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Аннотация
Статья посвящена проблеме загрязнения водоемов, расположенных на территории города Ковров и
предназначенные для бытовых и рекреационных нужд. Рассмотрен процесс биотестирования с помощью
растений индикаторов, а также возможность использования растительных организмов овес (лат. Avéna
satíva) и кресс-салат (лат. Lepidium sativum) в качестве тест-организмов для биотестирования качества водной среды. В статье описано использование одновременно при биотестировании морфологических и динамических показателей, предложены и изучены ряд тест-функций проростков у нескольких видов тестовых растений.
Abstract
The article is devoted to the problem of pollution of water bodies located on the territory of the city of Kovrov
and intended for domestic and recreational needs. The process of biotesting using indicator plants is considered,
as well as the possibility of using plant organisms oats (Latin Avéna satíva) and watercress (Latin Lepidium sativum) as test organisms for biotesting the quality of the aquatic environment. The article describes the use of
morphological and dynamic indicators simultaneously in biotesting, and suggests and studies a number of test
functions of seedlings in several species of test plants.
Ключевые слова: биотестирование, токсикант, водная среда, тест-функции проростков растений,
степень токсичности.
Keywords: biotesting, toxicant, water environment, test functions of plant seedlings, degree of toxicity.
Интерес общества к состоянию окружающей
среды растет с каждым днем, в большей степени это
связанно с интенсивным воздействием человека на
природу. Контроль за состоянием природной среды
и оценка ее качества являются важнейшими составляющими деятельности человека, которая направлена на освоение и использование природных ресурсов для обеспечения своей жизнедеятельности.
За многие столетия человечество привыкло загрязнять водоемы различными видами отходов, не
давая себе отчета о том, как это сказывается на
окружающей природе и на самом человеке. В

настоящее время эта проблема является одной из
самых глобальных.
На территории города Ковров расположено
множество небольших водоемов и несколько рек,
которые создают уникальность ландшафта и используются для социальных нужд. Сведений об
экологическом состоянии этих водоемов достаточно немного, однако они имеют важное значение
для микрорайона, в котором находятся.
Целью нашей работы является оценка токсичности воды в водоемах, расположенных на территории г.Ковров по проросткам растений-индикаторов.
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Под токсичностью воды в водной токсикологии понимают свойство воды оказывать вредное,
патологическое, вплоть до гибели, воздействие на
организм. Если обратиться к термину «качество
воды», который понимают, как «характеристику
состава и свойств воды, определяющую ее пригодность для конкретных видов водопользования», то
токсичность следует считать одной из характеристик качества воды [1].
Биотестирование в широком смысле слова
представляет собой методический прием, основанный на оценке действия фактора среды, в том числе
и токсического, на организм, его отдельную функцию или систему организмов. Биотестирование
позволяет своевременно выявить комбинированное
действие химических веществ, которое невозможно определить химическими анализами [2].
Зачастую выполненный современными средствами химический анализ не показывает наличия
токсикантов, однако при использовании биологических тест-объектов в исследуемой среде обнаруживается присутствие этих веществ. Еще одним
преимуществом биотестирования является получение оперативного сигнала о степени токсичности, а
также простота и доступность выполнения эксперимента.
Современный город Ковров – это второй по величине и промышленному значению город Владимирской области. На сегодняшний день это крупный промышленный и научный центр России,
прежде всего в оборонной отрасли, машиностроении и металлообработке [3].
Город Ковров занимает довольно выгодное
географическое положение в торгово-промышленном отношении в центре Европейской части нашей
страны. Сеть железных и шоссейных дорог связывают город со многими крупными торгово-промышленными и культурными центрами и придают
ему значение важнейшего экономического пункта
северо-восточной части области [3].
Объектами для исследования стали водоемы,
расположенные на территории города. Отбор проб
воды из объектов исследования проводился согласно требованиям ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб» и др.
В исследовательской работе для оценки степени загрязнения водной среды изучаемых объектов были использованы следующие тест-организмы: овес (лат. Avéna satíva), кресс-салат (лат.
Lepidium sativum). Предлагаемый метод биологической оценки токсичности природных вод по проросткам растений-индикаторов проводился методом полива проростков тест-растений испытуемой
водой по ГОСТ 12038-84.
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Тест-объекты - это биоиндикаторы (растения и
животные), которых используют для оценки качества воздуха, воды или почвы в лабораторных опытах [4].
Овес (лат. Avéna satíva) – однолетнее культурное растение. Овес является влаголюбивой культурой. Для прорастания семян в среднем требуется
около 60% воды к весу высеянных семян. Критическим периодом является период трубкования - выметывания. При недостатке воды в этот период урожай сокращается в 8 раз. Это связано не только с
остановкой роста растений, но и торможением генеративных процессов [5].
Кресс-салат (лат. Lepidium sativum) – съедобное однолетнее или двулетнее травянистое растение семейства Капустные, или Крестоцветные. Корень тонкий, стержневой. Растение в молодом возрасте образует розетку листьев высотой 15—17 см,
диаметром 18—20 см [5,6].
Биотестирование проводилось в трехкратной
повторности для каждого анализа пробы. Эксперимент проводился в лаборатории кафедры БЖД, экологии и химии Ковровской Государственной Технологической Академии имени В. А. Дегтярева в
осенний период 2020 г. (дата заложения кресс-салата: 06.10.2020 г.; дата заложения овса: 07.10.2020
г.). Продолжительность эксперимента составила 14
суток.
В каждую пробу семян помещали этикетку с
указанием регистрационного номера средней
пробы, номера проращиваемой пробы (повторности), дата учета всхожести.
Семена раскладывали в контейнеры на фильтровальную бумагу в два слоя. Поливали исследуемой водой, проверяли состояние увлажненности, не
допуская переувлажнения.
Оценку и учет проросших семян при определении всхожести проводили в сроки, указанные в
ГОСТе. При этом день закладки семян на проращивание и день подсчета всхожести считали за одни
сутки.
Результаты наших исследований мы представили в таблицах и рисунках. В процентах указан индекс токсичности (определяется при наличии достоверности отличий между контрольным и опытным значениями).
𝑥экс − 𝑥контр
𝑇=
∙ 100%
𝑥контр
где 𝑥контр – величина тест-реакции для контрольной пробы (заведомо нетоксичной, например,
дистиллированной воды);
𝑥экс – величина тест-реакции для исследуемой
пробы.
Он имеет отрицательное значение при наличии
токсичности, а положительное значение свидетельствует о стимулирующем воздействии.
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Таблица 1.
Уровни (классы) токсичности исследуемых водных проб в зависимости от экспериментального значения
индекса токсичности
Индекс токсичности (Т),
Характеристика уровня (класса)
Уровень (класс) токсичности
условные единицы
токсичности
I
0,76-1
Высокотоксичная
II
0,51-0,75
Токсичная
III
0,26-0,50
Малотоксичная
IV
0,00-0,25*
Нетоксичная
* - при значениях концентрации модельных токсикантов ниже ПДКв и ПДКс.р.в
В данном эксперименте нами были изучены
морфологические и динамические показатели тесторганизмов [7].
К морфологическим показателям проросших
семян овса были отнесены: длина ростка (см),
длина большего корня (см), общая длина (см),
масса ростка (г), масса корня (г), масса семени (г),
общая масса (г). Изученные морфологические показатели представлены в таблице 2.
К морфологическим показателям проросших
семян кресс-салата были отнесены: длина ростка

(см), длина корня (см), общая длина (см), отношение длины корня к длине ростка. Изученные морфологические показатели представлены в таблице
3.
В нашей работе мы провели исследование пяти
водных объектов г.Ковров. В целом можно сказать,
что анализируемые опытные пробы воды, взятые из
водоемов, не оказывают сильного токсического
действия на растительные организмы.
Таблица 2.

Исследование влияния проб воды на тест-функции овса
Тестфункции

Бутил.
вода
контроль

Длина
ростка,
10,61±1,70
см
Длина
большего
10,66±1,77
корня,
см
Общая
длина,
22,54±3,05
см
Масса
0,03±0,01
ростка, г
Масса
0,04±0,01
корня, г
Масса
семени,
0,09±0,01
г
Общая
0,16±0,02
масса, г
* - достоверные различия

р.
Клязьма

р. Нерехта

Гидромуть

Сенная
площадь

Кукушкин
пруд

Дист. вода
контроль

9,09±2,05

9,22±2,01

10,74±1,62

11,37±1,76

11,36±1,90

11,17±1,11

9,22±2,02

8,39±1,85*
-21%

11,24±1,72

10,19±1,74

11,05±1,94

10,96±1,15

19,54±3,46

18,90±3,30

23,25±2,97

22,81±3,00

23,70±3,31

23,38±2,83

0,03±0,01

0,03±0,01

0,03±0,01

0,04±0,01

0,03±0,01

0,04±0,01

0,03±0,01*
-33%

0,05±0,01

0,05±0,01

0,05±0,01

0,08±0,01

0,08±0,01

0,10±0,01

0,08±0,01

0,08±0,01

0,087±0,010

0,15±0,02

0,14±0,02

0,02±0,02

0,15±0,02

0,17±0,02

0,17±0,02

0,04±0,01*
+52%
0,03±0,01*
-33%
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Таблица 3.
Тестфункции

Исследование влияния проб воды на тест-функции кресс-салата
Бутил.
р.
Сенная
Кукушкин
вода
р. Нерехта Гидромуть
Клязьма
площадь
пруд
контроль

Длина
ростка,
3,96±0,40
см
Длина
5,28±0,75
корня, см
Общая
длина,
9,24±1,09
см
Отношение
корня на
1,31±0,18
длину
ростка
* - достоверные различия

Дист. Вода
контроль

4,97±0,47

4,69±0,36

5,27±0,33*
+33%

6,25±0,42*
+58%

4,70±0,35

2,78±0,33

4,97±0,53

5,56±0,47

7,09±1,86

5,22±0,56

7,75±0,72*
+47%

3,85±0,75

9,93±0,92

10,25±0,84

12,36±1,95

11,46±0,84

12,44±1,02*
+35%

6,62±1,015

1,25±0,35

1,17±0,08

1,32±0,31

0,86±0,11*
-34%

1,64±0,14

1,33±0,25

Однако для тест-организма «Овес» в водных
средах реки Нерехта и пруда на Сенной площади
показали малотоксичное действие на тест-функцию
«масса корня». Уменьшение массы корня составило 33% от контроля бутилированной воды (табл.
2). А для тест-организма «Кресс-салат» в водной
среде пруда на Сенной площади показал малотоксичной действие на тест-функцию «отношение
корня на длину ростка» (табл. 3).
Нами было отмечено стимулирующее воздействие анализируемых проб воды. По данным расчетов на тест-функцию «масса ростка» в семенах овса
благоприятное воздействие оказывала вода, взятая
из пруда на Сенной площади. Масса ростка превышает контроль на 52% (табл. 2).
На тест-функцию «длина ростка» семян кресссалат благоприятное воздействие оказывала вода,
взятая из водоёмов на Сенной площади и Гидромуть. Превышение контроля составляет 58% и 33%
соответственно (табл. 3). Водная среда объекта Кукушкин пруд оказала положительное воздействие
на тест-функции «длина корня» и «общая длина».
Превышение данных тест-функций составило 47%
и 35% соответственно (табл. 3).
По данным гистограмм динамических показателей мы выявили незначительные отклонения.
Например, в реке Нерехта и пруд на Сенной площади тест-объект «овес» показал более медленный
переход в стадию листа на 9-ый день (остальные –
на 8-ой день). Остальные показатели находятся
примерно на одном уровне.
В связи с этим можно сделать вывод, что
наиболее неблагоприятным условиями для роста
используемых нами для биотестирования растений
обладает проба воды реки Нерехта. Этот природный источник требует дополнительных исследований и измерений содержания, находящихся в нем
веществ.
Для дистиллированной воды, используемой в
качестве контроля, нами были изучены те же самые
морфологические и динамические показатели тесторганизмов. Изученные показатели представлены в
таблицах 2-3.

В целом использование дистиллированной
воды в качестве контроля искажает данные эксперимента из-за отсутствия в ней необходимых веществ для нормального роста тест-объектов.
Наиболее оптимальным вариантом для сравнения
результатов является бутилированная вода.
Выводы:
1. Экологическое состояние исследуемых водоемов, расположенных на территории г. Ковров
согласно полученным данным биотестирования с
помощью выбранных растительных организмов
нельзя назвать опасным.
2. Растительные тест-организмы (овес (Avéna
satíva) и кресс-салат (Lepidium sativum)) можно использовать для биотестирования водной среды.
Они проявили высокую чувствительность для ряда
тест-функций. Овес был более чувствителен по показателям «масса корня» и «длина большего
корня», а кресс-салат – «длина ростка», «длина
корня» и «общая длина». Каждый тест-объект обладает своей чувствительностью, так как они по-разному реагировали на действие токсиканта.
3. Использование одновременно при биотестировании морфологических и динамических показателей, а также знание технологии проращивания семян соответствующих растений можно получить комплексную информационно-емкую картину
о качестве водной среды природных объектов.
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AND INSTRUMENTAL METHODS
Mukhacheva A.
FSBOU VO "Bratsk State University," graduate student
DOI: 10.24412/9215-0365-2020-57-2-7-10
Аннотация
В статье приводятся результаты оценки санитарного состояния урбодендроценоцов г. Братска с использованием визуальных и инструментальных методов. Для снижения негативного воздействия на растущее дерево в ходе проведения инструментальных измерений для исследования применялся прибор для
микросверления - Resistograph®.
Abstract
The article presents the results of assessing the sanitary state of urban dendrocenoses in the city of Bratsk
using visual and instrumental methods. To reduce the negative impact on a growing tree during instrumental measurements, a micro-drilling device - Resistograph® was used for research.
Ключевые слова: деревья, состояние древесины, неразрушающие методы контроля древесины.
Keywords: trees, wood condition, non-destructive methods of wood inspection.
С учетом высокой антропогенной нагрузки на
природную среду и здоровье человека в условиях
промышленного города [1, 2], особую важность для
Братска приобретает сохранение существующих, а
также создание и поддержание новых зеленых
насаждений. Значение городских дендроценозов в
урбоэкосистемах основывается на их влиянии на
тепло- и влагообмен, шумо- и газопоглощающих
способностях [3 - 5]. Целью данной работы являлось исследование состояния древесных насаждениях г. Братска с использованием визуальных и инструментальных методов контроля.

