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Abstract 

It was examined the investigations in the field of the relationship between the pH of the aqueous medium and 

the sorption capacity of the bentonite-containing clay of the Herpegezh deposit and its ability to saturate water 

with oxygen. The search for new natural sorbents was used in pond fish farming is relevant in this industry. Such 

natural sorbents should determine sufficiently high ability to saturate with oxygen and maintain pH of aqueous 

medium. It was of decisive importance in the structure of natural sorbents, which would determine the pH of the 

aqueous medium and their ability to saturate with oxygen. In this aspect, it is seemed the sorption ability of ben-

tonite clay of the Herpegezh deposit in our republic containing montmorillonite is unique. 

The dependence of pH of natural water in pond fish farming on the sorption capacity of bentonite clay was 

studied. It was found that the use of optimal amounts (0.01 g / l) does not cause significant changes in the medium 

pH. It was revealed that the correct choice of the pH range is an important factor in optimizing the rheological 

characteristics of a bentonite solution. The lowest viscosity of bentonite solution is observed at pH from 7 to 9.5. 

At pH above 9.5, intense dispersion of clays is begun, and the viscosity of the solution increases. It was found that 

if the concentration of ammonium ions reaches the MPC, after the introduction of bentonite, there is a certain 

narrowing in the initial pH range from the pH range of 5.45-8.43 to pH range of 6.09-6.72. It is shown that the 

increase in the amount of introduced bentonite can lead not only to an increase in the pH of the medium, but, as a 

consequence, to a decrease in the efficiency of using the sorption ability of bentonite. 

It was given a quantitative assessment of the effect of bentonite on the oxygen regime. It was shown that it is 

possible to preliminarily calculate the mass of making bentonite for a given volume of water in order to achieve 

the required degree of oxygen saturation 

It has been established that under conditions of oxygen deficiency, the addition of 0.02 g of bentonite per liter 

of solution allows one to obtain sufficient effect of improving the gas composition, while the concentration of 

oxygen dissolved in water increases by more than 1 mg O2 / l in the first two hours. 

Аннотация 

Поиск новых природных сорбентов, используемых в прудовом рыбоводстве, является актуальной в 

этой отрасли производства. Рассмотрены исследования в области взаимосвязи рН водной среды от сорб-

ционной способности бентонитсодержащей глины Герпегежского месторождения и ее способности к 

насыщению воды кислородом Подобные природные сорбенты должны определять достаточно высокую 

способность к насыщению кислородом и поддержанию рН водной среды. Определяющее значение имеет 

и структура природных сорбентов, которые определяли бы рН водной среды и способность их к насыще-

нию кислородом. В этом аспекте сорбционная способность бентонитовой глины Герпегежского месторож-

дения в Кабардино-Балкарской республике, содержащие монтмориллонит представляется уникальной. 
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Исследована зависимость рН природных вод в прудовом рыбоводстве от сорбционной способности 

бентонитовой глины. Установлено, что использование оптимальных количеств (0,01 г/л) не вызывает зна-

чительных изменений рН среды. Выявлено, что правильный выбор диапазона рН является важным факто-

ром оптимизации реологических характеристик бентонитового раствора. Наименьшая вязкость бентони-

тового раствора наблюдается при рН от 7 до 9,5. При рН выше 9,5 начинается интенсивная дисперсия глин, 

а вязкость раствора увеличивается. Установлено, что при концентрации ионов аммония до ПДК, после 

внесения бентонита происходит некоторое сужение интервала начальных рН: из интервала рН= 5,45 – 8,43 

в область значений рН = 6,09-6,72. Показано, что увеличение количества внесенного бентонита может 

привести не только к увеличению рН среды, но, как следствие этого, снижение эффективности использо-

вания сорбционной способности бентонита. 

Дана количественная оценка влияния бентонита на кислородный режим. Показано, что можно пред-

варительно рассчитать массу внесения бентонита на данный объем воды для достижения необходимой 

степени насыщения раствора кислородом 

Установлено, что в условиях дефицита кислорода внесение 0,02 г бентонита на один литр раствора 

позволяет получить достаточный эффект улучшения газового состава и при этом концентрация растворен-

ного в воде кислорода увеличивается уже в первые два часа более чем на 1 мг О2/л 

 

Keywords: bentonite, pH, montmorillonite, sorption, oxygen regime, ion exchange ability, ammonium ions. 

Ключевые слова: бентонит, рН среды, монтмориллонит, сорбция, кислородный режим, ионнообмен-

ная способность, ионы аммония. 

 

Введение 

При искусственном выращивании рыбы в при-

родных водах в прудовом рыбоводстве получение 

высокой продуктивности ограничивается рядом 

факторов. Основными стрессовыми факторами для 

рыбы являются: увеличение концентрации ионов 

аммония, и, как следствие, аммиака, которое приво-

дит к сдвигу рН за пределы технологических норм 

и дефицит кислорода. 

Проведение интенсификационных работ (вы-

сокие плотности посадки рыбы, кормление искус-

ственными кормами, удобрение прудов) в условиях 

ограниченного водообмена приводит к ухудшению 

гидрохимического состава в водоемах. 

Ухудшение токсикологической обстановки 

усугубляется увеличивающимся с каждым годом 

отрицательным антропогенным воздействием на 

источники водоснабжения рыбоводных хозяйств, в 

связи с накоплением в поверхностных водах тяже-

лых металлов, ядохимикатов и «кислотных» осад-

ков. 

Ухудшение токсикологического состояния во-

доемов ведет к прямым потерям, являясь причиной 

возникновения токсических поражений или усугуб-

ляющим фактором при возникновении инфекцион-

ных и инвазных заболеваний. 

Вышеперечисленные обстоятельства пред-

определили наш интерес в решении этих актуаль-

ных задач в создании экологически чистой среды 

обитания для выращивания высококачественной 

товарной рыбной продукции, путем исследования 

зависимости рН среды и кислородного режима от 

сорбционной способности бентонита. 

Одним из методов, наиболее доступных в 

практике является сорбционное регулирование 

среды обитания гидробионтов, эффективность ко-

торой зависит в первую очередь от физико-химиче-

ских свойств сорбентов. Одним из доступных и де-

шевых сорбентов для рыбоводческих хозяйств в 

условиях Кабардино-Балкарии является бентонито-

вая глина Герпегежского месторождения. 

В ранних наших исследованиях показано пер-

спективность этого направления в прудовом рыбо-

водстве. В результате первого этапа этих исследо-

ваний были определены некоторые характеристики 

бентонита: максимальная сорбционная емкость от-

носительно ионов аммония; гранулированного со-

става; оптимальных количеств бентонита; состав 

обменных ионов бентонита. 

Несмотря на положительный опыт примене-

ния природных минералов в различных отраслях 

промышленности, проблема их использования в 

рыбном хозяйстве остается нерешенной. Практиче-

ски отсутствуют исследования по использованию 

бентонитов в прудовом рыбоводстве. 

Таким образом, задачей исследований было 

изучение взаимосвязи рН водной среды от сорбци-

онной способности бентонитовой глины Герпегеж-

ского месторождения и ее способности к насыще-

нию воды кислородом. 

Экспериментальная часть 

Для эксперимента брали модельные растворы 

величины рН, которых от 4,5 до 10,12 с интервалом 

примерно 1 рН, Концентрация ионов аммония в мо-

дельных растворах имели значения в пределах до-

пустимой концентрации (ПДК) (2,5 мг N/л) и 2 ПДК 

(5 мг N/л). Количество бентонита было выбрано на 

основании наших ранних результатов исследова-

ний по определению оптимальных количеств сор-

бента для достижения требуемой степени очистки 

(0,01 г/л). 

Изменение рН растворов и степени поглоще-

ния ионов аммония определялось через 3, 6, 24, 72 

и далее каждые 3 суток в течение месяца. 

Для количественной оценки влияния бенто-

нита на кислородный режим в начале опыта искус-

ственно создавали дефицит кислорода в модельном 

растворе. При этом растворенный в воде кислород 

связывали эквивалентным количеством гидроксида 

марганца (ІІ). Затем в обескислороженную воду 

вносили бентонит из расчета 0,02, 0,1, г на 1 литр 
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раствора. Количество выделевшегося и растворив-

шегося кислорода определяли через 0,5, 2,0, 6,0, 

24,0 часа по общепринятой методике [1-6]. 

Методы исследования 

Содержание ионов аммония определялось ко-

лориметрическим методом с реактивом Несслера 

[7]. 

Для определения растворенного кислорода ис-

пользовался йодометрический метод [8, 9]. 

Концентрацию водородных ионов определяли 

электрометрическим методом [10, 11]. 

Содержание обменных катионов кальция и 

магния определялось трилонометрически [10], ка-

тионов щелочных металлов, калия и натрия – метод 

пламенной фотометрии [12, 13]. 

При определении гидрохимических показате-

лей использовались: фотоэлектроколориметр КФК-

2, рН-метр-иономер ЭВ-74, весы аналитические, 

атомно-абсорбционный спектрофотометр «ААS-

30». 

Обсуждение результатов 

Известно, что на протяжении всего сезона в 

рыбоводческих прудах рН среды колеблется в ос-

новном в пределах 6,5-9,2 [14-16]. Известно также, 

что свойства бентонитов зависят от рН водной 

среды. Большинство бентонитовых растворов явля-

ются щелочной средой, т.е. их рН превышает 7. Так 

как рН действительно оказывает влияние на вяз-

кость раствора, особенно важным фактором опти-

мизации реологических характеристик бентонито-

вого раствора является правильный выбор диапа-

зона рН. Наименьшая вязкость бентонитового 

раствора наблюдается при рН от 7 до 9,5. При рН 

выше 9,5 начинается интенсивная дисперсия глин, 

а вязкость раствора увеличивается [17]. 

В свою очередь, внесение бентонита в водоем 

может вызвать изменение рН бентонитового рас-

твора. Поэтому, необходимо было изучение изме-

нений значений емкости бентонита при различных 

рН, в условиях постоянной исходной концентрации 

аммонийного азота (см. экспериментальную часть). 

Исследование проводилось при внесении количе-

ства бентонита 0,01 г/л. Результаты исследовании 

зависимости емкости бентонита от рН раствора 

(начальная концентрация ионов аммония 2 мг-экв. 

N|/л) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 Зависимость емкости бентонита от рН раствора (начальная концентрация ионов аммония 2 мг-

экв. N|/л) 

Table 1 The dependence of the bentonite capacity on the pH of the solution (initial concentration of ammonium 

ions 2 mEq. N / L) 

рН рас-

твора 

Время сорбции, ч 

3 6 24 120 168 528 720 

4,51 0,02 0,12 0,04 0,84 1,20 0,31 0,31 

5,45 0,43 0,76 0,98 2,06 2,31 0.99 1,37 

6,48 0,52 0,68 1.01 1,66 2,14 1,33 1,66 

7,50 0,07 0,19 0,42 1,02 1,02 1,02 1,10 

8,43 0,27 0,11 0,11 1,37 1,41 0,40 0,96 

10,12 0,01 0,01 0,01 0,47 0,97 0,32 1,12 

 

Анализ результатов исследования показал, что 

в течение первых шести часов сорбции наиболее 

эффективно реализуется емкость бентонита в мо-

дельных растворах, с рН равными 5,45- 6,48. В 

дальнейшем эффективная сорбция ионов аммония 

происходит при увеличении интервала рН = 5,45-

8,43. По истечении 720 часов (месяца) сорбции ем-

кость бентонита в интервале оптимальных рыбо-

водных значениях рН составило 1,37-1,66 мг-экв. 

N/л. Наименьшая емкость реализуется в крайних 

точках при рН= 4,51 и рН=10,12, которые не входят 

в интервал допустимых значений рН рыбоводных 

водоемов (см. табл. 1). Следовательно, в интервале 

значений рН, реально отмечаемом в воде рыбовод-

ных прудов, происходит эффективная реализация 

способности бентонитовой глины к сорбции ионов 

аммония. 

Сорбция является сложным ионообменным 

процессом, в результате которого изменяется пер-

воначальное значение рН бентонитового раствора. 

Надо отметить, что при концентрации ионов аммо-

ния до ПДК, после внесения бентонита происходит 

некоторое сужение интервала начальных рН: из ин-

тервала рН= 5,45 – 8,43 в область значений рН = 

6,09-6,72. При этом со временем начальные значе-

ния рН=8,43 и 5,45 изменяются до оптимальных 

(6,02-7,02) (табл. 2. рис.1) 
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Таблица 2 Изменение рН раствора при сорбции ионов аммония из растворов, содержащих 2 мг-экв.N/л. 

Тable 2 Changing the pH of a solution during sorption of ammonium ions from solutions containing 2 mEq.N/L. 

рН раствора 
Время сорбции, ч 

3 6 24 120 168 528 720 

4,51 3,31 3,51 3,53 3,48 3,56 3,40 3,44 

5,45 5,09 5,48 5,50 5,43 5,67 5.75 6,02 

6,48 6,09 6,36 6.45 6,50 6,63 6,55 6,72 

7,50 6, 75 7,08 7,12 6,94 6,98 6,74 6,71 

8,43 7,74 8,03 7,89 7,42 7,28 6,93 7,02 

10,12 9,48 9,88 9,08 9,27 9,07 9,44 9,64 

 

В естественных условиях внесение бентонита 

в количестве, равном 0,01 г/л вероятнее всего во-

обще не вызовет изменения рН среды, так как пру-

довая вода обладает некоторыми свойствами бу-

ферной системы. 

Исследование взаимосвязи рН водной среды 

от сорбционной способности бентонитсодержащей 

глины Герпегежского месторождения и ее способ-

ности к насыщению воды кислородом 

 
Рис.1 Зависимость концентрации ионов аммония в растворе от времени сорбции.  

Содержание бентонита, г/л: 20,00 (I); 10,00 (II); 1,00 (III); 0,10 (IV); 0,01 (V) 

Fig. 1 Dependence of ammonium ions concentration in solution on sorption time. The content of bentonite,  

g / l: 20.00 (I); 10.00 (II); 1.00 (III); 0.10 (IV); 0.01 (V) 

 

Обращает на себя внимание и то, что исполь-

зование бентонита в количестве 0,01 г/л при более 

высоких концентрациях ионов аммония (2-3 ПДК) 

также не вызывает значительных изменений рН. 

Так при концентрации ионов аммония 6,4 мг-

экв.N/л. и при рН исходного водного раствора рав-

ном 5,70 через 720 часов становится равным 5,72, а 

при концентрации ионов аммония 2,2 мг-экв.N/л. и 

при рН исходного водного раствора равном 5,57 че-

рез 720 часов становится равным 5,61, 

Следует отметить, что при использовании 

больших количеств бентонита для очистки прудо-

вой воды изменения рН среды будут более значи-

тельными (табл. 3). 

 

Таблица 3 Зависимость изменения рН раствора от количества бентонита (концентрация ионов аммония 3 

ПДК) 

Table 3 The dependence of the change in pH of the solution on the amount of bentonite (concentration of ammo-

nium ions 3 MAC) 

Концентрация бентонита, г/л 
рН раствора 

исходного через 720 часов 

20,00 5,45 8,67 

10,00 5,43 8,73 

1,00 5,55 7,57 

0,10 5,57 6,18 

0,01 5,60 5, 63 
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Увеличение количества внесенного бентонита 

может привести не только к увеличению рН среды, 

но, как следствие этого, снижение эффективности 

использования сорбционной способности бенто-

нита. 

Недостаток растворенного в воде кислорода 

сказывается на рыбе при содержании ее в зимоваль-

ных прудах. Снижение кислорода до 2,5-3,0 мг/л 

обусловливает угнетение рыб, затем они начинают 

беспокоиться и подниматься в верхние слои воды. 

Из-за постоянного движения рыбы истощаются, в 

большей степени подвергаются заражению различ-

ными эктопаразитами и гибнут [20-23]. 

Таким образом, кислородный режим водоемов 

существенно влияет на рыб и косвенно на характер 

возникновения и течения заразных болезней. 

Направленным изменением газового режима в во-

доеме возможно создавать благоприятные условия 

для рыб, стимулировать их рост, повышать упитан-

ность и тем самым профилактировать возникнове-

ние заразных болезней. 

При дефиците кислорода в воде летом необхо-

димо использовать все средства по его восстанов-

лению. Самое простое и доступное средство - при-

менение сорбентов, в частности бентонитовой 

глины. 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства 

для количественной характеристики бентонита на 

кислородный режим использовали оригинальную 

методику, учитывающая спецефику прудового ры-

боводства (см. экспериментальную часть). Полу-

ченные результаты позволяют предварительно рас-

считать массу внесения бентонита на данный объем 

воды для достижения необходимой степени насы-

щения раствора кислородом. 

При использовании навески 5 г бентонита ко-

личество выделившегося кислорода было значи-

тельно больше, чем количество кислорода, способ-

ного растворяться в воде в условиях 18-25⁰С и дав-

лении 730-750 мм.рт.ст. (97,3-99,9 кПа). Исходя из 

этого, способность бентонита к насыщению кисло-

родом раствора проводили при использовании 

меньших количеств бентонита. Результаты иссле-

дования приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 Зависимость содержания кислорода в растворе от времени и внесенного количества бентонита  

Table 4 The dependence of oxygen content in the solution on time and the amount of bentonite introduced 

Навеска бентонита, г/л 
Содержание кислорода, мг/л за время,ч 

0,5 2 6 24 

0,02 0,15 0,55 0,85 1,10 

0,10 0,19 0,86 0,90 1,00 

1,00 0,19 0,80 1,00 1,00 

 

Как видно из таблицы 5 процесс насыщения 

раствора кислородом при использовании различ-

ных навесок бентонита от 0,02 до 1,0 г на литр при-

водит к близким результатам. По-видимому, это 

связано с механизмом процесса выделения кисло-

рода: сначала наиболее легко этот процесс проис-

ходит с поверхности бентонита. Поэтому различ-

ное количество сорбента практически не заметно. 

