of a one-level self-regulated 

urban network [22]. Consequences are well-known. 

The further the society develops, the more com-

plex and modern forms of organization it needs. 

Modern information society, whose representa-

tives we are, obviously requires such a form of its or-

ganization that could combine both its real and virtual 

sides. One of the outputs may be the introduction of 

blockchain technology - one-level network in which 

there is no single distinguished center and in which the 

validity of transactions is guaranteed by a crypto algo-

rithm and, accordingly, by all participants of the net-

work. 

Blockchain is a distributed database in which data 

storage devices are not connected to the general server. 

This database stores a list of ordered records called 

blocks which constantly increases. Each block contains 

a timestamp and a reference to the previous block. Most 

frequently copies of the chain of blocks are stored in-

dependently from each other and are processed on dif-

ferent computers. The basic principle of the operation 

of the new technology is the transparency of the opera-

tions carried out with the impossibility of their change 

by persons who do not have authorized access to it. 

Blockchain technology uses cryptography and 

digital signatures for identity verification: transactions 

are tracked up to cryptographic identification data that 

are theoretically anonymous but can be attached to real 

identifying data after some engineering analysis. 

From the above mentioned it can be concluded 

that the function of the blockchain technology is to reg-

ister each transaction with a crypto currency. Any trans-

fer of crypto currency is confirmed on the network by 

bringing a transaction block. The block is added to the 

long chain which allows anyone to track the change of 

owners of each crypto currency from the moment of 

creation. Technically, this is achieved by sequential en-

ciphering of data for each subsequent transaction. Any 

transaction entered in the block is assigned a crypto-

graphic identifier (hash) which is added to the heading 

of the record about the next transaction, and it is re-

peated again and again so that the transaction hash on 

the top of the chain contains coded data about all previ-

ous transactions written in the block. It is impossible to 

intervene and change a transaction already written be-

cause it will compromise the whole chain. 

The very fact that the blocks are correctly embed-

ded in the circuit shows that the transaction was in the 

proper manner. So the block represents simultaneously 

both the confirmation of the transaction (with an elec-

tronic signature and a mark on the time of committing), 

and part of the total (across the entire network) transac-

tion history. It is possible to use encipher with the open 

key, which is entered into the database, for identifica-

tion in the registry of the holders of crypto currency. 

Only the owner of the closed key has the right to con-

tinue to deal with these crypto currencies. Yes, enci-

phering provides the necessary confidentiality, except 

that only the owner of the closed half of a pair of keys 

can accept a transaction. Thus, the user has only one 

key and with his ignorance it is impossible to access the 

primary information. 

The considered technology of data transfer and 

storage has become the focus of attention of those who 

commit crimes. In the area of their special attention 

there was also crypto currency which, in essence, is not 

a means of payment in the literal sense but in fact has 

already become a substitute for issued payment means. 

Crypto-currency actions do not have specific leg-

islative regulation and criminal offenses cannot be 

identified. Marco Strang describes crypto currency as 

follows: 

- non-inflationary; 

- divisibility; 

- duration; 

- accessibility; 

- globalization and, as a rule, anonymity; 

- open source code; 

- one rank; 

- decentralization. 

However, when committing crimes in the online 

space crypto currency act as a means of committing 

crime and are used as a means of payment for the pur-

chase of weapons, narcotic drugs and other prohibited 

objects, or in order to legalize criminal profits. 

One of the most popular ways to handle crypto 

currency for criminal purposes is through crypto cur-

rency exchange. The list of all crypto currency ex-

changes and bitcoin exchangers, Litecoin and their 

forks at the beginning of June 2016 contained the fol-

lowing data about their location: US - 25; Germany - 8; 

Russia - 6; China - 3; Poland, Great Britain, France, 

Taiwan - 2; Kazakhstan, British Virgin Islands, 

Ukraine, Canada, Switzerland, Bulgaria, India, New 

Zealand, Australia, Belgium - 1. 

When it comes to legal regulation of bitcoin and 

other crypto currency in Ukraine (PPCoin or Peercoin), 

first of all they recall the explanations of the NBU in 

the Letter dated 08.12.2014 No. 29-208 / 72889 which 

defines Bitcoin as a "money surrogate" that does not 

have security of the real cost and can not be used by 
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individuals and legal persons on the territory of Ukraine 

as a means of payment, as this, in his opinion, is con-

trary to the norms of Ukrainian legislation. 

If you consider the Law of Ukraine "On Payment 

Systems and Money Transfer in Ukraine" dated Sep-

tember 18, 2012, No. 2921-14, electronic money is a 

unit of value stored on an electronic device that is ac-

cepted as a means of the planet by persons other than 

those who release them and is a monetary obligation in 

cash or non-cash forms. The issuance of electronic 

money can be carried out exclusively by the bank which 

has obligations to repay them. 

Due to its technology Bitcoin does not fall under 

the Ukrainian definition of "electronic money" because 

it does not contain an obligation of the issuer to repay 

it, has no single emission center, it is not tied to any 

cash or cashless funds. In turn, "non-cash funds", ac-

cording to Ukrainian legislation, can exist only in the 

form of records on bank accounts. Banks do not partic-

ipate in the process of issuance and circulation of 

crypto-currency, so Bitcoin can not be considered 

"funds". Bitcoin does not fall under the definition of 

"payment system" as the main and obligatory function 

of the payment system is the transfer of funds while 

Bitcoin is transferred exclusively through the electronic 

wallet, which is not money. 

To clarify the legal nature of Bitcoin, it is im-

portant to draw attention to the fact that the Law of 

Ukraine "On the National Bank of Ukraine" dated May 

20, 1999 No. 679-14 stipulates that money surrogate is 

any documents in the form of banknotes which are dif-

ferent from monetary unit of Ukraine, issued in circu-

lation not by the NBU and made for the purpose of 

making payments in economic circulation. At the same 

time, signs of crypto-currency are not covered by the 

term "electronic document" since the latter refers to a 

document which information is recorded in the form of 

electronic data taking into account the necessary essen-

tial elements of the document. 

Thus, one should agree with the opinion of scien-

tists that the concept of crypto-currency is not recog-

nized as money surrogate, and that the activity regard-

ing the use of Bitcoin in the payment of services in 

Ukraine is innovative, the corresponding legal regula-

tion and clear definition of the status of crypto-currency 

as such are completely absent. 

However, technology, during its existence since 

2009, has never been the victim of hacking or other un-

authorized influence [31]. 

If, however, the information is stored in the block-

chain then the information becomes invulnerable to ex-

ternal interference. In addition, there is no need for me-

diation which is the basis of state influence. 

The indicated technology is actively implemented 

in the developed countries of the world. So, modern 

Switzerland is a rare example of a country with instru-

ments of direct democracy. Citizens can directly pro-

pose amendments to any law or even to the Constitution 

[15]. 

We agree that in a civilized legal state the person, 

his interests, rights and freedoms must be the highest 

value. However, as if we did not magnify the personal-

ity, it was, is and will remain a part of the society. Con-

sequently, the interests of the individual can not be op-

posed to the interests of the society which we observe 

today. 

In today's realities unjustified competition be-

tween democracy and the security of individuals and 

society is impermissible. As the researchers note, "se-

curity is a complex social phenomenon that in a contra-

dictory way reflects the relations of various social sub-

jects. Often, some of them seek to provide their own 

security at the expense of others or in their activities 

they do not take into account the interests of other so-

cial groups and their need for security. In this case, the 

speech should be about a sort of "social selfishness" 

which, if it was relatively tolerant in the previous era, 

in the era of growing globalization it begins to become 

a serious threat itself ". Confronting the security of the 

person and the safety of social security in general, as a 

rule, arises in historically specific circumstances con-

nected, oddly enough, with relatively stable and safe 

periods of the development of one or another society. 

The events of September 11, 2001, perfectly confirm 

this, since to this day the United States had long been 

unaware of the serious security problems, public opin-

ion perceived the value of security as given and moved 

it aside on the second plan. It is logical that at some 

point of the idea that security interferes the freedom of 

the individual, changed the perceptions of security as a 

necessary condition for freedom "[24, p. 102-105]. In 

addition, narrowly-verified assessment of the citizen of 

his rights and freedoms with their indisputable priority 

but outside the interests of the society is unacceptable 

[36, p. 350-355]. 

To illustrate the principle of the work of the block-

chain technology we can give an illustrative example. 

Let's imagine that there are many people in the big 

room (in the relevant network) who simultaneously 

watch two persons discussing the terms of the contract 

between each other and sign a contract. Everyone sees 

how the negotiators reach an agreement and place the 

signed contract into a glass block which is closed and 

sealed with the signatures of all people present. After 

closing the block can not be opened but you can read 

from it. Any actions in the room are immediately visi-

ble to all participants and non-fulfillment of conditions 

immediately becomes known to all members of the net-

work. In this case, any actions with a packed contract 

are fixed in an automatic mode and are also placed into 

a block, on the top of the one which already exists and 

is also confirmed by all the participants who do not 

have any administrative rights. 

Now, this primitive example is multiplied by the 

capabilities of computer systems and data processing 

programs and you will get an approximate idea of the 

principle of the blockchain technology which, however, 

is extremely important for the development of an open 

information society. 

Today we are witnessing the monopolization and 

localization of certain information resources. Most da-

tabases belong to a state that has established a monop-

oly on their use arguing that they need to be protected 

and providing allegedly guarantees for such protection. 
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At the same time, any database can be cracked and 

obtained confidential information or distort it. Security 

systems are created by people and therefore people can 

break them. So, recently, information systems around 

the world have become the object of the attack of the 

virus Petya.A from which the information systems of 

Ukraine were affected most of all. The work of many 

state bodies and institutions as well as of most state 

banks was paralyzed. Against this backdrop, the bitcoin 

course only grew and the technology itself, during its 

existence since 2009, has never been the victim of 

breaking in or other unauthorized influence [31]. There 

are other examples of leakage of confidential infor-

mation including India: 

- Reliance Jio (2017) - 120 million customers; 

- Aadhaar (2017) - 210 government sites made 

confidential information publicly available. 

If, however, the information is stored in the block-

chain then the information becomes invulnerable to ex-

ternal interference. In addition, there is no need for me-

diation which is the basis of state influence. After all, 

in case of purchase of a vehicle, the contract requires a 

notarial certificate and the fact of the proof of its own-

ership requires registration at the service center of the 

Ministry of Internal Affairs. In the same case, interme-

diaries are not needed to record information with the 

help of a blockchain in the form of a token (the digital 

expression of any material or not material object). 

In small social groups such a system operates con-

stantly and does not raise any questions. In the family 

children do not require parents to show them docu-

ments every time to prove their parenthood or students 

in the classroom are not forced to confirm weekly that 

they are from this class. 

If the group increases, for example, to the size of 

a city or region, even such elementary questions as con-

firmation of the status give rise to difficulties. To enroll 

for work you need to provide documents on education, 

confirmation of family ties, criminal record or its ab-

sence, etc. 

The blockchain technology, together with the 

comprehensive informatization and automation of the 

society, makes it as open as possible on the one hand, 

and on the other it is extremely protected. 

When everything is open, it's extremely difficult 

to steal it. How to take something out of the table un-

noticed when this table is in the middle of the room and 

all around are looking at it? It is impossible. 

The introduction of the principle of the blockchain 

technology at the national level has definitely unques-

tionable advantages. But is society ready for such 

changes mentally? We do not think so. 

The current level of corruption and oligarchization 

of the state apparatus will not allow the introduction of 

such technology. Indeed, even the filling of elementary 

electronic declarations by civil servants can not be pro-

vided within a year yet. In Ukraine there is no single 

information center that would allow monitoring the fi-

nancial flows of citizens to control the level of illegal 

enrichment of officials. Even elementary databases of 

law enforcement agencies do not have a single coordi-

nated center. What to talk about changing the technol-

ogy of accumulation and processing of information. 

But there is hope for more developed states. The 

successful implementation of the blockchain technol-

ogy at the state level at least by some countries will mo-

tivate others. 

In particular, the way Switzerland is developing is 

very inspiring. So, modern Switzerland is a rare exam-

ple of the country with instruments of direct democ-

racy. Citizens can directly propose amendments to any 

law or even to the Constitution. From 521 referendums, 

in 216 cases, the subject of the vote was the revision of 

the Constitution and, in 148, the subject was the laws, 

cases of adoption of a bill or approval of any contract. 

The people also do not fall behind two hundred of ref-

erendums were initiated by the ordinary Swiss person. 

For the people's initiative, according to the Swiss Con-

stitution, 100,000 signatures of citizens are needed. The 

subject may include, in particular, review of the Basic 

Law. Additionally, Swiss may use the right to an op-

tional referendum. It concerns international agree-

ments, federal decisions, joining unions and interna-

tional organizations. For this, support is required from 

50,000 people or 8 cantons [15]. 

Moreover, Switzerland itself is a country that is 

trying to keep up with the times and transform its in-

struments of direct democracy into a digital format 

called e-Direct Democracy (EDD) or Direct Digital De-

mocracy (DDD) [17]. Electronic direct democracy is 

sometimes referred to as terms of open source or com-

mon management [27]. 

So far, this is an experimental system and has not 

yet been fully implemented, in most cases it is used as 

innovative grant projects [10] but this process is gain-

ing momentum and the blockchain technology extends 

the horizons for the application of such a system 

greatly. 

In addition to Switzerland other countries have 

started the path of digital democracy: Australia, Swe-

den, Great Britain, India. In particular, the People's Ad-

ministration Direct Democracy Party [9] is the first ma-

jor party in direct democracy that was registered at the 

country's electoral commission. This party has devel-

oped and published a complete scheme of legislative 

implementation of the EDF reform. Founded by musi-

cians and political activists, the People's Administra-

tion supports the use of the Internet and telephony to 

provide the majority of voters with opportunities to cre-

ate, offer and vote on all political issues. The People's 

Administration project has been published in various 

forms since 1998. The People's Administration is the 

first in the world party of direct democracy registered 

in a format that allows voting. 

There are first small steps in Ukraine. The first di-

rection of using the blockchain technology is the eAuc-

tion 3.0 e-auction, which is currently being tested in 

Bila Tserkva, Odesa and Kherson [14]. In particular, 

Mayor of the White Church Gennadyi Dykyi registered 

a draft decision on the introduction of eAuction [13]. 

Moreover, discussions have begun on the use of 

technology on the platform block (e-Vox) for organiz-

ing and holding elections [11]. 

Therefore, an urgent need is an integrated solution 

which uses technology without human intervention to 

enforce the rules and provides: 
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- protection from internal malicious people who 

deliberately distort the data; 

- protection against unauthorized external interfer-

ence; 

- mechanism for obtaining consent of people for 

every use of their personal data. 

At the same time, the technology of the "Big Data" 

reveals the obvious fact: the legislation on personal data 

in the form in which it was formulated in the Conven-

tion on the Protection of Individuals with regard to Au-

tomatic Processing of Personal Data adopted by the 

Council of Europe on January 28, 1981, in the future 

supplemented by the protocol on the powers of super-

visory bodies and transborder data transmission, is be-

coming less and less adequate to modern technological 

realities and needs substantial improvement. 

The following basic categories such as the concept 

of personal data and the notion of the operator of per-

sonal data should be redefined. In a situation where the 

collection of information about users is massive even a 

harmless fragment of such information (information 

about visiting a site or making a purchase) combined 

with other similar information can provide more infor-

mation about a person than a set of personal data. Are 

such units of special regulation information deserving 

of the status of personal data? Or does it make sense to 

allocate them to a special category with a separate reg-

ulation? Does the anonymity or use of the pseudonym 

affect the ability of qualification of the relevant infor-

mation as personal data? These issues need to be 

solved. These data of users are one of the sources of 

multibillion profits from social networks, search ser-

vices and other IT companies. However, this fact is ig-

nored by the majority of users as well as Ukrainian leg-

islation which does not recognize the provision of per-

sonal data for processing as a counterclaim for the qual-

ification of a contract (Article 632 of the Civil Code of 

Ukraine). 

In a technological sense, materials of any criminal 

proceedings can be presented as a set of procedural and 

other documents containing criminally relevant infor-

mation and also reflect the course and results of the pre-

trial investigation of an event that contains signs of a 

crime. Each document digitally (of course, all docu-

ments that are in criminal proceedings must be trans-

lated into digital format including photo and video im-

ages of objects - the material evidence that appear in the 

proceedings) is such a block. This block has a label: the 

date and time of this document. 

From the very beginning, the mandatory prohibi-

tion on any change of documents is considered obliga-

tory since it is necessary that the information about 

time, sequence, participants in procedural actions etc., 

do not allow different interpretations and remain in the 

original form. 

Security in blockchain technology is provided 

through a decentralized server that delivers the speci-

fied time labels and peer-to-peer network connections. 

As a result, a database is created which is managed au-

tonomously without a single center. It makes the chain 

of blocks very convenient for registering events (for ex-

ample, registration of received documents, protocols of 

investigative (search) actions, obtaining a decision of 

the investigating judge on granting permission to con-

duct investigators on secret investigative (search) ac-

tions related to restriction of rights and human free-

doms, making medical records) and data operations, 

managing the identification and verifying the authen-

ticity of the source. This allows us to derive compliance 

with the requirements of Part 1 of Art. 86 CPC of 

Ukraine about that the evidence is admissible if it is re-

ceived in the established order to a qualitatively new 

level. Only investigator who has one closed key and a 

procedural supervisor who has another one has the ac-

cess to the records. Then, only those to whom one of 

these users will provide has closed key will only be able 

to get the access to this information. For example, a fo-

rensic expert institution, in the case of setting an expert 

examination or investigating judge or lawyer within the 

limits of the realization of powers foreseen by the CPC 

of Ukraine. The above mentioned persons see all con-

tents of the folder with the materials of the criminal pro-

ceedings (no hidden files); it can be quickly looked at: 

who, when and in which subfolders they downloaded 

the documents. 

However, the level of access to file data must be 

delimited. Someone can only view the list of docu-

ments in each folder. And someone (the addressee of a 

particular document) can get acquainted or download 

data to himself. 