Для проведения исследования были заложены
3 пробные площади в городских парковых зонах.
Все рассматриваемые насаждения естественного
происхождения - участки лесного массива, сохраненные при строительстве города. Все рассмотренные площадки относятся к чистым или практически
чистым одноярусными соснякам. Общие санитарные показатели площадок, полученные в ходе составления таксационной характеристики, представлены на рисунках 1-2.
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Рисунок 1 – Распределение деревьев на площадках по классам санитарного состояния [6]
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Рисунок 2 – Распределение деревьев на площадках по классам Крафта

Как видно из рисунков древостои площадок
№1 и №2 характеризуются увеличенной долей
сильно ослабленных и усыхающих экземпляров,
имеют значительную долю сухостоя. Большинство
деревьев площадки №3 имеют более высокую
оценку состояния, однако при этом полностью здоровые деревья отсутствуют. Наблюдается слабое,
но равномерное угнетение исключительно господствующих деревьев.

При проведении измерений было отмечено
наличие пороков ствола в 95% случаев на площадке
№1, 99% - на площадке №2, 96% - на площадке №3.
При этом следует отметить, что в большинстве случаев на стволе отмечалось присутствие 2 и более
видов внешних пороков древесины. Анализ встречаемости разновидностей стволовых пороков приведен в таблице 1.
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Таблица 1

№ площадки

1

2

3

Показатели встречаемости пороков древесины исследованных площадей
Разновидность порока
Встречаемость, % от выборки
Сухобокость
66
Механические повреждения
41
Червоточины
34
Обугленность
22
Прорость
18
Кривизна
11
Многовершинность
3
Плодовые тела грибов
1
Морозобойная трещина
1
Раковая опухоль
1
Раздвоение
1
Червоточины
71
Прорость
50
Сухобокость
42
Механические повреждения
30
Обугленность
27
Гниль
12
Морозобойная трещина
4
Дупло
4
Засмолок
3
Раковая опухоль
2
Кривизна
1
Плодовые тела грибов
1
Расщепление
1
Сухобокость
73
Гниль
62
Механические повреждения
28
Раковая опухоль
1

Высокая встречаемость повреждений, способных затрагивать внутреннюю часть древесины
(гниль, червоточины, дупла, механические повреждения и другие), обуславливает необходимость
проведения дополнительной инструментальной
оценки внутреннего состояния стволов.
В целях минимизации ущерба, наносимого
растущей древесине, при проведении измерений
была выбрана малоинвазивная методика – метод
микросверления [7, 8].

Для замеров использовалось оборудование
Resistograph® фирмы RINNTECH. Принцип действия прибора основан на определении сопротивления древесины сверлению. В качестве объекта исследования были выбраны модельные деревья общей численностью 30 штук (10 штук на каждой
пробной площади). Сверление производилось на
высоте груди (120-130 см) в двух перпендикулярных направлениях. Пример резистограммы приведен на рисунке 3. Результаты двух измерений, полученных на одном модельно дереве, усреднялись
для нивелирования погрешности измерения.

Рисунок 3 – Пример резистограммы
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Согласно полученным данным все исследование деревья имеют зоны внутренней деструкции
(26-85%), в том числе развитой деструкции (до

68%), значение среднего сопротивления сверлению
колеблется в диапазоне 90-167. Данные по площадкам приведены в таблице 2.
Таблица 2

Показатели содержания нарушенной древесины по данным Resistograph®
№ площадки
Стадия развития деструкции
Содержание, %
Начальная
9-66 (среднее 33)
1
Развитая
0-51 (среднее 16,95)
Начальная
6-37 (среднее 18,8)
2
Развитая
0-68 (среднее 34,2)
Начальная
0-47 (среднее 24,4)
3
Развитая
0-46 (среднее 16,2)
Заключение
На основании проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:
1. Общее санитарное состояние древесной растительности рассматриваемых пробных площадок
можно охарактеризовать как ослабленное (неудовлетворительное).
2. Данные визуальных наблюдений подтверждаются данными инструментальной оценки внутреннего состояния древесины. Также в ходе инструментальных измерений подтверждено развитие деструкций в тех экземплярах, на которых
отсутствуют внешние признаки разрушения.
3. Существующие насаждения с учетом их
угнетенного состояния не могут в полной мере выполнять свои санитарные функции в условиях городской среды и должны быть частично реконструированы.
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Аннотация
В статье приводятся результаты полевой оценки таксационных характеристик урбодендроценоцов г.
Братска. Исходя из анализа полученных данных, сформировано заключение об общем санитарном состоянии городских насаждений и рекомендации по их поддержанию.
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Abstract
The article presents the results of a field assessment of the taxation characteristics of urban dendrocenoses in
the city of Bratsk. Based on the analysis of the data obtained, a conclusion was formed on the general sanitary
condition of urban plantings and recommendations for their maintenance.
Ключевые слова: деревья, состояние древесины, таксация.
Keywords: trees, wood condition, taxation.
Здоровые городские зеленые насаждения –
неотъемлемая часть комфортной среды обитания
человека [1, 2, 3]. Высокая антропогенная нагрузка
на городские дендроценозы Братска (как промышленная, так и рекреационная) [4, 5] является основанием для проведения систематического контроля
их состояния. Целью данной работы являлось исследование состояния древесных зеленых насаждениях г. Братска с использованием визуальных методов контроля, оценка полученных результатов и составление
рекомендаций
по
дальнейшему
мониторингу.
Место проведения исследования: Иркутская
область, город Братск, жилой район Энергетик. На
территории г. Братска и Братского района преобладают южнотаежные и подтаежные природные комплексы Средней Сибири [6]. Основу видового состава дендроценозов жилых районов города составляют: сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.),
лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.), береза
пушистая (Betula pubescens Ehrh.), осина (Pоpulus
Номер площадки
1

2
3

trеmula L.), тополь бальзамический (Populus
balsamifera), тополь душистый (лат. Populus
suaveolens Fisch) [7].
Для проведения таксационного описания были
заложены 3 пробные площади (0,5 га, 0,1 га и 1,9
га). Все рассматриваемые насаждения естественного происхождения - участки лесного массива, сохраненные при строительстве города и подверженные рекреационному воздействию и воздействию
промышленного загрязнения. Пробные площадки
относятся к территориям с высокой антропогенной
нагрузкой, так как расположены вдоль автомобильных дорог и в непосредственной близости от жилых
и общественных зданий и являются частью парков
с высокой рекреационной нагрузкой. Средний возраст деревьев 70-80 лет.
Все рассмотренные участки относятся к чистым или практически чистым одноярусными соснякам (таблица 1). В связи с этим дальнейшая
оценка производилась только по сосне.

Таблица 1
породный состав древостоев на пробных площадях
Порода
Процентное содержание в выборке, %
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
91
Лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.)
5
Береза пушистая (Betula pubescens Ehrh.)
4
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
100
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.)
100

Средние биометрические показатели древостоев на пробных площадях представлены в таблице 2.
Таблица 2
Биометрические показатели исследуемых древостоев сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.)
Средняя
Средний
№ плоСредняя
высота
Состояние
Класс санитарКласс
диаметр,
щадки
высота, м
начала
корней
ной оценки, %
Крафта, %
см,
кроны, м
1 – 14
I – 18
2 – 11
II – 12
1
30,21±1,2
19,2±0,9
7,2±0,3
Не оголены
3 – 55
III – 42
4 – 17
IV – 26
5–3
V–2
1–3
I – 15
2 – 17
II – 28
3 – 58
III – 36
2
26,24±0,8
13,4±0,7
7,0±0,2
Не оголены
4–7
IV – 10
5 – 14
Vа – 10
6–1
Vб – 1
1–0
I – 12
2 – 92
II – 8
Оголены – 87
3–1
III – 39
3
21,6±1,1
11,1±0,6
5,3±0,5
Нет – 575
4–0
IV – 21
5–0
Vа – 19
6–7
Vб – 1
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Как видно из таблицы 2 древостои на всех
пробных площадях сильно ослаблены, имеются отставшие в росте и усыхающие деревья и даже старый сухостой (IV, Vа, Vб) классов Крафта и 4;.5;6
баллов санитарной оценки.

30

Высота, м

25

Динамика значений средней высоты деревьев
по ступеням толщины представлена на рисунках 13.

y = 3,4008x0,5087
R² = 0,9223
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Рисунок 1 – Распределение высот по ступеням толщины для площадки №1
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Рисунок 2 – Распределение высот по ступеням толщины для площадки №2
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Рисунок 3 – Распределение высот по ступеням толщины для площадки №3
Как видно из таблицы 2 и рисунков 1-3, все
древостои имеют явно заниженную высоту и при
возрасте 70-80 лет могут относится к древостоям 45 классов бонитета. То есть деревья развиваются по
карликовой форме, что свидетельствует о крайне
низкой производительности древостоев и очень неблагоприятных условиях произрастания.

1

При анализе состояния крон древостоя стоит
отметить, что отклонения форм кроны от нормы
(флагообразная, сжатая или изреженная крона)
встречаются у 50% деревьев на площадке №1, 35%
- на площадке №2 и 53% - на площадке №3. Процентное соотношение состояния крон приведены
на рисунках 4-6.

33
Нет сухих ветвей
Присутствуют сухие ветви

66
Суховершинность
Рисунок 4 – Наличие признаков усыхания кроны деревьев площадки №1, % от выборки
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Нет сухих ветвей
Присутствуют сухие
ветви
Суховершинность

81
Рисунок 5 – Наличие признаков усыхания кроны деревьев площадки №2, % от выборки
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7

Нет сухих ветвей

34

Присутствуют сухие
ветви
Суховершинность

59

Рисунок 6 – Наличие признаков усыхания кроны деревьев площадки №3, % от выборки
При проведении измерений было отмечено
наличие пороков ствола в 95% случаев на площадке
№1, 99% - на площадке №2, 96% - на площадке №3.
Площадка №
1

2

3

При этом следует отметить, что в большинстве случаев на стволе отмечалось присутствие 2 и более
видов внешних пороков древесины (рисунки 7-9).

Количество разновидностей пороков ствола
Пороки отсутствуют
1 вид пороков
2 и более вида пороков
Пороки отсутствуют
1 вид пороков
2 и более вида пороков
Пороки отсутствуют
1 вид пороков
2 и более вида пороков

Заключение
На основании проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:
1. Естественные лесные массивы, сохраненные
60-65 лет назад при застройке города Братск безусловно выполняют эстетические и санитарно – защитные функции. Но при этом сами подвергаются
сильному антропогенному воздействию. Типично
лесные растения живого напочвенного покрова отсутствуют, в некоторых случаях древостои мертво
покровные вследствие высокой степени вытаптывания. Растения произрастают по 4-5 классу бонитета, имеют высоту практически в раза выше, чем
древостои такого же возраста 1 класса бонитета.
2. Деревья имеют большое процентное соотношение пороков формы ствола, в первую очередь сухобокости и прорости, что связано с механическим
воздействием на стволы деревьев.
3. Кроны деревьев изреженные, часто имеют
флагообразную крону, большое количество сухих
ветвей.
4. Все эти признаки свидетельствуют о необходимости проведения дополнительных исследований внутреннего состояния древесины модельных
деревьев рассмотренных площадок инструментальными методами. С учетом высокой ценности городских лесов рекомендуется применять неразрушающие методы контроля. Древостои требуют проведения
целого
комплекса
лесохозяйственных
мероприятий по сохранению этих уникальных объектов городской среды – это и проведение санитарных рубок, обрезка сухих ветвей, внесение плодородного слоя земли, лечение механических повреждений ствола.

Доля в выборке, %
5
14
81
1
26
73
4
30
66
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Аннотация
В последние годы активно изучаются нефрологические аспекты онкологических заболеваний, так как
нередко именно наличие поражения почек определяет прогноз онкологических пациентов. Настоящая статья посвящена проблеме патогенеза паранеопластической нефропатии у лиц со злокачественными новообразованиями различной локализации. Обсуждаются механизмы и терапевтические аспекты мембранозной нефропатии, иммуноглобулин-А нефропатии и фокально-сегментарного гломерулосклероза. Рассматриваются описания отдельных наблюдений зарубежных исследователей по проблеме развития поражения
почек при паранеопластических процессах.
Abstract
In recent years, the nephrological aspects of oncological diseases have been actively studied, since it is often
the presence of kidney damage that determines the prognosis of cancer patients. This article is devoted to the
problem of the pathogenesis of paraneoplastic nephropathy in individuals with malignant neoplasms of various
localization. The mechanisms and therapeutic aspects of membranous nephropathy, immunoglobulin-A nephropathy and focal segmental glomerulosclerosis are discussed. The descriptions of individual observations of foreign
researchers on the problem of the development of kidney damage in paraneoplastic processes are considered.
Ключевые слова: злокачественные новообразования, паранеопластическая нефропатия, нефротический синдром, глюкокортикоиды, циклоспорин А, ритуксимаб.
Keywords: malignant neoplasms, paraneoplastic nephropathy, nephrotic syndrome, glucocorticoids, cyclosporin A, rituximab.
Ежегодное увеличение числа новых случаев
злокачественных новообразований, старение населения, наличие сопутствующих заболеваний и проведение химиолучевой терапии повышают риск поражения почек [16,17,27]. В свою очередь, развитие
хронической почечной недостаточности повышает
риск развития у пациента злокачественных новообразований [38,39]. Частота и исход повреждения
почек у пациентов со злокачественными новообразованиями до конца не установлены. По современным данным, в основе паранеопластической нефропатии лежат иммунные нарушения, связанные с веществами, продуцируемыми злокачественными
опухолями, и не связаны напрямую с первичной
или метастатической опухолью [48,49,50]. По литературным данным, к группе поражения почек относят неспецифические паранеопластические нефропатии, отличающиеся большим разнообразием клинических проявлений: от моноорганных – до
системных и, нередко, существенно опережающие
по клиническим проявлениям основное заболевание [7,14,10,21]. Важно отметить, что неспецифические реакции при злокачественных новообразованиях характеризуются разнообразием клинических
проявлений [48,49]. К моноорганным проявлениям
относятся мигрирующий тромбофлебит, кожный,
суставной синдромы, синдром Рейно, нейропатии,
анемия и поражение почек [7,14]. В 1922 году исследователь J. Galloway в журнале «British medical
journal» описал случай поражения почек у пациента
с лимфомой Ходжкина, протекающий с развитием
протеинурии [26]. Спустя 44 года впервые была
установлена взаимосвязь между злокачественными
опухолями и нефротическим синдромом [33]. Очевидно, что одним из самых частых вариантов ассоциированного с опухолями поражения почек является нефротический синдром, развивающийся в результате хронического гломерулонефрита или
амилоидоза. У пациентов с нефротическим синдромом злокачественные новообразования разной локализации выявляются в несколько раз чаще, чем в
общей популяции [50]. Вместе с тем, нефротиче-