Результаты исследования показывают, что при 

использовании бентонита в количестве 0,02 г/л 

наблюдается увеличение содержания кислорода 

уже через 2 часа, а через 24 часа повышается почти 

на единицу. 

Результаты исследований позволяют дать 

предварительную оценку эффективности использо-

вания бентонитовой глины для регулирования важ-

ных для рыбоводства гидрохимических параметров 

и разработать проекты в технологии выращивания 

прудовой рыбы. 
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Abstract 

Lysins LysK and K-L are capable of lysing cells of antibiotic–resistant strains of Staphylococcus aureus and 

can be considered as promising antibacterial agents. The chimeric lysin K-L was created on the basis of the LysK 

enzyme. In order to successfully use the enzymes in practice it is important to study their kinetic parameters under 

various conditions and to find the relationship “secondary structure-stability”. Optimal conditions for the manifes-

tation of activity of the lysins LysK and K-L were determined (temperature, pH, NaCl concentration). At a storage 

temperature (4°C), physiological pH level (7.5) and various NaCl concentrations (10–1000 mM), the lysins have 

high half-inactivation times, with the maximum values of 310 days for K-L, 380 days for LysK. For the lysin 

LysK, the half–inactivation time and the secondary structure do not change with a change in the concentration of 

NaCl. For the lysin K–L an increase in the concentration of NaCl causes disordering in the secondary structure 

and a change in the half–inactivation time. Under the conditions of functioning (37ºС, 150 mM NaCl, pH 7.5), the 

lysins are characterized by high half–inactivation times (10–15 hours). At 42.5°C, there is a sharp decrease in the 

stability of the lysins caused by denaturation. Research results can be used in the development of antibacterial 

drugs. 

 

Keywords: phage lysins, fusion proteins, Staphylococcus aureus, stability, secondary structure 

 

Introduction 

Staphylococcus aureus is a dangerous pathogen 

that each year claims tens of thousands of human and 

animal lives. The treatment of infectious diseases 

caused by this microorganism is complicated by the re-

sistance to one or more antibiotics in various S. aureus 

strains. The lytic enzymes of bacteriophages (lysins, ly-

sozymes) are able to hydrolyze chemical bonds in the 

peptidoglycan of the cell walls in pathogenic microor-

ganisms (not exclusively Staphylococcus aureus) and 

can be considered as an alternative to antibiotics [1–3]. 

The process of hydrolysis of chemical bonds in pepti-

doglycan is called lysis; lysis fosters the minimum 

probability of bacteria resistance to lytic enzymes. 

Lytic enzymes are produced at the initial stage (for the 

phage to penetrate the cell) and at the final stage (for 

the phage progeny to exit the cell) of the lytic cycle of 

the bacteriophage in a bacterial cell. Currently, a large 

number of lysins of bacteriophages have been obtained 

in the form of recombinant proteins for the lysis “from 

without”. 

Lysins of staphylococcal phages have a modular 

organization; their molecules normally include two en-

zymatically active domains (EADs) and one cell wall 

binding domain (CBD). We studied the lysin of phage 

K (LysK) possessing such a molecular structure. One 

of two EADs of the LysK (55.81 kDa, 495 aa) is a mid-

protein amidase 2 domain (N-acetylmuramoyl-L-ala-

nine amidase), whereas the N-terminal domain can be 

applied to an N-terminal cysteine, histidine-dependent 

D-alanyl-glycyl endopeptidase (CHAP) domain (Fig. 

1A) [2–4]. The CHAP domain of the LysK contains 

Ca++ and Zn++ ions [5–7]. The Lysin LysK destroys cell 

walls of more than 20 strains of MRSA, and disrupts 

staphylococcal biofilms (S. aureus strain SA113) [4–

8]. 

We have also investigated chimeric lysin K-L with 

its molecule containing one CBD and three EADs. The 

chimeric protein K-L (71.6 kDa, 646 aa) was obtained 

by fusing the synergistic enzymes LysK and lyso-

staphin [9]. Lysostaphin is a well-known anti-staphylo-

coccal bacteriocin [10]. The chimeric enzyme K-L con-

sists of 390 amino acids from a molecule of the LysK 

(CHAP and Amidase 2 EADs) and 246 amino acids 

from mature lysostaphin (glycyl-glycine endopeptidase 

EAD and SH3b CBD) (Fig. 1A). The fusion enzyme K-

L demonstrates three types of lytic activity (N-acetyl-

muramoyl-L-alanine amidase, alanyl-glycyl endopepti-

dase, glycyl-glycyl endopeptidase) in the hydrolysis of 

chemical bonds in the synthetic low molecular sub-

strate [9]. Therefore, the availability of triple acting an-

timicrobial enzymes is a step for developing resistance 

refractory antimicrobials [11, 12]. 
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Fig. 1 Modular organization, purification and turbidity reduction assay of the lysins (LysK, K-L). A.  

Schematic representation of the modular organization of the lysins.  

 

The gray color indicates the areas of amino acid 

sequences that have no homologous structures; the 

black color indicates C-terminal 6xHis-tags; the white 

color indicates EADs and CBDs. B. SDS-PAGE of the 

6xHis-tagged lysins, 5 µg of protein was loaded in each 

lane. C. Lytic activity values of the lysins (S. aureus 

209B580). 

The lytic enzyme LysK and the chimeric construct 

K-L are of interest as potential bases for the develop-

ment of antimicrobial agents. The study of the stability 

and activity of enzymes in various conditions (temper-

ature, pH, medium formulation, and the enzyme con-

centration) determines the possibility of their practical 

use. The structure of enzyme molecules is a factor de-

termining the kinetic behavior of biocatalysts. To date, 

three-dimensional structures of the lysins studied in this 

work have not been obtained due to the difficulty of 

their crystallization. Studying the secondary structure 

of lysins using circular dichroism (CD) spectroscopy is 

a fairly simple and informative method. The purpose of 

the work is to study the activity and stability of the ly-

sins (LysK, K-L) under storage and functioning condi-

tions and to find the secondary structure-stability rela-

tionship. 

Materials and methods 

Reagents and equipment 

The recombinant lysin LysK and the chimeric en-

zyme K-L (C-terminally 6x His-tagged proteins) were 

isolated and purified as described previously [4–11]. 

The purified enzymes were stored at -20°C in nickel 

chromatography elution buffer (50 mM NaH2PO4, 300 

mM NaCl, 250 mM imidazole, 30% glycerol, pH 8.0) 

at concentrations of 6.8 mg/mL (K-L), 6.4 mg/mL 

(LysK). The enzyme preparations were used within 1–

3 months after isolation; the enzyme purity was moni-

tored by SDS-PAGE (Fig. 1B). A culture of autoclaved 

S. aureus cells was prepared in accordance with the 

procedure described previously [13]. 

Sample preparation 

100–250 μL of the lysin (LysK, K-L) solution in a 

nickel chromatography elution buffer was dialyzed 

against 1 L of the buffer (20 mM KH2PO4-KOH, pH 

7.5, 150/500 mM NaCl) as described previously [14]. 

Next, we determined the concentration of protein 

in enzyme samples after dialysis and centrifugation. 

This was performed using SDS-PAGE electrophoresis 

[15] of lysin samples (lysin samples after dialysis and 

centrifugation, lysin samples of known concentrations) 

followed by staining of the gels with Coomassie Blue 

G 250 dye. The gels were scanned using Biospectrum 

AC Chemi HR-410 BioImaging System equipment and 

performed analysis of the intensities of protein bands 

(in pixels) in the obtained images using VisionWorks 

Image Acquisition and Analysis software (UVP). Cali-

bration curves showing the band intensities (in pixels) 

depending on the quantity of protein in these bands (μg) 

were constructed for lysin samples of known concen-

trations. The use of calibration curves helped to find the 

quantities of the lysins (after dialysis and centrifuga-

tion) in the bands (μg) and their concentration in the 

obtained samples. 

Standard enzyme activity assay 

The activity of the enzymes was measured by tur-

bidity reduction assay as described previously [8, 14, 

16].  

The effect of pH, salt concentration, and tem-

perature on the activity of the lysins 

The effect of pH, salt concentration, and tempera-

ture on the activity of the lysins was investigated as de-

scribed previously [14, 16]. 

2.5. The temperature dependence of the inacti-

vation of the enzymes 

The study of temperature dependence of the inac-

tivation of the lysins was carried out for solutions of the 

enzymes K-L and LysK (0.4/0.8 mg/mL protein, 20 

mM KH2PO4-KOH, pH 7.5, 150/500 mM NaCl, 4°C–
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50°C) as described previously [14, 16]. The order of the 

inactivation reaction was calculated by the Ostwald-

Noyes equation [17]. 

2.6. CD spectroscopy 

Far-UV circular dichroism spectra for the lysins 

(4°C–50°C, 0.4 mg/mL protein, 20 mM KH2PO4-KOH, 

150/500 mM NaCl, pH 7.5) were registered as de-

scribed previously [14]. The CDNN program was used 

to calculate the secondary structure content of the lysins 

[18]. 

Results and discussion 

Enzyme activity and the effect of environmental 

parameters on it 

The lysins studied in this work are monosubunit 

proteins; it was shown by electrophoresis under dena-

turing conditions that the purity of the obtained protein 

preparations is over 95% (Fig. 1B). The high degree of 

purity of the enzyme preparations allows an adequate 

assessment of the lysin activity. Enzyme molecules 

have equal values of lytic activity (turbidimetry) (Fig. 

1C). To compare the activities, the activity of the LysK 

enzyme being the most commonly used biocatalyst was 

taken as 100%. 

In the LysK the hydrolysis of chemical bonds in 

the peptidoglycan of S. aureus is provided by the enzy-

matically active CHAP domain: constructs containing 

the CHAP and SH3b domains of the LysK molecule 

manifest an activity that is almost equal to the activity 

of full-sized LysK [5]. Such a pattern, when only one 

of the two enzymatically active domains present in the 

enzyme molecule is active, is also demonstrated by 

some other (but not all) staphylococcal lysins contain-

ing the SH3b domain. A potential explanation is dis-

cussed in the work and is probably associated with a 

possible (not yet established) difference for these al-

most “silent” domains between lysis when applied to 

cells from without and lysis from the inside. 

As for the chimeric lysin K-L that has three EADs, 

the increase in the number of EADs should enable the 

enzyme to manifest high activity. On the other hand, a 

large molecule has little mobility, and access of the sub-

strate to the active centers of the enzyme is difficult. 

Therefore, the expected increase in the activity of the 

enzyme with three EADs (in comparison with lysins 

having one/two EADs) was not observed (Fig. 1C). 

We shall dwell on the description of conditions 

contributing to maximum activity in lysins (these are 

optimal conditions for the functioning of enzymes). 

The data are summarized in Table 1. The enzymes are 

active over a wide range of pH values. The presence of 

pH optimums may be explained by the following rea-

sons. 

 

Table 1 Optimal conditions* for the lysins 

Lysin Mw, kDa pI pHopt NaClopt, mM topt,°C 

K-L 71.6 7.0 6.0-10.0 400-800 20-30 

LysK 55.8 8.5 6.0-9.5 0-150 35-40 

*Activity/Activitymax≥80% 

 

There are Cys and His residues in the enzymati-

cally active CHAP domains of the lysins (LysK, K-L) 

that are involved in the hydrolysis of chemical bonds 

between N-acetylmuramic acid and L-Ala [19]. Ami-

dase 2 (LysK, K-L) contains Zn++ cations coordinated 

by the amino acids His, Asp, Tyr and water molecules 

[20]. A decrease in the enzyme activity is possible with 

the acid-base dissociation of ionogenic groups of amino 

acid residues involved in catalysis. We previously 

showed that the LysK activity is controlled by two 

groups with pK 6.0 and 9.5 [8]. It is possible that the K-

L activity is controlled by the same groups (since K-L 

contains CHAP/Amidase domains from the LysK mol-

ecule), as well as pH sensitive lysostaphin groups (glu-

tamic acid with pK 5.9 and histidine with pK and 9.2) 

[21]. 

In the formation of the dependence of the enzyme 

activity on pH, an important role is played by the char-

acter of the enzyme-substrate interaction. S. aureus 

cells are characterized by pI~4 [21] and have a negative 

charge in the entire studied pH range. The cell wall 

charge is contingent on teichoic acids that contain neg-

atively charged phosphate groups and are associated 

with a peptidoglycan and/or plasma membrane. For ly-

sins having opposite charges with the substrate at pH 

6–10 (Table 1, Fig. S1), the pH optimum is wide. This 

emphasizes the role of the electrostatic component in 

the lysin-cell interaction. Earlier it has also been found 

that substrate-binding domains (SH3b) of lysin mole-

cules interact with cell wall polysaccharides due to hy-

drogen bonding [22]. 

Increasing the concentrations of NaCl to values 

greater than 150 mM negatively affects the activity of 

the lysin LysK (Table 1). The chimeric enzyme K-L 

demonstrate high lysis rate at 400-800 mM NaCl. The 

presence of the optimum in the dependence of enzyme 

activity on salt concentration may be associated with 

several factors. 

Ions formed during the dissociation of NaCl inter-

act with enzyme molecules and cause changes in their 

structure. Monovalent ions neutralize point charges on 

the surface of enzyme molecules, thus incurring altera-

tions in the conformation of biocatalyst molecules, and, 

as a consequence, their activity. The higher the salt con-

centration, the more charges are neutralized and the 

more significant the conformational changes. In salt-

free solutions large numbers of identical charges may 

be possible in protein molecules. For this reason, there 

is a complete or partial unfolding (denaturation) of pro-

tein molecules and loss of activity. 

The presence of salt in the medium with the en-

zyme also affects the microenvironment of biocatalyst 

molecules. Firstly, salt ions in solution are surrounded 

by water dipoles. Increased salt concentrations increase 

the quantities of water molecules that are part of the 

solvation layers of ions. This results in the depletion of 

solvation layers of the enzyme molecules, which leads 

to aggregation and precipitation of the protein (salting 
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out effect). Secondly, when water molecules are or-

dered around salt ions (directly adjacent layers of water 

molecules and subsequent layers), the dielectric con-

stant of the medium changes. With increasing NaCl 

concentration to 2 M, the dielectric constant of water 

linearly decreases, the solubility of enzymes decreases 

and the activity values will be lower [23]. 

The optimal temperatures for the functioning of 

the lysins are in the range of physiological values (20–

40°C) (Table 1). An increase in temperatures above 

40°C has a denaturing effect on most enzymes, and the 

lysins studied in this work are no exception. 

Features of the inactivation and secondary 

structure of lysins at storage temperature (4°C) 

An important point in the study of enzyme stabil-

ity is the choice of conditions to investigate the stabil-

ity. In laboratories enzymes are usually stored at tem-

peratures from –80 to –20°C in order to maintain bio-

catalysts in an active state for as long as possible. In 

everyday conditions, enzyme-based medications are 

stored at +4°C; sometimes enzymes are exposed to 

higher temperatures. To assess the prospects of practi-

cal application, the stability of enzymes at temperatures 

higher than +4°С is of principal interest. The enzyme 

half–inactivation time (τ1/2) was taken as a quantitative 

criterion to assess the stability. 

When studying the stability of enzymes under 

storage conditions, the salt composition and pH of the 

medium, as well as the concentration of biocatalysts, 

are important. The pH dependences of the inactivation 

of the lysins at 4°C have previously been published. 

The lysins (K-L, LysK) exhibit maximum stability 

(maximum τ1/2) in weak acid and neutral media at pH 

6.0–7.5 (in media without NaCl) [8, 16]. I In our work 

the stability of enzymes was studied at pH 7.5, since 

this is both the optimal pH for the stability of lysins and 

the physiological pH. The stability was studied in the 

range of salt concentrations from 10 to 1000 mM and 

at two concentrations of biocatalysts, 0.4 and 0.8 

mg/mL. At higher concentrations (>0.8 mg/mL) LysK 

and K-L tend to precipitate; at lower concentrations 

(<0.4 mg/mL) there is higher error the error in measur-

ing enzyme activity. 

At 4°С, τ1/2 of the lysins varies from 50 to 380 days 

(Table 2). τ1/2 of the lysins K-L and LysK increases with 

increasing the concentration of the enzyme and salt. 

Earlier we have already shown that the LysK enzyme 

(in media without NaCl) is inactivated in accordance 

with the aggregation mechanism, and the K-L (in media 

without NaCl) is inactivated in accordance with the 

fractional order (1≤n≤2) that corresponds to a combi-

nation of monomolecular (n=1) and bimolecular (n=2) 

mechanisms. The order of inactivation of the lysins K-

L and LysK varies in the range from 0.9 to 1.5 that cor-

responds to a complex process of enzymes inactivation; 

most likely, denaturation and aggregation occur. 

 

Table 2 Stability (τ1/2, days) of the lysins at 4°C 

Lysin 
Concentration, 

mg/mL 

NaCl, mM 
n 

10 150 500 1000 

K-L 
0.4 100±0 100±0 135±25 260±0 

0.9-1.5 
0.8 230±110 120±0 310±50 250±10 

LysK 
0.4 65±15 200±15 225±35 280±30 

0.9-1.5 
0.8 145±95 240±25 335±45 380±70 

 

It should be noted that τ1/2 for the LysK at 4°С in-

creases significantly when studying it in a phosphate 

(20 mM KH2PO4-KOH) rather than a universal buffer 

(20 mM potassium citrate, 20 mM potassium phos-

phate, 20 mM Tris). In a universal buffer at pH 7.5 and 

differing salt concentrations τ1/2 of the LysK does not 

exceed 60 days [24]. Apparently, this may be associ-

ated with the denaturation effect of a high concentration 

of Tris (20 mM) on the enzyme. 