Moreover, nobody else can get the access the file 

- only one to whom it was intended. 

Consequently, there are a lot of benefits provided 

by the blockchain technology in case of its use in the 

criminal process. 

The level of publicity will be increased without the 

loss of confidentiality of the investigation data, the in-

vestigation period will be reduced, issues related to the 

procedures for judicial control and procedural manage-

ment will be promptly resolved, the quality of investi-

gation will be improved etc. 

However, as realists, we are forced to state that the 

introduction of new technologies in the domestic state 

structures is extremely low. Even long-used techniques 

and methods of using information technologies in other 

countries are not used for law enforcement purposes. 

The main problem of today which does not allow the 

application of the blockchain technology and the pro-

grams developed on its basis in public administration is 

the lack of a regulatory legal basis [2].  

The hope is that the rapid development of other 

states will not allow Ukraine to ignore the latest tech-

nologies and we will develop although with a certain 

delay. 
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Abstract 

The article analyzes some problems that arise at the beginning of the pre-trial proceedings, namely, the pos-

sibility and effectiveness of judicial control at this stage. On the basis of a comparison of the legal norms of the 

recent past and the existing criminal procedural legislation, the similarities and differences between them are es-

tablished and ways to solve the problem are proposed. 

Анотація 

У статті проаналізовані деякі проблеми, що виникають на початку досудового розслідування, а саме 

можливість та ефективність судового контролю на цій стадії. На основі порівняння правових норм неда-

лекого минулого та чинного кримінального процесуального законодавства з'ясовано подібності та відмін-

ності між ними й запропоновано шляхи вирішення проблеми. 
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У своєму дослідженні ми будемо виходити із 

того, що у широкому розумінні судовим контролем 

на досудовому розслідуванні позначають мож-

ливість впливу судової влади на процесуальну 

діяльність усіх сторін кримінального провадження. 

Цей судовий контроль розповсюджується на всі 

кримінально-процесуальні рішення, а також на 

будь-яку діяльність і бездіяльність усіх учасників 

кримінального провадження, у тому числі й на їхню 

діяльність на початку досудового розслідування.  

Судовий контроль у досудових стадіях кри-

мінального процесу (кримінальному провадженні) 

піддавався певному дослідженню як за часів дії 

КПК України 1960 р. (наприклад, І. В. Гловюк, 2010 

р. [1] та інш.), так і в межах чинного кримінально-

процесуального законодавства (наприклад, 

Д.М. Валігура, 2013 р. [2]; М.А. Макаров, 2016 р. 

[3] та інш.). 

Досліджуючи судову діяльність у досудових 

стадіях кримінального провадження науковці 

виділили систему ознак судового контролю, а та-

кож схарактеризували функції суду в досудовому 

провадженні. 

Ґрунтуючись на їхніх висновках, припустимо 

вважати, що терміном «судовий контроль» охоплю-

ється вся проблематика судової діяльності у досу-

довому розслідуванні, а система визначальних оз-

нак судового контролю розглядається як: процесу-

альний порядок здійснення; ініціаційний характер з 

боку сторін кримінального провадження; скарга як 

привід здійснення (втручання); спрямованість на 

вирішення по суті кримінально-процесуального 

конфлікту; перевірочний характер; специфічний 

предмет дослідження – законність та обґрунтова-

ність дій, бездіяльності, рішень слідчого, проку-

рора, інших повноважних учасників кримінального 

провадження.  

Саме в межах виокремлених ознак проаналізу-

ємо сучасний стан їх нормативного забезпечення та 

виокремимо нагальні проблеми правозастосування. 

Зокрема, функція судового контролю в її вузь-

кому розумінні прописана в регламентації оскар-

ження рішень, дій і бездіяльності слідчого або про-

курора у випадках, передбачених ст. 303 КПК Ук-

раїни.  

Але проблема пов’язана з тим, шо в криміналь-

ному процесуальному законі передбачено неодна-

ковий порядок оскарження у випадках: 1) бездіяль-

ності слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні 

відомостей про кримінальне правопорушення до 

ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК 

України) та 2) проведення оперативно-розшукових 

заходів до внесення відомостей про вчинення кри-

мінального правопорушення до ЄРДР у порядку ч. 

2, 3 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяль-

ність». 

У першому випадку можливим є оскарження 

до слідчого судді і, лише з приводу розумності 

строків, до прокурора. А в другому випадку – в по-

рядку ч. 3 ст. 14 ЗУ «Про оперативно-розшукову 

діяльність» можливим є оскарження прокуророві та 

до суда в порядку ст. 55 Конституції України. Зали-

шається незрозумілим, чому в ст. 303 КПК України 

не передбачено можливість оскарження до слідчого 

судді протягом досудового провадження закон-

ності проведення оперативно-розшукових заходів у 

порядку ч. 2, 3 ст. 8 ЗУ «Про оперативно-розшукову 

діяльність», адже саме на слідчого суддю за п. 18 ч. 

1 ст. 3 КПК України покладено повноваження 

здійснювати у порядку, передбаченому КПК, судо-

вий контроль за дотриманням прав, свобод та інте-

ресів осіб у кримінальному провадженні. Тому, на 

нашу думку, ч. 1 ст. 303 КПК України доцільно до-

повнити пунктом, який би передбачав можливість 

оскарження слідчому судді законності оперативно-

розшукових заходів протягом досудового про-

вадження. 

Дослідження функції судового контролю в її 

вузькому розумінні, а саме оскарження до слідчого 

судді рішень, дій і бездіяльності слідчого або про-

курора, що можуть мати місце на початку досудо-

вого розслідування виявило низку проблем. Зок-

рема, регламентація цього оскарження 

здійснюється у спосіб перелічення в ч. 1 

ст. 303 КПК України конкретних випадків, у яких 

особа може звертатися до слідчого судді зі скаргою.  

Аналіз практики показує, що на початку досу-

дового розслідування часто оскаржується бездіяль-

ність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні 

відомостей про кримінальне правопорушення до 

Единого реєстру досудових розслідувань після от-

римання заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення, у неповерненні тимчасово вилу-

ченого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК 

України, а також у нездійсненні інших процесуаль-

них дій, які слідчий, прокурор зобов’язані вчинити 

у визначений КПК України строк (п. 1 ч. 1 ст. 

303 КПК України). Згідно статистичних даних у 

2014 році слідчим суддям в Україні надійшло на 

розгляд 24635 скарг на бездіяльність слідчого, про-

курора (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України), задоволено 

8143 скарги (39,7%); у 2015 році – надійшло відпо-

відно 45117 скарг, задоволено 15851 скаргу (43,5%) 

[4, с. 51], у 2016 році – надійшло відповідно 86200 

скарг, задоволено 32100 (38,5%), у 2017 році – 94,4 

тис., відповідно [5, с. 35]. 

Окремі науковці також звертали увагу на за-

значену проблемну ситуацію, зокрема, на те, що от-

римавши право такого оскарження, деякі заявники 

зловживали наданим правом та зверталися до слід-

чих суддів неодноразово. Причому, підкреслювали, 

що такі скарги розглядалися але по них інколи слід-

чими суддями виносилися діаметрально проти-

лежні рішення. Звичайно, що подібну ситуацію слід 

усунути, а голови судів повинні запровадити за-

ходи, спрямовані на забезпечення єдності судової 

практики та недопущення прийняття повторних 

скарг [6, с. 290]. 
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Крім того, окремі науковці звертають увагу на 

ту обставину, що у чинному КПК недостатньо чітко 

регламентується, до якого саме суду може звер-

нутися заявник зі скаргою на бездіяльність 

слідчого, що полягала у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР. Так, у 

гл. 26 КПК України немає вказівки на те, до якого 

саме суду мають звертатися заінтересовані особи зі 

скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого та 

прокурора [7, с. 288]. 

За умов відсутності відповідної законодавчої 

регламентації, пропонується скористатися роз’яс-

неннями Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ. (далі 

ВССУ) [8], яким рекомендується, до яких тери-

торіальних судів доцільно звертатися слідчому і 

прокурору з клопотаннями про застосування за-

ходів забезпечення кримінального провадження. 

Так, ВССУ рекомендує подавати клопотання про 

застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та запобіжних заходів до місцевого 

суду не за фактичним місцем розташування 

слідчого підрозділу, а за місцем знаходження 

(реєстрації) відповідного державного органу, який 

є юридичною особою та в складі якого знаходиться 

слідчий підрозділ. Тут слід звернути увагу на те, що 

така форма скерування слідчої та судової практики, 

як видання Інформаційних листів не передбачена в 

нормативно-правовій базі, якою регламентується 

діяльність ВССУ. Проте, з урахуванням відсутності 

інших офіційно виданих керівних положень, вва-

жаємо, що застосовувати вищезазначений спосіб 

визначення територіальної підсудності щодо оскар-

ження є раціональним. 

До можливих зловживань процесуальними 

правами заявника на початку досудового про-

вадження слід також віднести використання 

обов’язковості початку досудового розслідування в 

інтересах можливої зовнішньої протидії розсліду-

ванню. Мова йде про заяви громадян, у яких 

надається негативна оцінка певним рішенням, діям, 

бездіяльності слідчого, прокурора, іншої посадової 

особи з посиланням на наявність у них ознак кри-

мінальних правопорушень. У таких випадках, іноді, 

заявник дійсно використовує своє законне право 

поновити порушені права.  

З особистого досвіду можна навести приклад, 

коли заявник звернувся до прокуратури з заявою 

про вчинення поліцейським кримінального право-

порушення, передбаченого ст. 182 КК України «По-

рушення недоторканності приватного життя». Про-

курором не були внесені відомості про вчинення 

цього кримінального правопорушення до ЄРДР у 

визначений законом строк (24 години), а заявникові 

було повідомлено, що з приводу даної заяви прово-

диться перевірка в порядку, передбаченому ЗУ 

«Про звернення громадян». Заявник оскаржив 

слідчому судді бездіяльність прокурора, яка поля-

гала у невнесенні до ЄРДР відомостей про вчи-

нення кримінального правопорушення. Слідчий 

суддя задовольнив скаргу заявника і зобов’язав 

прокурора внести зазначені відомості до ЄРДР.  

Однак, на практиці, непоодинокі випадки, 

коли заявники зловживають правом подання заяви 

про вчинення кримінального правопорушення та 

подають такі заяви з власною оцінкою дій слідчого 

і прокурора, не використовуючи права оскарження 

таких дій і рішень в установленому кримінальним 

процесуальним законом порядку. Таким чином 

створюється зовнішня протидія розслідуванню, за-

вдається шкода репутації слідчого, прокурора, 

відволікаються слідчо-прокурорські сили на роз-

слідування «придуманих» заявниками ознак кримі-

нальних правопорушень. 

У теорії кримінального процесу пропонува-

лося розглядати “внутрішню” та “зовнішню” про-

тидію й два способи унеможливлення такого роду 

зовнішньої протидії розслідуванню [9]: 1) вносити 

такі дані до ЄРДР за умови наявності додаткових, 

порівняно зі звичайним обсягом фактичних даних, 

що підтверджують вчинення службовою особою 

посадового кримінального правопорушення, і 2 

спосіб – передати повноваження вносити такі відо-

мості до ЄРДР Генеральному прокурору України, 

заступникам Генерального прокурора, керівникам 

регіональних прокуратур. 

Утім жоден із цих способів не може ефективно 

нейтралізувати спеціально створювану зовнішню 

протидію розслідуванню. Тому наразі, на жаль, не 

можемо запропонувати ефективного способу 

вирішення означеної проблеми, і пошук ефективної 

протидії зловживанням учасниками кримінального 

провадження або інших осіб в інтересах цих учас-

ників потребує додаткових наукових досліджень. 

В окремих випадках скаржники стикалися із 

складністю довести слідчому судді фактичну на-

явність бездіяльності (невнесення відомостей про 

вчинення кримінального правопорушення до 

ЄРДР), яка оскаржувалася. Такі складності, зо-

крема, виникали в разі отримання заяви про вчи-

нення кримінального правопорушення не слідчим, 

прокурором, а працівниками канцелярії з подаль-

шим ігноруванням правил забезпечення належної 

реєстрації заяви.  

Для подолання зазначеної проблеми рекомен-

дується забезпечити вчасну реєстрацію заяв про 

вчинення кримінального правопорушення. Із цією 

метою уявляється доцільним створити на сайтах те-

риторіальних органів досудового розслідування 

форуми із можливістю самостійного внесення осо-

бою фабули заяви про вчинення кримінального 

правопорушення та обговорення учасниками фо-

руму ефективності початку досудового розсліду-

вання. Після початку досудового розслідування 

слідчому, прокурору пропонується виставляти на 

сторінках форуму витяг з ЄРДР і цей факт блокував 

би подальше обговорення розслідування на форумі 

з мотиву забезпечення нерозголошення даних досу-

дового розслідування. 

Окремої уваги заслуговує та особливість ре-

гламентації початку досудового розслідування у 

чинному КПК України, що полягає у відсутності 

можливості оскаржувати рішення про внесення 

відомостей до ЄРДР, фактично, рішення про поча-

ток досудового розслідування.  
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Тому окремі науковці, наголошують на необ-

хідності регламентації початку досудового розслі-

дування з можливістю судового контролю за закон-

ністю й обґрунтованістю прийняття цього рішення 

слідчим і прокурором [10, с. 318]. Вони зазначають, 

що унеможливлення розгляду судом скарги на пос-

танову про порушення кримінальної справи щодо 

певної особи на стадії досудового розслідування, 

відкладення її перевірки судом на стадію поперед-

нього розгляду кримінальної справи або на стадію 

розгляду її по суті, відстрочка судового контролю 

обмежують конституційне право людини на судо-

вий захист, який є гарантією всіх прав і свобод лю-

дини і громадянина [11, с. 297]. Хоча така позиція в 

літературі й піддається обґрунтованій критиці, у ча-

стині уточнення того, що розпочинати чи не розпо-

чинати досудове розслідування мають вирішувати 

представники обвинувальної влади – слідчий і про-

курор, а не слідчий суддя. Обмеження прав кон-

кретної особи здійснюється не початком досудо-

вого розслідування, а конкретною слідчою (розшу-

ковою) дією або заходом забезпечення криміналь-

ного провадження, дозвіл на які надаються слідчим 

суддею, а відтак обмеження прав «надійно захи-

щене судовим контролем» [12, с. 52]. 

Крім того, окремі науковці наголошують, що в 

аспекті регламентації можливості захисту прав 

особи на початку досудового розслідування чинний 

КПК України взагалі не конкурує з КПК України 

1960 року, адже в останньому передбачалася не 

лише сама така можливість. Особа, права якої зачі-

палися рішенням про порушенной кримінальної 

справи, мала право ознайомитися з матеріалами, які 

обґрунтовували рішення про порушення криміна-

льної справи, передбачалася можливість зупинення 

судом слідчих дій тощо [13]. З конструктивною 

критикою реформування кримінального процесуа-

льного законодавства України в напрямку позбав-

лення громадян права судового оскарження рі-

шення про початок досудового розслідування ви-

ступали й інші відомі науковці-процесуалісти [14, 

с. 11; 15, с. 656]. 

Окремі науковці вважають за доцільне перед-

бачити в КПК України порядок оскарження 

рішення слідчого, прокурора про початок досудо-

вого розслідування. Вони відстоюють позицію про 

повернення обов’язку слідчого, прокурора скла-

дати постанову про початок досудового розсліду-

вання [16, с. 30-34]. Ми не підтримуємо їхню про-

позицію щодо повернення обов’язку слідчого, про-

курора в усіх випадках складати постанову про по-

чаток досудового розслідування тому, що на наше 

переконання сам по собі факт початку досудового 

розслідування не обмежує нічиїх прав. А от мож-

ливість оскаржувати дії, рішення і бездіяльність 

слідчого, прокурора, які порушують чиїсь кон-

кретні права має бути завжди.  

У цьому аспекті слід погодитися з професором 

Л. М. Лобойком про недоцільність регламентації в 

КПК порядку оскарження рішення про початок до-

судового розслідування тому, що внесення відомо-

стей до ЄРДР не є рішенням про початок досудо-

вого розслідування, а є лише дією, констатуючою, 

що в первинному джерелі відомостей є обставини, 

що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення. Таке оскарження на його думку, 

яку ми цілком підтримуємо, завдало б суттєвої 

шкоди ефективності виконання завдань криміналь-

ного провадження, створило б умови для невиправ-

даної бюрократичної тяганини і зловживання про-

цесуальним правом, розслідування здебільшого 

(основний виняток – ст. 208 КПК) починається за 

фактом, а не щодо особи тощо [17, с. 89-98]. 

Проблематика оскарження рішення про поча-

ток досудового розслідування є актуальною не 

лише в Україні. Наприклад, російські процесуалі-

сти також на дисертаційному рівні обґрунтувували 

необхідність передбачення в КПК РФ можливості 

судового оскарження рішення про початок досудо-

вого розслідування [18, с. 194]. Видається, що в 

разі, коли особа належно обґрунтовує в скарзі, яким 

чином початок конкретного досудового розсліду-

вання обмежує її конституційні права, то така 

скарга повинна розглядатися слідчим суддею з 

відповідним прийняттям рішення щодо обґрунтова-

ності обмеження конституційних прав особи в кож-

ному випадку. 

Проблематика законодавчої регламентації ос-

карження рішення про початок досудового роз-

слідування кореспондується з можливістю звер-

нення до слідчого судді на підставі ст. 55 Консти-

туції України за потреби оскарження під час досу-

дового розслідування, та навіть до початку 

досудового розслідування рішень, дій чи бездіяль-

ності слідчого, прокурора, якщо процесуальний по-

рядок оскарження щодо конкретного випадку не 

передбачений у КПК України. 

Уявляється, що навіть в умовах не регламенто-

ваності в КПК України процесуального порядку та-

кого оскарження, звертатися до слідчого судді зі 

скаргою щодо початку досудового розслідування є 

цілком можливим. Цей висновок ґрунтується на 

нормі ст. 55 Конституції України, відповідно до 

якої кожному гарантується право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 

влади, посадових і службових осіб [19]. 