ский синдром при мембранозной паранеопластической нефропатии или липоидном нефрозе всегда
стероидорезистентный, часто осложняется тромбозом почечных вен, сопровождается лихорадкой и
анемией. Л.В. Козловская и соавторы [7] подчеркивают, что критериями, позволяющими отнести поражение почек к паранеопластической нефропатии,
являются:
1. Возникновение клинико-гистологической
ремиссии после хирургического удаления опухоли
или полной ремиссии вследствие химиотерапии.
2. Рецидив опухоли сопровождается возобновлением дисфункции почек [30].
3. Наличие доказательств, свидетельствующих
о взаимосвязи между нефропатией и раковым процессом.
Накопленные литературные данные свидетельствуют, что наиболее частыми формами паранеопластической нефропатии при злокачественных новообразованиях являются мембранозная
нефропатия, иммуноглобулин-А нефропатия, фокально-сегментарный гломерулосклероз. В настоящем обзоре литературы мы рассматриваем редкую
клиническую ассоциацию злокачественных новообразований с поражением почек, а также обсуждаем подводные камни, лежащие в основе скрининга рака при некоторых формах гломерулопатии.
Мембранозная нефропатия. По международным рекомендациям [5], мембранозная нефропатия
– это вариант иммуноопосредованной гломерулопатии, в основе которой лежит диффузное утолщение и изменение структуры базальной мембраны
клубочков в результате субэпителиальных и интрамембранозных отложений иммунных комплексов,
продуцируемых пораженными подоцитами. Нужно
помнить, что при мембранозной нефропатии клеточная пролиферация не выявляется. Мембранозная нефропатия является самой частой причиной
нефротического синдрома у взрослых и протекает
тяжелее у лиц мужского пола. У пациентов онкологического профиля, как правило, развивается вторичная мембранозная нефропатия вследствие специфического поражения клубочков иммунными
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комплексами, в которые включены опухолевые антигены. На сегодня известно, что вторичная мембранозная нефропатия встречается при многих паранеопластических процессах, таких как, карцинома легких, пищевода, толстой кишки, молочной
железы, желудка, почек, яичников, простаты, полости рта и гортани. Кроме того, мембранозная
нефропатия может регистрироваться при Ходжкинской лимфоме, не-Ходжкинской лимфоме, нейробластоме, мезотелиоме, меланоме, аденоме печени,
хронической лимфоцитарной лейкемии [12,3]. Клиническая картина мембранозной нефропатии не
различается при первичном и вторичном вариантах
заболевания. В связи с чем, дифференциальная диагностика этих форм основывается на исключении
вторичных причин мембранозной нефропатии. Безусловно, что главная задача клинициста-нефролога
при впервые выявленной мембранозной нефропатии - исключить вторичные причины заболевания.
Так, преобладание класса иммуноглобулина G, выявление антител к PLA2R (Anti-phospholipase A2
receptor) при иммунофлюоресценции, а также обнаружение этих антител в сыворотке крови могут
быть полезными при разграничении первичной и
вторичной форм мембранозной нефропатии [24].
Есть сведения, что одной из возможных морфологических особенностей паранеопластической мембранозной нефропатии является отложение преимущественно иммуноглобулина G1 и иммуноглобулина G2 в почечных клубочках [14,34,35]. В
клинике внутренних болезней нередко нефротический синдром предшествует появлению злокачественных новообразований. Имеются также указания на то, что на практике до 50 % случаев паранеопластический нефротический синдром опережает
проявления опухоли, нередко способствуя ее выявлению. С другой стороны, не всегда отмечается параллелизм между рецидивами опухоли и почечным
сидромом [1]. Так, в публикации N. Kajiwara и соавт. (2019) продемонстрирован случай мембранозной нефропатии у 55 летнего мужчины, дебютирующего нефротическим синдромом [30]. Спустя
один год у этого пациента был выявлен рак желудка, вследствие чего выполнена проксимальная
резекция желудка и реконструкция тощей кишки.
На фоне 12 месячной адъювантной химиотерапии
(тегафур / гимерацил / отерацил калия) протеинурия постепенно стала уменьшаться. Обращает на
себя внимание тот факт, что в этом исследовании
пациенту не потребовалось применение глюкокортикоидов и/или иммунодепрессантов для лечения
мембранозной нефропатии. Примечательно, что в
отдаленном периоде адъювантной химиотерапии у
пациента полностью развилась ремиссия нефротического синдрома. В другом исследовании (K. Kid-
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oguchi и соавт., 2020) у 68-летнего мужчины с сахарным диабетом компьютерная томография выявила опухоль поджелудочной железы, а данные
биопсии опухоли показали, что она была диффузной большой B-клеточной лимфомой (DLBCL). Одновременно у пациента развилась нефротическая
протеинурия, гипоальбуминемия, гиперлипидемия
и распространенные отеки. При нефробиопсии выявлялись поражения базальной мембраны клубочков и аномальные лимфоциты, инфильтрированные
в интерстиции [31]. Надо сказать, что у данного пациента отсутствовали антитела против PLA2R
(маркер первичной мембранозной нефропатии).
Пациент получил химиотерапию от DLBCL, содержащую ритуксимаб, что привело к улучшению как
DLBCL, так и мембранозной нефропатии.
Ритуксимаб представляет собой моноклональное антитело к CD20-антигену на поверхности Влимфоцитов, способный воздействовать на Вклетки избирательно, не вызывая неспецифической
иммуносупрессии, так как антиген CD20 не экспрессируется на гемопоэтических стволовых клетках, плазмоцитах или клетках других нормальных
тканей [2,5]. В немногочисленных исследованиях
продемонстрирована эффективность применения
ритуксимаба при мембранозной нефропатии [15]. В
2020 г. в журнале «Терапевтический архив» исследователи И.Н. Бобкова и С.Е. Камышова опубликовали обзорную статью, посвященную современным
подходам к терапии мембранозной нефропатии [2].
Согласно авторам, схемы применения ритуксимаба
при мембранозной нефропатии заимствованы из
рекомендаций по лечению лимфомы (375 мг/м2 1
раз в неделю в течение 4 нед) и ревматоидного артрита (1000 мг дважды с перерывом в 14 дней), с учетом особенностей протекания мембранозной
нефропатии [2]. Необходимо помнить о нередко
наблюдаемых потерях ритуксимаба с мочой, что
может потребовать коррекции в лечении. Терапевтическая эффективность и безопасность применения ритуксимаба при мембранозной нефропатии,
вызванной опухолевидными антигенами, нуждается в тщательном изучении. J.S. Lin и соавт. (2020)
описали случай развития мезателиомы плевры у 60летнего мужчины, страдающего мембранозной
нефропатией (рис.1,2). В данном клиническом случае, несмотря на проводимую противоопухолевую
и нефропротективную терапию, наблюдалась
агрессия мезотелиомы и мембранозной нефропатии, что побудило исследователей использовать ритуксимаб [36]. Примечательно, что у пациента на
фоне терапии анти-CD20-моноклональными антителами (ритуксимаб) отмечалась ремиссия как опухолевидного процесса, так и мембранозной нефропатии.
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Рис.1. Мембранозная нефропатия. Окраска PAS (Periodic acid – Schiff). Утолщенные капилляры клубочков, ямки и шипы базальной мембраны клубочков, субэпителиальные интрамембранные отложения
(адапт. по J.S. Lin и соавт.2020).

.
Рис.2. Мембранозная нефропатия. Гематоксилин и эозин (H&E) окрашивают толстые капилляры клубочков с пятнистой легкой или среднеочаговой инфильтрацией лимфоцитами (адапт. по J.S. Lin и соавт.2020).
В настоящее время этиопатогенетические механизмы вторичной мембранозной нефропатии
изучаются активно. Важно отметить результаты исследовательской работы
L. Lin, L. Zhao, B Huo и соавторов, где у 64 летней женщины отмечались анкилозирующий спондилит (HLA-B27 позитивный), тимома и мембранозная нефропатия (рис.3,4). Патогенетические

механизмы этих трех заболеваний могут быть связаны друг с другом, так как, пульс-терапия метилпреднизолоном 500 мг / сутки в течение 3 дней
подряд, а затем метилпреднизолон 40 мг перорально 1 раз в сутки в течение месяца, улучшила не
только проявления анкилозирующего спондилита,
но и мембранозной нефропатии [37].
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Рис.3. Мембранозная нефропатия. Увеличенный размер клубочков и расширенная капиллярная петля,
PAS, 400 × (адапт. по J. Lin и соавт.2020).

Рис.4. Мембранозная нефропатия. Утолщение базальной мембраны клубочка, небольшое количество
красных субэпителиальных фуксинофильных отложений с шипами, PAS, 400 × (адапт. по J. Lin и соавт.2020).
L.Mendonça и соавт. (2020) описан клинический случай, где у 70-летнего мужчины с нефротическим синдромом и артериальной гипертензией
была установлена мембранозная нефропатия. При
обследовании у пациента отмечались признаки
нефротического синдрома и снижения функции почек. Маркеры вирусных гепатитов, антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) и антиPLA2R были отрицательными. Оптическая микроскопия, иммунофлуоресценция и электронная микроскопия нефробиоптата подтвердили диагноз
мембранозной нефропатии [41]. Как указывают авторы, последовательное обследование пациента показало наличие плоскоклеточной карциномы носо-

глотки (стадия cT1N0) и была начата местная лучевая терапия. Через три месяца после начала лечения
карцинома носоглотки полностью регрессировала,
и у пациента наступила полная ремиссия нефротического синдрома с восстановлением функции почек. Группа исследователей во главе с Y. Onozato
(2020) сообщают случай, где у 47 летнего мужчины
во время эндоскопии были выявлены распространенное узловое воспаление желудочно-кишечного
тракта и полипы [45]. Лечение глюкокортикоидами
сопровождалось улучшением клинического течения, однако попытка постепенного снижения дозы
препарата привела к рецидиву заболевания. Стоит
отметить, что после возобновления приема глюкокортикоидов, у пациента развилась мембранозная
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нефропатия. Дополнительное лечение циклоспорином A вызвало снижение степени протеинурии и
позитивно повлияло на полипоз желудочно-кишечного тракта. Данный случай свидетельствует об эффективности циклоспорина А как при полипозах
желудочно-кишечного тракта, так и при мембранозной нефропатии.
Таким образом, циклоспорин A может быть
потенциальным вариантом лечения полипоза желудочно-кишечного тракта, связанного с мембранозной нефропатией. Циклоспорин А оказывает иммуносупрессивное действия на уровне T- и B- лимфоцитов, непосредственно воздействуя на подоциты,
а также блокирует кальцинейрин-опосредованное
дефосфориллирование синаптоподина (защищает
его от протеолиза), стабилизируя, таким образом,
актиновый цитоскелет подоцита. Этим, по-видимому, объясняется антипротеинурический эффект
циклоспорина А. В клинической практике важно
помнить о том, что в первый месяц лечения уровень
циклоспорина А в сыворотке крови необходимо исследовать 1 раз в неделю, подбирая дозу до оптимального значения под контролем клинических и
лабораторных данных. Помимо мембранозной
нефропатии при злокачественных новообразованиях возможны и другие типы паранеопластической нефропатии.
Иммуноглобулин-А нефропатия. Данная
нефропатия, впервые описанная в 1968 г. исследователями Berger и Hinglais [20], является наиболее
распространенной формой первичного поражения
клубочков почек. Важно заметить, что иммуноглобулин-А нефропатия чаще развивается у представителей азиатской и европеоидной рас [8,12]. Среди
детей распространенность иммуноглобулин-А
нефропатии составляет до 48,5 % от всех форм гломерулонефритов. Мужчины заболевают чаще, чем
женщины. Как отмечают исследователи, распространенность, клинико-морфологические проявления и прогноз иммуноглобулин-А нефропатии
имеют значительные географические и расовые
различия [6]. Злокачественные новообразования,
такие как рак легкого, гортани, поджелудочной железы, опухоли кишечника, Ходжкинская лимфома
и Т-клеточные лимфомы служат причиной развития вторичной формы иммуноглобулин-А нефропатии. Патогенетические механизмы развития и
прогрессирования иммуноглобулин-А нефропатии
неоднородны [13]. В возникновении иммуноглобулин-А нефропатии важную роль играет метаболизм
иммуноглобулина А, вырабатываемого на поверхности слизистых оболочек внутренних органов,
контактирующих с внешней средой. Стоит подчеркнуть, что синтез иммуноглобулина А возрастает после стимуляции антигенами опухолевидной
ткани. После чего, формируются иммунные комплексы, имеющие повышенное сродство с мезангиальными клетками почечных клубочков, что в последующем приводит к формированию депозитов
иммуноглобулина А в мезангиуме. Как утверждают
исследователи, среди опухолевых антигенов,
участвующих в образовании иммунных депозитов,
идентифицированы опухолевый эмбриональный
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антиген, почечный антиген RTE (Renal tubular
epithelial, содержащий мегалин щеточной каймы
эпителия канальцев) и другие, точно не идентифицированные, опухолевые продукты [7]. Т.С. Кузнецова и И.Г. Пащенко сообщают, что распространенность иммуноглобулин-А нефропатии среди лиц
среднего и пожилого возраста составляет 44,4 % и
6,6 %, соответственно. В ранее проведенных исследованиях указано, что у лиц пожилого возраста с
иммуноглобулин-А нефропатией необходимо проведение тщательного обследования на предмет выявления злокачественных новообразований респираторного тракта, носоглотки и ротовой полости
[43]. Взаимосвязь иммуноглобулин-А нефропатии
и рецидива аденокарциномы желудка описана в исследовании I. Kocyigit с соавторами [32]. Паранеопластическое поражение почек сравнительно часто
выявляется у лиц среднего и пожилого возраста, и
является важной формой вторичных нефропатий.
Между тем, имеются сведения, что иммуноглобулин-А нефропатия может быть опухолевым проявлением рака груди у лиц молодого возраста [29]. В
недавно проведенном исследовании показано развитие иммуноглобулин-А нефропатии у 33-летнего
мужчины, у которого сначала был диагностирован
нефрит, а затем - B-клеточный острый лимфобластный лейкоз (B-ALL) [25]. Здесь важно отметить,
что у данного пациента с иммуноглобулин-А
нефропатией отмечались признаки почечной недостаточности (гиперкреатининемия, анемия). После
месячной химиотерапии и применения глюкокортикоидов функция почек восстановилась [25].
Если принято считать, что злокачественные
новообразования в основном регистрируются у лиц
старших возрастных групп, то при иммуноглобулин-А нефропатии негативное влияние на прогноз
заболевания оказывает возраст 35–40 лет. Имеются
сведения о развитии иммуноглобулин-А нефропатии на фоне терапии рекомбинантными гиперхимерными моноклональными иммуноглобулин G1
антителами. Так, M. Yahata и соавт. (2013) наблюдали случай появления гематурии и протеинурии
через 15 и 17 месяцев после начала приема бевацизумаба у 68-летнего мужчины с метастатическим
раком прямой кишки. В результате нефробиопсии
установлена иммуноглобулин-А нефропатия с развитием многочисленных парамезангиальных электронно-плотных отложений различных размеров, а
также субэндотелиальных повреждений и тромботической микроангиопатии [47]. Как отмечают авторы, протеинурия почти полностью исчезла через
8 месяцев после прекращения приема бевацизумаба, хотя гематурия сохранялась. Последующая
нефробиопсия через 11 месяцев после прекращения
приема бевацизумаба показала заметное уменьшение отложений мезангиального иммуноглобулина
A и парамезангиальных электронно-плотных отложений, что коррелировало с постепенным снижением уровня сывороточного иммуноглобулина A.
Вторичная иммуноглобулин-А нефропатия, вызванная приемом лекарственных средств, встречается не так часто [40]. В литературе описана связь
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легочной гиалинизирующей гранулемы с иммуноглобулин А-нефропатией [18]. Так, у 30-летней
женщины отмечались множественные легочные
узелки (рис.5), имитирующие метастатический рак
легкого и картину иммуноглобулин-А нефропатии
(рис.6). Проведенная пульс-терапия метилпреднизолоном привела к регрессу легочных и почечных
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синдромов [18]. Не менее важно отметить, что легочная гиалинизирующая гранулема связана с отложением иммунных комплексов в паренхиме легких,
вызванным инфекцией или аутоиммунными заболеваниями.