The obtained patterns can be interpreted by ana-

lyzing the secondary structures of the enzymes. The CD 

lysin spectra (4°С) were recorded at two NaCl concen-

trations of 150 and 500 mM, when light scattering was 

not observed in aqueous solutions of all lysins. It should 

be noted that the data obtained as a result of the decon-

volution of CD spectra may be inaccurate due to errors 

in determining the percentage of various types of sec-

ondary structures. They are more likely to reflect trends 

in changing the secondary structure of the protein. 

Changes in protein CD spectra (with changing environ-

mental parameters) can be consequential to both the ap-

pearance of new elements of the secondary structure 

and the stabilization (limitation of the conformational 

space) in existing ones. 

The CD spectra of the lysins (4°C, 0.4 mg/mL pro-

tein concentration, 150 mM NaCl) are shown in Fig. 

2A, and the results of their deconvolution are shown in 

Table 3. The CD spectra of the lysins (150 mM NaCl) 

are characteristic of proteins with a predominance of β–

structures (40–45%) with a minimum at 216 nm and a 

positive ellipticity at 195 nm (Fig. 2A, Table 3) [25]. 

With increasing salt concentrations from 150 to 

500 mM, the LysK secondary structure does not un-

dergo changes (Table 3); similarly, there is no signifi-

cant difference between the values of τ1/2 at 150 and 500 

mM NaCl (Table 2). Similar conclusions can be applied 

to the K-L chimeric lysin (Table 2, Table 3). 
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Fig. 2 The Far-UV CD spectra for the chimeric lysin K-L (continuous line, gray) and the LysK enzyme  

(dotted line, gray).  

 

Experimental conditions: 20 mM KH2PO4-KOH, 

pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.4 mg/mL protein, 4°C (A), 

37°C (B), 40°C (C), 50°C (D). The enzyme solutions 

were incubated at necessary temperature for 3 min be-

fore the CD measurement. 

 

Table 3 Content of the secondary structure elements in the lysins at 4°C 

Lysin NaCl, mM 
Content of the secondary structure elements, % 

Helix Antiparallel Parallel β-turns RC 

K-L 
150 

500 

10 

10 

15 

15 

15 

10 

15 

20 

45 

45 

LysK 
150 

500 

35 

35 

20 

20 

5 

5 

20 

20 

20 

20 

 

Features of the inactivation and secondary struc-

ture of lysins at physiological temperature (37°C) 

At physiological temperature, pH, and NaCl con-

centration (37ºС, 20 mM KH2PO4-KOH, pH 7.5, 150 

mM NaCl), the half-inactivation time of the lysins is 

10–15 hours (Table 4). The chimeric enzyme K-L is in-

activated in accordance with the first order, the LysK – 

in fractional order. This means that the limiting stage of 

the chimeric enzyme K-L inactivation is denaturation; 

in the case of LysK, it is denaturation and aggregation. 

The CD spectra of the lysins at 37°C have minima 

that are characteristic of α-helices and/or β-structures 

(Fig. 2B). The secondary structure of the LysK at 37°С 

practically do not differ from the secondary structures 

of the enzyme at 4°С (Table 3, Table 4). In the chimeric 

lysin K-L the differences are mainly associated with β-

structural components (Table 3, Table 4); the content of 

antiparallel β-structures increases from 15% to 25%, 

and the content of parallel β-structures decreases from 

15% to 5% with temperatures increasing from 4°C to 

37°C. In the case of the chimeric enzyme K-L, the rea-

son for the decrease of τ1/2 during the transition from 4 

to 37°C is not only an increase in temperature, but also 

changes in the secondary structure. In general, at 37°C 

the lysins have ordered structures (the RC content not 

exceeding 30%) with corresponding high values of τ1/2. 

 

Table 4 Stability of the lysins, content of the secondary structure elements in the lysins at 37°C 

Lysin Content of the secondary structure elements, % n τ1/2, h 

Helix Antiparallel Parallel β-turns RC 

K-L 10 25 5 15 45 1.0±0.1 13±3 

LysK 35 15 10 20 20 1.5±0.1 15±5 
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Features of the inactivation and secondary 

structure of lysins at high temperatures 

For the lysins (LysK and K-L) the Arrhenius plots 

cannot be constructed as their inactivation proceeds in 

accordance with fractional orders. The dependence of 

the logarithm of τ1/2 on temperature was used to analyze 

the kinetic behavior of the lysins. A sharp drop in the 

stability of both lysins is observed at 42.5°C (Fig. 3). 

Moreover, for the lysins (LysK and K-L) no significant 

changes in the shape and intensity of the CD spectra 

(Fig. 2A–D) were observed with increasing tempera-

tures. In the LysK at 37–50°C the content of α-helices, 

β-structures and RC is 35, 45 and 20%, respectively. In 

the K-L at 37–50°C the content of α-helices, β-

structures and RC is 10, 45 and 45%, respectively. This 

means that the sharp change in the stability of enzymes 

is caused by insignificant changes in the structure that 

cannot be determined by the circular dichroism method. 

 
Fig. 3 The dependence of log(τ1/2) on temperature for the LysK (black circles) and the chimeric enzyme K-L 

(white circles).  

 

Experimental conditions: 4–50°C, 20 mM 

KH2PO4-KOH, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.4 mg/mL pro-

tein. 

Conclusions 

The lysins LysK, K-L are promising antimicrobial 

agents for the treatment of infections caused by Staph-

ylococcus aureus. The optimal conditions (pH, temper-

ature, NaCl concentration) were determined for the 

manifestation of activity by the lysins. The chimeric en-

zyme K-L (in contrast to the LysK) exhibits maximum 

activity in a wide range of temperatures (20–40°C) and 

salt concentrations (400–800 mM NaCl). The LysK ly-

sin has an optimum activity at NaCl concentrations not 

higher than 150 mM, the optimum temperature of the 

LysK functioning is 35-40°C. The lysins K-L and LysK 

typically have a wide pH optimum (6.0–9.0).  

Under storage conditions (4°С, рН 7.5, 10–1000 

mM NaCl) the lysins demonstrate high stability. The 

maximum values of τ1/2 are: 310 days for the K-L, 380 

days for the LysK. The lysins LysK and K-L are inac-

tivated by a mixed mechanism (monomolecular and bi-

molecular). At NaCl concentration of 150 mM the ly-

sins have an ordered secondary structure (β-structural 

proteins). An increase in NaCl concentration (up to 500 

mM) does not trigger changes in the secondary struc-

ture of the LysK, and the half-inactivation time of the 

lysin does not alter. In the lysin K-L an increase in NaCl 

concentrations causes disordering of the secondary 

structure, while τ1/2 increases due to the limited possi-

bilities of conformational changes. 

Under the functioning conditions (37ºС, 150 mM 

NaCl, pH 7.5) the lysins show high values of τ1/2 (10–

15 hours) and ordered secondary structures. At 42.5°C, 

there is a sharp decrease in the stability of the lysins 

(LysK, K-L) caused by denaturation. The research re-

sults can be used in the development of medical prepa-

rations based on lytic enzymes. 
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Abstract 

Nutrition has a significant impact on health, performance and life expectancy. Healthy eating is one of the 

main factors that determine the health of a nation, ensure the normal development of the body, prevention of 

diseases. The recent increase in human population combined with migration from city to city has led to problems 

of managing a balanced diet. During recent decades there has been observed a violation in the structure of nutrition 

of the population with a significant decrease in the consumption of biologically valuable products, resulting in the 

development of the so-called "latent hunger", particularly in sensitive groups of population – women of reproduc-

tive age and pregnant women. 

Studies have found significant violations of the requirements of rational nutrition in relation to its regime and 

the average daily food package, which is excessive in consumption of bread and bakery products, sugar and con-

fectionery products by 9,9%-67,6% and is characterized by a shortage of other groups of foodstuff with various 

degree of evidence. This situation can become a risk factor of disorders of the normal functioning of the digestive 

tract, reducing the effectiveness of digestion and uptake of useful substances, reducing the resistance, which, to-

gether with the deficit of nutrients in the diet, increases tension of adaptive and detoxification processes. 

 

Keywords: rational nutrition, violation, women, industrial region. 

 

In the history of human existence, nutrition has 

been the most powerful and sustainable factor in the en-

vironment, which has had a constant impact on its 

health, performance and life expectancy. Healthy eat-

ing is one of the main factors that determine the health 

of a nation, ensure the normal development of the body, 

prevention of diseases [1, 2]. 

During recent decades in Ukraine there has been 

observed a stable violation of the nutritional structure 

of the population due to deterioration of hygienic con-

trol and socio-economic disadvantages [3]. Scientific 

data [4, 5, 6] testify to a sharp decline in the consump-

tion of biologically valuable products, in simultane-

ously stable high level of consumption of bread and 

grain products, animal fat. This situation causes the de-

velopment of the so-called "latent hunger" due to a 

shortage in vitamins, macronutrients and trace elements 

in the diet. Along with the above, the mechanization 

and automation of many production processes has in-

creased, the share of manual labor has decreased, re-

sulting in hypokinesia and reduced energy consump-

tion. Thus, the energy value of consumed foods often 

exceeds energy costs, so, according to statistics, the 

number of people suffering from obesity and chronic 

diseases has increased [7, 8, 9]. 

 Thus, on the background of influence of anthro-

pogenically determined denaturation of the environ-

ment, deformation of nutrition of the population of in-

dustrially developed regions forms the problem of ade-

quacy of nutritional maintenance of the human 

organism in modern conditions [1, 3, 4].  

Aim: to study peculiarities of nutrition of women 

of the industrial region in modern conditions. 

Materials and methods. The physiological and 

hygienic assessment of nutrition of fertile age and preg-

nant women was carried out within the framework of 

clinical-hygienic assessment of reproductive health of 

the population of 185 women of the industrial city of 

Dnipro and the control one, conditionally "pure" city of 

Novomoskovsk, Dnipropetrovsk region. 

Practically healthy women of active reproductive 

age and pregnant women in the 2nd trimester of preg-

nancy were enrolled as study subjects. Herewith, age of 

the surveyed (20-50 years), the term of living in this 

city (not less than 5 years), the identity of social-cul-

tural and economic conditions of life, absence of acute 

and chronic diseases, bad habits or occupational haz-

ards, duration of marriage more than 2 years, born chil-

dren were the criteria for selecting the population [10]. 

The actual nutrition was studied using the 24-hour 

diet reproduction, recommended by the WHO [11], in-

dicating in the questionnaire the respondents the diet, 

the amount of food consumed, the set of dishes and in-

dividual food products consumed per day. For a more 

accurate analysis of the population's nutrition, the data 

were collected within 7 days with subsequent averaging 

of the results. 

As experts [3] point out, today the consumption of 

basic foodstuffs has approached the indicators of the 

minimum consumer basket, which are significantly 

lower than the existing «Norms of Physiological 

Needs» [12]. Therefore, hygienic assessment of the 

daily food package of residents of the region was car-

ried out in accordance with scientifically grounded re-

quirements [3, 13, 14]. 

Statistical processing of the results was performed 

using statistical software license statistical packages of 
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Statistica v.6.1 (StatsoftInc., USA, license number 

AJAR909E415822FA), Microsoft Excel. 

Results. Studies have found significant violations 

of the requirements to rational nutrition by female pop-

ulation of fertile age and pregnant women of industrial 

region, in particular its regime: 51,7% of women and 

63,2% of pregnant women have meals 3-4 times a day, 

40,2% and 15,2% – twice a day, 8,1% and 21,6% – in 

various regimen (from one to several times a day). 

Herewith, only 30,3% of respondents have meal at the 

same time a day. Most women consume food irregu-

larly, in general with dinner being the largest amount of 

food: women – 40,3-45,9%. Only 39,4% of the female 

population consumes the biggest amount of food for 

lunch. This situation can become a risk factor of disor-

ders of the normal functioning of the digestive tract, re-

ducing the effectiveness of digestion and uptake of use-

ful substances, reducing the resistance, which, together 

with the deficit of nutrients in the diet, increases tension 

of adaptive and detoxification processes [2, 3]. 

Our investigations (table 1) have found that the av-

erage daily food package of women and pregnant 

women of industrial regions is excessive in consuming 

of two groups of food products – bread and bakery 

products (329,3-329,8 g/day) as well as in sugar and 

confectionery (74,2-83,8 g/day). 

At the same time, if for pregnant women the relia-

ble difference between the actual values and recom-

mended ones is not detected, then the excess of con-

sumption of bakery products by women of fertile age 

makes up 9,9% (p<0,05), this coincides with the all-

Ukrainian data [3]. At the same time, in both groups 

there is noted an increased consumption of sugar and 

confectionery – by 48,3-67,6% when compared with 

the recommended level (p<0,05). These findings corre-

spond with the research results of other authors, ac-

cording to which the energy value of diet is provided 

mainly by carbohydrates at the expense of bread and 

bakery products, potatoes and sugar [4]. 

In all other dietary groups there is noted deficit as 

compared with the recommended food package. It 

should be noted that during pregnancy physiological 

needs of female organism in biologically active nutri-

ents significantly increase, as evidenced by the increase 

in the recommended norms of consumption of the main 

foodstuff groups and therefore their deficit is more per-

ceived in preserving general dietary habits. 

 

Table 1 The average daily food package of fertile and pregnant women of Dnipropetrovsk region 

Food groups 
Actual consumption, g Percent from daily needs 

women pregnant women women pregnant women 

Bakery products: 

bread 

groats 

329,8* 

192,5 

81,2* 

329,3 

210,2 

68,2* 

 

109,9 

 

102,9 

Milk and milk products: 

Milk 

Sour-milk drinks 

cheese and sour cream 

280,9** 

162,2* 

106,1** 

28,6*** 

312,1*** 

127,3*** 

108,6*** 

76,2* 

106,9 105,1 

Meat and meat products 91,5*** 62,3** 116,0 85,3 

Fish and fish products 23,6** 18,7*** 112,2 101,8 

Vegetables, fruits and berries: 

potato 

vegetables, greens 

fruits 

 

512,9** 

210,9** 

189,4*** 

112,6*** 

 

427,7*** 

156,7** 

142,6*** 

128,4*** 

 

67,7 

 

53,4 

Sugar and confectionery 83,8* 74,2* 81,1 50,9 

Fat products: 

butter 

vegetable oil 

34,4 

22,7 

11,7 

27,7* 

18,5* 

9,2* 

70,7 43,4 

Eggs (pcs/g) 0,5 (20) ** 0,5 (20)* 44,0 89,6 

Notes: * - p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001 in comparison with the recommended norm.  

 

Estimation of consumption of animal products, 

important to the organism, testifies that the deficit of 

milk and dairy products in the diet of women of repro-

ductive age of Dnipropetrovsk region reaches 32,3%, 

being the most pronounced for cheese and sour cream 

– 56,0% (p<0,001). Pregnant women, residents of in-

dustrial regions, consume only 53,4% of milk and dairy 

products from the values recommended (p<0,001). At 

the same time, in contrast to women of reproductive 

age, in this group the greatest deficit is characteristic 

for sour-milk drinks consumption – 56,6% (p<0,001). 

 Other proteins of animal origin are not less im-

portant in the nutrition of the female population, the in-

take of the latter in the body is provided mainly at the 

expense of meat, fish and eggs. The consumption of 

meat and meat products for adult women is 61,0% 

(p<0,001), fish – 47,2% (p<0,01) from the norm rec-

ommended. The deficit of these food groups in the daily 

diet of pregnant women in the Dnipropetrovsk region is 

even more pronounced and constitutes 63,4% for meat 

and meat products (p<0,01), 68,8% – for fish and fish-

ery products (p<0,001). The deficit of egg consumption 

in both groups is 50,0% (p<0,05 - <0,01). The obtained 

results coincide with the data of other authors [3, 4, 6] 
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regarding the fact that the Ukrainians consume less than 

a half of the scientifically based ration of meat and meat 

products, fish which is an evidence of latent hunger. 

Such a situation can be explained by national tra-

ditions of nutrition, economic opportunities, personal 

peculiarities of the attitude to consumption of certain 

foods. 

Low level of consumption of vegetables, fruits and 

berries – sources of vitamins, trace elements and food 

fibers less than 31,6% (p<0,01) for women and 55,0% 

(p<0,001) – for pregnant women causes alarm. Taking 

into account excessive consumption of potatoes by the 

female population – by 40,6% (p<0,01), the deficit of 

other vegetables and fruits in this group is even more 

pronounced being 52,3% and 43,7% respectively 

(p<0,001).  

The consumption of fats by women of reproduc-

tive age in general is almost consistent with the recom-

mended needs and makes up 98,3%. At the same time, 

the diet of pregnant women is limited by 38,7% 

(p<0,05) regarding the consumption of vegetable oil, as 

a source of biologically active substances: polyunsatu-

rated fatty acids, fat-soluble vitamins, phospholipids 

and sterols.  

In addition to the above, such a situation shows the 

total lack of awareness of the basic principles of healthy 

nutrition and, according to various authors [1, 6], is a 

factor that causes increase in morbidity and decrease in 

the life expectancy of the population, an increase in the 

frequency of complications of pregnancy, childbirth 

and the postpartum period. 