На нашу думку, з урахуванням того, що 

відповідно до ст. 8 Конституції України норми Кон-

ституції України є нормами прямої дії, а звернення 

до суду для захисту конституційних прав і свобод 

людини і громадянина безпосередньо на підставі 

Конституції України гарантується, то слід вважати, 

що Україною визнається право будь-якої людини 

звернутися до суду для захисту своїх конституцій-

них прав і свобод із будь-якого питання, у тому 

числі якщо це питання стосується будь-яких 

рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора на 

початку досудового розслідування. А також інших, 

дії слідчого, прокурора щодо внесення до ЄРДР 

відомостей про обставини, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, цілком і 

безперечно можуть бути оскаржені до суду будь-

яким громадянином за умови обґрунтування у 

скарзі, в чому саме внесення певних відомостей до 

ЄРДР обмежило конституційні права цієї особи. 
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Окремої уваги заслуговує регламентація 

строку оскарження бездіяльності слідчого, проку-

рора, яка полягає у невнесенні відомостей про кри-

мінальне правопорушення до ЄРДР після отри-

мання заяви чи повідомлення про кримінальне пра-

вопорушення. Зі змісту ст. 304 КПК України виті-

кає, що скарги на бездіяльність слідчого чи 

прокурора, передбачені в ч.1 ст. 303 КПК, можуть 

бути подані особою протягом десяти днів з моме-

нту вчинення бездіяльності. Скарга повертається, 

якщо є поданою після закінчення зазначеного 

строку і особа, яка її подала, не порушує питання 

про поновлення цього строку або слідчий суддя за 

заявою особи не знайде підстав для його понов-

лення. 

За такої регламентації виникає логічне пи-

тання: як правильно визначити настання моменту 

аналізованої бездіяльності? Цей момент наступає із 

закінченням 24-годинного строку після подання за-

яви про вчинення кримінального правопорушення, 

чи актуальність можливості оскарження має визна-

чатися крізь призму строків давності, регламенто-

ваних у ст. 49 КК України, а може й ще пізніше?  

На сьогодні слідчі судді по-різному обчислю-

ють аналізований строк. Ми підтримуємо позицію 

науковців, які виходять із того, що оскільки 

обов’язок слідчого, прокурора внести до ЄРДР 

відомості про вчинення кримінального правопору-

шення не зникає зі спливом визначеного в ст. 

214 КПК України 24-годинного терміну, то й мо-

мент настання бездіяльності, яка полягає у невне-

сенні відомостей до ЄРДР, не слід пов’язувати з 

закінченням цього 24-годинного терміну [20]. 

Тобто, скарги про бездіяльність слідчого, проку-

рора, яка полягає у невнесенні відомостей про кри-

мінальне правопорушення до ЄРДР після отри-

мання заяви чи повідомлення про кримінальне пра-

вопорушення, мають розглядатися слідчими суд-

дями й у тому випадку, коли вони подаються й 

після спливу десяти днів, з моменту коли згідно з 

положеннями ст. 214 КПК України слідчий, проку-

рор мав внести відповідні відомості до ЄРДР. 

Таким чином, ми проаналізували окремі про-

блеми початку досудового розслідування під кутом 

зору реалізації функції судового контролю: можли-

вості оскарження до слідчого судді рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого, прокурора відповідно до 

ст. 55 Конституції України, ст.ст. 206 і 303 КПК 

України. Виокремили певні прогалини норматив-

ного забезпечення й сформулювали власне бачення 

їх подолання. 
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Abstract 

The mathematical model of a triple inverted pendulum with a follower force on the upper pole is presented. 

This unstable system is linearized around its equilibriums state. The model can be used to study the dynamic 

stability of a cantilevered tube that conducts a moving fluid, as well as to study the stability of a rod loaded at one 

end with a compressive force. Simulation results are retrieved by MAPLE. 
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1. Introduction  
Inverted pendulums are often used in dynamics 

problem and nonlinear control theory. Its dynamics are 

similar to many real-world systems, for instance, hu-

manoid robots, human walking, Segway, missile 

launchers, automatic aircraft landing system, biped lo-

comotive machines, flexible space structures, and many 

more industrial applications. 

A double inverted pendulum on a cart is widely 

used in control laboratories to demonstrate the effec-

tiveness of control systems as well as a benchmark for 

testing control algorithms [1]. The triple inverted pen-

dulum on a cart is a popular benchmark problem in con-

trol theory too. The main reason for this is that it con-

stitutes a nonlinear system with unstable and nonmini-

mum-phase behavior and thus reveals many interesting 

system-theoretic properties [2]. 

To study the dynamic stability of a cantilevered 

tube that conducts a moving fluid, mechanics consider 

the behavior of overturned multi-link pendulums with 

an elastic fixed upper end under the influence of a fol-

lower force. The first works [3, 4] of this cycle were 

initiated by the problems of the functioning of oil pipe-

lines. Later, Japanese scientists, when examining the 

Ziegler's double inverted pendulum, supplemented the 

model with asymmetry of the follower force [5]. 

The influence of the follower force’s parameters 

on the dynamic behavior of the triple pendulum system 

is studied in the paper. A follower force P  "follows" 

the geometry of the upper rod as it deflects. This term 

applicable to nonlinear problems. The load direction P  

is continuously updated based on the rod deflection (the 

force "follows" the geometry of the rod).  

The follower forces have a characteristic feature. 

They are positional, but they are not potential. In the 

linearized equations of the perturbed pendulum's mo-

tion the follower forces responsible skew-symmetric 

matrix. 

To build the mathematical model Lagrange equa-

tions are used. The behavior of the pendulum at differ-

ent parameters of the follower force is analyzed. The 

critical cases of Lyapunov's theory of stability of the 

triple inverted pendulum with a follower force are con-

sidered. 

2. Mathematical modeling of the triple in-

verted pendulum (in generalized coordinates) 

The model of the triple inverted pendulum can be 

derived via the Lagrange method. 

The triple pendulum in Fig. 1 consists of three 

links with different lengths li and the angles ( )i t , 

i = 1, 2, 3 to the vertical. All masses mi are assumed to 

be concentrated into points (A1, A2, A3 in Fig. 1, a). The 

upper end A3 of the pendulum is elastically secured by 

a horizontal cylindrical spring with stiffness c. At a ver-

tical position of the rods ( 0i  ), this spring is con-

sidered undeformed. The rods of the pendulum are in-

terconnected and supported in point O by elastic-vis-

cous hinges. Deviation of the pendulum's links from the 

vertical leads to deformation of the elastic elements. 

Then these elastic elements create restoring force 
CQ  

and stabilizing moments Mi. 

A follower force P  is applied to the upper end A3 

of the pendulum. In general, it is asymmetrical. With 

the vertical, force forms an angle 
3k     

(Fig. 1, b), where the coefficient k = const is the fol-

lower force’s orientation parameter, δ = const is the an-

gular eccentricity.  
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Figure 1. Schematic of the triple inverted pendulum with a follower force P   

Consider the pendulum as a mechanical system moving in the plane xOy. The absolute positions  ,
T

i ix y
, i = 1, 2, 3 of the masses m1 (lower), m2 (middle) and m3 (upper) are given by:  
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Link 3: 
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Here 
1 1l OA , 

2 1 2l A A , 
3 2 3l A A  ‒ the lengths of the weightless rods. 

Thus, the kinetic energy of each material point of mass mi is: 
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Total kinetic energy of the system is given by the sum of individual kinetic energies:  
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Lagrangian mechanics yields an ordinary differential equation (actually, a system of coupled differential 

equations) that describes the evolution of a system in terms of an arbitrary vector of generalized coordinates that 

completely defines the position of every particle in the system. The equations of motion are derived as Lagrange’s 

equations: 

 
2

1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 3 3 1 3 1( ) ( ) cos( ) cos( )m m m l m m l l m l l V              , 

 
2

2 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2( ) cos( ) ( ) cos( )m m l l m m l m l l V             , 

 
2

3 1 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3cos( ) cos( )m l l m l l m l V           . 

 

A more compact matrix form for these equations is: 

 

     ,M C G                                     . (2) 

Here M ‒ matrix of mass,  1 2 3, ,
T

    ‒ the vector-column of the generalized coordinates.  

Next, we use the parameters of the lower link (m1, l1, c1) as the base and introduce the dimensionless time: 

 

1

1 1

t c

l m
  . 

 

All other dimensionless parameters of the pendulum we denote with an overbar: P , c . 

The non-linear model described by (2) is linearized about upright position i.e. 
1 2 3 0     . The 

state vector we defined by: 

1 1 2 2 3 3, , , , ,
T

X         
. 

 

The linear model of the triple link inverted pendulum is represented in state-space form as follows: 

 

X AX B  .     (3) 

 

The eigenvalues associated with matrix A of the 

linearized differential equations determine the stabil-

ity of the position of the equilibrium of the pendulum. 

If one eigenvalue is zero, we will denote the dimen-

sionless value of the follower force through Pd. If the 

pair of eigenvalues is purely imaginary, then we de-

note the module of the force Pf. The symbols are as-

sociated with divergent and flutter bifurcations. For 

values Pd and Pf we have critical cases of the Lya-

punov’s stability theory. 

3. Simulation results 

After obtaining the mathematical model of the sys-

tem, we need to analyze the stability of the system in 

order to further understand the features of the system. 

Here we carried out some numerical simulations using 

the Maple system. 
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Table 1  

List of Parameters for the double pendulum 

(m1, m2, m3) mass of the pole (lower, middle, upper) (10 kg, 5 kg, 5 kg) 

(l1, l2, l3) length of the rod (lower, middle, upper) (0,5 m, 0,5 m, 0,5 m) 

(c1, c2, c3) stiffness coefficient of the spiral  

(in the joints O, in A1, in A2) 

(400 N∙m, 400 N∙m, 400 N∙m) 

 

The partition of the plane of the essential system's 

parameters in the domain with a different character of 

the stability of the position of the equilibrium of the 

pendulum is shown in Fig. 2. Here the orientations pa-

rameter of the follower force is k = ‒ 0,25 and the an-

gular eccentricity is δ = 0.08. The domain (6, 0)D  

is an asymptotic stability domain in which the matrix A 

of equation (3) has 6 eigenvalues λi with Re 0i 

.The domain ( , 6 )D s s  we have s eigenvalues 

with negative real parts. 

c

Instability

D(3, 3)

Instability

(divergent motion)

D(5, 1)Instability

(flutter)

D(5, 1)

D(4, 2)

D(6, 0)

Stability

P
d

Pf

P

k =   0,3

D(4, 2)

 
Figure 2. Stability diagram for triple pendulum (k = ‒0,3) 

The boundary Pd of the plane's partition corre-

sponds to the case det A = 0, where A is the linearization 

matrix in equation (3). When the image point of the sys-

tem passes through this boundary, the divergent bifur-

cation takes place. For 
dP P  we have 

1 0  . 

When passing from the region (6, 0)D  to the region 

(5,1)D  through boundary dP , the vertical position 

of the equilibrium of the pendulum loses its stability. 

Instead, a different steady state of equilibrium is born. 

Fig. 3 shows the integral curves for the angles i  in 

the case when the image point of the system on the 

plane of the pendulum’s essential parameters is located 

in the domain (5,1)D  instability (divergent motion). 

The initial conditions for integrating the system of dif-

ferential equations (2) were as follows: 

 

1 1 2 2 3 30.1, 0.05, 0.2, 0, 0.2, 0            
.(4) 

 

For simulation curves on Fig. 3 essential system 

parameters were 1.5P  , 0.9c  . The follower 

force's power orientation parameter was 0.3k   . 
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Figure 3. Simulation curves of state variables in the case domain D(5,1) for δ = 0.08  

When the image point of the system passes 

through the boundary Pf, the Hopf bifurcation takes 

place. The upright position 
1 2 3 0      loses 

its stability, resulting in a periodic solution (the limit 

cycle). Fig. 4 shows the phase portrait and time profile 

of the angle φ1 corresponding to a stable boundary cy-

cle. In this case, the image point of the system on the 

plane of the pendulum’s essential parameters is located 

in domain D (4, 2) oscillatory instability (flutter). The 

graphics on Fig. 4 are constructed by means of a pro-

gram Maple for the follower force with parameters: 

0.3k   , 0.08  , 1.0P  , 0.9c  . 

The initial conditions for the integration of the sys-

tem were (4), that is, the same as for the curves in Fig. 3. 

The configuration of stable boundary cycles for varia-

bles 
2 ( )t  and 

3 ( )t , is similar to the curve shown 

in Fig. 3, a. 

φ 

φ 
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1

S

 

φ 
1

S
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1
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t

  

a) b) 

Figure 3. Phase portraits (a) and time profile (b) of the angle φ1 for the case domain D(2,4)  

If 0.9c   then the behavior of the pendulum is 

more complicated. The image point of the system from 

the domain D (6, 0) of asymptotic stability immediately 

goes to the domain D (4, 2) of vibrational instability. 

Then the point passes into the domain D (5, 1) instabil-

ity (divergent motion). 

4. Conclusions 

In the present study, using Lyapunov’s stability 

theory, features of the dynamical behavior of a triple 

inverted pendulum with follower force were investi-

gated. Parameters k and δ determine the asymmetry of 

the follower force. The model resulted were nonlinear 

equations of perturbed motion of the system. It is 

shown how the essential system's parameters P  and 

c  affect the stability of the pendulum. A Lagrangian-

based mathematical approach makes it possible to ana-

lyze the dynamic behavior of inverted pendulum with a 

follower force and visualize it. 
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Abstract 

This review summarizes extensive data about influences of benzimidazole derivatives on membrane recep-

tors, concerning ionotropic and G-protein coupled superfamilies. 
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Аннотация 
В данном обзоре обобщен обширный материал по исследованиям влияния разнообразных производ-

ных бензимидазола на мембранные рецепторы, относящиеся к суперсемействам ионотропных (рецепторов 
- ионных каналов) и G-протеин сопряженных рецепторов.  

 
Keywords: biotargets, receptors, agonists, antagonists, benzimidazoles. 
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Некоторые классы химических соединений в 

настоящее время относят к так называемым «при-
вилегированным структурам», так как представи-
тели этих классов могут демонстрировать множе-
ство различных видов фармакологической активно-
сти [1-3]. 

Анализ современной литературы в совокупно-
сти с собственными экспериментальными данными 
свидетельствуют о наличии у производных бензи-
мидазола самых разнообразных типов биологиче-
ской активности, в том числе и модулирующего 
влияния на различные типы мембранных рецепто-
ров биологически активных веществ - как класса 
рецепторов – ионных каналов, так и на класс G-про-
теин сопряженных рецепторов (G-ПСР). 

Бензимидазолы способны взаимодействовать с 
ионотропными рецепторами суперсемейства Cys-
петлевых. Так 2-{[2-(3-фторпирид-2-ил)-1H-имида-
зол-1-ил]метил}-1-пропил-5-циано-1H-бензимида-
зол является селективным парциальным агонистом 
GABAA-рецепторов[4]. Известно достаточно много 
веществ с доказанной 5-НТ3-антагонистической ак-
тивностью: DAU 6215 – итасетрон [5], соединение 
под шифром YM060 (5-[(1-метил-3-индолил)-кар-
бонил]-4,5,6,7-тетрагидро-1Н-бензимидазол) [6], 
производное бензимидазола – КВ-R6933 [7], пипе-
разиновые производные бензимидазола, например 
соединение под шифром KB-6806 (6-амино-5-
хлоро-1-изопропил-2-(4-метил-1-пиперазинил) 
бензимидазол) [8], лерисетрон (1-фенилметил-2-
пиперазинил-1H-бензимидазол) [9], азабицикличе-
ские бензимидазольные производные 4-карбоно-
вых кислот [10], 2-метокси и 2-оксифенилзамещен-
ные 1-диалкиламиноалкилимидазо-[1,2-А]бензи-
мидазолы [11], 2,9- и 1,2-дизамещенные ими-
дазо[1,2-А]бензимидазола [12-14], 1-
диалкил(алкил)аминоэтил-2,3-дигидроими-
дазо[1,2-A]бензимидазолы [15] с 5-HT3-
антагонистическими свойствами. 

Активность рецепторов, представителей су-
персемейства глутаматных ионных каналов, также 
способна модулироваться производными бензими-
дазола. Так, бензимидазол-2-карбоксамиды и 5-за-
мещенные бензимидазолы демонстрируют селек-
тивный антагонизм к NR2B подтипу NMDA рецеп-
торов [16,17]. Соединение под шифром EAB-318 
(R-альфа-амино-5-хлоро-1-(фосфонометил)-1H-
бензимидазол-2-пропионовая кислота) проявляет 
антагонизм не только к NMDA-рецепторам, но и 
не-NMDA пулу рецепторов данного суперсемей-
ства (AMPA, каинатные) [18]. 

Не меньший, а может даже и больший интерес, 
представляют данные о влиянии производных бен-
зимидазола на класс G-ПСР. 

Наибольшее число G-ПСР относится к супер-
семейству 1 (А) – родопсино-подобных рецепторов 

и, как и можно ожидать, наибольшее число лиган-
дов с бензимидазольной структурой выявлено 
именно для рецепторов этого суперсемейства. 

Хорошо известны лекарственные препараты, 
большинство из которых используется до настоя-
щего времени, являющиеся антагонистами гиста-
миновых Н1-рецепторов – астемизол, мизоластин, 
эмидастин и другие [19-21]. Еще большее количе-
ство веществ с подобным механизмом действия 
изучено в экспериментальных доклинических ис-
следованиях. Способностью избирательно блоки-
ровать Н1-подтип гистаминовых рецепторов обла-
дают 2-(4-(4-азолилбутил)-пиперазинил)-, 2-(4-(4-
азолилбутил)пиперазинил-метил)-, 2-(4-(4-азолил-
бутил)гомопиперазинил)- и 2-(4-(4-азолилбутил)-
гомопиперазинилметил)-бензимидазолы [22], (1-
[1-(4-фторфенилметил)-1H-бензимидазол-2-ил]-5-
[2-[4-(2-карбоксиэтилl)-фенил]этил]-1,5-диазацик-
лооктан [23], N-9- и N-1-замещенные, в том числе 9-
R-2-галогенфенилимидазо имидазо[1,2-А]бензими-
мидазолы [14,24] и ряд других. 