Рис.5. Легочная гиалинизирующая гранулема. Множественные неточно очерченные узелки в обоих полях
легких (адапт. по J.H. Ahn и соавт.2017).

Рис.6. Иммуноглобулин-А нефропатия. Гистологические данные почки. Окрашивание PAS в световой
микроскопии (адапт. по J.H. Ahn и соавт.2017).
Фокально-сегментарный гломерулосклероз. Это группа заболеваний почек, общей чертой
которых является исходное повреждение подоцитов, с прогрессирующим гломерулосклерозом, сопровождающимся увеличением мезангиальной
матрицы [4,9,11]. Различают первичные и вторичные формы фокально-сегментарного гломерулосклероза. Как правило, вторичный фокально-сегментарный гломерулосклероз развивается в ответ
на повреждающие клубочки факторы, такие как рефлюкс-нефропатия, злокачественная артериальная

гипертензия, снижение количества активной почечной паренхимы, тяжелое ожирение, серповидноклеточная анемия, героин, памидронат, ВИЧинфекция [4,19]. Отдельно следует подчеркнуть,
что при злокачественных новообразованиях (лимфома) нередко выявляется вторичный фокальносегментарный гломерулосклероз. В половом разрезе, фокально-сегментарным гломерулосклерозом
болеют чаще мужчины молодого возраста. Заболевание проявляется протеинурией, нефротическим
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синдромом (75 %), микрогематурией (50 %) и артериальной гипертензией (30 %). В основе патогенеза
фокально-сегментарного гломерулосклероза лежит
дисфункция подоцитов. А.А. Мельник подчеркивает, что потеря менее 20 % подоцитов может регенерироваться резидентными гломерулярными эпителиальными стволовыми клетками, которые заменяют поврежденные подоциты [9]. Если потеря
подоцитов находится в диапазоне 20 - 40 %, то появляются повреждения, характерные для фокально-
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сегментарного гломерулосклероза, а если превышает 40 %, то это приводит к глобальному склерозу
[9]. Согласно Колумбийской классификации, различают 5 гистологических вариантов (рис.7) фокально-сегментарного гломерулосклероза: перихилярный, периферический, коллапсирующий, клеточный и классический [22]. Здесь важно отметить,
что гистологические варианты фокально-сегментарного гломерулосклероза различаются этиологически [9].

Рис.7.
Гистологические варианты фокально-сегментарного гломерулосклероза (по данным А.А. Мельник, 2018)
Дисрегуляция активности Т-лимфоцитов рассматривается в качестве причины развития фокально-сегментарного гломерулосклероза, которую находят у части больных с лимфолейкозами.
Надо сказать, что фокально-сегментарный гломерулосклероз ассоциируется преимущественно с
опухолями, исходящими из В-лимфоцитов. При паранеопластических процессах дисфункция Т-лимфоцитов сопровождается гиперпродукцией провоспалительных цитокинов, нарушающих проницаемость клубочкового барьера, в первую очередь,
поражающих подоциты. Так, у 51-летнего мужчины через 6 лет после установления диагноза
«хронический лимфолейкоз» развился тяжелый
нефротический синдром с острым повреждением
почек, а по результатам нефробиопсии были диагностированы фокально-сегментарный гломерулосклероз и острые канальцевые повреждения.
Примечательно, что нефротический синдром регрессировал до полной ремиссии, а функция почек

восстановилась вслед за нормализацией числа лимфоцитов при лечении ритуксимабом. Эти данные
были доложены в публикации Л. И. Аниконовой с
соавторами [1]. Нарушения в продукции провоспалительных цитокинов находят и при других злокачественных новообразованиях. В частности, развитие тяжелого нефротического синдрома на фоне
рака молочной железы у 59-летнего женщины описано в работе J. Mrgud с соавторами [42]. Многими
исследованиями показано, что опухолевидная
ткань является источником продукции антигенов,
вызывающих синтез специфических антител с образованием циркулирующих иммунных комплексов, которые затем откладываются в тканях почек.
Не менее важно отметить, что опухолевые антигены обладают высокой аффинностью к компонентам базальной мембраны и эндотелия клубочков.
Обращает на себя внимание случай, описанный
A.Jeyabalan и соавт. (2019), где у 11-летнего мальчика-афроамериканца, страдающего фокально-сег-
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ментарным гломерулосклерозом (рис.8,9), впоследствии развился острый лимфобластный лейкоз (Bcell ALL). На фоне лечения по протоколу детской
онкологической группы AALL0232 (цитарабин,
винкристин, даунорубицин, дексаметазон, метотрексат, пегаспаргаза, циклофосфамид, меркапто-
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пурин, доксорубицин, тиогуанин) произошла полная ремиссия как нефротического синдрома, так и
B-cell ALL. Адекватная химиотерапия злокачественных новообразований сопровождается полной
ремиссией нефротического синдрома даже у лиц
пожилого возраста [28].

Рис.8. Фокально-сегментарный гломерулосклероз. Коллапсирующее поражение со спавшимся пучком капилляров, гипертрофией и гиперплазией эпителия (адапт. по A. Jeyabalan и соавт.2019).

Рис.9. Фокально-сегментарный гломерулосклероз. (а) адгезия, ретракция пучка и гипертрофия эпителия
клубочка (электронная микроскопия); (b) стирание отростка подоцита на подошве и микроворсинки
трансформации; адапт. по A. Jeyabalan и соавт.2019).
Существуют сообщения о полном исчезновении нефротического синдрома после хирургического удаления опухоли, однако небольшое число
наблюдений не позволяет сделать заключение о
причинной связи между солидными опухолями и
этим типом поражения почек. Так, J. Zhao и соавт.

(2020) проведен систематический обзор паранеопластических синдромов, связанных с тимомой:
методы лечения, рецидивы и исходы в удаленных
случаях [51]. В анализ были включены данные из
407 статей, описывающих 507 пациентов, 123 различных паранеопластических синдромов, ассоции-
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рованных с тимомой. Как сообщают исследователи, полное или частичное исчезновение признаков паранеопластического синдрома после операции было отмечено у 76 % пациентов, из которых
21 % имели рецидив, т.е. новое начало паранеопластического синдрома после операции [51]. Следует
отметить, что наиболее распространенной дополнительной патогенетической терапией, связанной с
разрешением паранеопластического синдрома,
была терапия глюкокортикоидами (30%). Интересно, что примерно в 11 % случаев наблюдался рецидив опухоли и паранеопластического синдрома
[51]. В аналитическом исследовании S.U. Rahman и
соавт. (2020) отмечена связь фибриллярного гломерулонефрита с холангиокарциномой [46]. У таких
пациентов лабораторно часто выявляются микрогематурия и субнефротическая протеинурия. Как уже
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было сказано, развитие паранеопластической
нефропатии связано с продукцией опухолевыми
клетками антигенов, факторов роста, цитокинов и
др.
В настоящее время имеются данные о том, что
почечно-клеточный рак и гломерулопатии могут
совпадать у одного и того же пациента. Так, по данным D. Dabrowski и соавт. (2020), у 58-летнего мужчины с фокально-сегментарным гломерулосклерозом (рис.10,11) и почечной недостаточностью выявлялся папиллярный почечно-клеточный рак II
типа (опухоль оказалась на стадии TIb, рис.12). Как
отмечают авторы, между постановкой диагноза фокально-сегментарного гломерулосклероза и злокачественной опухолью прошло 1,5 года [23].

Рис.10. Фокально-сегментарный гломерулосклероз. Корковый слой почки с гломерулосклерозом и очаговым интерстициальным фиброзом (адап. D.Dabrowski и соавт., 2020)
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Рис.11. Фокально-сегментарный гломерулосклероз. Нормальные клубочки по определению должны сосуществовать с патологическим процессом, окрашивание PAS, (адап. D.Dabrowski и соавт.,2020)

Рис.12. Результаты макроскопического и микроскопического исследования папиллярного почечно-клеточного рака: опухоль меньше 7 см в диаметре и ограничена фасцией Gerota Dumitru (адап. D.Dabrowski
и соавт.,2020)
Отдельные исследователи утверждают, что паранеопластические заболевания клубочков встречаются редко. Заслуживают внимания исследования, выполненные A. Muzib, R.Wanchoo и K.D.
Jhaveri, где у 52-летней женщины фокально-сегментарный гломерулосклероз предшествовал раку
молочной железы [44]. Вместе с тем, на фоне консервативной терапии опухоли наблюдалась частичная ремиссия протеинурии. Тогда как, после операции и гормональной терапии рака молочной железы было отмечено исчезновение фокальносегментарного гломерулосклероза.

Заключение. Редкая встречаемость гломерулопатии при злокачественных новообразованиях
может быть связана с гиподиагностикой ввиду отсутствия полноценного морфологического исследовании ткани почек, особенно если нефробиопсия
выполняется на ранних стадиях болезни. Прогноз
паранеопластической нефропатии зависит от локализации злокачественных новообразований, длительности патологического процесса, режима терапии и функционального состояние почек. Фармакологические
способы
коррекции
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паранеопластической нефропатии включают использование глюкокортикоидов, ингибиторов кальцинейрина и, возможно, ритуксимаба. Двунаправленная взаимосвязь поражения почек со злокачественными новообразованиями представляет одну
из важнейших проблем современной медицины.
Своевременное лечение паранеопластической
нефропатии даёт надежду на сохранение функции
почек, а следовательно, более высокое качество
жизни после окончания противоопухолевого лечения.
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Abstract
Rapid immunochromatographic tests for the qualitative detection of human infectious diseases play an important role in the quick and timely diagnosing, in particular during the pandemic of COVID-19. The market
research of rapid tests for diagnosing infectious diseases during the COVID-19 epidemic was not conducted. That
is why the purpose of this study was to analyse the assortment and prices of rapid tests for diagnosing infectious
diseases in pharmacies of Lviv (Ukraine) in 2020.
Keywords: repid tests, infectious diseases, assortment and price in pharmacies.
The pandemic of COVID-19, caused by the
SARS-CoV-2 virus, has once again confirmed that infectious diseases (IDs) remain a serious problem
around the world, even with the latest medical technologies. They pose a threat to human development both
because of the large number of fatalities they cause, and
of the significant negative impact on the economy,
which can lead to social cataclysms. Spreading around
the world, IDs as an indicator, identify a number of socio-economic problems, and increase social inequality
and tension in relations between the countries [1].
According to the classification of Gromashevsky
L. V. IDs are divided into intestinal, blood, respiratory
and external infections [2]. Rapid immunochromatographic tests for qualitative detection of human IDs
give large percentage of important diagnostic information for verification of a pathology and play an important role in the fast and timely making of a preliminary diagnosis. They allow getting the result of the
study in a few minutes, without the need for expensive
equipment and highly qualified personnel [3].
The sensitivity and specificity of rapid tests (RTs)
[4, 5], the effectiveness of RTs based on immunochromatographic analysis (IHA) compared with enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) and polymerase
chain reaction (PCR) [6] were under the research of different scientists. Marketing analysis of diagnostic, gynaecological and other test systems in the domestic
market was also performed [7-10]. However, the study
of the RT market for the diagnosis of IDs during the
epidemic of COVID-19 was not conducted.
That is why the aim of the study was the marketing
analyse of RTs for express diagnostic of IDs in pharmacies of Lviv (Ukraine) in 2020.
The objects of the study were the assortment and
retail prices for RTs in 867 pharmacies of Lviv in the
first month of each quarter (January, April, July and
October) 2020 in the search database of drugs and medical devices in pharmacies of Ukraine [11, 12]. The