Conclusions. 

Nutrition of fertile and pregnant women of indus-

trial region does not meet the requirements of rational 

nutrition with violation of diet, quantitative and quali-

tative diet content, with excessive consuming of bread 

and bakery products, sugar and confectionery – by 

9,9%-67,6 % and is characterized by a shortage of other 

foodstuff groups. 
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Abstract 

A review of the Ukrainian pharmaceutical market dietary supplements containing probiotic bacterial strains 

and used for the treatment and prevention of gynecological diseases are presented in this work. The analysis de-

termined that assortment of dietary supplements is quite limited. The market is dominated by combined products 

of foreign manufacture in dosage form of capsules and vaginal suppositories. The actuality is to develop of medi-

cines and dietary supplements with probiotic activity for local and system treatment of the female ecosystem dis-

orders. 

Анотація 

В даній роботі представлений огляд дієтичних добавок, що містять пробіотичні штами бактерій та 

застосовуються для лікування та профілактики гінекологічних патологій, що представлені на фармацевти-

чному ринку України. В результаті аналізу було виявлено, що асортимент дієтичних добавок (ДД) досить 

обмежений. На ринку переважають комплексні засоби іноземного виробництва у формі капсул та вагіна-

льних супозиторіїв. Актуальною є розробка лікарських засобів (ЛЗ) та ДД з пробіотичною активністю для 

місцевого та системного лікування порушень жіночої екосистеми. 

 

Keywords: dietary supplements, Lactobacterium, Bifidobacterium, dosage form, gynecological diseases. 

Ключові слова: дієтичні добавки, лактобактерії, біфідобактерії, лікарська форма, гінекологічні пато-

логії. 

 

Умови навколишнього середовища, стресові 

впливи, широке і безконтрольне застосування ан-

тибіотиків та нераціональне харчування спричиня-

ють порушення динамічної рівноваги мікрофлори в 

організмі людини. Боротьба з дисбіозами та їх 

наслідками є одним з пріорітетних питань у су-

часній медицині, а застосування біотерапевтичних 

препаратів – пробіотиків, вважається основним 

шляхом його вирішення [4]. 

Розробка пробіотиків для профілактики і ліку-

вання інфекційно-запальних та інших захворювань 

травної системи, респіраторної, опорно-рухової, а 

також сечостатевої, серцево-судинної і нервової, 

ендокринної тощо, пов’язаних з дисбіозами є акту-

альним напрямком сучасної науки. 

Перевагами пробіотиків у порівнянні з іншими 

групами препаратів можна вважати: природне по-

ходження;безпечність;здатність виявляти комплек-

сний фармакологічний ефект, а саме: антибактеріа-

льну, імуномодулювальну та протизапальну дію; 

можливість регуляції метаболічних шляхів; можли-

вість застосування як у монотерапії, так і у складі 

комплексного лікування [6]. 

Фундаментальними та прикладними дослі-

дженнями в останні роки показана визначальна 

роль для здоров’я людини представників представ-

ників нормальної мікрофлори – молочнокислих ба-

ктерій і біфідобактерій. Ці групи мікроорганізмів 

вводять до складу пробіотичних препаратів, ДД і 

продуктів функціонального призначення. 

В сучасний період розширилась сфера вироб-

ництва пробіотиків на основі лактобацил та біфідо-

бактерій [7]. 

Пробіотики, створені на основі даних мікроор-

ганізмів, вирізняються тим, що мають поліфункціо-

нальну дію: впливають на обмін речовин; покра-

щують бар’єрну функцію шлунково-кишкового 

тракту; змінюють рН кишечника; пригнічують ад-

гезію патогенних і умовно-патогенних мікроор-

ганізмів до слизової оболонки кишечника та їх ріст, 

забезпечуючи її колонізаційну резистентність; нор-

малізують якісний та кількісний склад мікробіоти 

різних біотопів людини тощо [6]. 

Сучасні пробіотики можуть містити різні види 

і штами мікроорганізмів. Найчастіше у якості про-

біотичних агентів застосовуються Lactobacterium 
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acidophilus, Lactobacterium rhamnosus, Lactobacte-

rium reuteri, Lactobacterium crispatus, Lactobacte-

rium brevis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium 

adolescentis, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis 

та ін [6, 7]. 

Особливо актуальним питанням є застосу-

вання лактобактерій для місцевого і системного лі-

кування захворювань жіночої сечостатевої сис-

теми, зокрема бактеріального вагінозу. Адже, за да-

ними літератури, частота бактеріального вагінозу 

коливається від 12% до 64%серед захворювань жі-

ночого організму. При чому у 50% жінок спостері-

гається безсимптомний перебіг, тому актуальним є 

питання профілактики даної патології [3]. 

У розрізі огляду пробіотичних препаратів, в 

тому числі для вагінального застосування, сьогодні 

велику увагу привертають ДД.  

Згідно проектів текстів та монографій Допов-

нення 4 до Державної Фармакопеї України 2го ви-

дання, ДД — це харчовий продукт, який призначе-

ний для споживання в невеликих визначених кіль-

костях додатково до звичайного харчового раціону 

та являє собою концентроване джерело одного або 

комбінації поживних або інших речовин, зокрема 

білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних ре-

човин (цей перелік не є вичерпним), які виявляють 

поживний або інший фізіологічний ефект; виготов-

ляється в дозованій формі, наприклад, таблеток, ка-

псул, драже, порошків, ампул або інших формах 

[8]. 

У попередніх наших дослідженнях було вста-

новлено, що на фармацевтичному ринку України 

зареєстровано лише близько 15 ЛЗ, що містять про-

біотичні штами лактобактерій, причому 40% з них 

випускаються у вигляді лікарських форм (ЛФ) для 

вагінального застосування (більш ніж 80% з них – 

вагінальні капсули, решта – вагінальні таблетки). 

При цьому всі зареєстровані ЛЗ, як для місцевої, так 

і системної терапії є препаратами іноземного виро-

бництва [1,2]. 

Тому метою даної роботи був аналіз асортиме-

нту ДД, що містять пробіотичні штами бактерій та 

застосовуються для лікування і профілактики пато-

логій жіночої екосистеми. 

Матеріали і методи. Джерела літератури, 

online довідник «Компендіум», Інтернет-каталоги 

ДД. Під час виконання роботи використовувались 

наступні методи: аналіз літературних джерел, сис-

темний, математичної статистики, графічні, спосте-

реження, порівняння, узагальнення. 

Результати та їх обговорення. Online довідник 

«Компендіум» містить каталог ДД, який класифі-

кує численну кількість ДД на 16 груп в залежності 

від систем організму, на які вони чинять дію, кожна 

група відповідно поділяються на декілька підгруп, 

більш вузько класифікуючи патологію [5]. 

Нами було проаналізовано групу 10 «Дієтичні 

добавки до продуктів харчування, що підтримують 

функцію сечостатевої системи». 

В результаті аналізу було встановлено, що під-

групи 10.3. «Дієтичні добавки для підтримки функ-

ції і зниження ризику загострень запальних захво-

рювань сечостатевої системи» та 10.4 «Дієтичні до-

бавки, що сприяють нормалізації та підтримці 

нормальної мікрофлори» налічують 11 ДД з пробі-

отичними бактеріями, ще 6 засобів наявні у інших 

групах (табл. 1). 

 

Таблиця 1 Дієтичні добавки, що містять пробіотичні штами бактерій та застосовуються при патологіях 

жіночої статевої системи (аналіз довідника «Компендіум») 
№ 

п/п 

Назва ДД Штами бактерій, що входять до складу ЛФ Виробник 

10.3. «Дієтичні добавки для підтримки функції і зниження ризику загострень запальних захворювань сечостатевої 

системи» 

1 Урівак Propionibacterium acneslysatum cryodessicatum, 

Klebsiella pneumoniae lysatum cryodessicatum, 

Pseudomonas aeruginosa lysatum cryodessicatum, 

Enterococcus faecalis lysatum cryodessicatum, 

Escherichia colilysatum cryodessicatum, Proteus 

mirabilis lysatum cryodessicatum 

Капсули Чехія 

2 Біфолак Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium Супозиторії вагіна-

льні 

Україна 

3 Лабілакт Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum, 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescerrtis 

Капсули вагінальні Україна 

4 Лактоваг молочнокислі бактерії Супозиторії вагіна-

льні 

Україна 

10.4 «Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації та підтримці нормальної мікрофлори» 

5 ЕкоБІОЛ Lactobacillus plantarum Bifidobacterium breve Капсули Швейцарія 

6 ЕкоБІОЛ Б.В. Lactobacillus gasseri, Lactobacillus crispatus, 

Bifidobacterium breve, Lactobacillus rhamnosus 

Капсули Швейцарія 

7 Плантеза вагі-

нальний пробі-

отик 

Lactobacillus plantarum Вагінальні табле-

тки 

Португалія 

8 Вагісан Lactobacillus reuteri, 

Lactobacillus rhamnosus 

Капсули Хорватія 

9 Лактіалє® Уро Lactobacillus acidophilus Lactobacillus plantarum Капсули Україна 

10 ПробізФеміна Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus 

Капсули Індія 
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plantarum, Lactobacillus fermentum, Bifidobacterium 

bifidum 

11 Лактофемін Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, 

Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, 

Bifidobacterium bifidum 

Капсули Індія 

12 Засоби особистої гігієни, Засоби для інтимної гігієни 

12 Неопробіо Lactobacillus plantarum 

Enterococcus faecium 

Enterococcus durans Sm 

Супозиторії вагіна-

льні 

Польща 

22 Інші медичні вироби  

13 Лактожиналь 

LP 

Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini Вагінальні табле-

тки з модифікова-

ним вивільненням 

Франція 

14 Лактожиналь Lactobacillus casei rhamnosus Doderleini Капсули вагінальні Франція 

15 Вагісан Lactobacillus reuteri, 

Lactobacillus rhamnosus 

Капсули вагінальні Хорватія 

16 Вагетта Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum Таблетки вагіна-

льні 

Італія 

06 Косметичні засоби для здоров'я 

17 Флоріка Lactobacillus acidophilus,Bifidobacterium Супозиторії вагіна-

льні 

Україна 

 

В результаті дослідження було встановлено, 

що майже 30% даних засобів вітчизняного вироб-

ництва, решта – представлені такими країнами-ви-

робниками: Швейцарія, Хорватія, Індія, Франція 

(по 16,7%) та Чехія, Португалія, Польща, Італія (по 

8,3%). 

17,65% засобів є монопрепаратами, решта – 

комплексні, лише в інструкції по застосуванню ва-

гінального гігієнічно-профілактичного засобу «Ла-

ктоваг» вказано, що до складу входять молочноки-

слі бактерії, без назви конкретних штамів. 

З даних засобів 9 (близько 53%) містять лише 

пробіотичні як моно-, так і декілька штамів лакто-

бактерій, 7 (близько 41%) засобів містять комбіна-

ції лакто- та біфідобактерій та лише 1 засіб не міс-

тить бактерій даного виду. 

Всі проаналізовані засоби представлені у ви-

гляді твердих ЛФ (рис. 1). 

 
Рис. 1 Аналіз дієтичних добавок з пробіотичними властивостями, що застосовуються при гінеко-

логічних патологіях, за видом лікарської форми 

 

Висновки. Асортимент ДД системи та містять 

штами лакто- та біфідобактерій з пробіотичними 

властивостями налічує досить обмежену кількість 

засобів. Більша частина (близько 70%) з них є пре-

паратами іноземного виробництва. Більше ніж 80% 

є комплексними засобами, тобто містять 2 та бі-

льше штами лактобактерій та/або інші види бакте-

рій. Найбільше засобів даного сегменту випуска-

ються у вигляді капсул та супозиторіїв вагінальних 

(більш ніж 42% та майже 24% відповідно). Порів-

нюючи номенклатуру дієтичних добавок із асорти-

ментом ЛЗ, що містять лактобактерії [1, 2], можна 

зробити висновок, що їх кількість приблизно одна-

кова. Суттєвою відмінністю є те, що серед ЛЗ не за-

реєстровано жодного препарату у формі вагіналь-

них супозиторіїв або песаріїв на відміну від дієтич-

них добавок. Отже, актуальним є розробка 

ефективних ЛЗ, зокрема, у формі вагінальних супо-

зиторіїв або песаріїв, з пробіотичними властивос-

тями для лікування та профілактики порушень жі-

ночої екосистеми вітчизняного виробництва, що 

матимуть значні переваги у порівнянні з ДД. 
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Abstract 

This science research dedicated to the development of quantitative determination of a new quinazoline deri-

vate. The object of the study was a standard of the new substance VMA-10-18 (Quinazophen). Quantification was 

carried out using acid-base titration with instrumental assessment. The titration endpoint was determined potenti-

ometrically. The results were subjected to a validation process. 

Аннотация 

Данное научное исследование посвящено разработке методики количественного определения новой 

субстанции, производной хиназолина. Объектом исследования выступил стандартный образец новой суб-

станции VMA-10-18 («Хиназофен»). Определение количественного содержания проводили методом кис-

лотно-основного титрования с инструментальной оценкой. Конечную точку титрования определяли по-

тенциометрически. Полученные результаты подвергали процессу валидации.  

 

Keywords: quinazolin-4(3H) -on, VMA-10-18, potentiometric titration, formic acid, acetic anhydride, vali-

dation. 

Ключевые слова: хиназолин- 4(3Н)-он, VMA-10-18, потенциометрическое титрование, муравьиная 

кислота, уксусный ангидрид, валидация.  
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Введение. Депрессия представляет собой серь-

езное психическое расстройство, которое характе-

ризуется стойким и выраженным снижением 

настроения и, как следствие, ухудшение качества 

жизни и работоспособности человека [1]. 

 Актуальной проблемой является возникнове-

ние депрессии на фоне имеющихся патологических 

расстройств, одним из которых может явиться ин-

сульт. В связи с этим, ведется активный поиск пре-

паратов, способных эффективно бороться с данным 

недугом [2]. Перспективными препаратами могут 

стать синтетические производные хиназолин-

4(3Н)-она. 

Синтез нового хиназолинового соединения 

под шифром VMA-10-18 был осуществлён на ка-

федре фармацевтической и токсикологической хи-

мии Волгоградского государственного медицин-

ского университета. Предварительные фармаколо-

гические исследования показали, что данное 

соединение обладает оригинальным спектром пси-

хотропного действия, а именно антидепрессивной, 

анксиолитической и ноотропной активностью [3]. 

Для количественного определения новой суб-

станции, мы использовали метод кислотно-

основного титрования в неводных средах, так как 

данная субстанция обладает слабыми основными 

свойствами и очень мало растворима в воде. 

Материалы и методы. В качестве объекта ис-

следования нами использован стандартный образец 

новой субстанции 3-[2-(4-метоксифениламино) -

2оксоэтил] -хиназолин-4(3Н) -она. 

Определение количественного содержания 

действующего вещества проводили методом кис-

лотно-основного титрования в неводных средах. В 

качестве растворителей использовали муравьиную 

кислоту, уксусную кислоту и уксусный ангидрид. В 

качестве титранта применяли раствор хлорной кис-

лоты 0,1М. Конечную точку титрования опреде-

ляли потенциометрически с помощью иономера 

«ЭКСПЕРТ–001» с комбинированным стеклянным 

электродом ЭСК-10605.  

Приготовление раствора стандартного об-

разца. Около 0,2г (точная навеска) стандартного об-

разца субстанции вносили в коническую колбу на 

100 мл, прибавляли от 15 до 50 мл смеси соответ-

ствующих растворителей и титровали 0,1 М раство-

ром хлорной кислоты. 

Параллельно проводили контрольный опыт. 

1 мл 0,1 М раствора хлорной кислоты соответ-

ствует 29,33 мг C17H15N3O3. 

Содержание действующего вещества (Х, %) в 

субстанции определяли по формуле: 

X =
(𝑉 − 𝑉𝑖) ∗ K ∗ T ∗ 100%

𝑎 ∗ 1000
; 

где:𝑉 - объем титранта, затраченный на титро-

вание раствора стандартного образца (мл); 𝑉𝑖 - 

объем титранта, затраченный на титрование кон-

трольного опыта (мл); K - поправочный коэффици-

ент титрованного раствора 0,1 М хлорной кислоты; 

T - титр 0,1 М раствора хлорной кислоты (мг/мл); 𝑎 

– масса навески стандартного образца изучаемой 

субстанции (г). 

Валидация разрабатываемой методки 

проводилась в соответствии с требованиями ГФ 

XIV издания [4]. 

Для оценки степени пригодности разработан-

ной методики количественного определения иссле-

дуемой субстанции, нами проводилась статистиче-

ская обработка полученных данных по таким пара-

метрам, как аналитическая область, линейность, 

прецизионность и правильность.  

Результаты и обсуждение. Выбор оптималь-

ного растворителя для количественного определе-

ния исследуемой субстанции, основывался на непо-

средственной растворимости субстанции, на нали-

чии четкого скачка на кривой титрования, а также 

на рассчитанном количестве действующего веще-

ства. Полученные данные титрования показали, что 

наилучшие результаты были получены при исполь-

зовании в качестве растворителей смеси муравьи-

ной кислоты и уксусного ангидрида[5].  

Титрование осуществляли из микробюретки с 

ценой деления 0,01 мл, фиксируя конечную точку 

титрования потенциометрически. По данным по-

тенциометрического титрования был построен со-

ответствующий график (рисунок 1). Начальное зна-

чение электродного потенциала субстанции VMA-

10-18 в смеси муравьиная кислота-уксусный ангид-

рид (5:30) составило 400 мВ. 