Также известны производные бензимидазола, 
проявляющие Н2-гистаминоблокирующие свойства 
– замещенные 2-аминобензимидазола [25], ими-
дазо[1,2-a]пиридилэтилбензимидазолы [26], N-9-за-
мещенные имидазо[1,2-А]- и N-4-замещенные 1,2,4-
триазоло[1,5-А]бензимимидазола [24], а также Н3-
агонистическую – у N-1-и N-9-замещенных ими-
дазо[1,2-А]- и N-4-замещенных 1,2,4-триазоло[1,5-
А]бензимимидазола [24], Н3-антагонистическую - 
2-аминобензимидазолы (например, 2-[[3-[4(5)-ими-
дазолил]пропил]амино]бензимидазол) [27,28] и Н4-
антагонистическую активность [29,30]. 

Описаны пиперазинзамещенные бензимида-
золы, проявляющие свойства парциальных агони-
стов серотониновых 5-HT1A-рецепторов [31,32], а 
так же замещенные 2-метилтиометил- и 2-метил-
сульфинилметиленбензимидазолы со свойствами 
5-HT1A лигандов [33]. Изучены 2,9- и 1,2-дизаме-
щенные имидазо[1,2-А]бензимидазола [13,14], 10-
алкиламиноэтил-2,3,4,10-тетрагидропиримидо[1,2-
A]бензимидазолы [34], 1-диалкил(алкил)-амино-
этил-2,3-дигидроимидазо[1,2-A]бензимидазолы 
[15] с 5-HT2-антагонистической активностью. В 
экспериментальной практике используется агонист 
серотониновых 5-HT4-рецепторов BIMU 1 (1 (3-
этил-2,3-дигидро-N-[эндо-8-метил-8-азабицикло-
(3.2.1)-окт-3-ил]-2-оксо-1H) бензимидазола-1-кар-
боксамид [35]. Одним из перспективных классов 
антагонистов серотониновых 5-HT4-рецепторов 
считаются производные бензимидазола, в частно-
сти 4-карбоксамиды и карбоксилаты банзимида-
зола, например, DAU 6285 (эндо-6-метокси-8-ме-
тил-8-азабицикло[3.2.1]окт-3-ил-2,3-дигидро-2-
оксо-1H-бензимидазол-1-карбоксилат) [36-38]. 
Изучены и предложены молекулярные механизмы 
антагонистического взаимодействия бензимидазо-
лов с 5-HT6-рецепторами [39]. 
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Производные бензимидазола проявляют дофа-
минергическую активность: 2-метилтиометил-, 2-
метилсульфинилметиленбензимидазолы, 5-[3-(4-
арилпиперазин-1-ил)пропил]-1H- и 5-[2-(4-арилпи-
перазин-1-ил)этокси]-1H-бензимидазолы и их ана-
логи – как D2-рецепторные лиганды в эксперимен-
тах по связыванию [33,40], а некоторые вещества, 
например 2-CF3-бензимидазол - как агонист D2-
рецепторов, в функциональных исследованиях [41]. 
В качестве лекарственных препаратов использу-
ются пимозид (1-(1-(4,4-Бис(4-фторфенил)бутил)-
4-пиперидинил)-1,3-дигидро-2H-бензимидазол-2-
он) и домперидон (5-Хлоро-1-[1-[3-(2,3-дигидро-2-
оксо-1Н-бензимидазол-1-ил)пропил]-4-пипериди-
нил]-1,3-дигидро-2Н-бензимидазол-2-он), извест-
ные как антагонисты D2-рецепторов. Соединение 
под шифром 152255 (E-1,1'-(2-бутен-1,4-
диил)бис[2-[4-[3-(1-пиперидинил)-пропокси]-фе-
нил]-1H-бензимидазол]) демонстрирует антаго-
низм к D3-рецепторам [42], а 2-[4-(3,4-диметилфе-
нил)пиперазин-1-илметил]-1H бензимидазол (A-
381393) – селективный антагонизм к D4 рецепторам 
[43]. 

Кроме того, в последние годы обнаружена мо-
дулирующая активность бензимидазолов по отно-
шению ко многим другим рецепторам 1-го суперсе-
мейства G-ПСР: бензимидазол-7-карбоновые кис-
лоты, включая кандесартан, а также телмисартан, 
производные 5-нитробензимидазола являются се-
лективными антагонистами AT1 рецепторов ангио-
тензина II [44-46]; у производных бензимидазол-2-
илхинолина и бензимидазол-2-илизохинолина об-
наружены свойства селективных антагонистов аде-
нозиновых A1 рецепторов [47], а у 2-метокси и 2-
оксифенилзамещенных 1-диалкиламиноалкилими-
дазо- и 9-R-2-галогенфенилимидазо[1,2-A]бензи-
мидазолов - селективных антагонистов пуриновых 
P2Y1-рецепторов [11,14]; 6-(бензимидазол-1-ил) 
демонстрирует антагонистическую активность по 

отношению к адренергическим 1-рецепторам [48]; 
3-(2-пиридилметил)-замещенное бензимидазола 
FR-191413, а также 1-(2-пиколил)бензимидазол 
проявляют свойства полных агонистов брадикини-
новых BK2-рецепторов [49,50]; 2-[(4-[хлоро-фе-
нокси)метил], диаминоалкил и 1-замещенные 4-ме-
тил-бензимидазола известны как селективные анта-
гонисты Y1-рецептора нейропептида Y [51], а 2-за-
мещенные бензимидазолы – как селективные 
антагонисты Y5-рецепторов [52]; 2-замещенные N-
бензил бензимидазола проявляют свойства селек-
тивных антагонистов DP-рецепторов PgD [53]; бен-
зимидазол-5-сульфонамиды способны блокировать 
LHCG-рецепторы рилизинг фактора лютеинизиру-
ющего гормона [54]; KW-3635 (натрий (E)-11-[2-
(5,6-диметил-1-бензимидазолил)этилиден]-6,11-
дигидродибенз-[b,e]-оксепин-2-карбоксилат моно-
гидрат) проявляет антагонизм к ТР-рецепторам 
тромбоксана А2 [55]; соединение под шифром JB 
93182, демонстрируют антагонизм к холецистоки-
ниновым CCK2-рецепторам [56]; 2-пиридилбензи-
мидазолы являются высокоафинными лигандами 
CB1-рецепторов [57], а 5-сульфонил-бензимида-
золы - CB2-рецепторов [58]. Известны производ-
ные бензимидазола со свойствами агонистов и ан-

тагонистов опиоидных  рецепторов, агонистов  
[59,60] и κ рецепторов [14,61], а также агонистов 

ноцицептин/орфанин FQ пептидных (NOP) рецеп-
торов (или опиоидо подобных рецепторов 1 (opioid-
receptor-like-1) (ORL1)[62]. На основе бензимида-
зола синтезированы антагонисты MCH1 рецепторов 
меланин-концентрирующего гормона [63], блока-
торы PAR-1 рецептора, известного также как ре-
цептор тромбина [64], а также сильнодействующие 
и селективные агонисты SP4-рецепторов лизофос-
фолипида сфингозин-1-фосфата [65]. 

Бензимидазольные лиганды выявлены и для 
рецепторов 2-го (В) суперсемейства G-ПСР. Так, 
первым непептидным конкурентным антагонистом 
человеческого GCG рецептора глюкагона был 2-
(бензимидазол-2-илтио)-1-(3,4-дигидроксифенил)-
1-этанон, NNC 92-1687 [66]. Кроме того, ими-
дазо[1,2-a]бензимидазолы способны блокировать 
рецепторы 1 типа кортикотропин-рилизинг фак-
тора [67]. 

И, наконец, 6-амино-N-циклогексил-N,3-диме-
тилтиазоло[3,2-a]бензимидазола-2-карбоксамид 
(YM-298198) является высоко аффинным и селек-
тивным антагонистом глутаматных метаботропных 
рецепторов 1 типа [68], относящихся к 3-му (С) су-
персемейству G-ПСР. 

Таким образом, согласно многочисленным 
данным, производные бензимидазола способны мо-
дулировать активность многочисленных мембран-
ных рецепторов основных рецепторных классов, 
что позволяет рассматривать данную группу хими-
ческих веществ как перспективную в плане поиска 
новых рецепторных лигандов. 
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Abstract 
Anti-inflammatory activity of tablets with dense extract of Betula pendula leaves (DEBPL) has been studied 

on model of carrageenin edema of foot in rats, and the study of diuretic activity was conducted on the background 

of an aqueous load in single intragastrical administration at a dose of 10 mg / kg. Reference drug was “Canephron® 

N” at a dose of 20 mg/kg. On the basis of these studies it has been found that DEBPL tablets show anti-exudative 

properties and exceed the activity of the preparation “Canephron® N”. The study of the diuretic activity of the 

DEBPL tablets has revealed an effect equal to that of the reference drug, “Canephron® N”. 

 

Keywords: tablets, dense extract of Betula pendula leaves, anti-inflammatory activity, diuretic activity. 

 

The basis of a wide range of pharmacological ef-

fects of modern diuretics is their ability to affect the 

transport of electrolytes and water. However, the inter-

vention of synthetic diuretics in such a fundamental 

process as transmembrane ion transfer causes their 

multiple side effects.  

The inflammatory process impairs the excretory 

capacity of kidneys, which leads to a change in the fil-

tration and reabsorption functions of the kidneys.  

For the pharmacological correction of chronic kid-

ney disease, it is advisable to use drugs that can reduce 

the inflammatory process in the kidneys and thus main-

tain the physiological balance for the implementation 

and normalization of the body functions. 

Therefore, the search for new low-toxic drugs with 

diuretic effect remains an urgent task. 

A promising direction is the use of herbal prepara-

tions based on flavonoids, which possess anti-inflam-

matory, diuretic, antioxidant properties and have a pos-

itive effect on kidney function. 

The majority of herbal preparations in chemical 

structure has a greater affinity to the human body, pos-

sesses a wide range of pharmacological action, has no 

side effects and is less toxic. From this standpoint, of 

great interest is the dense extract of Betula pendula 

leaves (DEBPL), which contains polyphenols – plant 

compounds that exhibit diuretic and anti-inflammatory 

activity [4]. Rapid-soluble (effervescent) tablets, which 

differ from traditional solid dosage forms by the fast 

onset of therapeutic effect, have been chosen as a car-

rier for the thick extract of Betula pendula leaves. 

DEBPL tablets were developed at the Department 

of Industrial Pharmacy of the National University of 

Pharmacy (Kharkov, Ukraine) [4, 6]. The study was 

conducted on 24 adult rats weighing 180-200 g main-

tained on a standard animal diet at the Central Research 

Laboratory of the National University of Pharmacy. 

Animals were previously divided into 4 experimental 

groups of 6 animals each: Group 1 – intact control; 2 – 

control pathology (positive control) Group 3 – animals 

which were administered investigated tablets in con-

ventionally therapeutic doses of 10 mg/kg, Group 4 an-

imals received reference product – "Canephron® N» 

(Bionorica, Germany) at a dose of 20 mg/kg. The doses 

of the comparator were recalculated taking into account 

the Yu.R. Rybolovlev's coefficients of species sensitiv-

ity, commonly used in experimental pharmacology [2]. 

The studied drugs were administered intra-

gastrically 60 minutes before the introduction of the 

phlogogen. 

Inflammation was caused by administration of 1% 

carrageenin in the hind paw of a rat. The carrageenan 

model of inflammation activates the prostaglandin-ki-

nin system in animals. “Canephron® N” (Bionorica, 

Germany), which has anti-inflammatory activity and is 

intended for the treatment of kidneys, urinary tract, has 

been used as a reference drug. The rat paw edema was 

measured 1, 2, 3, and 4 hours after administration of the 

phlogogen [5]. 
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Studies of the diuretic activity of DEBPL tablets 

were carried out in rats on the background of a water 

load with a single administration intragastrically at a 

dose of 10 mg/kg. Reference drug “Canephron® N” (Bi-

onorica, Germany) was administered intragastrically at 

a dose of 20 mg/kg. Animals of the control group were 

given water. Diuretic activity was investigated for 4 

hours. The diuretic level was evaluated per 100 g of an-

imal mass. 

Animals care during the experiment was carried 

out according to the available documents regulating the 

organization of work with the use of experimental ani-

mals. The principles of the “European Convention for 

the Protection of Vertebrate Animals Used for Experi-

mental and Other Scientific Purposes” (Strasbourg, 

1985) [1], adopted by the I National Congress on Bio-

ethics (Kiev, 2000) and the provisions of the European 

Convention for the Protection of Vertebrate Animals, 

which are used for experimental and other scientific 

purposes were followed. Statistical processing of the 

obtained results was performed using the program “Sta-

tistica 6.0” using parametric and non-parametric crite-

ria [3]. 

Anti-inflammatory activity of tablets with a dense 

extract of silver birch leaves. The purpose of this exper-

iment was to study the anti-exudative activity on a 

model of inflammation caused by carrageenin. 

Against the background of the development of 

model pathology caused by carrageenin, a significant 

increase in foot volume was observed in rats of the con-

trol group. Under the influence of the studied drug, the 

volume of the rats' foot decreased significantly relative 

to the control pathology during 2, 3 and 4 hours of the 

experiment (Table 1). 

The maximum anti-exudative activity was ob-

served within 2 hours and amounted to 289%, which 

indicates the effect of DEBPL tablets on the cyclooxy-

genase phase of inflammation. Reference drug 

“Canephron® N” showed a less pronounced anti-in-

flammatory effect and was inferior in activity to 

DEBPL tablets with the same tendency of anti-inflam-

matory action. Thus, DEBPL tablets have shown pro-

nounced antiexudative activity and exceeded the com-

parison drug “Canephron® N” in their activity. 

 

Table 1 

Anti-exudative activity of DEBPL tablets on a model of carrageenin inflammation in rats 

Title 
The onset of inflammation 

units 

Antiexudative activity, % 

1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 

Control  61.8±1.0 86.6±2.4 110.3±2.7 119.2±1.9 115.2±1.8 

DEBPL tablets (10 mg/kg) 62.0±0.6 71.6±3.2* 78.4±3.5* 97.2±7.8* 105.2±4.8* 

% of reduction    17.32 28.9 18.46 8.7 

“Canephron® N” (20 

mg/kg) 

63.4± .4 78.4±5.4* 85.7±1.5* 102.2±4.8 105.3±5.1 

% of reduction   9.5 22.3 14.3 8.6 

* - significant in relation to the control pathology 

n = 6, p ≤ 0.05 

 

The effect of DEBPL tablets on diuretic activity 

against the background of water load in rats. One of the 

main functions of kidneys is diuretic activity and urina-

tion. An important problem is also the correction of the 

regulatory mechanisms of the excretory system, which 

maintains the water-salt balance in the body. 

In the experiment on healthy animals, the diuretic 

activity of DEBPL tablets was investigated in compar-

ison with the preparation “Canephron® N”. The results 

are presented in Table 2. 

Table 2 

Determination of diuretic activity of DEBPL tablets in healthy rats on the background of water load 

Indicators Intact control DEBPL tablets (10 mg/kg) “Canephron® N” (20 mg/kg) 

Diuresis ml/100 g  

after 2 hours 
2.86±0.21/100 3.80±0.18* 132% 3.50±0.33 122% 

Diuresis ml/100 g  

after 4 hours 
3.30±0.28/100 4.20±0.22* 127% 4.10±0.32* 124% 

* - significant in relation to the control pathology  

n = 6, p ≤ 0.05 

 

As the results of studies have shown, already after 

2 hours on the background of the administration of 

DEBPL tablets diuresis was significantly different from 

the intact control and amounted to 132%. After 4 hours, 

in the group of animals treated with DEBPL tablets, di-

uresis was significantly higher than the intact control 

and amounted to 127%. Similar data were shown by 

drug “Canephron® N" by the end of the experiment. In 

the group of animals treated with the reference drug, 

diuresis was significantly higher than in the control 

group and amounted to 124%, but at the beginning of 

the experiment after 2 hours did not significantly differ 

from the intact control. 

Thus, DEBPL tablets exhibit pronounced diuretic 

activity at a dose of 10 mg/kg with a single administra-

tion and are superior in this parameter to the preparation 

“Canephron® N”. 
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Based on the above data, it has been found that 

tablets with dense extract of Betula pendula leaves 

show the most pronounced anti-exudative properties 

during the first 2 hours of the experiment and are supe-

rior in this activity to “Canephron® N”. The anti-exu-

dative activity of the developed drug was 28.9%, for the 

“Canephron® N” preparation – 22.3%, respectively. 

Studies of diuretic activity in healthy rats on back-

ground of water load have revealed diuretic effect equal 

with reference drug – “Canephron® N”. After 4 hours, 

diuretic activity in tablets with dense extract of Betula 

pendula leaves was 127% and 124% in “Canephron® 

N”, respectively. 

Thus, tablets with dense extract of Betula pendula 

leaves are a promising product for further pharmaco-

logical research as a diuretic agent capable of influenc-

ing the inflammatory process. 
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Abstract 

The article presents experimental studies on the development of the composition of the syrup of bronchodi-

latory action on the basis of a dry vegetable combined extract. Based on the physicochemical studies, a dry extract 

solvent (glycerin) and sweeteners (a mixture of sorbitol and fructose) have been selected. Microbiological studies 

have selected an effective preservative (nipagine and nipazol). The method of assessing the taste characteristics of 

the syrup introduced into the composition of the drug citric acid. 