methods of information search, data generalization,
comparative and marketing analyses were used in the
study. The indices of growth or decline (Ig/d) of assortment items and retail prices were calculated as the ratio
of the indicator in the analysed month to the base month
in 2020.
The results of the study of the assortment of RTs
for the detection of IDs in pharmacies of Lviv showed
(Table 1) that the test systems to detection of the hepatitis B and C, HIV, syphilis, influenza, rota- and adenoviruses, H. Pylori, giardia and streptococcus A were offered to the visitors. RTs on COVID-19 appeared in
pharmacies in April / May 2020.
There was a decline in the quantity of RTs offers
in the third quarter of 2020 (Id07/01 0.8) and an increase
of them in the fourth one (Ig 10/01 1.2). The amount of
the most analysed RTs (except RTs for the determination of rotaviruses and H. pylori) decreased in July
2020. The increase of the quantity of RTs for the diagnosis of COVID 19 (Ip10/04 5), hepatitis B and HIV infection (Ip10/01 1.5), hepatitis C, streptococcus A and influenza (Ip10/07 2) was observed in the fourth quarter.
A study of the retail offers of RTs by manufacturers / representers showed that the city's pharmacies had
RTs of seven companies. There were only two firms,
which presented their products during all analysed period. They were Pharmasco Ltd. (Ukraine) and Certest
Biotec, S.L. (Spain). Pharmasco Ltd. had an increase in
the assortment of RTs (Ir10/01 1.4). Two other companies
that offered their tests from January 2020 lost their positions and only in the last quarter of this year, they
were slightly restored by Acon Biotech (Hangzhou)
Co., Ltd (China). A number of new manufacturers / representers, which also appeared on the market, offered
only tests for the express diagnostic of COVID 19.
Further analysis of the prices of the infectious RTs
at the market showed that there were no significant
price fluctuations in pharmacies of Lviv in 2020 (Table
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2). January 2020 was chosen as the base month for
comparison of RTs prices.
Almost all analysed RTs available in Lviv pharmacies had tests-analogues of different manufacturers /
representors. The exceptions were the RTs for determining H.Pylori presented by Pharmasco Ltd. Retail
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prices of analogue tests were in almost the same price
range, except for Chinese test systems for determining
giardia and COVID-19, which are much cheaper than
others. In general, Chinese RTs are insignificant, but
cheaper than all other test systems on the market.
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The tests for determination COVID-19 were most
expensive in the market. Most of them are designed to
determine the immune response (IgG / IgM), so it is advisable to use them after 7 days from the beginning of
the disease. However, RTs for detection of the pathogen itself, which can be used at the beginning of the
disease, were also available in the fourth quarter of this
year. The first RTs for the diagnosis of COVID-19 appeared in pharmacies in April 2020, their average retail
price was €14.64, and their price was gradually declining (by an average of 12%) by October 2020. RTs for
antigen detection were more expensive than RTs for the
diagnosis of antibodies to this ID.
RTs for the diagnosis of influenza A and B also
belonged to the most expensive express test. In January
2020, their retail prices ranged from €7.34 to €8.32 (Table 2), which decreased slightly by the fourth quarter of
this year (Id10/01 0.88-0.95). They are characterized by
instability of the assortment in the city's pharmacies.
The second in the price category were tests to determine giardia (from €4.98 to €5.81) and H. Pylori
(€5.72), average retail price for which decreased by 3-
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6% during the analysed period. From the three test systems for detection of giardia in January this year, only
one remained in pharmacies till the end of the year.
Tests for the diagnosis of rotavirus and adenoviruses were clearly more expensive than tests for the detection of rotavirus alone and ranged from €5.00 to
€5.64 and from €3.42 to €4.05, respectively. Average
retail price in the fourth quarter did not change in comparison to the first quarter of 2020.
RTs for the diagnosis of streptococcus A appeared
on the market in the second quarter and their prices at
the end of the year ranged from €4.33 to €4.61.
Next in the price category were RTs for HIV, hepatitis B and C. Their price was in the range of €2.883.35 in January 2020. RTs for the diagnosis of these
diseases presented by Pharmasco Ltd. were in pharmacies for all year round and their average retail prices
decreased by 3-8%. RTs of Acon Biotech (Hangzhou)
Co., Ltd could not be purchased in pharmacies in the
third quarter of 2020 and their average retail prices rose
by about 6%.
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RTs for syphilis determination (€2.52-2.74) were
the cheapest on the market. However, by the end of the
year, only RTs represented by Pharmasco Lrd. remained on the market.
Conclusions
1. RTs for the diagnosis of 11 pathogens or infectious diseases were presented in the pharmacies of Lviv
(Ukraine) during the analysed period. The decrease in
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the quantity of RTs for the diagnosis of the IDs occurred in the third quarter of 2020, and their increase in
the fourth quarter was observed due to an increase in
the range of RTs for express diagnosis of COVID-19,
hepatitis B and HIV infection.
2. Analysis of the prices of RTs for the diagnosis
of IDs showed that the most expensive on the market
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were the RTs for the detection of COVID-19 and influenza, and the cheapest were the RTs for the detection
of syphilis. During the study period, significant fluctuations in the cost of RT were not observed, but there
was a tendency to a slight decrease in average retail
prices by 1-12% in pharmacies of Lviv (Ukraine).
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Abstract
Projective geometry does not consider metric concepts such as the length of the section, the size of the angle,
the size of the figure and the surface area, depending on which the bisector, height, median, rectangle, square,
distance, etc. no concepts. However, projective geometry cannot be considered as an irrelevant science, completely
separate from elementary geometry. The projection method is one of the main methods in geometric research. In
general, it is not necessary to always take projections in a perpendicular direction, they can be taken parallel to
any definite direction. The article considers the ratio of four points in the predictive geometry. If two points of a
projective line are given, then any third point of it is expressed by those two points, because the beam lines defining
the points lie in the same plane and their guide vectors are coplanar, so each of the three vectors is defined as a
linear combination of the other two.
Keywords: projective lines, bundles, harmonic pairs, harmony, in projective geometry, harmonic quadrants
If two points of a projective line are given, then
any third point of it is expressed by those two points,
because the beam lines defining the points lie in the
same plane and their guide vectors are coplanar. Thus,
each of the three vectors is a linear combination of the
other two. Thus, if A, B, C are always different points
of the same perspective line
𝐶 = 𝛼𝐴 + 𝛽𝐵
There are numbers 𝛼 and 𝛽. if
а1
𝑏1
𝑐1
А = ( ),𝐵 = ( ),𝐶 = ( )
а2
𝑏2
𝑐2
if the numbers 𝛼, 𝛽
𝑐1 = 𝛼𝑎1 + 𝛽𝑏1
𝑐2 = 𝛼𝑎2 + 𝛽𝑏2
is from the system. The determinant here is different from zero, because the coordinate columns A and B
are not proportional to the different points.
Help. A, B, C, D - four different points on the
projective line
The coordinate columns are the numbers 𝛼, 𝛽,
α, , β ,
𝐶 = 𝛼𝐴 + 𝛽𝐵, 𝐷 = α, 𝐴 + β, 𝐵
(1)
𝛽 β,
so that It states that the number ∶ , is a complex
𝛼 α
ratio of four points A, B, C, B. Usually it
𝜷 𝜷,
(𝑨𝑩𝑪𝑫) = ∶ ,
(2)
𝜶 𝜶
denotes by the formula. Thus, to find a complex
relationship, the second colon C, D must be expressed
by the first colon A, B.
To verify the projectivity of the given concept, it
is enough to show that it is independent of the derivation of the coordinate system.
In this regard, we come to the following conclusion:
Theorem 1. Let A, B, C, B be four quadrilateral
straight lines. With respect to a system of two projective coordinates, let their coordinate columns
be A1 , B1, C1, D1 and, A2 , B2, C2, D2 respectively. Then if

𝐶1 = 𝛼1 𝐴1 + 𝛽1 𝐵1 , 𝐶2 = 𝛼2 𝐴2 + 𝛽2 𝐵2 , (3)
𝐷1 = α,1 𝐴1 + β,1 𝐵1 , 𝐷2 = α, 2 𝐴2 + β, 2 𝐵2 ,
if so
𝛽1 β1,
𝛽2 β2,
∶ , =
∶
𝛼1 α1 𝛼2 α,2
Proof.(2,2) coordinate columns of points given in
the equation in different systems
XA 2 = PA1 , YB2 = PB1 , ZC2 = PC1 , TD2 = PD1
related to the relationship. P is the matrix of transition from one system to another, x, y, z, t are the proportional coefficients. Multiplying the first two of the
formulas (1.5) by the matrix P from the left to get the
relations
,
,
ZC2 = Α1 XA 2 + Β1 YB2 , TD2 = Α1 XA 2 + Β1 YB2
,
𝛼1 𝑥
𝛽1 𝑦 ,
𝛼1 𝑥 ,
𝛽1, 𝑥
𝛼2 =
, 𝛽2 =
, 𝛼2 =
, 𝛽2 =
𝑧
𝑧
𝑡
𝑡
equations appear. Therefore
,
𝛽1 𝛽1
𝛽1 β1,
𝛽2 β,2
∶ , = 𝛼𝑧 : 𝛼𝑡,
∶ ,
1
𝛼1 α1
1 𝛼1 α2
𝑧 𝑡
The theorem is proved.
We insisted that all four points be different in the
definition of a complex relationship. The non-convergence of points A and B provides equality. We will further ease this restriction. To do this, we add a new number with ∞ expressions to the real numbers. We
describe the number ∞ with the following properties:
𝑚
𝑚
= ∞ (𝑚 ≠ 0);
= 0 (𝑚 ≠ ∞); 𝑚 ∙ ∞ = ∞ (𝑚
0
∞
≠ 0)
Now we only need three points A, B, C to be
different, point D can face each of them
𝛽
(Since C≠A and C≠B are
≠
𝛽

𝛼

0 a n d ≠ ∞ );
𝛼
1. D = A. In this case 𝛽 . ≠ 0, 𝛼 . ≠ 0 so 𝛽 , : 𝛼 , = 0
𝛽 𝛽,
and : , = ∞,
𝛼 𝛼
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Thus (A, B, C, D) = ∞..
2. D = B . Similar to the found (A, B, C, D) = ∞.
𝛽
β,
3. D = C .In this case = , means(A, B, C, D) = 1.
𝛼
α
It is worth noting that the first three points are different, and the fourth, the complex relationship of the
quartet facing one of them does not take values other
than these ∞, 0,1 values.
4. The existence and loneliness of a point that has
a known complex relationship with a given three
points. Expression of projective coordinates by complex relations.
Theorem 1. Let A, B, C be points on the projective
line and let it be known that (A, B, C, D) = h. With
such a condition, point D is defined unambiguously.
Proof. If h = ∞or h = 0, the position of point D is
determined, as described in the previous paragraph, and
it coincides with point A or B. Therefore, we assume
that h ≠ ∞and h ≠ 0.
(3.1), in particular, pay attention to the formulas
𝐶 = 𝛼𝐴 + 𝛽𝐵, 𝐷 = α, 𝐴 + β, 𝐵,
𝛽,
𝛽
Let's translate. Here , is unknown, is known,
𝛽

𝛽

𝛼

𝛼

≠ 0, ≠ ∞
𝛼
𝛼
After setting the value of the complex relationship,
𝛽 β,
β,
𝛽
(A, B, C, D) = ∶ , = ℎ or , = .
𝛼 α
α
𝛼ℎ
Now find the coordinate value of point D with precision from the second to the multiplier of the formula
(1.3), and therefore determine its position on the line.
The theorem is proved.
It follows from this theorem that a complex relationship takes place at the coordinates of a point on a
projective line.
However, we do not use this system, but the coordinate system introduced in paragraph 1 of 2, which
does not require the extension of the concept of number. The following theorem shows the relationship of
projective coordinates to a complex relationship.
Help. The four points A, B, C, D, described by the
condition (A, B, C, D) = −1, are called harmonic.
Such quartets play an important role in projective
geometry and have a number of interesting properties.
Here are some of them.
Property 1. In a harmonious quartet, pairs are separated. The correctness of this statement comes directly
from the theorem of point 4.
Property 2. Harmony retains its meaning in the
movement of pairs or in substitutions that do not change
the composition of the pairs.
Indeed, according to the theorem of point 5, in the
displacement of pairs or in the displacement of elements within a pair, the complex relationship either
does not change or is inversely equal. In each of these
cases, the complex ratio is -1. From this property, if
(A, B, C, D) = −1, (𝐵𝐴𝐶𝐷) = (𝐴𝐵𝐷𝐶) = (𝐵𝐴𝐷𝐶) =
(𝐶𝐷𝐴𝐵) = (𝐷𝐶𝐴𝐵) = (𝐶𝐷𝐵𝐴) = (𝐷𝐶𝐵𝐴) = −1
Example 1. Find the complex ratio
𝐴(1; −1), 𝐵(−2; 1), 𝐶(1; 3), 𝐷(1; 0). (𝐴𝐵𝐶𝐷𝐷) on the
projective line.
plus