 

 
Рисунок 1 Кривая потенциометрического титрования VMA-10-18. 
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Для оценки линейности методики строили гра-

фик зависимости навеска-объем титранта в интер-

вале от 80 до 120% от номинального содержания 

действующего вещества. Полученные данные тит-

рования представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 График линейной зависимости методики определения субстанции VMA-10-18. 

 

Коэффициент корреляции составил 0,9998, что 

подтверждает наличие линейной зависимости во 

всем диапазоне выбранных концентраций (r≥0,99). 

Аналитическая область методики находится в пре-

делах от 0,15 до 0,25 г. 

Для определения прецизионности методики, 

отмеряли шесть параллельных навесок стандарт-

ного образца и анализировали по вышеописанной 

методике. Результаты определения представлены в 

таблице 1 и 2. 

 

Таблица 1 Результаты оценки методики количественного определения исследуемой субстанции по пока-

зателю «Повторяемость». 
№ п/п Навеска для анализа, г Найдено, г R,% Метрологические характеристики 

1 0,2 0,1997 99,6 

Rср== 99,95 

SD = 0,26 

RSD= 0,27 

 

2 0,2 0,2001 100,1 

3 0,2 0,1998 99,9 

4 0,2 0,2002 100,1 

5 0,2 0,1994 99,7 

6 0,2 0,2006 100,3 

 

Таблица 2. Результаты оценки методики количественного определения исследуемой субстанции по пока-

зателю «Внутрилабораторная прецизионность». 
№ 

п/п 

Навеска, 

г 

Найдено 1 

день, г 

Найдено 2 

день, г 

R 1-й день, 

% 

R 2-й день, 

% 

Метрологические характери-

стики 

1 0,2 0,1993 0,1986 99,7 99,3 Rср1=99,95 

Rср2=99,5 

SD1= 0,40 

SD2= 0,45 

RSD1= 0,404% 

RSD2= 0,452% 

2 0,2 0,1990 0,1988 99,5 99,4 

3 0,2 0,1995 0,1995 99,8 99,8 

4 0,2 0,2007 0,1998 100,4 99,8 

5 0,2 0,1996 0,1973 99,8 98,7 

6 0,2 0,2010 0,1999 100,5 99,9 

По показателю «Прецизионность», получен-

ные результаты анализа не превышают 1 %, что го-

ворит о воспроизводимости методики [5,6]. 

Для проверки правильности методики количе-

ственного определения субстанции работали на 3 

уровнях концентраций, исходя из выбранной ана-

литической области. Полученные результаты при-

ведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Результаты установления правильности методики количественного определения субстанции 

VMA-10-18. 

№ п/п Навеска, г Найдено, г R,% Метрологические характеристики 

1 0,15 0,1485 99,0 Rср = 99,91 

Дисперсия (S2) = 0,89 

Стандартное отклонение (SD)= 0,94 

Относительное стандартное отклонение (RSD) = 0,944% 

Абсолютная погрешность (∆Rср) = 0,73 

Относительная погрешность (ε) = 0,73% 

 

2 0,15 0,1490 99,3 

3 0,15 0,1516 101,1 

4 0,2 0,2014 100,7 

5 0,2 0,1974 98,7 

6 0,2 0,2027 101,4 

7 0,25 0,2491 99,6 

8 0,25 0,2489 99,6 

9 0,25 0,2494 99,8 

 

y = 0,706x + 4,7

R² = 0,9998
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Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что по показателю «Правильность» на всех 3 

уровнях концентрации получены сопоставимые ре-

зультаты.  

Согласно полученным данным, можно сделать 

вывод о том, что методика может быть применима 

для определения количественного содержания био-

логически активной субстанции, производной хи-

назолин-4(3Н)-она. 
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Abstract 

The paper considers two tasks associated with the problem of solving second order partial differential equa-

tions, obtained as a result of mathematical modeling of the interaction of two viscous layers, when the density of 

the lower layer is less than the density of the higher layer. Evidently, due to the difference in the densities of the 

layers, an equilibrium state violation of the boundary between them occurs; materials of the lower layer ascend, 

while the materials of the higher layer - descend. The mathematical description of said process led to the solution 

of the problem of determining the law of change of the boundary between these layers. Herein arose the need to 

solve the mathematical problem for differential equations, whose type differs from the equations of parabolic type 

in that the sign of the highest order derivative in them is negative. 

Аннотация 
В статье рассматриваются две задачи, связанные с проблемой решения дифференциальных уравнений 

в частных производных второго порядка, полученных в результате математического моделирования про-

цесса взаимодействия двух вязких слоев, когда плотность нижнего слоя меньше, чем плотность верхнего 

слоя. Очевидно, что из-за разности плотностей слоев возникает нарушение равновесного состояния гра-

ницы между ними; материалы нижнего слоя поднимаются вверх, а материалы верхнего слоя – вниз. Мате-

матическое описание этого процесса привело к решению задачи об определении закона изменения гра-

ницы между этими слоями. Здесь возникла потребность решения математической задачи для дифферен-

циальных уравнений, вид которых отличается от уравнений параболического типа тем, что знак при 

старшей производной в них отрицательный.  

 

Keywords: hydrodynamic instability, double-layered viscous liquid, partial differential equations, solution 

algorithm, numerical experiment. 

Ключевые слова: гидродинамическая неустойчивость, двухслойная вязкая жидкость, дифференци-

альные уравнения в частных производных, алгоритм решения, численный эксперимент. 

 

Общая постановка проблемы. Известно, что 

«неустойчивость проявляет себя в самых разнооб-

разных природных явлениях и технологических 

приложениях . . .» [1, стр.183]. Здесь, в данной ста-

тье, рассматривается задача о гидродинамической 

неустойчивости, возникающей на границе двух вяз-

ких слоев с разными плотностями. На границах 

этих вязких слоев с большими динамическими ко-

эффициентами вязкости возможны процессы, кото-

рые также могут рассматриваться задачами гидро-

динамической неустойчивости, которые могут воз-

никать на границе этих слоев из-за разности их 

плотностей, когда плотность нижнего слоя меньше 

чем плотность верхнего слоя. Из-за сильной вязко-

сти процесс может иметь медленный, безынерцион-

ный характер.  

 Исследования в этом направлении показали, 

что многие прикладные задачи механики, в частно-

сти, задачи гидродинамики многослойных вязких 

жидкостей, приводят к решению уравнений мате-

матической физики [2-9].  

 Проблема решения задач, связанных с уравне-

ниями в частных производных, является актуаль-

ной и связана с определенными трудностями; во 

многих случаях получение аналитического реше-

ния их не представляется возможным. Поэтому 

предпочтение отдаются численным методам их ре-

шения [10]. «Быстрый рост производительности 

компьютеров в последние десятилетия стимулиро-

вал развитие вычислительного направления в меха-

нике жидкости вообще и для исследования проблем 

гидродинамических неустойчивостей, в частности» 

[1, стр. 184]. 
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Рассматриваемая здесь задач о взаимодей-

ствии двух сильновязких слоев, когда число Рей-

нольдса имеет очень малое значение, приводит к 

решению задачи о так называемых «ползущих» 

движениях вязкой жидкости [11,12]. Она возникала 

при модельном исследовании процессов, происхо-

дящих в верхних слоях Земли [13-21]. Подобные 

проблемные задачи возникают при изучении и дру-

гих природных (физических) явлений, когда они 

изучаются методами математического моделирова-

ния. Очевидно, решение этих задач является акту-

альной, имеет теоретическую и практическую цен-

ность для изучения некоторых природных явлений. 

Математическое моделирование таких задач 

гидродинамики приводит к дифференциальным 

уравнениям в частных производных второго по-

рядка, имеющую особенность, связанную с отрица-

тельным знаком при старшей производной. В 

данной работе рассматриваются две задачи, одна из 

которых свзана с решением линейного уравнения, 

которая возникает при описании начального этапа 

возникновения движения, когда амплитуда 

изменения границы между слоями считается малой. 

Другая задача связана с решением квазилинейного 

уравнения, которая возникает в том случае, когда 

предполагается, что амплитуда изменения границы 

между слоями соизмерима с вертикальными 

размерами слоев. Использование такого предполо-

жения о малости изменения границы между слоями 

гидродинамике известно как допущение «мелкой 

воды» [11, стр. 31]. 

Линейная задача. Данная задача описывает 

начальный этап процесса, происходящего на гра-

нице между рассматриваемыми слоями. В данном 

случае, когда рассматриваются малые изменения 

границы между вязкими слоями, дифференциаль-

ное уравнение, которое описывает изменение этой 

границы, имеет следующий вид: 
𝜕

𝜕𝑡
= −𝑎2 ∙

𝜕2

𝜕𝑥2,                 (1) 

где 𝑥 − горизонтальная координата, 𝑡 − время, 

𝑎2 − постоянный параметр, характеризующий фи-

зические и геометрические свойства вязких слоев, 

 = (𝑥, 𝑡) − искомая функция, которая определяет 

изменение границы между слоями. Все величины в 

уравнении (1) являются безразмерными. 

Теперь несколько слов о безразмерном коэф-

фициенте  𝑎2. В этой задаче безразмерный параметр 

 𝑎2 зависит от динамических коэффициентов вязко-

сти, плотности, а также геометрических параметров 

рассматриваемых вязких слоев. Поэтому движения 

материалов в рассматриваемых слоях характеризу-

ются их физическими свойствами. Причем этот па-

раметр 𝑎2 имеет обратную зависимость от динами-

ческих коэффициентов вязкости слоев. Для числен-

ного решения данной задачи использованы 

имеющиеся данные из литературы по геологии [13-

19]. 

Следует заметить, что если бы вместо уравне-

ния (1) рассматривалось уравнение с положитель-

ным знаком в правой его части, то оно оказалось бы 

известным линейным уравнением параболического 

типа. Вопросы существования и единственности 

решения такого уравнения достаточно подробно 

исследованы, и предложены аналитические и чис-

ленные методы ее решения [5-10]. Однако в литера-

туре по дифференциальным уравнениям в частных 

производных отсутствует информация об уравне-

нии (1).  

В данной статье предлагается аналитическое 

решение уравнения (1), которое довольно хорошо 

описывает физическую сущность рассматривае-

мого процесса. Предполагается, что решение урав-

нения (1) ищется в бесконечной области 𝑥 ∈
(−∞, +∞). Процесс изменения границы между сло-

ями происходит после появления некоторого нару-

шения с малой амплитудой ее равновесного состо-

яния, и под воздействием разности плотностей ма-

териалы верхнего слоя опускаются вниз, а 

материалы нижнего слоя поднимаются вверх. Как 

будет показано ниже, движения вверх материалов 

нижнего слоя и движения вниз материалов верх-

него слоя ускоряются с течением времени.  

В данном случае рассматривается процесс 

медленный, так как было отмечено, что рассматри-

ваемые слои считаются сильновязкими, для кото-

рых числа Рейнольдса имеют очень маленькие зна-

чения. Кроме этого, считается, что вертикальные 

размеры слоев малы в сравнении с их горизонталь-

ными размерами. Здесь процесс рассматривается в 

локальной области. При этом предполагается, что 

значения искомой функции  = (𝑥, 𝑡) при 𝑥 → ∞ и 

𝑥 → −∞ стремятся к нулю, т.е.  → 0. 
В этом случае общее аналитическое решение 

уравнения (1) может быть записано в следующем 

виде:  

(𝑥, 𝑡) = 𝐶 ∙ [𝜑(𝑡)]−
3

2 ∙ 𝑒
−

𝑥2

𝜑(𝑡) ∙ [1 −
2𝑥2

𝜑(𝑡)
]      (2) 

где 𝜑(𝑡) = 𝐷 − 4 ∙ 𝑎2𝑡, 𝐶 и 𝐷 − неизвестные 

постоянные интегрирования. 

Нетрудно убедиться в том, что функция (2) 

удовлетворяет уравнению (1) и граничным усло-

виям на удаленных от центра координат (𝑥 = 0) 

точках. 

Максимальное значение функции (2), т.е. мак-

симальное поднятие границы между слоями, дости-

гается в точке 𝑥1 = 0: 


𝑚𝑎𝑥

= (0, 𝑡) = 𝐶 ∙ [𝜑(𝑡)]−
3

2            (3) 

Минимальное значение этой функции  

 
𝑚𝑖𝑛

=  −2 ∙ 𝐶 ∙ 𝑒−
3

2 ∙ [𝜑(𝑡)]−
3

2            (4) 

достигается в двух точках:  

𝑥2 = √
3

2
𝜑(𝑡) и 𝑥3 = −√

3

2
𝜑(𝑡). 

Отсюда следует, что точки минимума и макси-

мума искомой функции, т.е. точки максимального 

поднятия и опускания границы между слоями, бу-

дут подвижными в зависимости от времени 𝑡.  

Следует заметить, что в любой момент вре-

мени объем поднимающихся веществ нижнего слоя 

равен объему опускающихся материалов верхнего 

слоя. Из этого утверждения следует, что вид функ-

ции (𝑥, 𝑡) будет определяться формулой (2) для 

любого момента времени в пределах имеющихся 

допущений. Следовательно, можно считать, что в 
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начальный момент времени граница между слоями 

определена по этой же формуле (2).  

Тогда можно предположить, что в начальный 

момент вид функции (𝑥, 𝑡) будет определен следу-

ющей формулой: 

(𝑥, 0) = 𝛼 ∙ 𝑒−
𝑥2

𝐷 ∙ [1 −
2𝑥2

𝐷
], где 𝛼 = 𝐶 ∙ 𝐷−

3

2      .(5) 

Если следовать этому утверждению, то посто-

янный параметр 𝐷 может принимать любое число-

вое значение, потому что его значение не влияет на 

вид решения уравнения (1). Не ограничивая общ-

ность, можно допустить, что 𝐷 = 1. Тогда между 

постоянными параметрами 𝐶 и 𝛼 будет следующая 

связь: 

𝛼 = 𝐶                  (6) 

Если будет задано значение максимального 

поднятия границы в начальный момент времени 𝛼, 
то будут определены значения неизвестных посто-

янных интегрирования 𝐶 и 𝐷. Тогда функция 𝜑(𝑡) 

будет иметь следующий вид: 

𝜑(𝑡) = 1 − 4 ∙ 𝑎2. 

С учетом этих предположений формула (2) для 

функции (𝑥, 𝑡) записывается в следующем виде: 

(𝑥, 𝑡) = 𝛼 ∙ (1 − 4 ∙ 𝑎2)−
3

2 ∙ 𝑒
−

𝑥2

1−4∙𝑎2 ∙ (1 −
2∙𝑥2

1−4∙𝑎2)(7) 

 Ниже приведены графики функции (𝑥, 𝑡) для 

трех различных моментов времени (Рисунок 1) для 

безразмерного параметра 𝑎2=0,1. 

 

 
Рисунок 1 Графики функции (𝑥, 𝑡) для 𝑎2=0,1: 

при 𝑡 = 0,1 − ряд 1;  при 𝑡 = 0,5 − ряд 2; при 𝑡 = 1,0 − ряд 3. 
 

Проведен сравнительный анализ результатов 

вычислений для различных значений безразмер-
ного параметра  𝑎2. Графики изменения максималь-

ного значения функции (2) в зависимости от значе-

ний параметра 𝑎2 показаны на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 Графики изменения максимального значения функции (2) в зависимости от значений пара-

метра 𝑎2:𝑎2 = 0,1 – ряд 1;  𝑎2 = 0,05 – ряд 2; 𝑎2 =0,01- ряд 3. 

 

  

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

Ряд1

Ряд2

Ряд3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Ряд1

Ряд2

Ряд3



30  Annali d’Italia №5/2020 

В данном случае, при 𝑡 = 1 для рассмотренных 

здесь вариантов для различных значений параметра 

 𝑎2 получены следующие значения максимального 

поднятия границы между слоями:  

для  𝑎2 = 0,01 
𝑚𝑎𝑥

= 1,0631; 

для  𝑎2 = 0,05 
𝑚𝑎𝑥

= 1,8975; 

для  𝑎2 = 0,10 
𝑚𝑎𝑥

= 2,1517.Отсюда следует, 

что при больших значениях безразмерного коэффи-

циента 𝑎2 подъем материалов нижнего слоя проис-

ходит менее активно, чем при его малых значениях. 

Следовательно, движения в слоях, имеющих мень-

ший коэффициент вязкости, будут активнее, чем в 

слоях с большим коэффициентом вязкости. 

Нелинейная задача. Здесь рассматривается 

этап дальнейшего развития процесса гидродинами-

ческой неустойчивости. В случае, когда изменения 

(поднятия или опускания) рассматриваемой гра-

ницы между слоями соизмеримы с их вертикаль-

ными размерами, но остаются малыми в сравнении 

с горизонтальными их размерами, то вместо урав-

нения (1) будет получено квазилинейное уравнение 

следующего вида: 
𝜕

𝜕𝑡
= −𝑐2 ∙

𝜕

𝜕𝑥
(3 ∙

𝜕

𝜕𝑥
)                  (8) 

Здесь коэффициент 𝑐2 также зависит от физи-

ческих и геометрических характеристик рассматри-

ваемых вязких слоев. Предполагается, что началь-

ное и граничные условия для решения данного 

уравнения приняты такими же, как для линейного 

уравнения.  

Полученное уравнение (8) является нелиней-

ным относительно искомой функции (𝑥, 𝑡), следо-

вательно, об аналитическом решении его не может 

быть речи. Поэтому здесь должен быть предложен 

численный метод его решения. 