On the basis of the conducted research, the composition of the preparation was formed and the technological 

scheme of its production in industrial conditions was presented. 
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Аннотация 

В статье приведены экспериментальные исследования по разработке состава сиропа бронхолитиче-

ского действия на основе растительного сухого комбинированного экстракта. На основании физико-хими-

ческих исследований подобран растворитель сухого экстракта (глицерин) и подсластители (смесь сорбита 

и фруктозы). Микробиологическими исследованиями подобран эффективный консервант (нипагин и нипа-

зол). Методом оценки вкусовых характеристик сиропа введена в состав препарата лимонная кислота. 

На основании проведённых исследований сформирован состав препарата и представлена технологи-

ческая схема его получения в промышленных условиях. 

 

Keywords: Syrup, plant extract, preservative, physico-chemical parameters, technological scheme. 

Ключевые слова: Сироп, растительный экстракт, консервант, физико-химические показатели, тех-

нологическая схема. 

 

В течение всей истории человечества заболева-

ния органов дыхания были одной из самых частых 

причин смертности среди взрослого и детского 

населения. Болезни органов дыхания, и в настоящее 

время, остаются самыми распространенными, в том 

числе и в Украине. Их удельный вес среди всех 

впервые выявленных и зарегистрированных забо-

леваний составляет 26,1% [1,2]. 

В последние десятилетия в современной фар-

мации одно из ведущих мест занимает биологиче-

ская медицина, которая включает в себя мероприя-

тия и способы воздействия на системы регуляции и 

реактивности человеческого организма не химиоте-

рапевтическими препаратами, а лекарственными 

средствами природного происхождения (фитотера-

пия, гомеопатия, гомотоксикология и т.д.). Интерес 

к возможностям фитотерапии обусловлен непред-

сказуемыми побочными действиями химиопрепа-

ратов, возникновением лекарственных болезней, 

особенно при неконтролируемом применении жа-

ропонижающих, антибактериальных препаратов. 

Именно поэтому, наряду с современными методами 

терапии, лечение лекарственными растениями и 

препаратами на их основе становится все более по-

пулярным. 

На кафедре промышленной фармации Нацио-

нального фармацевтического университета был 

разработан сухой комбинированный экстракт брон-

холитического действия под названием «Бронхо-

стен», который включает в себя сложный комплекс 

экстрактов растительного сырья: цветки ромашки 

лекарственной (Chamomilla recutita), трава чабреца 

(Thymus serpyllum), листья эвкалипта (Eucalyptus 

Labil.) и траву тысячелистника обыкновенного 

(Achillea millefolium) [3,4]. 

С учетом проведенных фармакоэкономиче-

ских и маркетинговых исследований, нашей зада-

чей стало разработать состав и технологию жидкой 

лекарственной формы – сиропа для лечения брон-

холитических заболеваний на основе ранее разра-

ботанного сухого экстракта [5]. 

При разработке оптимального состава сиропа 

"Бронхостен" нами учитывалось растворимость 

субстанции в воде и основных фармацевтических 

растворителях (таблица 1). Нами было исключено 

использование этанола в составе сиропа, так как в 

таком случае будет ограничено его применение для 

определенной категории взрослого населения (во-

дителей) и в педиатрической практике. Поэтому, 

была изучена растворимость сухого экстракта в 

многоатомных спиртах, которые выполняют роль 

гидрофильного неводного растворителя. 

В данных исследованиях использовались 

наиболее экономически доступные и распростра-

ненные в технологии сиропов вещества: глицерин, 

полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль и вода 

очищенная, взятые в разных соотношениях. 

При проведении исследований на 100 г сиропа 

использовали 5,0 г сухого экстракта. Соотношение 

растворителя и экстракта составляло 2:1. 

Таблица 1 

Исследование растворимости комбинированного сухого экстракта бронхолитического действия 

«Бронхостен» 

Растворитель 
Температура / Данные по растворению 

(40±1)оС (45±1)оС (50±1)оС (55±1)оС 

Пропиленгликоль  
Частично раство-

рим 

Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Глицерин  
Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Вода очищенная 
Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Хорошо раство-

рим  

Полиэтиленоксид 

400 

Частично раство-

рим 

Частично раство-

рим 

Частично раство-

рим 

Хорошо раство-

рим  

 

Согласно данным таблицы 1, сухой комбини-

рованный экстракт хорошо растворим в глицерине 

и воде очищенной, хуже в пропиленгликоле и 

только при нагревании до 55оС в полиэтиленоксиде 

400. Глицерин – это жидкое вещество, которое 

имеет сладковатый вкус, что важно при разработке 

состав сиропа, поэтому для растворения сложного 

сухого экстракта был выбран глицерин. 
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При разработке состав сиропа бронхолитиче-

ского действия в качестве подсластителей были ис-

пользованы вещества, которые разрешены к приме-

нению больным сахарным диабетом с целью рас-

ширения спектра 

применения препарата. Составы модельных образцов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Состав модельных образцов сиропа 

Название компонентов 
Состав, г 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

Сухой комбинированный экстракт 

«Бронхостен» 

5,0 

Сорбит 20 30 40 50 60 70 

Фруктоза 50 40 30 20 10 - 

Глицерин 5,0 

Вода очищенная до 100 г 

 

Модельные образцы сиропов исследовали согласно требованиям Государственной Фармакопеи Укра-

ины (ГФУ) [6] по следующим параметрам: плотность, вязкость, рН. Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Физико-химические показатели образцов сиропов 

Номер образца Физико-химические показатели образцов 

Плотность, г/см3 Вязкость, мм2/с рН 

№1 1,431±0,065 109,972±5,201 4,35±0,21 

№2 1,421±0,054 115,761±5,325 4,40±0,20 

№3 1,419±0,057 124,442±5,765 4,80±0,22 

№4 1,413±0,061 133,124±6,123 4,30±0,18 

№5 1,401±0,048 136,018±6,154 4,50±0,22 

№6 1,395±0,037 147,594±6,325 4,80±0,18 

 

Для предупреждения микробной контамина-

ции и обеспечения микробиологической стабиль-

ности сиропа «Бронхостен» необходимо использо-

вание консервирующих веществ. 

В современной технологии жидких лекар-

ственных форм наибольшее распространение полу-

чили нипагин, нипазол, сорбат калия, бензойная, 

лимонная, сорбиновая кислота и их смеси. Их кон-

центрации в большинстве случаев не превышают 

0,2-0,3% от общей массы готовой лекарственной 

формы [7]. 

В наших исследованиях использовалась смесь 

нипагина и нипазола, учитывая распространен-

ность данной смеси во всех лекарственных формах 

и её высокую консервирующую эффективность. 

Указанные консерванты вводились в состав всех 

модельных образцов сиропа (таблица 4) в количе-

ствах 0,01; 0,05; 0,10 и 0,15 г в соотношении нипа-

гин / нипазол как 7/3. 

Эффективность указанных концентраций кон-

серванта в сиропе оценивалась по методике ГФУ, 

на основе данных микробиологического анализа. 

Как тест-микроорганизмы в инокулята использова-

лись штаммы бактерий E.coli, S. Aureus, Ps. 

aeruginosa и грибов C. albicans, Asp. niger. 

На основе полученных результатов можно сде-

лать вывод, что смесь консервантов в концентрации 

0,1% и выше в исследуемых образцах сиропа соот-

ветствует критериям эффективности, рекомендо-

ванным ГФУ. 

Таблица 4 

Анализ микробиологической контаминации сиропа в зависимости от концентрации консерванта 

№ образца, коли-

чество консер-

ванта (смеси 

нипагин/ нипазол) 

Исходная микробная 

нагрузка сиропа иноку-

лятом, КУО/мл 

Количество микроорга-

низмов через 14 суток, 

КУО/мл 

Количество микроорга-

низмов через 28 суток, 

КУО/мл 

Бакте-рии грибы Бакте-рии грибы Бакте- 

рии 

грибы 

О
б

р
аз

ец
 №

1
 0,01 106 105 4,2·104  7,6·103  3,9·104  7,1·103  

0,05 106 105 1,9·103  1,6·103  1,7·103  1,3·103  

0,10 106 105 8,2·102  4,6·102  не выявлено не выяв-

лено 

0,15 106 105 1,5·102  0,8·102  не выявлено не выяв-

лено 

О
б

р
аз

ец
 №

2
 0,01 106 105 3,8·104  7,1·103  3,2·104  6,9·103  

0,05 106 105 1,7·103  1,0·103  1,1·103  0,9·103  

0,10 106 105 7,5·102  4,3·102  не выявлено не выяв-

лено 

0,15 106 105 1,1·102  0,5·102  не выявлено не выяв-

лено 
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О
б

р
аз

ец
 №

3
 0,01 106 105 5,1·104  9,1·103  4,7·104  8,2·103  

0,05 106 105 4,1·103  1,9·103  3,3·103  1,3·103  

0,10 106 105 7,9·102  4,8·102  не выявлено не выяв-

лено 

0,15 106 105 1,9·102  1,1·102  не выявлено не выяв-

лено 

О
б

р
аз

ец
 №

4
 0,01 106 105 5,0·104  7,9·103  4,1·104  6,9·103  

0,05 106 105 2,8·103  1,8·103  1,7·103  1,2·103  

0,10 106 105 8,4·102  4,6·102  не выявлено не выяв-

лено 

0,15 106 105 1,4·102  0,9·102  не выявлено не выяв-

лено 

О
б

р
аз

ец
 №

5
 0,01 106 105 4,7·104  7,8·103  3,7·104  7,2·103  

0,05 106 105 2,5·103  1,8·103  2,0·103  1,3·103  

0,10 106 105 7,9·102  4,8·102  не выявлено не выяв-

лено 

0,15 106 105 1,8·102  1,2·102  не выявлено не выяв-

лено 

О
б

р
аз

ец
 №

6
 0,01 106 105 5,2·104  9,1·103  4,2·104  7,7·103  

0,05 106 105 3,7·103  2,1·103  2,1·103  1,8·103  

0,10 106 105 9,2·102  5,8·102  не выявлено не выяв-

лено 

0,15 106 105 2,1·102  1,5·102  не выявлено не выяв-

лено 

 

Из данных, представленных в таблице 4, 

видно, что у испытуемых образцах препарата 

наблюдается быстрая гибель бактерий и грибов. 

Учитывая вышеизложенное, наиболее целесообраз-

ным следует считать консервирование сиропа 

"Бронхостен" добавлением 0,1% смеси консерван-

тов нипагин и нипазол в соотношении 7/3. 

Оценку вкусовых характеристик сиропов про-

водили по методикам А.И.Тенцовой и И.А.Егорова, 

после чего составляли общую формулу вкуса. Ана-

лизировались образцы сиропа, которые представ-

лены в таблице 2 с добавлением к каждому образцу 

0,15% лимонной кислоты и смеси консервантов. 

Все образцы имели слабокислый, сладкий вкус 

с приятным ароматом характерным для препаратов 

на основе растительного сырья.  

На основании проведенных исследований вы-

бран состав сиропа №2 для дальнейших исследова-

ний, необходимых для внедрения в промышленное 

производство. 

Определение стабильности разработанных 

нами сиропов проводили в соответствии с «Ин-

струкцией по определению сроков годности лекар-

ственных средств на основе ускоренного хранения 

при повышенной температуре (И - 42-2-82)». Об-

разцы сиропов в количестве 100 мл закладывались 

на хранение в термостате при температуре 60 °С. 

Стабильность оценивали по следующим показате-

лям: органолептические свойства, подлинность, 

рН, количественное определение действующего ве-

щества. Установлено, что в процессе ускоренного 

старения органолептические свойства, физико-ме-

ханические свойства, количественное содержание 

полифенольных соединений в разработанных об-

разцах сиропа практически не изменились (или из-

менялись в пределах допустимых значений), что 

соответствует сроку годности препарата в течение 

2 лет. 

На основании проведенных исследований 

нами выбран следующий состав сиропа «Бронхо-

стен»: комбинированный сухой экстракт «Бронхо-

стен», сорбит, фруктоза, глицерин, кислота лимон-

ная, нипагин, нипазол, вода очищенная и разрабо-

тана технологическая схема получения препарата в 

условиях промышленного производства основан-

ная на принципах Надлежащей производственной 

практики (Рисунок 1) [7]. 
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Рис. 1 Технологическая схема получения сиропа «Бронхостен». 

 

Вывод. Разработан состав и составлена техно-

логическая схема производства сиропа бронхоли-

тического действия на основе растительного ком-

бинированного сухого экстракта. На основании фи-

зико-химических исследований определен раство-

ритель сухого экстракта – раствор глицерина, 

подобраны подсластители (сорбит с фруктозой). С 

помощью микробиологических исследований по-

добран эффективный консервант – смесь нипагина 

и нипазола. На основании оценки вкусовых харак-

теристик сиропа определена концентрация корре-

гента вкуса – лимонной кислоты (0,15%). 
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В последние годы в российской экономике 

произошло много изменений как положительных, 

так и отрицательных. И наше правительство, изучая 

экономическое становление многих зарубежных 

государств, видя их достижения и успехи, почему-

то крайне мало уделяет внимания именно истории 

этого экономического становления, и в частности, 

трудностям и проблемам, связанным с этим. Эта 

тема интересна потому, что Франция как страна яв-

ляется одним из примеров стабилизации экономики 

за счет государственного влияния, что является до-

вольно характерным для развитых стран. Франция 

– один из ведущих партнеров России в Европе и 

мире. Между странами налажено разноплановое 

сотрудничество в сферах политики, экономики, 

культуры и гуманитарных обменов [1]. 

Давно сложилось мнение, что по духовной и 

общественной жизни Россия и Франция очень 

близки друг к другу. Французы и россияне с боль-

шой симпатией относятся друг к другу. Этому спо-

собствуют обширные культурные связи народов 

двух стран. Однако были моменты и даже периоды, 

когда отношения между Францией и Россией пор-

тились, не всегда и не все происходящее в одной 

стране адекватно воспринималось в другой. Более 

того, было время, когда наши страны находились в 

состоянии войны. 

На современном этапе истории, двусторонние 

отношения Франции с Советским Союзом пережи-

вали драматические взлеты и падения из-за Совет-

ского вторжения в Чехословакию и Союза Франции 

в НАТО. Предыдущий Советский премьер Михаил 

Горбачев совершил визит во Францию в октябре 

1985 г., чтобы устранить напряжение во Франко-со-

ветских отношениях. Тем не менее, двусторонняя 

деятельность Франции продолжалась с НАТО, что 

еще больше обострило двусторонние отношения 

между Францией и Советским Союзом. После рас-

пада СССР двусторонние отношения между Фран-

цией и Россией изначально были теплыми. 7 фев-

раля 1992 г. Франция подписала двусторонний до-

говор, признав Россию правопреемницей СССР. 

Как отмечает Министерство иностранных дел 

Франции, двусторонние отношения между Фран-

цией и Россией остаются давними и сильными по 

сей день. 

Одной из главных новостей стала продажа Рос-

сии десантных кораблей класса «Мистраль». 
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Сделка, которая была подписана в 2010 году, явля-

ется первой крупной сделкой по оружию между 

Россией и западным миром со времен Второй Ми-

ровой Войны. Сделка была подвергнута критике за 

пренебрежение интересами безопасности Польши, 

стран Балтики, Украины и Грузии [2]. 

Франция и Россия подверглись нападению 

ближневосточной исламистской группировки 

ИГИЛ. В ответ Франсуа Олланд и Владимир Путин 

договорились о том, что их соответствующие во-

оруженные силы будут «сотрудничать» друг с дру-

гом в борьбе с террористической организацией. 

Президент Франции призвал международное сооб-

щество объединить «всех тех, кто может реально 

бороться с этой террористической армией в рамках 

большой и уникальной коалиции». Российско-

французское бомбовое сотрудничество считается 

«беспрецедентным» шагом, учитывая, что Франция 

является членом НАТО [4]. 

Французская пресса подчеркнула, что ИГИЛ 

является первым общим врагом, с которым Фран-

ция и Россия сражаются плечом к плечу со времен 

Второй Мировой Войны. Российская газета напом-

нила, что «вторая мировая война заставила запад-

ный мир и Советский Союз преодолеть свои идео-

логические разногласия», задаваясь вопросом, ста-

нет ли ИГИЛ «Новым Гитлером». 

Как санкции ЕС повлияли на российско-фран-

цузские отношения? 

Санкции, конечно, ни с какой точки зрения не 

могли оказать положительного влияния на двусто-

ронние отношения. Однако Франция еще с самого 

начала кризиса, с марта 2014 г. пыталась смягчить 

сложившуюся ситуацию. Она вместе с Германией 

взяла на себя роль модератора в европейских деба-

тах, посвященных отношениям с Россией. Пытаясь 

занять нейтральную позицию, она также вместе с 

Германией выступает посредником в Минском про-

цессе. Санкции нанесли серьезный удар по экс-

порту из Франции – сокрушительный удар по от-

дельным французским предприятиям, в частности, 

задействованным в сфере сельского хозяйства. Си-

туация с «Мистралями», кстати, не совсем связана 

с санкциями – это было политическое решение. 

Сейчас участники торговых отношений адаптиро-

вались к санкциям и новым экономическим реа-

лиям в России. В последние месяцы товарооборот 

начал понемногу восстанавливаться. Так, за семь 

месяцев 2017 г. он вырос почти на 23% по сравне-

нию с этим же периодом в 2016 г. 

Что касается французских компаний, инвести-

ровавших в производство в России, то по ним санк-

ции ударили с другой стороны. Первые антирос-

сийские санкции, введенные США, озадачили как 

французские, так и европейские банки. Во Франции 

все помнят историю с банком BNP Paribas, когда 

США потребовали от него заплатить штраф в раз-

мере 10 млрд долл. за нарушение режима санкций 

против ряда стран. Отсюда крайняя осторожность 

французских банков, объясняющаяся тем, что юри-

дическая среда, в которой они функционируют, по-

рой таит в себе неочевидные риски, безусловно, 

сказывается на кредитовании ими российских про-

ектов французских инвесторов. Впрочем, и на кре-

дитовании экспортеров в Россию. Важным приме-

ром может послужить тот факт, что из-за антирос-

сийских санкций французской компании «Total» 

пришлось прибегнуть к китайскому финансирова-

нию для участия в проекте «Ямал СПГ». Это гово-

рит о многом. 