The solution. To find a complex relationship, express columns C and D by formulas A and B according
to formulas (1.3), namely
1
1
(13) = 𝛼(−1
) + 𝛽(−2
) ; (10) = 𝛼 , (−1
) + 𝛽 , (−2
)
1
1
From the relations, we need to find the numbers 𝛼, 𝛽, 𝛼 , , 𝛽 , . These are the equations
1 = 𝛼 − 2𝛽
{
3 = −𝛼 + 𝛽
1 = 𝛼 , − 2𝛽 ,
{
0 = −𝛼 , + 𝛽 ,
synonymous with the system. Then 𝛼 = −7, 𝛽 =
−4, 𝛼 , = −4, 𝛽 , = −1.
Substituting these values into (1.2) we obtain
𝛽 β, −4 −1 4
(ABCD) = ∶ , =
:
=
𝛼 α −7 −1 7
Example 2. Let's calculate the ratio (DBAC) for
the points in the first example.
The solution. Method 1. To calculate the value of
(DBAC)
𝐴 = 𝛿𝐷 + 𝛽𝐵, 𝐶 = 𝛿 , 𝐷 + 𝛽 , 𝐵
Let's find the coefficients in the formulas. Use
them as in Example 1
or, 𝐶 = −7𝐴 − 4𝐵, 𝐷 = −𝐴 − 𝐵
Then
А = −𝐷 − 𝐵, 𝐶 = −7(−𝐷 − 𝐵) − 4𝐵 = 7𝐷 + 3𝐵
−1 3
7
and (DBAC) = : = .
−1 7
3
Method 2. According to the theorem on the change
of the complex ratio of the displacement of points, as
(ABCD)is known
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Abstract
The article describes the principles of operation of the “Methodology for using mathematical principles of
automation of the creation of an independent thesaurus based on a hypertext system”. Nowadays, the thesaurus
cannot be created completely automatically. However, there are many successful attempts to partially automate
this process. To create a thesaurus, you need to have a concept of a thesaurus. For this purpose, a model of
knowledge about the thesaurus is being developed. This article discusses how to apply the mathematical principles
of automation of thesaurus creation.
Keywords: Thesaurus, information set, area modeling, semantic communication, system architecture,
reflexive communication corpus or collection, fully covers the concepts, definitions and terms of special education.
AndroidStudio
is
an
environment
for
programming on the Android platform.
Kotlin is a programming language. Google has
declared this programming language as the official
language.
Python is a programming language.
Overview of key features.
Thesaurus knowledge model: The concept of a
thesaurus.
Modeling a subject area is very difficult, because
the individual conceptual model and various
specialists, organizations, etc. in the world. The models
should not cause contradictions. The subject area model
can be represented by a set of concepts and the
relationships between them.
Creation of thesaurus structures.
The structure of the thesaurus is determined by the
tasks to be solved, functional requirements and features
of the lexical content of the language of the subject
area.
Relationship in thesaurus.
Semantic connections or relationships are
established to determine the position of a term among
other terms.
The main types of relationships: type - type, part whole, cause - result, raw material - product,
administrative hierarchy, process - object, functional
similarity, process - subject, property - property and
antonym.
Communication properties.
Relationships can have mathematical properties.
The thesaurus takes into account the following
properties:

1. Reflexivity is a property of binary (two-seat,
two-member) relations, which means that it is
appropriate for objects paired with their corresponding
members. The ratio R is said to be reflexive if xRx is
satisfied for any x object from its domain.
For example: Beautiful R Beautiful
2. Transitivity. The ratio R, if any of the elements
x, y, z have the following relations: xRy and yRz then
xRz, is called transitive.
For example: Beautiful R Nice, Nice R Good, then
Beautiful R Good.
3. Symmetrical relationship. Symmetry is a
property of relations that means that the saturation
dependence of a given ratio for a pair of objects
depends on the order in which these objects are paired:
if xRy is yRx for any x and y objects in the domain,
then the ratio R is called symmetric..
For example: Beautiful R Nice and Nice R
Beautiful
The thesaurus can have one or more noncontradictory properties for any relationship. Properties
accounting can restrict the creation of relationships and
provide automation.
Automation of thesaurus creation.
The automation of the construction of the
thesaurus consists of the automation of the output of
terms and the automation of the communication corpus,
before which the text corpus is marked.
System Architecture
The figure below shows the general architectural
system of creating a thesaurus. There are two main
modules of thesaurus automation:
• Terminology subsystem
• Access subsystem
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The user can access the thesaurus through the
editor, which allows you to view and edit the contents
of the thesaurus, run modules for automatic completion
of the thesaurus in new text corporations, as well as
control the quality of these methods. Linguists should
work with subject specialists to develop the curriculum
of texts, lexical templates and vocabulary of terms.
Thesaurus is used today in many text programs. To
work in this direction, it is necessary to create an
algorithm to create effective ways to create a thesaurus
using programming languages in information systems.
When choosing a programming language, it is
recommended to create a program with Python.
Because the programming language Python (Figure 3)
is widely used today to train artificial intelligence. And

it is very convenient for creating personal computer
programs. In addition, it is advantageous to use the
Kotlin programming language to create a mobile
application to use the thesaurus system in mobile
applications based on this hypertext system. Kotlin
(Figure 2) Programming language Google has
announced Kotlin as the official programming
language for the development of mobile applications on
the Android platform. Also uses the AndroidStudio
programming environment (Figure 1).
In order to use the mathematical principles of
automation in the construction of thesaurus, it is
necessary to use Array, ie array, in Kotlin and Python
languages, because it is better to use these variables to
store large volumes of text.

Figure 1

Figure 3

Figure 2
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Аннотация
Работа посвящена синтезу и изучению редкоземельных ферритов- гранатов Sm3Fe5O12 в тонкопленочной форме. Исходя из состава, формы и размера частиц установлено, что наиболее оптимальным осадителем при синтезе пленок Sm3Fe5O12 является водный раствор. Показано что механическая и температурная
обработка меняет как форму, так и размеры частиц в сторону уменьшения. Разработан способ синтеза тонких пленок редкоземельных ферритов–гранатов Sm3Fe5O12 с микро/наноразмерными частицами. Установлены закономерности изменения структуры исследуемых материалов при воздействии внешних факторов,
таких как механическая и температурная обработка.
Abstract
The work is devoted to the synthesis and study of rare - earth ferrite garnet Sm3Fe5O12 in thin-film form.
Based on the composition, shape and size of the particles, it was found that the most optimal precipitator for the
synthesis of Sm3Fe5O12 films is an aqueous solution. It is shown that mechanical and temperature treatment
changes both the shape and the size of the particles in the direction of reduction. A method for the synthesis of
thin films of rare–earth ferrite-garnet Sm3Fe5O12 with micro/nanoscale particles has been developed. The regularities of changes in the structure of the studied materials under the influence of external factors, such as mechanical
and temperature treatment, are established.
Ключевые слова. Редкоземельные ферриты–гранаты, рентгенофазовый анализ, тонкие микро/наноструктурированные пленки, атомно-силовая микроскопия, топология поверхности.
Keywords: Rare earth ferrites-garnets, x-ray phase analysis, thin micro / nanostructured films, atomic force
microscopy, surface topology.
Введение.
Ферриты-гранаты в виде тонких наноструктурированных пленок привлекают все большее внимание в связи с расширением областей применения
данных материалов. Повышенный интерес к таким
материалам вызван их уникальными магнитными,
оптическими, сенсорными и каталитическими
свойствами [1 - 5]. Возможность управления перемещением с помощью внешнего постоянного магнитного поля является одним из достоинств наночастиц ферритов-гранатов. Вышеуказанные свойства позволили разработать уникальные материалы
на основе Sm3Fe5O12, которые нашли применение в
медицине и биохимии.
Использование механической и температурной обработки после синтеза приводит к появлению у материалов на основе редкоземельных ферритов – гранатов качественно новых свойств.
Наибольших успехов в области исследования
свойств и параметров редкоземельных ферритовгранатов добились китайские, испанские, индийские и иранские ученые, использующие современное оборудование и передовые методики физико–
химического анализа [6 - 10].
Тем не менее, в вышеуказанных работах существует ряд недостатков, в частности, использование
образцов, полученных дорогостоящими методами,
синтез материалов с низкими магнитными и адсорбционными свойствами, а также синтез объемных материалов (монокристаллы, порошки, пленки
толщиной более 100 мкм) [10 - 12].
Основной целью данной работы является определение закономерностей в ряду «способ синтеза –
состав – структура – свойства» на примере
микро/наноструктурированных пленок Sm3Fe5O12,
стадии формирования которых являются важными
этапами в изготовлении функциональных материалов.
Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих задач:

- отработка возможности использования представленной методики синтеза для формирования
тонких пленок Sm3Fe5O12;
- определение возможности использования
подложек Al2O3 для роста пленок Sm3Fe5O12;
- определение соответствия химического состава полученных пленок и подложечного материала составу эталонных образцов.
- определение химического состава и степени
структурного совершенства сформированных пленок методами рентгенофазового анализа и атомносиловой микроскопии;
- исследование влияния внешних факторов и
параметров синтеза на рост пленок и их структурные свойства.
Метод синтеза.
В целом, метод синтеза исследуемых в данной
работе образцов можно отнести к категории методов гидрохимического осаждения водных растворов на поверхность подложки. Оценивая преимущества этого метода по сравнению с другими,
можно выделить его высокую производительность,
простоту технологических процессов и экономичность.
Формирование пленок осуществлялось в два
этапа:
1. Синтез гидротермальным методом порошков Sm3Fe5O12. Данный метод достаточно подробно
описан в работах авторов [13 -15]
2. Формирование тонких пленок проводилось
методом гидрохимического осаждения водных растворов. Т.е. синтез образцов осуществлялся путем
нанесения водных растворов Sm3Fe5O12 + H2O на
поверхность подложки на основе Al2O3. Для улучшения адгезии пленки и подложечного материала,
а также удаления остаточных продуктов реакции,
находившихся в растворе, образцы подвергались
температурной обработке при Т = 80 oС и временем
выдержки tв = 1 час при давлении Р = 0,07 мРа.
Химические реакции, протекающие в ходе
синтеза, подробно описаны в работе [16].
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Схематическое изображение этапов синтеза
исследуемых образцов представлено на рисунке 1.

Рис.1. Схематическое изображение этапов синтеза тонких микро/наноструктурированных пленок
Sm3Fe5O12.
Результаты и их обсуждение.
Методы исследования полученных образцов
можно разделить на две группы:
1. Физико - химические методы (рентгенофазовый анализ)
2. Электроно – микроскопические методы
(атомно-силовая микроскопия)
Рентгенофазовый анализ.
Химический состав синтезированных пленок
исследовался методом рентгенофазового анализа
при помощи дифрактометра фирмы Bruker D8 Advance. Эксперимент проводился с помощью верти-

кального гониометра на медном излучении с длиной волны CuKα = 1, 54 Å, в интервале углов θ/2θ =
10 o – 90o.
Идентификация фаз и кристаллической структуры осуществлялась по соотношению интенсивностей и углов характеристических пиков этих фаз на
дифрактограммах. Для сравнения и подтверждения
полученных результатов использовались базы данных рентгеновских дифрактограмм, находящихся в
открытом доступе (Match 2 и DASH 3.3.6).
Результаты исследования РФА пленок на основе Sm3Fe5O12 и подложки Al2O3 представлены на
рисунке 2.

Рис.2. Дифрактограммы пленки Sm3Fe5O12 и подложечного материала Al2O3.
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На основании полученных результатов можно
сказать следующее:
• на дифрактограммах пленок и подложки
наблюдаются пики, соответствующие орторомбической структуре феррита – граната самария и гексагональной структуре оксида алюминия;
• пиков, соответствующих отдельным элементам Sm, Fe, Al и О2, на дифрактограммах не
наблюдается, т.е. происходит образование только
пленки Sm3Fe5O12, сформированной на подложке
Al2O3.
Атомно-силовая микроскопия.
Изучение структурных особенностей пленок
проводилось на зондовой нанолаборатории
NTEGRA Spectra фирмы NT - MDT. АСМ- исследования проводились с использованием кантиливеров
VIT_P с кремниевой иглой, имеющей радиус закругления 10 нм. Фильтрация, сглаживание, а
также статистический анализ полученных АСМизображений, осуществлялись при помощи программного обеспечения Nova.
Для исследования пленок на основе Sm3Fe5O12
образцы предварительно необходимо было сформировать на подложке, выбор подложечного материала, как отмечалось ранее, является существенным фактом при формировании тонкопленочной
структуры, поскольку топология пленки дублирует
топологию поверхности подложечного материала и
при слишком высоких поверхностных нерегулярностях (большие и резкие перепады высот) происходит выбивание из рабочего режима кантилевера,
что не позволяет провести качественый эксперимент.
Структура подложечного материала на основе
Al2O3 достаточно подробно изучалась нами ранее,
результаты исследования представлены в работе
[16 - 19]. Здесь только отметим то, что при сканировании на максимально возможном участке 100 х
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100 мкм, среднем 20 х 20 мкм и близком к минимальному участку 5 х 5 мкм поверхность состоит из
зерен размерами 50 – 600 нм с перепадами высот
800 нм. Поверхностные нерегулярности Al2O3 достаточно высоки, добиться относительно невысокого перепада высот позволила предварительная
обработка поверхности подложки (шлифование).
Полученные параметры подложки в целом являлись удовлетворительными для их дальнейшего использования в ходе данной экспериментальной работы.
Результаты исследования изменения структурных особенностей поверхности микро/наноразмерных пленок под действием механической и температурной обработки представлены на рисунках 3 и
4. Визуализация мелких деталей поверхностных
слоев пленок позволяет отметить следующие закономерности:
- изначально до механической обработки первичные частицы, из которых формируется пленка,
выглядят как агломераты в виде додекаэдров с размерами в горизонтальном направлении, варьирующимся в пределах от 1 до 2 мкм, и перепадом высот
1 мкм (рис.3.а.). В дальнейшем за счет механического воздействия сформированные агломераты
распадаются на частицы, вытянутые в одном
направлении с размерами от 200 до 600 нм, и перепадом высот 600 нм (рис.3.б). По всей площади сканируемой поверхности наблюдается идентичная
картина;
- исходя из результатов температурной обработки, которая проводилась при Т = 80°С и 200°С,
можно отметить закономерность уменьшения размеров первичных частиц с увеличением температуры приблизительно от 100 – 300 нм до 50 – 200
нм.