Известно, что подобное уравнению (8) квази-

линейное уравнение с положительным знаком в 

правой части достаточно подробно исследовано, и 

имеется большое количество публикаций в виде 

научной и учебной литературы [5-10]. В данной ра-

боте рассматривается уравнение (8), когда знак при 

старшей производной искомой функции отрица-

тельный. Для решения этого квазилинейного урав-

нения использован конечно-разностный метод. Ос-

нованием для такого подхода к выбору численного 

метода стало утверждение, которое было приве-

дено в книге Тихонова А.Н. и Самарского А.А. 

«Уравнения математической физики»: «. . . метод 

конечных разностей является единственным мето-

дом, позволяющим эффективно найти решение ква-

зилинейных уравнений» [2, стр. 593]. 

В связи с тем, что коэффициентом при старшей 

производной в уравнении (8) является степенная 

функция  3(𝑥, 𝑡), которая является быстроменяю-

щейся, используется неявная расчетная схема для 

численного решения данного уравнения.  

Пусть вводятся следующие обозначения: 

𝑢𝑖 − значение искомой функции (𝑥, 𝑡) в мо-

мент времен 𝑡; 
𝑤𝑖 −значение искомой функции (𝑥, 𝑡) в 

предыдущий момент времени; 
𝑣𝑖 − значение искомой функции (𝑥, 𝑡) в 

предыдущей итерации; 

ℎ − шаг по координате 𝑥; 
𝜏 − шаг по времени 𝑡; 

𝑖 = 1,2,3, . . . , 𝑛.  
Неявная нелинейная расчетная схема, которая 

используется здесь, приводит к решению системы 

нелинейных алгебраических уравнений. Для реше-

ния такой системы уравнений использован итера-

ционный метод. Система алгебраических уравне-

ний для определения значений искомой функции 𝑢𝑖 

имеет следующий вид: 

𝐴𝑖 ∙ 𝑢𝑖−1 − 𝐶𝑖 ∙ 𝑢𝑖 + 𝐵𝑖+1 ∙ 𝑢𝑖+1 = −𝐹𝑖 , 𝑖 = 1,2,3, . . . , 𝑛,                          (9) 

где  

𝐴𝑖 = 𝑑 ∙ 𝑣𝑖
3, 𝐵𝑖 = 𝑑 ∙ 𝑣𝑖+1

3 , 𝐶𝑖 = 1 − (𝐴𝑖 + 𝐵𝑖), 𝐹𝑖 = −𝑤𝑖 .                      (10) 

 

Здесь постоянная величина 𝑑 =
𝑐2𝜏

ℎ2  зависит от 

выбранных шагов по независимым переменным ℎ и 

𝜏. В качестве первоначального нулевого приближе-

ния рассматриваются значения искомой функции в 

начальный момент времени, а для каждого момента 

времени – значения искомой функции 𝑤𝑖 для 

предыдущего момента времени.  

Решение системы алгебраических уравнений 

(9) относительно неизвестных 𝑢𝑖 с граничными 

условиями при 𝑖 = 0, 𝑖 = 𝑛 осуществлено методом 

прогонки. Для завершения итерационного процесса 

используется условие max|𝑢𝑖 − 𝑣𝑖| < 𝜀 для всех 𝑖 =
1,2,3, . . . , 𝑛 − 1. 

Алгоритм решения нелинейной системы ал-

гебраических уравнений (9) общеизвестен, и со-

стоит из следующих этапов: 

1. Ввод исходных данных.  

2. Цикл для вычисления значений коэффици-

ентов системы уравнений (9) по формулам (10). 

3. Прямая прогонка, вычисление значений ко-

эффициентов прогонки.  

4. Обратная прогонка, вычисление значений 

искомой функции для данного момента времени в 

текущей итерации. 

5. Проверка условия точности вычислений. 

6. В случае выполнения условия точности осу-

ществляется переход к следующему слою, а в про-

тивном случае выполнение следующей итерации. 

7. Вычислительный процесс завершается при 

достижении последнего значения параметра вре-

мени 𝑡 = 𝑡𝑚𝑎𝑥. 
Для реализации данного алгоритма была раз-

работана компьютерная программа [22].  

Из-за того, что отсутствовало теоретическое 

обоснование существования и единственности ре-

шения такого уравнения (8), у которого в правой ча-

сти имеется отрицательный знак в отличие от обыч-

ного квазилинейного уравнения параболического 

типа, требовалось выяснить некоторые вопросы, 

связанные с поиском его решения. Правда, была не-

которая уверенность в том, что уравнение (8) 

должно иметь решение, потому что линейное урав-
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нение (1), которое является некоторой «линеариза-

цией» уравнения (8), имеет аналитическое решение 

в виде конкретной функции. Однако необходи-

мость проверки этого утверждения существовала. 

С этой целью проведен численный эксперимент, 

целью которого явилось получение ответов на сле-

дующие вопросы: 

- возможность устойчивой работы программы 

для различных значений безразмерного параметра 

𝑐2 (или для 𝑑 =
𝑐2𝜏

ℎ2 ); 

- показаны изменения значений функции 

(𝑥, 𝑡) в зависимости от времени 𝑡 для различных 

случаев.  

Для выполнения расчетов были приняты сле-

дующие исходные данные: 

𝜏 = 0,0001;  ℎ = 0,05;  𝑢0 = 1,0; −2,5 ≤ 𝑥 ≤
2,5;  0 ≤ 𝑡 ≤ 1.  

Результаты численного решения представлены 

в виде графиков (Рисунки 3 и 4) искомой функции 

(𝑥, 𝑡). 

Заключение. По результатам, полученным из 

проведенного численного эксперимента, можно 

сделать следующие выводы:  

10. Для небольших значений безразмерного па-

раметра 𝑑 < 0,0006 (𝑐2 =  
𝑑∙ℎ2

𝜏
) наблюдается устой-

чивость принятой расчетной схемы. Это означает, 

что для получения окончательного решения задачи 

необходимо налагать определенные условия на по-

стоянную величину 𝑑. Для случая, когда безразмер-

ный параметр 𝑑 имеет значения больше, чем 0,0006 

вычислительный процесс останавливается. Причи-

ной такой неустойчивости является следующее: 

при увеличении значения параметра времени 𝑡 уве-

личивается значения производной искомой функ-

ции, что приводит к неустойчивости расчетной 

схемы. Например, ниже приведены некоторые дан-

ные, когда происходит авост вычислительного про-

цесса: 

𝑑 0,0007 0,0008 0,0009 0,0010 

𝑡𝑚𝑎𝑥 1,2 0,9 0,7 0,5 

Здесь 𝑡𝑚𝑎𝑥 – предельное значение параметра 𝑡, 

до которого происходит устойчивое решение за-

дачи. Отсюда следует, что использованная здесь 

расчетная схема для решения квазилинейного урав-

нения вида (9) необходимо учесть значение безраз-

мерного параметра 𝑐2 =  
𝑑∙ℎ2

𝜏
 . 

Некоторые результаты численного решения 

системы уравнений (9) для различных исходных 

данных показаны на рисунках, приведенных выше. 

Например, для 𝑑 = 0,0005 или 𝑐2 = 0,0125 были 

получены результаты решения задачи, представ-

ленные на рисунке 3, а результаты для 𝑐2 =
0,01875 представлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 3 Графики функции (𝑥, 𝑡) для 𝑐2 = 0,0125: 

при 𝑡 = 0,1 − ряд 1;  при 𝑡 = 1,0 − ряд 2; при 𝑡 = 2,0 − ряд 3. 
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Рисунок 4 Графики функции (𝑥, 𝑡) для 𝑐2 = 0,01875: 

при 𝑡 = 0,2 − ряд 1;  при 𝑡 = 0,8 − ряд 2; при 𝑡 = 1,0 − ряд 3. 
 

20. Из анализа результатов численного экспе-

римента следует, что процесс изменения значений 

искомой функции в начальный период времени 

происходит медленнее, чем в последующие мо-

менты времени. Физическое объяснение такого яв-

ления можно сделать следующим образом. С тече-

нием времени часть материалов рассматриваемых 

слоев поднимается вверх, а часть – опускается вниз, 

что приводит к увеличению перепада гидродинами-

ческого давления между опускающимися и подни-

мающимися областями вязких слоев. Это является 

причиной увеличения скорости поднятия и опуска-

ния этих областей.  
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Abstract 

In the present work, for the first time, highly entropic coatings were applied to turbine blades. The technique 

of preparing the CrNiTiZrCu target and its chemical composition is described. The coatings were applied using a 

magnetron with a displacement of about 150 V on the blade, the magnetron current was kept constant at 3 A. The 

wear resistance of the CrNiTiZrCu coating was ~ 3•10-4 g/min, which corresponds to wear-resistant coatings. Such 

wear resistance of the coating means that the coating structure is not only highly entropic, but also ordered. The 

ordering of the coating usually corresponds to dissipative structures. It is shown that the wear resistance of a high-

entropy coating is determined by surface tension. We have proposed a method for determining the surface tension 

of deposited coatings. This method provides for the measurement of surface tension by determining the depend-

ence of microhardness on the thickness of the deposited coating. For coating CrNiTiZrCu on steel 20X13 for 

surface tension, σ = 1,149 J/m2. This value confirms the wear resistance of the CrNiTiZrCu coating on turbine 

blades.. 

Аннотация 

В настоящей работе впервые на турбинные лопатки наносились покрытия высокоэнтропийного типа. 

Описана методика приготовление мишени CrNiTiZrCu и ее химический состав. Покрытия наносились с 

помощью магнетрона при смещение на лопатке около 150 В, ток магнетрона поддерживался постоянным 

3 А. Износостойкость покрытия CrNiTiZrCu оказалось равной ~ 3·10-4 г/мин, что отвечает износостойким 

покрытиям. Такая износостойкость покрытия означает, что структура покрытия не только высокоэнтро-

пийная, но и упорядоченная. Упорядоченность покрытия отвечает, как правило, диссипативным структу-

рам. Показано, износостойкость высокоэнтропийного покрытия определяется поверхностным натяже-

нием. Нами предложены метод определения поверхностного натяжения осаждаемых покрытий. В этом 

методе предусматривается измерение поверхностного натяжения путем определения зависимости микро-

твердости от толщины осаждаемого покрытия. Для покрытия CrNiTiZrCu на стали 20Х13 для поверхност-

ного натяжения получено σ = 1,149 Дж/м2. Это значение подтверждает износостойкость покрытия 

CrNiTiZrCu на турбинных лопатках. 

 

Keywords: turbine blade, highly entropic coating, wear resistance, surface tension. 

Ключевые слова: турбинная лопатка, высокоэнтропийное покрытие, износостойкость, поверхност-

ное натяжение. 

 

1. Введение 

Высокая степень износа основного оборудова-

ния в энергетической отрасли ставит перед энерге-

тиками задачу повышения срока его эксплуатации. 

Особенно значимой является проблема увеличения 

срока службы деталей контактирующих с паром – 

рабочие лопатки турбин. Нанесение защитных по-

крытий на рабочие поверхности лопаток турбин – 

наиболее эффективный способ повышения их каче-

ства и долговечности [1-8]. 
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Основные механизмы эрозионного износа ло-

паток перечисляются в работе [9]. Основной причи-

ной эрозионного износа лопаток ступеней низкого 

давления паровых турбин являются кавитационные 

явления при ударно-капельном воздействии влаж-

ного пара на определённые зоны лопаток во время 

работы турбины.  

Сообщается в работе [9] о применении техно-

логии ионно-плазменного напыления покрытий 

хрома, нитрида титана, хром нитрида титана на ра-

бочие лопатки паровых турбин. Испытание образ-

цов проводилось в условиях действия кавитацион-

ного износа по японскому стандарту ASTMG-32-

77. Эксплуатационные испытания в течение трех 

лет лопаток с покрытием нитрида титана показали 

отсутствие видимых следов эрозии. В США запа-

тентована рабочая лопатка паровой турбины с мно-

гослойным ионно-плазменным покрытием, в кото-

ром первый слой создан из материала противостоя-

щего эрозионным процессам при малых углах 

удара частиц, а второй - при больших углах атаки. 

В настоящей работе впервые на турбинные ло-

патки наносились покрытия высокоэнтропийного 

типа. 

2. Приготовление мишени CrNiTiZrCu 

для нанесения покрытий. Здесь мы опишем мето-

дику приготовление мишени CrNiTiZrCu несколько 

другого типа, чем использованную нами в работе 

[10]. Однако химический состав покрытий остается 

одинаковым. 

Предварительное изготовление мишени: 

1. Берем лист нержавейки толщиной 6мм, вы-

черчиваем на нем круг диаметром 102 мм. 

2. Отрезаем все лишнее как можно ближе к 

нужному нам диаметру круга. (30 мин) 

3. Закрепляем полученный многоугольник в 

токарный станок и срезаем резцом все грани, полу-

чив нужную нам круглую мишень диаметром 102 

мм. (15 мин) 

4. Зная с рабочих мишеней диаметр выбирания 

магнетроном металла из мишени, на полученной 

круглой мишени вычерчиваем круги под фрезе-

ровку посадочных мест под таблетки состоящие из 

высокоэнтропийного состава. Диаметр 30 мм и 55 

мм. 

5. Диаметр таблеток 12,5 мм. Соответственно 

их входит 13 штук на внешнем ряду и 7 штук на 

внутреннем ряду с небольшим расстоянием между 

таблетками. 

6. Закрепляем мишень на фрезерном станке и 

фрезеруем фрезой диаметром 12,5 мм посадочные 

места под таблетки на глубину 4 мм (2 часа) (рис. 1 

а). 

Процесс изготовления таблеток: 

1. Берем чистые микропорошки Cr,Ni,Ti,Zr,Cu 

в равных долях по 12 грамм, из расчета 3 грамма 

порошка на изготовление одной таблетки (20 таб-

леток). 

2. Засыпаем размалывающие шарики из кар-

бида вольфрама в пропорции 1/10 (порошок/ша-

рики) в размольные ступы из карбида вольфрама, 

сверху засыпаем микропорошки по 6 грамм в 2-е 

ступы (для центровки мельницы) и для мокрого по-

мола заливаем спирт выше уровня размольных ша-

риков. 

3. Закрываем размольные ступы крышками и 

закрепляем их в шаровой мельнице. 

4. Включаем мельницу и выставляем скорость 

500 оборотов/мин. (4 - 5 часов) 

5. Достаем размольные ступы, открываем и 

сливаем через сито (чтобы отделить шарики от 

эмульсии) полученную эмульсию из микропорош-

ков в чистую тару.  

6. Ждем, пока осядет микропорошок на дно. (1 

час).  

7. Сливаем как можно больше спирта в другую 

тару. 

8. Влажный микропорошок ставим в сушиль-

ную печь на температуру 70 °С (30 мин.). 

9. Полученный сухой порошок пересыпается в 

тигель и ставим в вакуумную печь с температурой 

100 °С и вакуумом 5*10-3 Па. (3 часа) (рис. 1 б). 

10. Достаем порошок из вакуумной печи, вы-

меряем на весах по 3 грамма на таблетку и с помо-

щью пресса и пресс-формы изготавливаем таб-

летки. (1 час) 

11. Полученные таблетки запекаем в вакуум-

ной печи с температурой 800 °С в вакууме 5*10-3Па. 

Запекается на температуре 800 °С - 1 час (разо-

грев/остывание - 6 часов) (рис. 1 в). 

12. Используя пресс – прессуем таблетки в по-

садочные места изготовленной мишени. (15 минут) 

(рис. 1 г). 

 
а) 

 
б) 

Мишень из нержавейки под таблетки Таблетки CrNiTiZrCu в вакуумной печи 
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в 

 
г) 

Таблетки из сплава CrNiTiZrCu Мишень с таблетками 

Рисунок 1 - Приготовление мишени CrNiTiZrCu для нанесения покрытий 

3. Эксперимент. 

Нанесение покрытий производилось на подго-

товленные турбинные лопатки. Вакуумная камера 

откачивалась до давления 0,003 Па затем вклю-

чался ПИНК производился напуск Ar до давления 1 

Па на подложку подавался отрицательный потен-

циал смещения 1000 В и в течении 10 мин, произ-

водилась очистка и нагрев поверхности подложки. 

После давление аргона понижали до 0,1 Па и вклю-

чался магнетрон. Смещение на подложке уменьша-

лось до 150 В, ток магнетрона поддерживался по-

стоянным 3 А. Подложка располагалась в камере на 

расстоянии 15 см, время напыления составляло 1 

час.  

Изготовленные турбинные лопатки с высоко-

энтропийным покрытием CrNiTiZrCu изображены 

на рис. 2. 

 
Рисунок 2 Турбинные лопатки с высокоэнтропийным покрытием 

 

Рисунки 3 показывают химический состав покрытий CrNiTiZrCu, ат. % в эквиатомных пропорциях на 

турбинных лопатках (табл. 1). 

 

  
Рисунок 3 РФЭС CrNiTiZrCu в аргоне в 2-х точках 
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Таблица 1 Количественный химический состав покрытия CrNiTiZrCu, ат. % 

Элемент Cr Ni Ti Zr Cu 

Номинальный 20 20 20 20 20 

в аргоне 23,2 21,2 19,9 17,1 6,8 

 

Результаты измерений микротвердости покрытий CrNiTiZrCu даны в табл. 2. 