Последний пакет антироссийских санкций, 

принятый Вашингтоном в начале августа, потенци-

ально может навредить интересам компании Engie, 

участвующей в проекте «Северный поток – 2»[3]. 

Новый подход положительно отразился на от-

ношениях Франции и России – 29 мая 2017 г. в Вер-

сале состоялась встреча В. Путина и Э. Макрона, 

которая задала новый тон отношениям. Тем не ме-

нее, остается много проблем. Речь, конечно, не идет 

о возвращении к военному альянсу. Однако, напри-

мер, изменение позиции Франции по сирийскому 

вопросу способствует пониманию и взаимодей-

ствию двух стран на Ближнем Востоке. В случае 

украинского кризиса ситуация сложнее. В ходе 

встречи были озвучены идеи о развитии двусторон-

них отношений, в том числе о создании вышеупо-

мянутого «Диалога Трианона». Я не удивлюсь, если 

президент Франции в ближайшее время нанесет ви-

зит в Россию. 

Товарооборот между Францией и Россией в 

2016 году составил €10,4 млрд, что на 4% меньше 

по сравнению с предыдущим годом из-за падения 

французского импорта российской продукции 

(12,5% до €5,53 млрд в 2016 г.), отчасти из-за паде-

ния цен на нефть. Сокращение французского экс-

порта в Россию, которое наблюдалось в 2015 г. 

(33,2% до 4,51 млрд евро), подошло к концу, и про-

изошло восстановление: +8,3% до 4,9 млрд евро в 

2016 г. Французские компании особенно хорошо 

зарекомендовали себя в агропродовольственном, 

финансовом и банковском секторах, а также в 

сфере распределения, энергетики и автомобильной 

промышленности. За исключением областей с осо-

бенно привлекательными налоговыми правилами, 

Франция была вторым по величине прямым ино-

странным инвестором в России после Германии в 

конце 2016 г. и, как и в 2014 г., ведущим поставщи-

ком потоков ПИИ. 

Политика сотрудничества Франции в России 

реализуется по следующим направлениям: 

 студенческая мобильность (около 4000 

студентов в 2015 г., Франция является третьим по 

популярности направлением для россиян), 

 повышение привлекательности Франции, 

 поддержка реформ в России. 

В культурной сфере завершившийся 8 декабря 

2017 г. французско-российский год культурного ту-

ризма положил начало ряду культурных мероприя-

тий, ознаменованных успехом выставок в музеях 

Кремля в Москве. Россия станет почетным гостем 

парижской книжной ярмарки в марте 2018 г.[5]. 

Подводя итог развитию многогранного со-

трудничества между Россией и Францией, можно 

сделать вывод, что данные отношения идут по вос-
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ходящей линии. История менялась и рождала но-

вые события в отношении рассматриваемых госу-

дарств. Но анализ этих отношений за последние 

годы дает основание делать вывод, что Франция и 

Россия заинтересованы в дальнейшем сближении в 

деле осуществления мер, направленных на укреп-

ление мира и международной безопасности, на под-

держку друг друга по многим вопросам современ-

ной жизни. 
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Abstract 

The article presents the methodological aspects of prediction of stability of systems combined support of 

preparatory mine workings. Regularities of stress-strain state of rock massif at stage-by-stage involving of ele-

ments of this system in the support construction were obtained.  

Аннотация 

В статье представлены методологические аспекты прогноза устойчивости систем комбинированного 

поддержания подготовительных горных выработок. Установлены закономерности изменения напря-

женно-деформированного состояния породного массива при поэтапном вовлечении элементов данной си-

стемы в охранную конструкцию.  
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Постановка задачи. За последние десять лет 

средняя скорость подвигания очистных забоев вы-

росла в 1,7 раза, объемы проведения подготови-

тельных выработок, напротив, сократились более 

чем в 1,5 раза, при этом 30 % из них ежегодно пере-

крепляется. На шахтах поддерживается более 700 

км горных выработок, 70 % из которых находятся в 

условиях неустойчивых пород. В качестве основ-

ных средств поддержания традиционно использу-

ются металлоемкие дорогостоящие податливые 

рамные крепи, несущая способность которых ис-

черпала свои возможности. Несмотря на опреде-

ленные успехи в области разработки и внедрения 

новых видов крепей и методов механики горных 

пород, затраты средств, труда и материалов на 

крепление и поддержание горных выработок не 

уменьшились. Это связано, прежде всего, с повы-

шением интенсивности горных работ и сложными 

горно-геологическими условиями разработки. 

Горнодобывающие предприятия столкнулись 

с проблемами, вызванными увеличением проявле-

ний горного давления в очистных и подготовитель-

ных выработках в условиях залегания угольных 

пластов в структурно-неоднородных породах сред-

ней и слабой прочности, разрушающихся впереди 

очистных и подготовительных забоев. По техноло-

гическим причинам подавляющее большинство 

подготовительных выработок приходится поддер-

живать в обстановке высокого горного и газового 

давлений, что требует новых подходов к обеспече-

нию их устойчивости системами комбинирован-

ного поддержания. Таким образом, рост технико-

экономических показателей в области крепления и 

поддержания подготовительных горных выработок 

сдерживается сложностью и изменчивостью горно-

геологических условий, нарушениями технологии 

крепления, недостаточным вниманием к вопросам 

обеспечения геомеханического мониторинга и про-

гноза устойчивости горных выработок. 

Институт геотехнической механики НАН 

Украины с целью методического и технического 

обеспечения развития топливно-энергетического 

комплекса осуществляет научно-техническую под-

держку предприятий угольной промышленности, 

которая заключается в разработке, техническом и 

технологическом сопровождении на производстве 

ряда фундаментальных и прикладных научных про-

грамм. В частности, эти программы ориентированы 

на обеспечение безопасной и интенсивной отра-

ботки угольных пластов, внедрение геофизиче-

ского и инструментального мониторинга свойств и 

состояния породного массива, совершенствования 

анкерных и комбинированных систем поддержания 

горных выработок. Разработан ряд методических, 

технологических и технических рекомендаций по 

безопасному и эффективному поддержанию подго-

товительных выработок в сложных горно-геологи-

ческих условиях [1-3]. Вместе с тем, разработка но-

вых способов комбинированного поддержания 

подготовительных выработок, технических и тех-
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нологических решений обеспечения их устойчиво-

сти под влиянием очистных работ требуют более 

детального изучения взаимодействий в системе 

охранных конструкций с трещиноватыми струк-

турно-неоднородными породами, создания адек-

ватных реальным условиям геомеханических моде-

лей и программно-технических средств, учитываю-

щих многообразие специфичных факторов, прене-

брежение которыми приводит к ошибкам при 

прогнозировании проявлений горного давления и 

неизбежным экономическим потерям.  

Цель исследований. Повысить эффектив-

ность и безопасность горных работ в сложных 

горно-геологических условиях отработки угольных 

пластов путем совершенствования методологии 

прогноза устойчивости системы «крепь-породный 

массив» под влиянием очистных работ в условиях 

использования для поддержания горных выработок 

комбинированных систем крепления и охраны в 

сложно-структурном слоистом породном массиве.  

Изложение основного материала. Для про-

гноза напряженно-деформированного состояния 

породного массива и определения параметров эф-

фективного применения техники и технологии до-

бычи угля в сложных горно-геологических усло-

виях предложена математическая модель, позволя-

ющая на основе расчета разрыва связей в элементах 

модели определять доминирующие системы тре-

щин с учетом слоистости и прочностных свойств 

пород, влияния очистных работ и других факторов. 

На базе математической модели разработан совре-

менный вычислительный комплекс GEO-RS©, обе-

спечивающий геомеханические расчеты с учетом 

разупрочнения и скольжения слоев пород. Он со-

стоит из специализированных компьютерных про-

грамм, которые включают обширную базу данных 

физико-механических свойств горных пород для 

различных горно-геологических условий отра-

ботки угольных пластов, что позволяет значи-

тельно повысить качество решений широкого спек-

тра геомеханических задач [4]. Данное программ-

ное обеспечение реализует широко апробирован-

ный нами экспериментально-аналитический метод 

[5] в основу которого положено моделирование 

предельных и запредельных состояний горных по-

род методом конечных элементов совместно с ме-

тодом начальных напряжений [6]. 

Метод оценки устойчивости подземных соору-

жений базируется на результатах аналитических 

расчетов напряженно-деформированного состоя-

ния массива горных пород с учетом особенностей 

деформационных процессов в трещиноватом по-

родном массиве, установлении взаимосвязи резуль-

татов вычислений с данными оперативного шахт-

ного контроля проявлений горного давления и ре-

зультатами геофизического мониторинга (рис. 1). 

При этом основополагающей задачей является 

определение достоверных параметров геомехани-

ческого поля напряжений и деформаций в окрест-

ности горных выработок, на базе которых отраба-

тываются параметры систем поддержания [7]. Та-

кой подход позволяет оценить напряженное состо-

яние породного массива в упругопластической 

постановке задачи с учетом остаточной прочности 

горных пород, что наиболее точно соответствует их 

фактическому деформированию.  

Адаптация результатов численного анализа к 

реальным условиям деформирования проводится за 

счет схематизации и внедрения в геомеханическую 

модель большинства параметров, определяемых 

экспериментальными исследованиями и прису-

щими конкретному массиву. Эти параметры полу-

чают по данным определения: геодинамической ак-

тивности породного массива, расширения трещи-

новатых зон во времени, расположения границ зон 

дезинтеграции в массиве пород, смещений контура 

обнажений, конвергенций кровли-почвы и боков 

выработок. Важно подчеркнуть, что при рассмотре-

нии деформационных процессов определяются из-

менения напряженно-деформированного состояния 

породного массива во времени и учитывается фак-

тор его избыточной газонасыщенности. В резуль-

тате аналитических расчетов определяются значе-

ния и ориентация векторов главных напряжений, 

узловые смещения и силы. Эти параметры явля-

ются базовыми, так как они непосредственно рас-

считываются процедурами метода конечных эле-

ментов и лежат в основе получения интегральных 

характеристик породного массива, основанных на 

законах механики горных пород (табл. 1).  
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Рис. 1 Структурная схема определения параметров напряженно-деформированного состояния струк-

турно-неоднородного породного массива 

Таблица 1 

Систематизация информативных параметров оценки напряженно-деформированного состояния 

массива пород 

Информативный  

параметр 

Практическое использование параметров и оценок  

напряженно-деформированного состояния массива  

Максимальные главные напряже-

ния 1  

Количественная оценка напряженности и разгрузки массива. 

Определение дислокаций повышенных нагрузок и их изменение 

во времени и пространстве. 

Изменения значений 1  
Оценка технических и технологических решений. Оценка измене-

ния напряжений во времени. 

Интенсивность изменения 1  
Оценка скорости нарастания (убывания) напряжений. Определе-

ние потенциально опасных областей массива 

Минимальные главные напряже-

ния 

Численная оценка минимального напряжения. Определение рас-

положения зон разгрузки. 

Девиаторная часть тензора напря-

жений 

Оценка нарушенности массива по критерию Сен-Венана и техни-

ческих решений. 

Ориентация вектора 1  Оценка направлений максимального горного давления. 
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Интенсивность изменения направ-

лений 
1  

Оценка степени воздействия горных работ на породный массив. 

Оценка принятых технических решений. 

Касательное напряжение 
Численные значения тангенциальных напряжений. Оценка по 

критерию Кулона-Мора. 

Угол наклона площадок сдвига 
Оценка ориентации площадок сдвига и магистральных трещин с 

учетом естественных структурных дефектов. 

Деформация по осям x н y Оценка деформаций участков породного массива.  

Ориентация вектора максималь-

ных деформаций 
Определение направлений наибольшего растяжения и сжатия. 

Смещения узлов по осям x, y 
Оценка смещений контура выработок и исследуемых участков 

массива. 

Полные смещения  Оценка смещений и конвергенции контура выработок. 

Узловые силы по осям x и y 
Оценка сил, действующих в массиве, средствах крепления и 

охраны выработок. 

Тип разрушения пород 
Оценка объемов ненарушенного массива, зон неупругих деформа-

ций (ЗНД), разрывных нарушений.  

Площадь зон неупругих деформа-

ций 
Оценка разрушений массива и устойчивости выработок  

Изменения площадей неупругих 

деформаций 
Оценка разрушений массива за промежуток времени. 

Площадь разрывных нарушений 
Оценка величины зон обрушения и степени разрыхления пород в 

массиве. 

Изменение площадей элементов 

модели 

Оценка степени сжатия (растяжения) участков массива, измене-

ния порового пространства и трещиноватости. 

Энергия деформирования 
Оценка энергетического баланса массива и степени его опасности 

к внезапным проявлениям горного давления. 

Комбинированные системы поддержания 

включают современные средства рамно-анкерного 

крепления, штрековые крепи усиления, литые по-

лосы из быстротвердеющих материалов, обрезные 

и управляемо деформируемые конструкции, а 

также другие средства сдерживания смещений кон-

соли основной кровли, имеющие различные несу-

щие способности и режимы работы при нагруже-

нии. Важным компонентом обеспечения функцио-

нальной надежности способов управления состоя-

нием породного массива является соответствие 

силовых воздействий массива и деформационных 

характеристик элементов охранных конструкций 

на всех этапах эксплуатации выработки. Сущность 

предлагаемой концепции эффективного поддержа-

ния подготовительных выработок в условиях при-

менения систем комбинированного поддержания 

состоит в снижении разрушающего действия гор-

ного давления на крепь путем использования эф-

фекта поэтапного вовлечения породного массива в 

охранную конструкцию, несущая способность и ре-

жим работы которой, благодаря применению эле-

ментов крепления с различными параметрами 

нагружения и деформирования, соответствуют 

ожидаемым смещениям и нагрузкам на различных 

временных этапах взаимодействия системы «крепь-

породный массив».  

Очевидно, что одним из управляемых факто-

ров, влияющих на устойчивость подготовительных 

выработок, является прочность пород, которая мо-

жет быть увеличена техническими способами (воз-

ведением анкерной крепи, замораживанием, сили-

катизацией, цементацией, тампонажем закрепного 

пространства, глубинным упрочнением и др.), мно-

гие из которых в настоящее время активно приме-

няются в горной промышленности как самостоя-

тельно, так и в комбинации с другими видами кре-

пей. При использовании таких способов повыше-

ния устойчивости предусматривается создание во-

круг выработки породной зоны повышенной 

прочности, которая полностью или частично вос-

принимает нагрузку от сил горного давления. Это 

приводит к изменению общей картины напряжений 

и напряжений в зоне упрочнения.  

Исследования состояния выработок и окружа-

ющего массива проводились в течение ряда лет в 

условиях комбинированного рамно-анкерного под-

держания подготовительных выработок на АП 

«Шахта им. А.Ф. Засядько». Выполнен комплекс 

исследований инструментальными, лаборатор-

ными и аналитическими методами. В состав шахт-

ных экспериментов были включены: визуальные 

обследования выработок с выявлением участков 

повышенных деформаций, определение смещений 

кровли-почвы контурными реперами и засечками 

на рамах арочной крепи по длине выработок, иссле-

дования трещиноватости массива глубинными ре-

перными станциями, виброакустический контроль 

пучения пород почвы выработок и нагрузок на 

крепь. Лабораторными методами определялись 

упругие и прочностные свойства пород. 

Рассмотрим изменения напряженно-деформи-

рованного состояния породного массива в системе 

комбинированного поддержания штреков на гори-

зонтах 1100-1300 м. Подготовительные выработки 

на границе с выработанным пространством ранее 

отработанной лавы крепятся рамными и рамно-ан-

керными системами поддержания, в том числе в 
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комбинации с литой полосой из быстротвердею-

щих материалов. Литая полоса различных типов 

устанавливается на разных участках выработок с 

комбинацией отдельных блоков 5,15,1   м и кле-

тей из отходов спецпрофиля через 3 м по длине вы-

работки и заливкой вяжущим раствором свободных 

полостей.  

Роль анкерования в данной системе поддержа-

ния оценена путем сравнения деформационных 

процессов вокруг выработки, зон неупругих дефор-

маций и смещений ее контура. Сначала проанали-

зировано напряженно-деформированное состояние 

пород вокруг выработки, закрепленной только по-

датливой арочной крепью и та же выработка с ком-

бинированным рамно-анкерным креплением. Рас-

четами установлено, что влияние анкерования на 

устойчивость кровли выработки заключается в 

функции упрочнения ближней от контура зоны по-

родного массива. Без анкерования зона неупругих 

деформаций распространяется на контур выра-

ботки, вызывая отделение крупных блоков со зна-

чительными смещениями кровли (рис. 2). Вместе с 

тем, в случае установки анкеров непосредственно в 

подготовительном забое, зона неупругих деформа-

ций в кровле выработки образуется только ло-

кально, ее разрушения не происходит. Это связано 

с тем, что упрочненные породы воспринимают на 

себя часть нагрузки, при этом состояние почвы вы-

работки улучшается.  

а)        б) 

 
Рис. 2 Влияние анкерования кровли выработки на распространение зон неупругих деформаций: 

 а – без анкерования кровли; б – при установке анкеров 

 

С целью исследования влияния параметров ли-

той полосы на устойчивость выработок, проведен 

анализ напряженно-деформированного состояния 

массива пород после установки литой полосы и ее 

постепенного нагружения при длительном устано-

вившемся деформационном процессе. Моделирова-

ние проведено для условий возведения литой по-

лосы с максимально допустимыми смещениями 

кровли в месте ее установки. Исследованы подат-

ливые и жесткие литые полосы с прочностью от 

10 МПа до 60 МПа. 