Рис. 3. Квазитрехмерное изображение топологии поверхности участков 10 х 10 мкм пленки Sm 3Fe5O12,
сформированной на подложке Al2O3, до (а) и после (б) механической обработки.
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Рис. 4. Квазитрехмерное изображение топологии поверхности участков 10 х 10 мкм пленки Sm3Fe5O12,
сформированной на подложке Al2O3, при температурной обработке при 80 о С (а) и 240о С (б).
Выводы.
• метод атомно – силовой микроскопии
впервые применен для описания основных понятий
и представлений о структуре и функциональных
свойствах микро/наноструктурированных пленок
Sm3Fe5O12 и характеристики используемого подложечного материала Al2O3;
• химический состав синтезированных образцов подтверждается данными, полученными методом РФА, на всех представленных дифрактограммах наблюдаются орторомбическая структура
феррита – граната самария и гексагональная структура оксида алюминия;
• методом атомно-силовой микроскопии
впервые исследовано влияние механической и температурной обработки на структуру поверхности,
формы и размеры частиц синтезируемой пленки
Sm3Fe5O12;
• пористая мелкокристаллическая неориентированная структура образцов с размерами составляющих частиц от 60 до 2000 нм в совокупности с
магнитными свойствами материала может быть использована при производстве активных элементов
фильтров для очистки сточных вод.
Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ и Государственного фонда естественных наук Китая в рамках научного проекта
№ 20-52-53038.
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Abstract
This paper presents the results of the formation of vortex long-lived plasma formations (LLPF) using a plasma
gun - an ablation pulsed plasma accelerator. Discharge duration ~ 0.6 ms. LLPF evolution was recorded using a
high-speed camera. The vortex lifetime reached 30 ms. The conditions for the formation of an LLPF have been
determined. It has been found that an increase in the discharge power reduces the stability of vortices and leads to
a decrease in the life of plasma formations.
Keywords: long-lived plasma formations, plasma gun, vortex, discharge, capacitive energy storage.
Introduction. The obtaining of long-lived plasma
formations (LLPF), both in a free atmosphere [1,2] and
in laboratories [3,4], is of great scientific and applied
interest. LLPF researches are relevant in terms of studying the fundamental properties of plasma, determining
the mechanisms of various structures in plasma, energy
transport in plasma, as well as elucidating the nature of
ball lightning, which currently has no generally accepted explanation.
Previous data. LLPs were obtained in the laboratory conditions using: current pulse over the surface of
an aqueous electrolyte [5,6], pulsed plasma jets in the
atmosphere [7,8], microwave fields [9,10], an electric
discharge in flammable hydrocarbon gas [11,12], electrical explosion of conductors [13], lightning strike into
the ground [14], etc.
Toroidal vortices are a configuration that provides
stability for a low-temperature plasma at atmospheric
pressure [15,16]. Toroidal plasmoids have a number of
specific properties. In particular, this is a relatively long
lifetime and a high degree of isolation from the environment, which allows maintaining the high adiabaticity of the toroidal plasma formation after the termination of the supply of electrical energy.
The mechanism for the formation of high-temperature (plasma) vortices and low-temperature vortex
rings produced by ejecting pulsed subsonic plasma/gas
jets into air was investigated experimentally. A toroidal
vortex forms due to the interaction between a pulsed jet
with the flow induced by this jet in the ambient medium
[].

The aim of the study. This article presents the results of the formation of vortex plasmoids using a
plasma gun - an ablative pulsed plasma accelerator, in
which the plasma is formed as a result of the evaporation of an insulator surrounding the discharge gap.
Plasma parameters can be varied over a fairly wide
range by varying the voltage of the power source and
the pulse duration [17], which makes it possible to form
plasma jets in high-pressure media.
Materials and methods. Laboratory studies of
LLPF generation were carried out on an experimental
installation, which consisted of plasma gun (PG), a capacitive energy storage, a storage power source, a discharge initiation block, a contactless switch - magnetic
key, voltage and current measuring instruments in an
electrical circuit (voltage divider and Rogowski coil),
high speed camera (Nikon 1s1).
The schematic diagram of the installation is shown
in Fig. 1a. The power supply for the plasma gun PG
was provided by a capacitive energy storage СН with a
capacity of 1500 μF, which was pre-charged to U0 <5
kV. The discharge was initiated by a high voltage pulse
(~50 kV) of microsecond duration, which was applied
to the PG electrodes. This pulse was formed by the secondary winding L2 of the pulse transformer PT after the
controlled spark gap P was triggered (discharge of the
capacitance CB through the primary winding L1). A
short circuit of the high-voltage pulse to the capacitance
СН was prevented by using the magnetic key MK. To
prevent the discharge of the capacitor bank СН through
the L2 winding a decoupling capacitor СР is used in the
circuit.
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a)
b)
Fig.1. Principle electrical diagram of the experimental installation (a) and plasma gun system (b)
The industrial tubular arrester RTF-6-0.5 / 10 U1
was used as a plasma gun. The basis of the arrester (PG)
is made up of fibro-bakelite tube 1 (Fig. 1b). The outer
diameter of the tube was D = 43 mm, the length of the
spark gap was L = 505 mm, and the distance between
the electrodes inside the tube during the studies was 30
mm. The inner hole diameter is 10 mm. The tip - electrode 2 in the form of a ring was placed at the open end
of the tube. The other end of the tube was plugged with
a metal cover 3, on which an internal rod electrode 4
was fixed.
The principle of operation of a plasma gun is as
follows. The gap between the electrodes is punctured
by a high-voltage pulse, and a conductive channel is
formed. This channel is able to close a section of the
circuit with a capacitive energy storage (see Fig. 1a). In
this case, the spark discharge turns into a high-current
arc discharge. Gas heating occurs when current passes
through the channel and, therefore, the channel crosssection increases. When the channel overlaps the
section of the inner hole of the tube, intensive

evaporation of bakelite occurs under the action of a
pulsed arc current and the gas pressure increases
greatly. The gases form a jet when they exit through the
open end of the tube (ring electrode).
Results and discussion. Figure 2 shows typical
oscillograms of the discharge current I and voltage U
(between electrodes 2 and 4) at a voltage U0 = 1500 V.
The oscillograms show that the voltage on the electrodes after the initiation of the discharge drops sharply
(~1 μs) to almost zero. This change is caused by the
presence of a magnetic key in the circuit. Then the capacitive storage begins to discharge through the discharge channel, and the discharge current and voltages
increase simultaneously. The discharge current increases at first, and then decreases, and the discharge
voltage changes slightly. When the current reaches
zero, the discharge is interrupted, and the voltage between the electrodes decreases sharply. In all experiments the discharge time was 600 μs.

a)
b)
Fig.2. Oscillograms of current (a) and voltage (b) of discharge (U 0 = 1.5 kV)
In the course of the experiment, it was found that
in the case when the discharge power per unit volume
is less than 5 MW / cm3, then the plasma jet is capable
of forming a bright long-lived vortex plasmoid. An example of such an object is shown in Fig. 3, which is a
frame-by-frame scan of high-speed video recording
made with a Nikon 1s1 camera at a shooting speed of

1200 frames per second. The plasmoid is formed after
preliminary charging of the capacitive storage to a voltage of 1.5 kV, when the rate of release of the volumetric
energy density was about 1.5 MW / cm3. If the charging voltage of the capacitor bank is increased to 2 kV,
then the discharge power per unit volume approaches
the critical value, and although the plasma jet forms a
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vortex structure, its lifetime is noticeably (4 times)
shorter than in the previous case.
Note that the critical value of the discharge power
per unit volume is in good agreement with the results

of [7]. Analysis of Fig. 3 made it possible to establish
the dependence of the path traveled by the vortex on
time, which is shown in Fig. 4a. In

Fig.3. Formation and motion (sequence of frames at intervals of 1/1200 s) of toroidal vortex (U0 = 1.5 kV)
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addition, the time dependence of the vortex ascent
velocity was also obtained (Fig. 4b). As seen from Fig.
4b, the vortex velocity monotonically decreases with
time from several tens of meters per second to 5 m/s.
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Further deceleration of the LLPF was not recorded due
to the disappearance of the plasmoid. These dependences do not contradict the results of work [7,8].

a)
b)
Fig.4. Dependences of path (a) and lifting speed (b) of the toroidal vortex on time (U 0 = 1.5 kV)
Conclusions.
1. The work demonstrates the possibility of creating long-lived plasma formations by creating a highcurrent pulsed arc discharge in a limited narrow dielectric channel at atmospheric pressure. An axial electrothermal plasma accelerator operating in a gas-dynamic
mode was used.
2. The design of the plasma accelerator used in the
experiments makes it possible to obtain long-lived
plasma vortices in the atmosphere. The vortex lifetime
reached 30 ms.
3. The conditions under which the formation of
long-lived plasma objects is possible are determined. It
was found that an increase in the power of the arc discharge reduces the stability of the vortices and leads to
a decrease the life-time of plasma formations.
References
1. Stakhanov, I. P. (1996). On the Physical Nature
of Ball Lightning. Moscow: Nauchniy Mir. [in Russian].
2. Keul, A. (2013). The Ball Lightning Controversy: Empirical Case Studies. K. Pfeifer & N. Pfeifer
(Chapter). Forces of nature and cultural responses
(pp.27-48).
Dordrecht:
Springer.
https://doi.org/10.1007/978-94-007-5000-5_3
3. Avramenko R. F. (Chapter) (1994). Ball lightning in the laboratory. Collected articles. Moscow:
Chemistry.
4. Shmatov, M. L. & Stephan, K. D. (2019). Advances in Ball Lightning Research. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, (195), 105115.
https://doi.org/10.1016/j.jastp.2019.105115.
5. Egorov, A.I. & Stepanov, S.I. (2002). Longlived plasmoids produced in humid air as analogues of
ball lightning. Tech. Phys., (47), 1584–1586.
6. Shabanov. G. D. (2019). On the possibility of
making a natural ball lightning using a new pulse discharge type in the laboratory. Phys. Usp., (1), 92-107.
https://doi.org/10.3367/UFNe.2018.03.038318
7. Avramenko R. F., Bakhtin B. I., Nikolaeva V.
I., Poskacheeva L. P. & Shirokov N. N. (1990). A study

of the plasma formations produced in an erosion discharge. Sov. Phys. Tech. Phys., (35), 1396-1400.
8. Haohua Zong & Marios Kotsonis. (2016). Characterisation of plasma synthetic jet actuators in quiescent flow. Journal of Physics D: Applied Physics, (49),
335202.
https://doi.org/10.1088/00223727/49/33/335202
9. Meir, Y., Jerby, E., Barkay, Z., Ashkenazi, D.,
Mitchell, J.B., Narayanan, T., Eliaz, N., LeGarrec, J.L.,
Sztucki, M. & Meshcheryakov, O. (2013). Observations of Ball-Lightning-Like Plasmoids Ejected from
Silicon by Localized Microwaves. Materials (Basel),
(6), 4011-4030. https://doi.org/10.3390/ma6094011.
10. Kapitza, P. L. (1955). O Priroda Sharovoi
Molnii. Dokl. Akad. Nauk. SSSR, (101), 245–248.
11. Barry, J. D. (1968). Laboratory ball lightning.
J. Atmos. Terr. Phys., (30), 313- 317.
12. Ofuruton, H. (2001). Experimental conditions
for ball lightning creation by using air gap discharge
embedded in a microwave field. Journal of geophysical
research,
(106:
D12),
12,367-12,369.
https://doi.org/10.1029/2000JD900726
13. Furov, L. V. (2005). Generation of autonomous long-lived plasma objects in free atmosphere.
Tech. Phys., (50:3), 380–383.
14. Théberge, F., Nadeau, G., Issa, V., Vidal, V.
& Kieffer, G. (2020). Generation of confined plasma
balls propagating along discharge channels: A comparison with ball lightning. Phys. Rev. Research, (2),
013266.
15. Yusupaliev U., Yusupaliev P. U. & Shuteev S.
A. (2007). Formation of plasma and gaseous toroidal
vortices in air. Plasma Physics Reports, (33:3),198-209.
16. Chen, C., Pakter, R. & Seward, D.C. (2001).
Equilibrium and stability properties of self-organized
electron spiral toroids. Phys. Plasmas, (8), 4441–4449.
https://doi.org/10.1063/1.1400792
17. Schönherr, T., Nees, F., Arakawa, Y.,
Komurasaki, K. & Herdrich, G. (2013). Characteristics
of plasma properties in an ablative pulsed plasma
thruster. Physics of Plasmas, (20), 033503.
https://doi.org/10.1063/1.4794198

46

The scientific heritage No 57 (2020)
ЧТО ТАКОЕ АЛГОРИТМ?
Фисенко О.В.
Юраш Ю.С.
Сафаргалина Э.И.
студенты
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного Университета
WHAT IS AN ALGORITHM?
Fisenko O.
Yurash Yu.
Safargalina E.
students
Sterlitamak branch Bashkir State University
DOI: 10.24412/9215-0365-2020-57-2-46-48

Аннотация
В статье рассматриваются основные понятия теории алгоритмов, описываются основные свойства и
структура. В работе подробно разбираются ключевые типы алгоритмов.
Abstract
The article discusses the basic concepts of the theory of algorithms, describes the basic properties and structure. The paper details the basic types of algorithms.
Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, марковский алгоритм, линейный алгоритм, ветвящийся алгоритм, циклический алгоритм.
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Благодаря стремительному развитию информационных технологий и их проникновению в различные сферы жизни понятие "алгоритма" стало не
просто специализированным термином, но и бытовым словом. Под алгоритмом понимают некоторым образом заданную последовательность определенных действий, выполнение которых приведет к
установленной цели. Например, к алгоритмам
можно отнести описания последовательности написания процедуры установки программного приложения, описание подключения приборов и т.п. Более точно алгоритм описывается, как сформулированная последовательность действий, которая
включает в себя условные переходы, применяемые
к исходной информации, результатом чего на выходе (по завершению алгоритма) мы получаем конкретное решение. Необходимо, чтобы действие
этого алгоритма выполнялось автоматически, то
есть очередность действий не должна требовать какой-либо дополнительной информации и т.д. Результат алгоритма не должен быть зависимым от
его исполнителя.
Теория алгоритмов повлияла на программирование весьма существенно. Большое значение в
теоретическом программировании играют модели
вычислительных автоматов, которые являются лимитом тех представительных вычислительных моделей на практике, которые были созданы прежде в
теории алгоритмов. Определение программ, как
объектов вычисления, операторы, которые используются для составления структурированных программ (последовательное выполнение, повторение,
разветвление) пришли в программирование из теории алгоритмов. Позже проявилось и обратное,
например, в том, что появилась необходимость в