 

Таблица 2 Микротвердость покрытия CrNiTiZrCu на турбинных лопатках 

Микротвердость 1 2 3 4 5 6 7 8 Среднее 

HV 839 909 964 842 967 853 921 902 906 

В современной экспериментальной триболо-

гии широко используются методологии кинетиче-

ского контактного взаимодействия штырем или ша-

риком с плоскостью. В частности, методические 

особенности и требования испытаний на износо-

стойкость типа «штырь на диске» и «шар на плос-

кости изложены в международных стандартах. Од-

нако данная методология не является эффективной 

для исследования износостойкости покрытий и 

подложки и определения толщины тонких покры-

тий. Для решения этих задач примененяют эффек-

тивный метод испытаний на микроабразивный из-

нос путем воздействия вращающегося стального 

шарика на плоский образец с добавлением эмуль-

сии, содержащей абразивные частицы (рис. 4). В 

месте контакта образуется кратер сферической 

формы – калотта, поэтому прибор для обеспечения 

такого вида испытаний получил название калоте-

стер. Результаты исследований покрытий 

CrNiTiZrCu показаны в табл. 3. 

 
Рисунок 4 Разработанный нами прибор для испытаний материалов и покрытий на микроабразивный 

износ 

 

Таблица 3 Износостойкость покрытий CrNiTiZrCu на турбинных лопатках 

Износ образца (масса в граммах) по 30 мин 

До 15,14852 15,14857 15,14859 15,14856 Среднее 15,148566 

После 15,14745 15,14763 15,14759 15,14759 Разность 0,000986 

 

Таблица 3 показывает износостойкость покры-

тия CrNiTiZrCu ~ 3·10-4 г/мин, что отвечает износо-

стойким покрытиям.  

4. Обсуждение результатов эксперимента 

Такая износостойкость покрытия CrNiTiZrCu 

означает, что структура покрытия не только высо-

коэнтропийная, о чем говорит химический состав 

из табл. 1, но и упорядоченная. Упорядоченность 

покрытия отвечает, как правило, диссипативным 

структурам. Они отличаются от равновесных 

структур тем, что для своего существования тре-

буют постоянного притока энергии извне (магне-

тронное осаждение покрытия). Очевидно, что дис-

сипативные структуры могут формироваться лишь 

в диссипативных системах, находящихся в крити-

ческих условиях. Переход диссипативной системы 

в упорядоченное состояние связан с неустойчиво-

стью предыдущего, неупорядоченного. При этом 

определенный параметр системы превышает кри-

тическое значение. С переходом в новое структур-

ное состояние система приобретает новый способ 

функционирования, обеспечивающий ее устойчи-

вость в новом состоянии. 

В нашей работе [11] дефекты в кристалле или 

поверхностном слое, покрытии (дислокации, поры и 

т.д.) будем рассматривать как систему невзаимо-

действующих частиц, погруженную в термостат. 

Квантовые переходы, обусловленные взаимодей-

ствием дефектов с термостатом, будут диссипатив-

ными (с вероятностью Р) в отличие от взаимодей-

ствия с внешним полем (с вероятностью F). Дисси-

пативные процессы приводят к тому, что вторичное 

поле (отклик системы) всегда меньше первичного, 

вызывающего образование дефектов. В результате 
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было получено выражение [11]: 
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где ΔS - изменение энтропии в диссипативном 

процессе; Em - среднее значение энергии основного со-

стояния дефектов; τ - время релаксации, G0 – энергия 

Гиббса, N – концентрация дефектов, k – постоянная 

Больцмана. 

Вероятность диссипативных процессов опре-

делим с другой стороны как отношение энергии 

разрушения Ер к энергии осажденного покрытия 

Еоп. Числитель экспоненты заменяем на kT, а зна-

менатель - на kTm. Учтем далее, что S/k = H/kTm 

(H - энтальпия или скрытая теплота плавления - 

Lm). Время релаксации фононной подсистемы 

равно [12]: 
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В адиабатическом приближении: 
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Уравнение (4) для покрытия примерно равно: 

S, опр ЕЕ   (5) 

где σ – поверхностное натяжение (поверхност-

ная энергия), S – площадь поверхности. 

Итак, в основном, износостойкость высокоэн-

тропийного покрытия определяется поверхност-

ным натяжением. Экспериментальное определение 

поверхностного натяжения твердых тел затруднено 

тем, что их молекулы (атомы) лишены возможно-

сти свободно перемещаться. Исключение состав-

ляет пластическое течение металлов при темпера-

турах, близких к точке плавления. Поверхностное 

натяжение - основная характеристика процессов, 

связанных с участием поверхностей или границ 

раздела фаз. Поверхностное натяжение определяет 

свободную энергию (работу), которую необходимо 

затратить, чтобы образовать единицу площади по-

верхности или раздела фаз. Поверхностное натяже-

ние твердых тел обычно определяют косвенно, ис-

ходя из межмолекулярных и межатомных взаимо-

действий.  

В работе [13] нами предложены методы опре-

деления поверхностного натяжения осаждаемых 

покрытий. В первом методе предусматривается из-

мерение поверхностного натяжения путем опреде-

ления зависимости микротвердости от толщины 

осаждаемого покрытия. Зависимость микротвердо-

сти осаждаемого покрытия от его толщины описы-

вается формулой: 
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где μ - микротвердость осаждаемого покрытия; 

μ0 - «толстого» образца; h - толщина осаждаемого 

покрытия. Параметр d связан с поверхностным 

натяжением σ формулой: 

RT
d

2
 ,  (7) 

где σ - поверхностное натяжение массивного 

образца; υ - объем одного моля; R - газовая посто-

янная; Т - температура. В координатах μ h/1~  (

h/1  - обратная толщина осаждаемого покрытия) 

получается прямая, тангенс угла наклона который 

определяет d, и по формуле (7) рассчитывается по-

верхностное натяжение осаждаемого покрытия (σ). 

В качестве примера рассмотрим определение 

поверхностного натяжения покрытия CrNiTiZrCu 

на сталь 20Х13 (турбинные лопатки). Результаты 

показаны на рисунке 5.  

  
а)       б) 

Рисунок 5 Зависимость микротвердости от толщины (а) и обратной толщины (б) покрытия 

CrNiTiZrCu на сталь 20Х13 (турбинные лопатки). 
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В координатах μ/μ0 ~ 1/h экспериментальная 

кривая спрямляется в соответствии с формулой (6), 

давая значение h = 1,3 мкм. Для покрытия 

CrNiTiZrCu на стали 20Х13 для поверхностного 

натяжения получено σ = 1,149 Дж/м2. Это значение 

подтверждает износостойкость покрытия 

CrNiTiZrCu на стали 20Х13. 

5. Заключение.  

Итак, показано, что износостойкость высоко-

энтропийного покрытия определяется, в основном, 

поверхностным натяжением. Эта величина опреде-

ляется не так просто. Можно воспользоваться рабо-

той [13] и определять поверхностное натяжение по 

размерной зависимости микротвердости, электри-

ческого сопротивления или других физических ве-

личин, беря за основу формулы (6) и (7). 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

МОН РК. Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781. 
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Abstract 

The structural features of parameters of hydraulic drive, that influence to work of motor-grader, are consid-

ered in the article and investigational. The dynamic processes of by volume hydraulic drive are investigational at 

the rotation of basic working organ - dump. It is set that during beginning (at the start moment) there are vibrations 

in hydraulic drive. The decline of a shake process due to the change of parameters of pressure and frequency of 

rotation results in the decline of the dynamic making loading of hydraulic drive and increase of reliability of his 

elements, including axial piston hydromotor as most expensive from all elements. At the use of analytical methods 

static and dynamic calculations it is set on the basis of mathematical model, that at starting of hydromotor of basic 

working organ on amplitude of initial shuttles and pressure time of height of expense of working liquid influences 

substantially. 

On the basis of analysis of existent axial piston hydromashines perspective directions of application of them 

are set in hydraulic drive of motor-grader of home and foreign production. The existent constructions of modern 

hydrodistributors of different types allow to choose most fast-acting, with an exact management and the creating 

least vibrations in г hydraulic system. On the basis of nonlinear differential equalizations analysed by means of 

the program VisSim intercommunications of influence of basic parameters of hydraulic drive are set on frequency 

of vibrations. Graphic descriptions of hydraulic drive are built depending on opening of throttle time. Practical 

recommendations are given. Results of this article can be useful to the specialists, that engage in planning, devel-

opment, and by modernisation of motor-graders, and also in educational aims.  

Аннотация 

В статье рассмотрены и исследованы конструктивные особенности параметров гидропривода, кото-

рые влияют на работу автогрейдера. Исследованы динамические процессы объемного гидропривода при 

вращении основного рабочего органа – отвала. Установлено, что во время начала (в момент страгивания) 

в гидроприводе происходят колебания. Снижение колебательного процесса за счет изменения параметров 

давления и частоты вращения приводит к снижению динамической составляющей нагрузки гидропривода 
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и повышения надежности его элементов, в том числе и аксиальнопоршневого гидромотора как наиболее 

дорогого из всех элементов. При использовании аналитических методов статического и динамического 

расчетов на основе математической модели установлено, что при пуске гидромотора основного рабочего 

органа на амплитуду начальных колебаний скорости и давления существенно влияет время роста расхода 

рабочей жидкости.  

На основе анализа существующих аксиальнопоршневых гидромашин установлены перспективные 

направления применения их в гидроприводах автогрейдера отечественного и зарубежного производства. 

Существующие конструкции современных гидрораспределителей различных типов позволяют выбрать 

наиболее быстродействующие, с точным управлением и создающие наименьшие колебания в гидроси-

стеме. На основе нелинейных дифференциальных уравнений проанализированных с помощью программы 

VisSim установлены взаимосвязи влияния основных параметров гидропривода на частоту колебаний. По-

строены графические характеристики гидропривода в зависимости от времени открытия дросселя. Даны 

практические рекомендации. Результаты данной статьи могут быть полезными для специалистов, которые 

занимаются проектированием, разработкой, и модернизацией автогрейдеров, а также в учебных целях. 

 

Keywords: motor-grader, by volume hydraulic drive, axial piston hydromotor, mathematical model, dynam-

ics of hydraulic drive, software product VisSim. 

Ключевые слова: автогрейдер, объемный гидропривод, аксиальнопоршневой гидромотор, матема-

тическая модель, динамика гидропривода, программный продукт VisSim. 

 

Автогрейдеры предназначены для земле-

ройно-профилировочных работ, строительства и 

содержания дорог и могут использоваться на рабо-

тах при перемещении и распределении почвы, до-

рожно-строительных материалов, при планирова-

нии откосов, выемок, насыпей, возведении корыта 

и боковых канав, очистки дорог от снега, смешива-

ние почв с добавками и вяжущими материалами на 

полотне дороги, а также для взрыхления асфальто-

вых покрытий и тяжелых почв с помощью допол-

нительного рабочего органа – разрыхлителя зад-

него расположения.  

Объемный гидропривод (ОГП) [2] рабочих ор-

ганов и поворота колес рулевого управления авто-

грейдера построены по разомкнутой цепи циркуля-

ции рабочей жидкости (РЖ) и включают насосы 

для нагнетания РЖ в гидроцилиндры и гидромотор, 

аппаратуру регуляции направления и скорости дви-

жения рабочих органов и их фиксации (гидро-

замки), аппаратуру защиты от перегрузок, гидро-

усилители выключения муфты сцепления и повода 

рабочих тормозов, устройства кондиционирования 

РЖ и контролю параметров ОГП.  

Рассмотрим ОГП для автогрейдера ДЗК-250 

(рис.1) массой 10 т и мощностью ДВС около 70 кВт, 

разработанного при участии ученых ХНАДУ [3]. 

Для нагнетания РЖ в ОГП используются шестер-

ные насосы Н1 и Н2 с рабочим объемом 10 см3 и 32 

см3, соответственно. Всасывание РЖ насосами осу-

ществляется из гидробака емкостью 100 дм3. Насос 

Н1 рулевого управления нагнетает РЖ в насос-до-

затор НД и дальше по трубопроводам и рукавам вы-

сокого давления РВД к гидроцилиндрам Ц1 и Ц2 

поворота колес. 

Насос Н2 нагнетает РЖ к гидродвигателям ра-

бочих органов через гидроусилитель тормоза УС1, 

сцепления УС2 и блок А управление рабочими ор-

ганами. В состав блока А входят гидрораспредели-

тели Р1...Р10 и предохранительный клапан КП1. 

Все гидрораспределители трехпозиционные управ-

ление золотниками ручное или электромагнитное с 

пружинным возвращением в нейтральную пози-

цию, в которой насос Н2 разгружается от давления 

благодаря соединению линии нагнетания на входе 

в гидрораспределитель Р1.Р10 со сливной линией в 

бак. Соединение блока А с гидродвигателями осу-

ществляется с помощью металлических трубопро-

водов и РВД. Предохранительный клапан в ОГП 

настроен на давление 9…10 МПа. Фильтрация РЖ 

обеспечивается фильтром Ф с номинальной тонко-

стью фильтрации 25 мкм. 
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Рис. 1 Автогрейдер ДЗк-250-В 

 

 
Рис. 2 Структурная схема ОГП автогрейдера ДЗк-250-В 

 

Для реализации заданий энергосбережения, 

повышения ресурса и снижения динамических 

нагрузок рассмотрим номенклатуру гидро-

устройств, которые предлагаются для ОГП совре-

менных автогрейдеров. 

Для ОГП вращения грейдерного отвалу приме-

няют аксиальнопоршневые гидромоторы с наклон-

ным блоком цилиндров [4;5]. На рисунке 4 пред-

ставлены аксиальнопоршневые гидромоторы с 

наклонным блоком цилиндров, которые применя-

ются при вращении отвала автогрейдера. Основ-

ными деталями гидромотора (рис. 4, а) является 

наклонный блок цилиндров 2, исходный вал 1, 

поршни 6 с шатунами 5, распределительный диск 3 

с дугообразными окнами 4 высокого и низкого дав-

ления и задняя крышка 7. 
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а)       б) 

Рис. 4. Аксиальнопоршневые гидромашини с наклонным блоком цилиндров: 

а – с отдельным поршнем; б – с единственной деталью шатун-поршень 

 

Анализ конструкций гидромашин с наклон-

ным блоком цилиндров показал, что уже до конца 

80-х РЖ. прошлого века существенное преимуще-

ство получили новые конструкции поршневых 

групп, которые имеют единственную деталь с сфе-

рической опорой, конической частью и поршня с 

уплотнителем также сферической формы (рисунок 

4,б). Эти конструкции пришли на смену поршне-

вым группам с шатунами с двумя сферическими 

опорами и цилиндровым поршнем, во внутреннем 

растачивании которого крепился шатун путем за-

вальцовывания, втулочно-штифтового или резьбо-

вого крепления (рисунок 4.а) [6,7]. Совмещение ша-

тунами функций опор фланца исходного вала и 

сферических поршней позволили снизить силы тре-

ния между поршнями и цилиндрами и повысить ме-

ханический КПД. Благодаря уникальной конструк-

ции уплотнения сферического поршня обеспечива-

ются минимальные истоки, предотвращая термиче-

ское заклинивание, которое дает возможность ра-

ботать на высоких частотах вращения. Большой 

угол наклона блока цилиндров по отношению к вы-

ходному вала (40.45 градусов по сравнению с 25 

градусами в старых конструкциях) позволяет уве-

личивать рабочий объем и минимизировать габа-

риты и массу гидромашин [5,8]. 

Ведущие позиции в создании аксиальнопорш-

невых гидромашин с единственной деталью пор-

шень-шатун сначала занимали фирмы 

«М.REXROTH» и «PARKER HYDRAULICS» (се-

рия F [8,9]), а в Украине только в последние годы 

предприятие «Гидросила» (м. Кропивницкий) [10]). 

В таблице 1 приведены основные технические ха-

рактеристики аксиальнопоршневих гидромашин 

отечественного и импортного производства. 

 

Таблица 1 Сравнивающие характеристики аксиальнопоршневых гидромоторов с наклонным блоком ци-

линдров 

Модель гидро-

мотора 

410.56 

Одесса 

310.56 

РСМ 

410.56 

РСМ 

MBF10.4.56 

Гидросила 

MBF20.56 

Гидросила 

A2FM56 M. 

Rexroth 

нб град 25 25 40 25 40 40 

í áV см3  56 56 56 56 56,1 56,1 

p МПа 25/45 35/40 40/45 25/40 40/45 40/45 

n мин–1 1500/3720 1800/3750 /5500 1800/3750 2000/5000 /5500 

Масса, кг 26 17 17 17 18 18 

Примечания: 1. Угол наклона блока цилиндров к оси исходного вала; 2. Сокращение: Одесса – Строй-

гидравлика [11]); РСМ – Пневмостоймашина [12]); M. Rexroth – Rexroth Bosch Group [8]).  

 

В ОГП автогрейдеров нашли применение сек-

ционные гидрораспределители разных типов [13]. 

К современному техническому уровню относятся 

гидрораспределители серии PVG фирмы «SAUER 

DANFOSS» – золотниковые с пропорциональным 

электрическим, гидравлическим и механическим 

управлением [14]. С помощью встроенной в гидро-

распределитель системы LS [15] обеспечивается 

эффективное энергосбережение в ОГП с дроссель-

ной (при использовании насоса с постоянным рабо-

чим объемом) и машинной (путем изменения рабо-

чего объема насоса) регуляцией подачи за счет ав-

томатической минимизации значений давления и 

подачи, которая удовлетворяет потребности кон-

кретного гидроцилиндра или гидромотора рабочего 

органа машины [14]. Электромагнитное управле-
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ние обеспечивается системами: 1. PVES – пропор-

циональной с супервысокой точностью; 2. PVEH – 

пропорциональной с высокой точностью; 3. PVEM 

– пропорциональной со средней точностью; 4. 