Перед установкой литой полосы в предвари-

тельно разгруженной части массива происходит 

разуплотнение пород. Это вызывает оседание по-

родной консоли и развитие зон неупругих деформа-

ций в кровле над выработкой, размеры которой за-

висят от времени установки литой полосы после 

проходки (рис. 3). Технологический процесс возве-

дения литой полосы активизирует смещения 

кровли породного массива. Поэтому возведение ли-

той полосы следует проводить с минимальным ин-

тервалом времени после обнажения, а технология 

ее возведения должна предусматривать создание 

предварительного распора после извлечения угля, 

исключение динамических воздействий в местах 

сопряжения со штреками, обязательного контакта 

литой полосы с кровлей, а также контроля установ-

ленного в выработке анкерного крепления.  
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а)        б) 

Рис. 3 Влияние элементов комбинированного способа поддержания на распределение главных сжимаю-

щих напряжений в массиве: 

а – с податливой литой полосой; б – с жестким отпором литой полосы 

 

После возведения литой полосы напряжения в 

кровле постепенно восстанавливаются. В зоне 

опорного давления величина напряжений увеличи-

вается до 140 МПа. Перераспределение напряже-

ний приводит к передаче части нагрузки на ароч-

ную и анкерные крепи. В результате чего нагрузка 

на крепь становится более равномерной по длине 

выработки. Суммарные смещения кровли и почвы 

хорошо согласуются с величиной измеренной в 

шахте конвергенции. Максимальные концентрации 

главных сжимающих напряжений наблюдаются в 

боку и кровле выработки со стороны угольного пла-

ста, в кровле над блоками литой полосы. Макси-

мумы главных напряжений расположены на рас-

стояниях до 3-5 м от контура выработки с неравно-

мерными локализациями по ее периметру. При 

наборе прочности литой полосы до 30 МПа, дей-

ствующие в материале полосы напряжения возрас-

тают до 50 МПа, что приводит к частичному разру-

шению ее краевой части, прилегающей к выра-

ботке. 

Применение жестких охранных конструкций 

(рис. 3, б) приводит к увеличению максимальных 

главных напряжений в кровле над ними, которые 

при глубине разработки 1100-1300 м достигают 

130-170 МПа. Передача нагрузки через жесткие 

охранные конструкции отрицательно сказывается 

на устойчивости почвы, которая даже при незначи-

тельной потере прочности, например при увлажне-

нии, может интенсивно деформироваться в выра-

ботку. Разрушение почвы происходит на глубину 

до 4 м, что приводит к вовлечению дополнитель-

ного объема пород в процесс пучения, которое пре-

обладает со стороны отработанной лавы. 

Интенсивность разрушений определена по 

площади зон разрывных нарушений (8-16 %) и зон 

неупругих деформаций (18-30 %), а также смеще-

ниям контура выработки (рис. 4). В активной ста-

дии деформирования, когда литая полоса воспри-

нимает до 80 % нагрузки, ЗНД развивается в кровле 

и расширяется в сторону выработки. Сдвижения 

консоли основной кровли над выработанным про-

странством происходят от края литой полосы. Де-

формации почвы выработки претерпевают каче-

ственные изменения. Если до установки литой по-

лосы пучение преобладает со стороны отработан-

ной лавы, то после ее установки, разрушения 

охватывают и противоположную часть штрека, 

зоны повышенной трещиноватости углубляются.  

Из анализа результатов аналитических иссле-

дований следует, что интенсивность развития и 

распространенность зон неупругих деформаций за-

висит от способности литой полосы воспринимать 

нагрузку зависающей консоли основной кровли в 

активной стадии деформационного процесса, по-

этому устойчивость выработки в значительной 

мере определяется прочностью и скоростью схва-

тывания материала литой полосы. 
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а)        б) 

 
Рис. 4 Развитие зоны неупругих деформаций после возведения литой полосы:  

а – до 30-60 суток; б – до 200 суток, при 80% нагрузки литой полосы  

 

Данные численных экспериментов сопостав-

лялись с результатами определения границ зон по-

вышенной трещиноватости виброакустическим 

профилированием и расслоений кровли подготови-

тельных выработок глубинными реперными стан-

циями. Интерпретация данных виброакустики про-

ведена по критическим значениям резонансных ча-

стот однородных нормальных волн, возникающих 

при ударном воздействии на массив с использова-

нием индикатора состояния кровли ИСК-1Ш (при-

бор разработан ИГТМ НАНУ). Установлено, что 

глубина границы повышенной трещиноватости в 

почве штреков находится на глубинах 0,3-1,5 м, 

реже – до 2,5 м, что хорошо соответствует парамет-

рам зон неупругих деформаций, определенным по 

данным моделирования. 

Обобщены данные по расслоениям пород 

кровли пласта m3, которые получены на 12 глубин-

ных реперных станциях, установленных в 15 во-

сточным вентиляционном и конвейерном штреках, 

17 западном конвейерном штреке, 14 вспомогатель-

ном уклоне, вентиляционном ходке 17 западной 

лавы. Контролировалась трещиноватость кровли 

выработок, поддерживаемых рамно-анкерными си-

стемами крепления, на высоту до 6-8 м. 

Установлено, что после проведения выработки 

деформирование массива характеризуется перио-

дами активных и установившихся сдвижений. В пе-

риод активных сдвижений средняя скорость расши-

рения трещин в кровле составляет 5-9 мм/сут, тогда 

как в период установившихся сдвижений 

0,01 – 0,03 мм/сут. То есть за 50-60 суток происхо-

дит качественное изменение работы системы 

«крепь-массив». Зоны повышенной трещиновато-

сти имеют выраженный блочный характер с изме-

няющейся величиной участков дезинтеграции, свя-

занный со сложными структурными изменениями 

приконтурной заанкерованной на глубину до 2,4 м 

и более удаленной от контура выработки частей 

массива. Основное отличие деформаций в зоне ан-

керования от деформаций вышележащих пород за-

ключается в том, что активный рост трещин в при-

легающем к выработке массиве приостанавлива-

ется через один-два месяца и затем активизируется 

по границе закрепления анкеров. Рост трещин в вы-

шележащем массиве замедляется. Такой эффект ха-

рактерен при восприятии анкерами нагрузки от сил 

горного давления и формировании упрочненной 

породной конструкции. Величина расширения тре-

щин в зоне анкерования в три-пять раз ниже, чем в 

вышележащих породах кровли. Установлена лога-

рифмическая регрессионная модель изменения рас-

ширения трещин во времени для условий кровли 

пласта m3 на глубинах 1100-1300 м (рис. 5), которая 

имеет вид: 

 

7,48 tln23,4u  мм, [0…240 дней; R² = 0,66],(1) 
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где u  – расширение трещин в приконтурной 

зоне массива, мм; t  – время от обнажения кровли 

подготовительной выработки, сут. 

Инструментальные замеры показали, что про-

явления горного давления непостоянны по длине 

выработки и характеризуются незначительной зо-

нальностью. Общая тенденция увеличения конвер-

генции кровли-почвы прослеживается по мере уда-

ления от проходческого забоя.  

 
Рис. 5 Логарифмическая регрессионная модель роста трещин в кровле штреков пласта m3 во времени  

по данным глубинных реперных станций 

 

В связи с тем, что выработка представляет со-

бой нагруженную систему, которая постоянно из-

меняется во времени за счет тесно связанных между 

собой технологических процессов сооружения, 

поддержания и эксплуатации, зоны неупругих де-

формаций в геомеханической модели совмещены с 

результирующими данными реперных станций на 

различных временных этапах деформационного 

процесса. Установлено, что общая ширина зоны по-

вышенной трещиноватости по экспериментальным 

графикам хорошо согласуется с результатами моде-

лирования. Лучше всего согласуются параметры в 

боках и почве выработок, где формируется зона 

разрушения от сжимающих напряжений, а техноло-

гические факторы сказываются в меньшей степени.  

Выводы. На базе аналитических и экспери-

ментальных исследований получены научные ре-

зультаты: раскрыт механизм разрушения прикон-

турного породного массива и установлены законо-

мерности изменения его напряженно-деформиро-

ванного состояния при применении систем 

комбинированного поддержания подготовитель-

ных выработок; оценено взаимовлияние отдельных 

элементов системы поддержания выработок при их 

поэтапном вовлечении в охранную конструкцию; 

установлена логарифмическая регрессионная зави-

симость изменения расширений систем трещин в 

кровле выработки с течением времени; предложена 

концепция эффективного поддержания подготови-

тельных выработок, которая состоит в снижении 

разрушающего действия горного давления на крепь 

путем использования эффекта поэтапного вовлече-

ния породного массива в охранную конструкцию, 

несущая способность и режим работы которой, со-

ответствуют ожидаемым смещениям и нагрузкам 

на различных временных этапах взаимодействия 

системы «крепь-породный массив». 
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Abstract 

The article contains results of the determination of the volatile organic compounds concentrations (benzene, 

toluene, ethylbenzene, xylene isomers) in the lavsan sample bags after their regeneration in various methods by 

means of gas chromatography. A first cleaning method was a three-time inflating-exsufflating process of the de-

vices with a zero air sampling; the second method consisted of the triple cleaning of sampling packages with high 

purity nitrogen; the third – by the agency of ozone. Based on the results obtained during this research, it was 

concluded that using nitrogen and ozone for the cleaning of sample bags made of lavsan film for their subsequent 

repeated use for the purposes of the ambient air quality monitoring was reasonable and convenient. 

 

Keywords: sample bag; volatile organic compounds; gas chromatograph; zero air; nitrogen; ozone. 

 

Introduction. As part of the state environmental 

monitoring of ambient air in the Russian Federation, an 

assessment of the content of various pollutants, includ-

ing the concentration of volatile compounds (benzene, 

toluene, ethylbenzene, xylene isomers, etc.), takes 

place. According to the data of the Voeikov Main Geo-

physical Observatory, measurements of benzene, xy-

lene, toluene, ethylbenzene concentrations are carried 

out at 72-84 stations in 29-34 cities [1]. Nevertheless, 

there are several problems, concerning the maintenance 

and supply of the monitoring network: currently used 

methods and devices for sampling have a number of 

disadvantages and analytical equipment is usually out 

of date. Moreover, the air quality monitoring system 

and its manual sampling methods fail to meet modern 

requirements [2]. 

For the purpose of air sampling, various devices 

are used: direct sorption and indicator tubes, various 

types of absorption vessels (for example, Zaitsev and 

Richter vessels, with a porous plate), cooled traps, sy-

ringes, gas pipettes and others [3; 4]. Most of these de-

vices have certain disadvantages. For instance, when 

using sorption tubes, the concentration of substances in 

the sample decreases as a result of adsorption by the 

tube material, and subsequent analysis of the sample on 

a gas chromatograph may cause the appearance of false 

peaks (as a result of desorption of previously adsorbed 

substances). The use of syringes and gas pipettes does 

not comply with the regulatory technical documenta-

tion for sampling, which is mainly related to the sam-

pling time, and these devices do not allow storing sam-

ples of ambient air. Furthermore, many sampling de-

vices require considerable time for cleaning, as well as 

the preliminary preparation of special sorbents and ab-

sorption solutions [5]. These drawbacks indicate the 

need to upgrade the monitoring network, in particular, 

to apply new methods and devices for air sampling for 

the subsequent determination of volatile organic com-

pounds. 

In St. Petersburg, an automated monitoring system 

(ASM) operates in accordance with [6], consisting of 

25 fixed posts and three mobile laboratories. At the air 

monitoring stations, volatile organic compounds (ben-

zene, toluene, ethylbenzene, xylene isomers) are peri-

odically monitored by sampling ambient air and deter-

mining concentrations of pollutants in the laboratory. 

Air samples are taken into sample packages by means 

of aspirators in accordance with the Procedure of meas-

urements [7]. Used sample bags are a device for the 

sampling and storage of gaseous samples with a capac-

ity of 5 liters. Sample bags are made of polymer 

(lavsan) film and equipped with a fitting for the con-

necting tube. A distinctive feature of these devices is 

the ease of transportation, the possibility of averaging 

the air sample over any period of time and repeated use. 

The aim of this research is to establish the optimal 

method of regeneration (purification) of lavsan sample 

bags by comparing the results of measurements of con-

centrations of volatile organic compounds in a sample 

of zero air after cleaning the bags; in other words - de-

termining the background characteristics of the sample 

devices. The first method consists of three-time blow-

ing-off of sample bags with zero air, the second method 

is considered to be a triple cleaning of high-purity ni-

trogen sampling devices, the third method is the ozone 

cleaning. 

Operating equipment. The concentrations of vola-

tile organic compounds were measured with the help of 

a Syntech Spectras GC955 model 600 gas chromato-

graph (Netherlands). The supply of zero air was pro-

vided by means of the ZAG 7001 zero air generator 

(Environnement S.A., France). Nitrogen was produced 

by a GCHA-15D-K nitrogen generator (OOO “NPP 

Chimelectronika”, Russia), ozone — using a Sonimix 

4001 ozone generator (LNI Swissgas, Switzerland). 

Sampling was performed using a GSU 4-channel 

aspirator (Comde-Derenda GmbH, Germany). 

Fluoroplastic tubes, silicone compounds and 

lavsan sample bags (OOO “NPP “Ekan”, Russia) were 

also used. 

Research progress. Preliminary samples of ambi-

ent air were taken into sample bags using a GSU 4-

channel aspirator. Samples were in sample devices 

(bags) for about a day. The storage time was selected 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7055884_1_2&s1=%ED%E5%20%EE%F2%E2%E5%F7%E0%F2%FC%20%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%ED%FB%EC%20%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF%EC
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=7055884_1_2&s1=%ED%E5%20%EE%F2%E2%E5%F7%E0%F2%FC%20%F3%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%ED%FB%EC%20%F2%F0%E5%E1%EE%E2%E0%ED%E8%FF%EC
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on the basis of previously conducted experiments on 

the retention of volatile organic compounds in sample 

bags, as well as the capabilities of the St. Petersburg 

environmental monitoring laboratory for transporting 

samples from monitoring stations to the place of analy-

sis. It should be noted that authors are now working on 

how to increase the sample storage time up to 3 days, 

which will make it possible to deliver ambient air sam-

ples from remote environmental monitoring stations of 

the Russian Federation to specialized laboratories. 

Before starting the experiment, sample bags were 

degassed. 

Then zero air, nitrogen (high purity) and ozone 

(concentration 400-440 mg/cbm) were pumped into 

sample devices (bags) using fluoroplastic tubes with 

silicone connectors directly from the generators (about 

4 liters). After 30-60 seconds, the bags were degassed 

with an aspirator. 

Purification (the cycle “inflating-exsufflating”) by 

all considered methods - using zero air, nitrogen and 

ozone - was carried out three times, sequentially. 

After cleaning the bags were filled with zero air to 

determine the content of volatile organic compounds in 

them. 

To determine the background content of volatile 

organic compounds in zero air, the chromatograph was 

sampled directly from the zero air generator. The chro-

matogram (Picture 1) shows the time dependence of the 

photoionization detector signal. Based on the data ob-

tained, the quantitative content of benzene, toluene, 

ethylbenzene, m, p-xylenes and o-xylene in the zero air 

sample submitted to the device is insignificant - 0.41 

µg/cbm, 0.84 µg/cbm, 0.06 µg/cbm, 0.05 µg/cbm and 

0.01 µg/cbm, respectively. 

 

 
Pic.1. Chromatogram showing the quantitative content of volatile organic compounds in a sample of zero 

air submitted directly to the chromatograph 

 

Research results. The results of quantitative deter-

mination of the content of volatile organic compounds 

in a sample of zero air in the sample bag, obtained after 

its threefold purification with zero air, are reflected in 

the chromatogram (Picture 2), which is a representation 

of the detector signal as a function of time (in seconds). 

 
Pic.2. Chromatogram showing the quantitative content of volatile organic compounds in a sample of zero air in 

the sample bag (after cleaning with zero air) 
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The results of measuring the concentrations of the test substances in a zero-air sample after the sample bag has 

been cleaned with nitrogen are shown in Picture 3. 

 

 
Pic. 3. Chromatogram showing the quantitative content of volatile organic compounds in a sample of zero  

air in the sample bag (after cleaning with high purity nitrogen) 

 

Picture 4 shows the results of measuring the concentrations of volatile organic compounds in a zero-air sample 

after cleaning the sampling device with ozone. 

 

 
Pic. 4. Chromatogram showing the quantitative content of volatile organic compounds in the zero air sample in 

the sample bag (after ozone purification) 

The data obtained during the experiment testify to 

a fairly good degree of purification of sample bags after 

their use (storage of an ambient air sample for a day). 

The best results - the minimum concentrations of the 

studied substances - were achieved when cleaning the 

bags with nitrogen and ozone. Table 1 shows the results 

of measurements of the content of volatile organic com-

pounds in samples of zero air in sample bags, pre-

cleaned in various ways. The results of the study are 

presented in mg/cbm. 

Table 1 

The results of measuring the content of volatile organic compounds in the sample bags after their cleaning 

in various ways 

Substance 

Concentration, mg/cbm 

After cleaning with zero air 
After cleaning with nitrogen After cleaning with 

ozone 

Benzene 0.004 0.002 0.002 

Toluene 0.034 0.022 0.021 

Ethylbenzene 0.009 0.006 0.005 

M, p-xylene 0.003 0.002 0.002 

O-xylene 0.002 0.001 0.001 
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It should be noted that the highest concentration 

after cleaning of sampling devices by all three methods 

is observed in toluene, which indicates the presence of 

this substance in a larger amount in the initially injected 

air sample compared to other pollutants. 

Comparing the data in the table with the values 

obtained when supplying zero air directly to the chro-

matograph, we can say that there is a certain “back-

ground” of sample bags - the presence of volatile or-

ganic compounds in trace concentrations. Such a 

“background”, however, does not interfere with the de-

termination of benzene, toluene, ethylbenzene and xy-

lene isomers in the analysis of ambient air samples. 

Therefore, based on the results of the research, all 

three considered cleaning methods may be suitable for 

the regeneration of lavsan sample bags. However, 

cleaning options for sampling devices from a polymer 

film using high purity nitrogen or ozone are preferred. 

Regeneration of bags using any of the indicated meth-

ods should be carried out with the help of specialized 

equipment, and the “inflating-exsufflating” cycle 

should be carried out three times and sequentially. 