создании и развитии теории вычислительной сложности алгоритмов. Из этого следует, что теория алгоритмов применима не только в информатике, но
и в других областях знаний.
Алгоритм должен обладать следующими свойствами:
- определенность (детерминированность) –
что предполагает получение конкретного результата процесса вычисления при одних и тех же наборах указанных исходных данных. Это свойство позволяет автоматизировать процесс.
- массовость (универсальность) - подразумевает, что алгоритм должен приспособлен для решения всех задач схожего типа;
- дискретность – указывает на разложение
определяемого алгоритмом вычислительного процесса на последовательные простейшие стадии(действия). При этом на осуществление каждого этапа отводится временной промежуток.
- конечность – демонстрирует, что все указанные операции, как и сам алгоритм, должны быть
действительно реализуемыми. Это означает, что алгоритм обладает пределом, то есть он не бесконечен.
- результативность - указывает на присутствие такого исходного материала, для которого
осуществляемый согласно указанному алгоритму
процесс вычисления должен через конечное число
шагов остановиться и выдать искомый результат.
Или выдать оповещение о невозможности решения.
По определенным правилам алгоритм должен
быть детализирован при помощи изобразительных
средств. Существуют разные формы представления
алгоритмов, например: словесная или вербальная,
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на алгоритмическом языке (языке программирования и т.п.), математическая, схематическая (графическая, структурограммы).
В большинстве случаев используется один из
таких графических методов записи алгоритмов, как
структурная Блок-схема, из-за своей доходчивости
и наглядности.
Блок-схема – это графическое представление
логической организации алгоритма, в котором каждая стадия процесса обработки информации представляется в виде геометрических обозначений
(блоков), у которых имеются точные конфигурации, что зависят от типа осуществляемых команд.
Перечень символов, их наименование, отображаемые ими функции, форма и размеры определяются
ГОСТами.
Виды используемых алгоритмов зависят от
цели, искомых условий задачи, предположительных путей ее решения.
Несмотря на большое количество разнообразных видов алгоритмов, чаще всего используют следующие виды:
- линейный;
- ветвящийся;
- циклический.
Некоторый набор команд, все этапы решения
задачи при котором выполняются последовательно,
называется линейным алгоритмом.
План работы:
1. Уточнить тип и присвоить имена переменным;
2. Определить тип окончательного результата и присвоить имя этой переменной;
3. Определить и обозначить связь между исходными переменными и переменными результата;
4. При необходимости ввода промежуточных
переменных, определить их тип, присвоить им
имена, обозначить связь с исходными переменными и переменной результата;
5. Записать алгоритм, который отразит ввод
данных, вычисление, вывод конечного результата;
6. Протестировать полученный алгоритм на
предмет его точного функционирования.
Область применения линейных алгоритмов это решения простых задач.
Ветвящимся именуют процесс вычисления,
содержащий хотя бы одно условие, от которого зависит возможность нахождения нескольких альтернативных вариантов.
План работы:
1. Установить возможные варианты операций и их количество;
2. Количество условных операторов (которые
и отражают заданное условие) должно быть на единицу меньше, чем количество всех существующих
вариантов;
3. Понять, при соответствии каким условиям
будет реализовываться каждый из установленных
вариантов;
4. Если в алгоритме будет существовать
больше двух условий, то необходимо задать и последовательность проверки данных условий;
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5. Записать алгоритм, который отражает ввод
данных, вычисление, вывод окончательного результата;
6. Протестировать полученный алгоритм на
предмет его точного функционирования.
Циклическим называют алгоритм, предполагающий многократное повторение одной и той же
операции (действия), происходит перебор вариантов до нахождения оптимального.
Циклом называют последовательность команд, которые могут выполняться многократно.
Существует два вида циклов (различие по количеству): с заданным (определенным) количеством повторений и с неопределенным. Количество
циклов (повторений) зависит от условий, задающих
необходимость повторений.
В зависимости от последовательности проверки условий циклы тоже делятся на два вида.
Если условие проверяется перед циклом, то это
цикл с предусловием. Если условие проверяется в
конце, то это цикл с постусловием.
План решения:
1. Установить, какая из последовательностей
операций должна составлять основу цикла;
2. Определить вводные данные о количестве
повторов цикла до начала самого цикла. Исходя из
этих данных, выяснить какой из видов циклического алгоритма наиболее целесообразно использовать: цикл с параметром, постусловием или предусловием;
3. Установить условие для окончания выполнения заданного цикла;
4. Установить вводные переменные;
5. Записать алгоритм, который будет отражать ввод данных, вычисление и вывод окончательного результата;
6. Испытать полученный алгоритм на предмет его правильного функционирования.
Так в последнее время задачи становятся все
сложнее и их становится все больше, то становится
необходимым использовать математически более
строгую и универсальную модель для описания любых видов задач.
Рассмотрим, три универсальных алгоритмических модели.
1 тип определяет понятие алгоритма с вычислениями и числовыми функциями (с математическими понятиями). Наиболее изученная модель такого типа – рекурсивные функции.
2 тип модели основан на представлении об алгоритме, как о детерминированном устройстве, которое может выполнять простые действия в определенный дискретный момент. Основной теоретической моделью данного типа является концепция
машины Тьюринга (МТ), которая была создана еще
в 30-х годах. Принцип действия очень прост, универсален и есть простейший алгоритм. Она помогает в работе с исследованиями алгоритмов любой
сложности. Именно МТ можно сказать стала по
сути прототипом модели ЭВМ и помогла развитию
вычислительной техники.
3 тип алгоритмических моделей преобразовывает слова в произвольных алфавитах, где другими
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словами в качестве действий производятся замены
частей слова.
Особенность этого типа заключается в возможности использовать понятие последовательности к произвольным объектам, не являющимся числовым или математическим. В качестве примера
являются канонические системы Поста и нормальные алгоритмы Маркова. Нормальный алгоритм
(алгорифм) Маркова (НАМ, или марковский алгоритм) — это система последовательного применения подстановок, которые реализуют определённые процедуры получения новых слов из базовых,
построенных из символов некоторого алфавита.
Как и МТ, марковские алгоритмы не выполняют самих вычислений: они только преобразовывают
слова методом замены букв по заданным правилам.
При этом общность типизирования в конкретной
модели не теряется и выявляет сводимость одних
моделей к другим, т.е. показывается, что всякий алгоритм, описанный средствами одной модели, может быть описан средствами другой.
Благодаря взаимной сводимости моделей в
теории алгоритмов получилось выработать инвариантную по отношению к моделям систему понятий,
что позволила говорить об алгоритмических свойствах вне зависимости от того, какая формализация

алгоритма была выбрана. Эта система понятий основана на понятии вычислимой функции, т.е. функции, для вычисления которой существует алгоритм.
Из всего вышеописанного, можно заключить,
что алгоритмы имеют очень большое значение для
стандартизации описания различных типовых процессов. Это позволяет не решать однотипные проблемы каждый раз «с нуля», а автоматизировать, а
значит упростить и ускорить поиск нужного решения в понятной форме.
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Abstract
The article considers one of the methods of strategic risk evaluation as a mandatory component of the risk
management system in accordance with the requirements of Basel III.
The need for quantitative assessment of this type of risk, which is weakly formalized, is regulated by the
National Bank of Ukraine [1] within the framework of approximation to the Basel III capital management standards and provisions of the EU regulatory documents on capital requirements (CRD IV [2]). Thus, the National
Bank of Ukraine gradually implements the above requirements and monitors its implementation.
The RAPBM model [2, 3] has been proposed for strategic risk assessment. Calculation of strategic risk with
the help of this model allows estimating sensitivity indicators and margin safety of the bank to systemic crises.
The paper explores the possibility of applying the RAPBM model to analyze the impact of the Covid-19
crisis, considering the changes related to the implementation of IFRS 9 in the banking sector of Ukraine from
January 1, 2018.
Keywords: Basel III, Banking Sector, Strategy Risk, Banking Risk Management System, RAPBM, Covid19, IFRS 9.
The Basel rules are a regulatory framework designed to strengthen financial institutions by meeting
certain guidelines concerning leverage ratios, capital
requirements, and liquidity.

As part of the Ukraine–European Union Association Agreement, the National Bank of Ukraine (hereinafter NBU) also implements Basel III, in accordance
with NBU Resolution No. 64 [1] (NBU No. 64).
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While the calculation of the main types of risks is
regulated by the NBU, the method of strategic risk calculation remains at the discretion of the bank. On the
other hand, the NBU No. 64 specifies that the Board of
the bank is fully responsible for the risk management
system of the bank (RMS) and regulates its obligations
thereunder.
The method of strategic risk assessment proposed
in [3, 4] is based on the analysis of a statistically significant relationship between the rate of return on bank assets and return on assets of the banking system of
Ukraine (BSU) — the RAPBM model.
This model is systemic in the context of the impact
on banks of the crisis COVID-19, allows us to assess:
− sensitivity to the system factor of the indicator
of the ability of bank assets to generate income (β), and
− index of bank's stability against systemic crisis
phenomena (α), as a certain safety cushion against the
systemic crisis.
As a result of such an allocation of strategic risk
components and their assessment, it will be possible to
examine banks regarding their strategy in the market
according to certain strategic categories with respect to
their resistance to systemic crises.
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The RAPBM proposed to consider such an indicator:
𝐵𝑎𝑛𝑘 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑗 = 𝛽𝑖,𝑗 ∙ 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗 + 𝛼𝑖,𝑗 ,
where 𝐵𝑎𝑛𝑘 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑖,𝑗 — return on assets of the ith
bank in the jth interval,
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑗 — return on assets of the BSU in
the jth interval,
𝛽𝑖,𝑗 — sensitivity indicator of return on asset of the
ith bank,
𝛼𝑖,𝑗 — the coefficient of return on bank assets, is
independent with respect to the system.
The coefficients of this model are estimated by Ordinary Least Squares, and their value characterizes the
strategic category to which bank can be assigned.
The website of the National Bank of Ukraine,
which provides access to all users through an API (developer interface), was used as input data for the model.
The downloaded data contains financial statement
data for all banks that existed in 2012‒2020. This data
is used to build the RAPBM regression model after determining the total assets and revenues of the BSU
(Figure 1).

Figure 1 — Dynamics of Return on assets of the BSU
Note that the RAPBM model in [2, 3] is built
based on the reporting standards that were in effect until 2018. In this paper, we investigate the predictive capabilities of the model, calibrated using data from the
financial statements of banks prepared according to
IFRS 9.
Let us introduce the following rules, which will
define the limits and restrictions on the application of
the above model. For the coefficient of determination,
we will consider the R2 value in the interval 0.65‒0.80

— well predicted, and the value greater than 0.8 — excellent predicted. And the 𝛼-level of statistical significance for testing the null hypothesis is set at 5%.
In order to build the RAPBM model, we need to
choose an observation horizon. In this work, we propose to choose windows with a horizon of 2, 3, 4, or 5
years. And, for each interval separately, we will build
the models by shifting the interval a quarter back in
time (Figure 2).
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Figure 2 — Intervals size for parameters estimation
To assess the impact of the COVID-19 crisis, we
will select only those windows that contain at least one
of the 2020 quarters. After applying these criteria, 11
banks and 67 windows remain in the sample for further
Table 1, Table 2) and analyze the obtained values.

analysis. Of these, 40 are perfectly predictable and 27
are well predictable.
Most of the banks are projected on the 2-year interval. Therefore, we divide them into two groups (
Table 1

Group 1 parameter estimates
Group 1
𝛼
-0.05
0.05
0.05

Bank name
PrivatBank
Bank 6
UkrSibbank

Group 1 — consists of representatives of the top10 banks of Ukraine in terms of assets and revenues.
The modulo of coefficient 𝛼 is quite small (Figure 3),
which means that there is practically no concentration
on a single market segment. Such banks usually do not

have specialization in the separate market segment and
their strategy consists in maximum portfolio diversification.
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1Q 2020
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1.13
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-0,05
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-0,05
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Figure 3 — Dynamic of 𝛼 for Group 1 in the last 3 quarters
At the same time, the 𝛽 coefficient of these banks
which is close to one — means unidirectional movement together with the BSU. Figure 4 shows us that at
UkrSibbank, the 𝛽 starts to decrease, and the p-value

for the indicator — does not allow rejecting the null hypothesis. Thus, the bank becomes less predictable.
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Figure 4 — Dynamic of 𝛽 for Group 1 in the last 3 quarters for group 1
Table 2
Group 2 parameter estimates
Group 2
𝛼
0.60
0.08
1.10
-0,28

Bank name
Bank 1
Bank 3
Arkada
Bank 8

Group 2 — consists of small commercial banks.
The modulus of coefficient 𝛼 is higher than in banks
from Group 1 (Figure 5), which means a stable strategic
position in a separate market segment, however, it creates a strategic risk of losing such specialization as a
result of non-market methods of influence, which happened to Bank "Arcada". For example, "Bank 1" —
specializes in agriculture credits, "Arkada" — which

was withdrawn from the market recently, existed as a
"bank-developer".
On the other hand, "Bank 8" has a negative value
of 𝛼, that is, it has occupied a certain market niche, but
with a weak position in the market. It is known that the
main share of this bank's portfolio is government
bonds, i.e. the bank deliberately invests in the least
risky assets, but also gets much less income from this
comparing to the market.
1,18
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Figure 5 — Dynamic of 𝛼 for Group 2 in the last 3 quarters
The 𝛽 index of these banks has a different sign,
and for three banks it is modulo much greater than one
(Figure 6). The banks with a negative beta are characterized by controversial behavior with respect to the
banking system.

"Bank 3" takes a "protective" position, which is
characterized by the 𝛽 value, which is less than 1. But
the 𝛽 coefficient began to decline, and values obtained
by the model ceased to be significant. That is, "Bank 3"
is not predictable.
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Figure 6 — Dynamic of 𝛽 for Group 1 in the last 3 quarters for group 2
Conclusion
The work proposes to consider the strategic risk of
the bank as a generalized type of risk, which is estimated by the model of return on assets RAPBM.
This model, in our opinion, can reflect the generalized impact of other types of risks of RMS on the
bank's ability to generate revenues, and cover all other
various risks (perhaps other than those associated with
meeting FATF requirements).
The absence of subjective expert evaluations and
empirical coefficients in the model makes the RAPBM
model a unique tool, which can be compared by the analytical power with the well-known linear the CAPM
(Capital Assets Pricing Model) [5]. But it should be
noted that CAPM model cannot be directly used in
Ukraine, because to estimate its parameters it is necessary to have statistical data on the market value of assets of the developed stock market at a significant valuation horizon.
Besides, the RAPBM model, as investigated, can
assess the impact of the COVID-19 crisis on individual
banks in Ukraine, considering changes in their key strategic indicators.
At the same time, there was an effect of reducing
the share of those banks, the strategic positions of
which can be evaluated by RAPBM.
We attribute this fact to the transition to the financial reporting standard IFRS 9, which led to changes in
the value of banks' assets. This means that the RAPBM

approach needs to be adjusted in order to adapt this
method to reflect the value of assets under IFRS 9.
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