Conclusion. A modern air monitoring network in 

Russia measures concentrations of various pollutants, 

including volatile organic compounds. However, there 

is a problem associated with the lack of a sufficient 

amount of stationary automatic equipment for deter-

mining the content of benzene, toluene, ethylbenzene, 

xylenes directly at the monitoring stations. In this con-

nection, it is necessary to take and store air samples, 

transport them to laboratories. Sampling devices that 

are widely used at present have certain disadvantages, 

such as the impossibility of storage and the impossibil-

ity of taking samples during a certain time interval, the 

difficulty of cleaning sampling devices, the need to use 

special sorbents, etc. These drawbacks greatly compli-

cate the process of obtaining the results of environmen-

tal monitoring. 

The lavsan sample bags used in the environmental 

monitoring system of St. Petersburg are a worthy alter-

native to outdated methods. Their distinctive feature is 

the ease of use, cleaning, transportation, as well as the 

possibility of averaging the air sample over any period 

of time. Repeated use of these devices implies thorough 

cleaning. The authors have proposed the use of three 

different methods for the recovery of sample bags. 

Based on the results obtained during this research, 

it was concluded that it is advisable to use high purity 

nitrogen and ozone for cleaning sample bags from a 

lavsan film for their subsequent multiple use during en-

vironmental monitoring of atmospheric air. 

 

REFERENCES: 

1. Yearbook of the state of atmospheric pollution 

in cities on the territory of Russia in 2017. St. Peters-

burg: Federal State Budgetary Institution “GGO” of 

Roshydromet, 2018. 

2. Volkodaeva M.V., Volodina Ya.A. On meth-

ods for determining the concentration of formaldehyde 

in atmospheric air // Ecological systems and devices. 

№2. 2017. pp. 3-9. 

3. Yakunina I.V., Popov N.S. Methods and in-

struments for environmental control. Ecological moni-

toring: study guide. Tambov: Publishing House of 

Tambov State Technical University, 2009. 

4. Guidelines for the control of air pollution. 

Guidance document 52.04.186-89. Moscow, 1991. 

5. Volkodaeva M.V., Volodina Ya.A. Compar-

ing the results of measurements of concentrations of 

volatile organic compounds using different sampling 

methods // Ecological systems and devices. №7. 2017. 

pp. 3-6. 

6. Decree of the Government of St. Petersburg 

"On the specialized organization that carries out state 

environmental monitoring on the territory of St. Peters-

burg" dated March 12, 2007 №246. 

7. Methods of measuring the mass concentration 

of allyl alcohol, amyl alcohol, acetone, benzene, butyl 

acetate, butyl alcohol, isobutyl acetate, isoamyl alco-

hol, isobutyl alcohol, isopropyl alcohol, n-xylene, m-

xylene, o-xylene, methyl ethyl ketone, ethylene oxide, 

propyl, propyl alcohol, propyl alcohol, propylene alco-

hol toluene, cyclohexanone, epichlorohydrin, ethyl ac-

etate on FGH and PGH portable gas chromatographs. 

Moscow: Research and Production Enterprise “Ekan”, 

2013. 

 

EVALUATION OF THE AUTOMATIC POWER CONTROL FFECTIVENESS IN RADIO 

COMMUNICATION SYSTEMS AD-HOC 

Uryvsky L. 

Institute of Telecommunication Systems  

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

Moshynska A. 

Institute of Telecommunication Systems  

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

Osypchuk S. 

Institute of Telecommunication Systems 

National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» 

 

  



Danish Scientific Journal No21, 2019 69 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ 

МОЩНОСТИ В СИСТЕМАХ РАДИОСВЯЗИ AD-HOC 

 

Урывский Л.А. 

Институт телекоммуникационных систем 

Национального технического университета Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

Мошинская А.В. 

Институт телекоммуникационных систем 

Национального технического университета Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

Осипчук С.О. 

Институт телекоммуникационных систем 

Национального технического университета Украины 

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

 

Abstract 

The feasibility assessment of using automatic radiation power control for radio stations within the decentral-

ized mobile network Ad-Hoc is made. The measure of reducing intra-system interference at the reception point 

based on the assumption of random subscribers placement is estimated. The use of repeaters is considered as a tool 

to increase the structural Ad-Hoc network reliability, as well as a means of intra-system interference reducing. 

Аннотация 

Произведена оценка целесообразности применения автоматической регулировки мощности излуче-

ния для радиостанций внутри децентрализованной мобильной сети Ad-Hoc. Оценена мера снижения 

уровня внутрисистемных помех в точке приема на основании допущения о случайном размещении або-

нентов на местности. При этом использование ретрансляторов рассматривается как инструмент как повы-

шения структурной надежности сети Ad-Hoc, так средством снижения внутрисистемных помех.  

 

Keywords: Ad-Hoc Networks, automatic power control, intra-system interference, retransmission, repeaters. 

Ключевые слова: Ad-Hoc радиосети, автоматическая регулировка мощности, внутрисистемные по-

мехи, ретрансляция, ретрансляторы. 

 

Введение 

В настоящее время системы мобильной связи с 

децентрализованной структурой классифициру-

ются как сети Ad Hoc — радиосети со случайными 

стационарными абонентами, реализующие полно-

стью децентрализованное управление при отсут-

ствии базовых станций или опорных узлов [1].  

Такие сети часто используются как сенсорные, 

в случаях действий подразделений в чрезвычайных 

ситуациях на малолюдной местности, поисковых и 

спасательных операциях, при замене стационарной 

инфраструктуры в случае землетрясений, ураганов, 

пожаров. 

Подобные системы еще носят более специаль-

ное название – MANET (Mobile Ad-Hoc Networks) 

– радиосети со случайными мобильными абонен-

тами, реализующие полностью децентрализован-

ное управление при отсутствии базовых станций 

или опорных узлов, реализующих принцип «каж-

дый с каждым», для которых характерна быстро ме-

няющаяся топология со случайным соединением 

узлов [2-3]. 

Динамическая структура сетей MANET делает 

актуальным вопрос о надежности взаимной связи 

между пользователями такой сети [4]. 

Известно, что среди возможных причин отсут-

ствия взаимной связи между абонентами в систе-

мах, реализующих принцип «каждый с каждым», 

существенную роль играет влияние параметров 

электромагнитной обстановки на устойчивость ра-

боты отдельных направлений. Речь идет о воздей-

ствии на приемные устройства абонентских стан-

ций, ведущих информационный обмен, помех есте-

ственного и искусственного происхождения, а 

также взаимных (системных) помех. 

Для первых из названных видов помех харак-

терно, с одной стороны, их одинаковое воздействие 

на приемники всех абонентских станций, функцио-

нирующих на некоторой территории в одном диа-

пазоне частот. С другой стороны, воздействие этих 

помех не зависит от внутреннего состояния си-

стемы (от числа излучавших станций, их взаимного 

положения, структур организуемых связей и т.п.). 

Этого нельзя сказать о взаимных помехах, воз-

никающих в системе в процессе ее функционирова-

ния. Особенно ощутимо влияние этих помех на 

условия обеспечения связи в системах ближней ра-

диосвязи многих корреспондентов на ограничен-

ной территории. 

Известный способом существенного уменьше-

ния уровня взаимных 

помех является использование автоматической ре-

гулировки мощности 

(АРМ) излучения передатчиков абонентских стан-

ций. 

Методика исследований энергетического 

выигрыша АРМ 

Мерой количественной оценки преимуществ 

систем с регулируемой мощностью излучения по 

сравнению с системами с постоянной мощностью 
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передатчиков может служить коэффициент β, пока-

зывающий, во сколько раз уменьшаются средние 

значения мешающих напряжений в точке приема 

при использовании АРМ: 

 

𝛽 =
𝑚(𝑈)рег.

𝑚(𝑈)нерег.
.   (1) 

 

Исходной зависимостью, связывающей напря-

жение сигнала на входе приемника U, мощность пе-

редатчика Р и расстояние r между ними, явиляетя 

формула Введенского 

 

𝑈 =
𝑘√𝑃

𝑟2
.   (2) 

 

где k – коэффициент, учитывающий влияние 

среды распространения и свойства антенн.  

Эта формула отображает процессы распро-

странения УКВ сигналов вблизи гладкой поверхно-

сти для широкого диапазона расстояний –  

rмин ≤ r ≤ rмакс, где rмин = (5 ... 3) * λ , а rмакс ограни-

чивается кривизной поверхности Земли. 

Точных данных о статистике взаимных удале-

ний станций в системах различного назначения не 

имеется. Поэтому в необходимых случаях задаются 

характеристики распределения подвижных абонен-

тов на местности. Полезными для практического 

использования являются следующие допущения: 

- все расстояния между абонентами в интер-

вале ρ = rмин ... rмакс равновероятны. Плотность ве-

роятности взаимных удалений кежду станциями в 

этом случае равна 

 

𝜔 (𝜌) =
1

𝑟макс−𝑟мин
.   (3) 

 

– абоненты равномерно распределены на мест-

ности. В этом случае справедливо 

 

𝜔 (𝜌) =
2𝜌

𝑟2макс−𝑟
2
мин

.   (4) 

Методику определения коэффициента β 

можно проследить на примере системы, в которой 

абоненты равномерно распределены на местности 

согласно (4). 

Как известно, плотность вероятности одной из 

двух случайных величин x и y, связанных функци-

ональной зависимостью y = f (x) может быть опре-

делена через другую известную плотность: 

 

𝜔 (𝑥) = 𝜔(𝑦)
𝑑𝑦

𝑑𝑥
.   (5) 

 

При известной плотности w ( ρ ) нетрудно 

определить плотность вероятности мешающих 

напряжений w (U) в системах без регулировки мощ-

ности при Р = Рмакс : 

𝜔 (𝑈) =
𝑘√𝑃макс

𝑟2макс−𝑟
2
мин

1

𝑈2
,   (6) 

 

где k – коэффициент, учитывающий характе-

ристики антенных устройств, а также затухание ра-

диоволны в среде распространения (воздухе) над 

гладкой поверхностью. 

При этом среднее значение напряжения в 

точке приема 

 

𝑚 (𝑈) = ∫ 𝑈
𝑈макс
𝑈мин

𝜔 (𝑈)𝑑𝑈 =
𝑘√𝑃макс

𝑟2макс−𝑟
2
мин
𝑙𝑛
𝑈макс

𝑈мин
,   

(7) 

 

где 𝑟мин = √
𝑘√𝑃макс

𝑈макс
𝜔(𝑦)

𝑑𝑦

𝑑𝑥
.   (8) 

 

Для систем с регулируемой мощностью излу-

чения мощность Р каждого 

передатчика изменяется, являясь функцией 

расстояния между абонентами, так, чтобы созда-

вать на входе приемника абонента напряжение и U 

мин. 

При ограничениях rмин ≤ ρ ≤ rмакс и Рмин ≤ Р ≤ 

Рмакс удобно среднее значение напряжения взаим-

ных помех в точке приема выразить через плот-

ность вероятности мощности передатчика ψ (Р). В 

этом случае выражение (1) может быть приведено к 

виду 

 

𝛽 =
√𝑃макс

∫ √Р
Рмакс
Рмин

 𝜓(Р)𝑑Р
,    (9) 

 

Из выражений (4), (5) с учетом (2) и (8) следует 

𝜓 (𝜌) =
1

2√Р  (√Рмакс−√Рмин)
  (10) 

 

Подставляя (10) в (9) имеем 

 

𝛽 =
2√𝑃макс(√𝑃макс−√𝑃мин)

∫ 𝑑𝑃
𝑃макс
𝑃мин

=
2√Рмакс

√Рмакс−√Рмин
≅ 2, 𝑃макс ≫

𝑃мин  (11) 

 

Полученные значения β и функции распреде-

ления мешающих напряжений F (U) для систем с 

АРМ, где плотности вероятности взаимных удале-

ний абонентов соответствуют (3) и (4), сведены в 

таблицу 1. 

Из выражений для F (U) следует, что при U = 

Uмин для каждого вида распределения F (Uмин) ~ 1 / 

β. Это означает, что число передатчиков, сигналы 

которых в точке приема превосходят порог чув-

ствительности приемника Uмин в системах с регули-

руемой мощностью, в β раз меньше общего числа 

передатчиков, равномерно распределенных вокруг 

точки приема в окрестности с радиусом r макс. 
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Таблица 1 

Функции распределения мешающих напряжений. 

Вид распределения β F (U) 

𝜔 (𝜌) =
1

𝑟макс − 𝑟мин
 

3 
1

3

𝑈макс
𝑈мин

[(
𝑈макс
𝑈

− 1) − 2(1 − √
𝑈

𝑈макс
)] 

𝜔 (𝜌) =
2𝜌

𝑟2макс−𝑟
2
мин

  2 
1

2

𝑈макс
𝑈мин

[(
𝑈макс
𝑈

− 1) − (1 −
𝑈

𝑈макс
)] 

 

Результаты исследований пространствен-

ной эффективности АРМ  

Эффективность применения автоматической 

регулировки мощности передатчиков можно повы-

сить путем реализации структурных изменений 

тракта прохождения информационной нагрузки, то 

есть путем использования ретрансляции через сво-

бодную абонентскую станцию системы. 

Если некоторая станция В (рис.1-а) ведет 

прием сигналов от станции А, работающей на шты-

ревую антенну, то площадь, на которой станция А 

создает помеху другим станциям, не меньшую Uмин, 

может быть аппроксимирована кругом радиусом 

АВ = R.  

Если связь в том же направлении осуществлять 

через ретранслятор Т (рис.1-б), то при АРМ пере-

датчиков станции-инициатора и станций - ретранс-

лятора площадь, на которой будут иметь место вза-

имные помехи, может сократиться (зона помех по-

казана затемнением). Дополнительный эффект до-

стигается всегда, когда ретранслятор расположен 

на прямой, соединяющей две оконечные станции. В 

общем случае наличие этого эффекта зависит от по-

ложения ретранслятора (рис.1-в и 1-г). 

  
 

Ив геометрической интерпретаций задачи сле-

дует, что выигрыш от использования ретрансляции 

в сочетании с АРМ передатчиков достигается в том 

случае, когда отношение У$ площади фигуры, обра-

зованной пересечением диаграмм направленности 

станций А и Т ( SΣ ) к площади круга радиусом R(S0) 

не превышает 1, то есть 

𝑌𝑆 =
𝑆𝛴

 𝑆0
≤ 1,   (12) 

 

Путем анализа построений, аналогичных при-

веденным на рис.1 а)-г), было определено, что для 

всех АТ = R1 и ТВ = R2 внутри круга радиусом R 

справедливы следующие соотношения: 

 

 𝑅2 = √(𝑅 − 𝑅1 cos 𝛼) + 𝑅2𝑠𝑖𝑛2𝛼 где  α = TAB . 

 при 0 <  𝑅2 ≤ 𝑅√2 ∶ 

𝑆𝛴 = 𝜋 𝑅1
2 + 𝜋 𝑅2

2 + 𝑅1
2 {𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (1 −

𝑅2
2

2𝑅1
2) −

1

2
𝑠𝑖𝑛 [2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (1 −

𝑅2
2

2𝑅1
2)]} − 
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− 𝑅2
2 {𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

𝑅2

2𝑅1
) −

1

2
𝑠𝑖𝑛 [2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

𝑅2

2𝑅1
)]} ; 

 при 𝑅√2 <  𝑅2 < 2𝑅1 ∶ 

𝑆𝛴 = 𝜋 𝑅2
2 + 𝑅1

2 {𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (
𝑅2
2

2𝑅1
2 − 1) −

1

2
𝑠𝑖𝑛 [2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

𝑅2
2

2𝑅1
2 − 1)]} − 

− 𝑅2
2 {𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

𝑅2

2𝑅1
) −

1

2
𝑠𝑖𝑛 [2𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

𝑅2

2𝑅1
)]} ; 

 при 𝑅2 ≥ 2𝑅1 ∶  𝑆𝛴 =  𝜋 𝑅
2 . 

 
В результате решения с помощью ЭВМ набора 

трансцендентных уравнений вида SΣ / S0 = У$ (У$ ≤ 

1) для R1 = 0 ... R и α = – 90°...90° было определено 

геометрическое место точек, для которых выполня-

ется соотношение (12). Вид полученной фигуры, 

показанный на рис.2, не поддается аналитическому 

описанию. 

Из данных, представленных на рис.2, следует, 

что максимальный выигрыш, который может быть 

достигнут при реализации предложенной меры по 

улучшению электромагнитной обстановки равен 1 

/ У$ = 1 / 0.395 ≈2,5 и достигается при размещении 

ретранслятора на прямой, соединяющей оконечные 

станции, в удалении от передающего абонента на 

расстояние 0,43R. 

 

 
Рис. 2. Геометрическое место точек, для которых достигается пространственный выигрыш при ис-

пользовании АРМ. 

 

Для случая равномерного распределения або-

нентов на местности отношение площади фигуры, 

для которой справедливо (12), к площади S0 = πR2 

характеризует вероятность того, что на местности 

окажется хотя бы одна станция, использование ко-

торой в качестве ретранслятора сообщений между 

станциями, удаленными на расстояние R, дает до-

полнительный выигрыш в указанном выше смысле. 

Значение этой вероятности равно 0,305 для данного 

закона размещения абонентских станций. 

Сокращение площади территории, на которой 

создаются взаимные помехи от излучающих стан-

ций системы, позволяет экономно использовать 

спектр выделенных для связи частот, то есть дает 

возможность для повторного использования каж-

дой частоты излучения с меньшим защитным тер-

риториальным интервалом. 

Таким образом, сочетание автоматической ре-

гулировки мощности передатчиков абонентских 

станций с использованием вспомогательной стан-

ции-ретранслятора позволяет улучшить условия 

электромагнитной совместимости радиосредств в 

системах связи с подвижными объектами. Эта мера 

является эффективным способом экономного ис-

пользования радиоспектра, выделенного системам 

связи с подвижными объектами. 
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