PVEO – двупозиционной дискретной (On/Off). Гид-

рораспределители имеют до 10 рабочих секций, 

каждая из которых обеспечивает функционирова-

ние определенного гидроцилиндра или гидромо-

тора, номинальное давление составляет 30 МПа 

(максимальный 35 МПа), подача РЖ до 240 л/мин. 

Напряжение питания на электромагнитах 12 или 24 

В постоянного тока. 

На рисунке 7 представлена гидравлическая 

принципиальная схема ОГП с напорной секцией 

НС гидрораспредлителя серии PVG с нерегулиро-

ванным насосом Н. Напорная секция НС содержит 

основные линии подведения p  от насоса и слива

T , линию уp  управления гидрораспредлите-

лями рабочих секций и линию LS  дистанцион-

ного управления основным предохранительным 

клапаном КП1. В состав секции входят пилотный 

предохранительный клапан КПп, настроенный на 

максимальное давление ОГП, при котором откры-

вается основной клапан КП1, редукционный КР и 

подпорный КД1 гидроклапаны системы управле-

ния золотниками гидрораспределителив рабочих 

секций, дроссели ДР1 и ДР2 в линиях управления. 

Для использования гидрораспредлителя в ОГП с 

нерегулированным насосом и дроссельной регуля-

цией скорости в напорной секции между точками 

К1 и К2 выполнен разрыв. Дистанционное управле-

ние настройкой давления основного предохрани-

тельного клапана КП1 осуществляется внешним 

клапаном давления КД2 с электромагнитным про-

порциональным управлением. Точка Мв использу-

ется для подключения преобразователя давления 

(на схеме показан преобразователь ПД с аналого-

вым исходным сигналом). При отсутствии тока на 

электромагните клапана КД2 основной клапан КП1 

полностью открыт и РЖ сливается в бак, увеличе-

ние тока приводит к пропорциональному росту дав-

ления на выходе из напорной секции. Перед клапа-

ном КПп установлен миниатюрный фильтр Ф для 

частиц больше 200 мкм. 

Рабочие секции содержат гидрораспредели-

тели Р1 и Р2 для подачи РЖ к гидроцилиндру Ц и 

гидромотору М. В каждой секции размещены кла-

паны давления КДа типа «или», которые обеспечи-

вают автоматическую передачу сигналу давления

LS  LS  от максимально нагруженного потреби-

теля к клапану Кп1 в ОГП с нерегулированным 

насосом. 

Более прогрессивным с точки зрения энерго-

сбережения является ОГП с регулируемым акси-

альнопоршневым насосом (рис.8), обеспеченным 

автоматическим регулятором «подача-давление» и 

системой LS. Введение в такой ОГП клапана прио-

ритета позволяет устанавливать один насос, кото-

рый обеспечивает функционирования рулевого 

управления (приоритетного) и технологического 

(рабочего) оборудования. 

При использовании гидрораспредлителя в 

ОГП с регулируемым насосом Н в напорной секции 

НС выполнен разрыв между точками К2 и К3, а ли-

ния LS  соединена с комбинированным регулято-

ром рабочего объема насоса типа «давления РД - 

подачи РЖ», в котором давление уp  является сиг-

налом, который обеспечивает два режима работы 

ОГП: при достижении давления срабатывания регу-

лятора РД подача насоса Н становится минималь-

ной, компенсируя лишь поток в регуляторе и 

насосе; при давлении уp  меньшее срабатывание 

регулятора РД и при использовании дросселя на 

входе в гидродвигатель и обратной связи по давле-

нию LS  за дросселем, возможно автоматическое 

управление подачей насоса регулятором подачи 

РЖ. 
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Рис. 7  

Гидравлическая принципиальная схема ОГП с гидрораспределителем PVG и нерегулированным насосом. 

 

Безопасность эксплуатации гидрораспредели-

тели серии PVG может быть обеспечена разными 

уровнями. Джойстик PVRE имеет возможности для 

подключения гидрораспредлителя PVG с разными 

уровнями безопасности [16]. 

Гидрораспределители PVG оснащают ручным 

(мускульным), гидравлическим и электрогидравли-

ческим механизмами управления. Электрогидрав-

лическое управление реализовано в дискретном 

(On/Off) выполнении PVEO (без обратной связи за 

положением основного золотника) и с пропорцио-

нальным управлением средней точности PVEM, 

высокой точности PVEH и супервысокой точности 

PVES. Основными параметрами, которые характе-

ризуют степень точности управления, является 

быстродействие. 

 
Рис. 8. Гидравлическая принципиальная схема ОГП с гидрорапределителем PVG и регулируемым насосом 
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В ОГП автогрейдеров широко применяются 

гидрозамки, предназначенные для перепуска РЖ в 

одном направлении и блокировки в обратном 

направлении при условии отсутствия управляю-

щего действия, но при наличии управляющего дей-

ствия – для перепуска в обоих направлениях 

[13,17]. Гидрозамки имеют один или два запорно-

регулировичных элемента (односторонние и дву-

сторонние замки, соответственно). Конструкция 

гидрозамка включает обратный клапан и гидроци-

линдр управления для принудительного открытия 

обратного клапана. Односторонние гидрозамки пе-

рекрывают только один канал, а двусторонние – оба 

канала, которые идут от гидрораспредлителя к гид-

роцилиндру. Различают гидрозамки разгруженного 

и неразгруженного типов. В гидрозамках неразгру-

женного типа штоковая полость гидроцилиндра со-

единена с подклапанной полостью гидрозамка, а в 

гидрозамках разгруженного типа эти полости разъ-

единены и изолированная штоковая полость гидро-

замка соединена с дренажным каналом.  

На рисунке 9 приведена конструкция двусто-

роннего гидрозамка фирмы «BONDIOLI & 

PAVESI» (Италия) [7]. Он состоит из корпуса 1, в 

центральном растачивании которого размещены 

штуцеры 2, в каждом из которых вмонтированные 

обратный клапан 3 с упором 4 для пружины 5. Пла-

вающий поршень 6 также размещенный в централь-

ном растачивании корпуса 1 и при своем перемеще-

нии открывает один из обратных клапанов для сво-

бодного прохода РЖ к гидроцилиндру. 

 

 
 а)         б) 

Рис. 9 Гидрозамок двусторонний трубного присоединения фирмы «BONDIOLI & PAVESI»: 

а – конструкция; б – условно обозначение 

 

Повышеные требования к безопасности ОГП 

могут быть достигнуты в конструкциях гидрозам-

ков с герметическими уплотнениями, например в 

одностороннем гидрозамке (рис. 10) [7], который 

содержит корпус 1, пробку 2, седло 3, поршень 4, 

клапан 5, пробку 6 с упором, пружину 7, опорное 

металлическое кольцо 8 и эластичное кольцо 

уплотнителя 9. При подведении РЖ в отверстие 

(рис. 10,а) клапан 5 герметически запирает седло 3 

благодаря наличию кольца уплотнителя 9 между 

ними и РЖ в исходное отверстие В  не попадает. 

При реверсе гидроцилиндра (рис. 10,б), когда РЖ 

поступает к гидроцилиндру, усилие, создаваемое 

давлением РЖ, смещает поршень 4 влево и вслед за 

ним клапан 5. При этом отверстие 1В  в гидроци-

линдре сообщается с отверстием В  по зазору 

между клапаном 5 и седлом 3, благодаря чему РЖ 

сливается из гидроцилиндра в гидробак. 

Динамика объемного гидропривода. На рис. 11 

представлена стендовая расчетная схема ОГП пово-

рота грейдерного отвала. Насос Н нагнетает РЖ к 

гидромотору М сквозь дроссель ДР с пропорцио-

нальным электромагнитным управлением. Привод-

ным двигателем насоса является электродвигатель 

Е, нагрузка на гидромотор осуществляется устрой-

ством РО. Поток РЖ идет по двум направлениям – 

сквозь дроссель ДР и предохранительный клапан 

КП, которой постоянно переливает избыточную за-

трату насоса Н. Подача сквозь дроссель ДР явля-

ется полезной, что обеспечивает функционирова-

ние ОГП поворота отвалу, подача через клапан КП 

идет на нагрев РЖ в гидросистеме. Блок управле-

ния регулирует силу тока в электромагните, благо-

даря чему площадь дросселя может изменяться и 

пропорционально ей подача РЖ. Кроме того, в 

блоке БУ есть функция регуляции времени откры-

тия дросселя, которая дает возможность менять ин-

тенсивность подачи по времени. Другие отметки на 

схеме будут приведены при составлении математи-

ческой модели ОГП. 
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Рис. 10 Односторонний гидрозамок с герметическим седлом [7] в замкнутом (а) и в открытом (б) поло-

жениях и его условно графическое обозначение (б) 

 

 
 

Рис. 11 Расчетная схема определения параметров ОГП поворота грейдерного отвалу с дроссельным 

пропорциональным электрогидравлическим управлением частоты вращения гидромотора 

 

По результатам проведенных предварительно 

статических расчетов ОГП поворота грейдерного 

отвала составим математическую модель измене-

ния динамических характеристик гидромотора – 

частоты вращения и давления в режиме разгона от 

времени. Воспользуемся рекомендациями по по-

строению математической модели [18] с разомкну-

той цепью циркуляции РЖ [2], заменив также вы-

числительный пакет SIAM на более прогрессивный 

VisSim [19-21]. В математической модели делаются 

следующие допущения: 

- модуль объемной упругости, температура, 

плотность и вязкость РЖ является постоянными 

значениями; 

- крутящий момент сопротивления рабочего 

органа (поворота грейдерного отвала) является по-

стоянным; 

- момент инерции принимается постоянным; 

- волновые процессы в трубопроводах не учи-

тываются в связи с их незначительной протяжно-

стью (насос и гидромотор соединены рукавами вы-

сокого давления); 

- давление на выходе гидромотора (на ливне 

злp ) принимается постоянным; 

- КПД гидромотора и насоса принимаются по-

стоянными. 

Подача сквозь дроссель на основе уравнения 

неразрывности РЖ [18] определяется из выражения 

 

др м му мп мд( ) ( ) ( ) ( ) ( )Q t Q t Q t Q t Q t         (1) 
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где - м м мQ W   - фактическая подача гидромотора, а параметр t  для упрощения записи для 

данного и последующего выражений опускаем; 

м м / 2W V   – характерный объем гидромотора с рабочим объемом мV  [см3], см3/рад; 

м м2V W  см3     (2) 

н  - частота вращения гидромотора (угловая скорость), с –1, 

которая связана с частотой его вращения мn  [хв–1] зависимостью  

м м
м

2

60 30

n n 


 
       (3) 

муQ  - внешние утечки из гидромотора (из внутренних полостей), см3/мин; 

мпQ  - внутренние утечки из гидромотора (между внутренними полостями), см3/мин; 

которые рассчитываются позавистям  

му му м мп мп м зл; ( )Q С p Q С p p        (4) 

нp  и - давлению в линиях нагнетания и слива, соответственно, МПа; 

муС  - коэффициент внешних истоков РЖ в гидромоторе, см3/с.МПа;  

мпС  - коэффициент внутренних истоков РЖ в гидромоторе, см3/с.МПа;  

деформационная подача, вызванная сжимаемостью РЖ, определяется по формуле 

тр м
мд

V dp
Q

E dt
 см3/с;      (5) 

трV  - объем РЖ во входной полости гидромотора, см3. 

Приведем уравнение (1) с учетом (2.5)  

тр м
др м м му м мп м зл( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

V dp
Q t W t С p t С p p t t

E dt
     .  (6) 

В связи с тем, что производители гидромоторов указывают в технических характеристиках значения 

объемного КПД ( м.об ), а данные за 
муС  и мпС  не приводят, то рассчитываем итоговые истоки (внут-

ренние и внешние) РЖ с допущением о давлении на ливне близкий к нулю ( зл 0р  ) 

м
м.об м.об м м.об м.уп м

м м.уп

м.уп

м.уп м м.уп

м.ом м

; ;

1
1 ; ,

Q
Q Q Q

Q Q

Q
Q Q С

p

  



    


 
    

 

 (7) 

где 
м.упQ  и 

м.упС - итоговые истоки РЖ и коэффициент истоков, соответственно. 

Таким образом, уравнение неразрывности РЖ (6) с учетом выражения для коэффициенту суммарных 

истоков 
м.упС  (7) принимает вид 

тр м
др м м м.уп м( ) ( ) ( ) ( )

V dp
Q t W t С p t t

E dt
      (8) 

После превращений имеем 

м
др м м м.уп м

тр

( ) ( ) ( ) ( )
dp Е

t Q t W t С p t
dt V

     
,   (9) 

после интегрирования получим выражение для вычисления давления в линии нагнетания гидромо-

тора 
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м др м м м.уп м
0 тр

( ) ( ) ( )
t Е

p Q t W t С p t dt
V

        (10) 

Для расчета частоты вращения гидромотора и характера ее изменения рассмотрим уравнение момен-

тов 

м
м с

d
М М J

dt




   ,    (11) 

где м мт м.гм м н зл мг.м( )М М W p p       - крутящий момент гидромотора; 

мт м н зл( )М W p p   - теоретический крутящий момент гидромотора, Н.м; 

м.гм  - гидромеханический КПД гидромотора с допущением того, что все потери в гидромоторе 

зависят от жидкостного трения между контртелами 

мт ж.тр ж.трм
м.гм

мт мт мт

1
М М ММ

М М М



    ,  (12) 

сМ  - момент сопротивления (внешней нагрузки), Н.м; 

м р роJ J J J


    - суммарный момент инерции, приведенный к валу гидромотора, 

Н.м.с2/рад2; 

мJ  - момент инерции частей гидромотора, которые вращаются, Н.м.с2/рад2; 

рJ  - момент инерции приводной части (редуктора), Н.м,с2/рад2; 

роJ  - момент инерции рабочего органа (внешней нагрузки), Н.м.с2/рад2. 

После преобразований 

м
м н зл м.гм с( )

d
W p p М J

dt





     ,   (13) 

получим выражение для расчета частоты вращения гидромотора 

 м м н зл м.гм с
0

1
( ) .

t

W p p М dt
J

 


      (14) 

Таким образом, при анализе динамики ОГП будем использовать выражения (10) для значений давле-

ния м ( )p t  и (14) для значений частоты вращения м ( )t  или м ( )n t  согласно (3). 

В работе [18] предложено задаваться линейным усилиям нагрузки на гидроцилиндр ОГП обратно по-

ступательного движения, однако при этом только со степенным значением подачи РЖ. Поэтому для более 

углубленного анализа ОГП принимаем линейные законы изменения крутящего момента гидромотора 

сМ  и подачи РЖ сквозь дроссель дрQ с такими ограничениями 

при 0 ,при 0 , 00
с др

при , при ,с др0 0

k t t tk t t t QМ
М Q

М t t Q t t

    
 

 

 
 
  

 (17) 

 

где 
с

0

М
kМ

t
  и 

др

0

Q
kQ

t
  – скорость роста крутящего момента и подачи сквозь дроссель за ли-

нейным законом. 

0t  – время роста сМ  или дрQ . 
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В работе используем программный продукт 

VisSim (Visual Simulator) разработанный фирмой 

Visual Solutions Inc (США), который относится к 

ряду классических программ блочного моделирова-

ния [19]. В нем интегрировано большинство извест-

ных программно-аппаратных методов исследова-

ния и разработки систем моделирования. Про-

грамма VisSim позволяет строить модели 

непосредственно по математическому описанию 

объекта моделирования, в котором дифференци-

альные уравнения представлены в нормальной 

форме Коши. Каждый блок реализует определен-

ную математическую функцию. Математическая 

модель исследуемой системы должна быть пред-

ставлена в виде структурно функциональной схемы 

для последующего набора в виде совокупности 

блоков и связей между ними (диаграмм). 

Методы интегрирования в пакете VisSim поз-

воляют решать дифференциальные уравнения ме-

тодами: Euler - Эйлера; Trapezoidal - трапеций; RK2 

- Рунге-Кутта 2-го порядка точности; RK4 - Рунге-

Кутта 4-го порядка точности; Adaptive - адаптив-

ный Рунге-Кутта 5-го порядка точности; Backward 

Euler - обратный метод Эйлера (неявный метод ли 

Эйлера), который является одним из основных чис-

ленных методов решения обычных дифференци-

альных уравнений. 

Выходные даны для динамического расчета, 

которые являются результатом статического рас-

чета за методикой в работе [7] и заданных началь-

ных условий: 

70Н.мсМ  ; 
-1

720хвмn  ; 

3
56сммV  ; 

42л/ хвдр,максQ  ; 

3
283смтрV  ; 0,95м.об  ; 

0,94м.гм  ; 

2 2
Н.м.с0,04 ад6 / рJ  ; 

1500МПаЕ  . 

При проведенные динамических расчетов ОГП 

задаем переменную затрату РЖ по времени рост к 

максимальному значению др,максtQ  от 0,042 с к 

0,56с (6 значений) и одно постоянное значение вре-

мени роста крутящего момента за 0,05 с. 

На рисунках 12 приведены блоки VisSim зада-

ния роста крутящего моменту сМ  и подачи 

сквозь дроссель дрQ  давления в ОГП и частоты 

вращения гидромотора согласно выражениям (17). 

 
Рис. 12  

Блоки VisSim задания изменения крутящего момента Мс за 0,05 с и расход на дросселе Qдр за 0,17 с 

 

На рисунках 13 и 14 приведены блоки VisSim 

расчета перепада давления и частоты вращения 

гидромотора и соответствующие результаты моде-

лирования динамики в режиме задання времени ро-

ста подачи сквозь дроссель к выходу на максималь-

ное значение др,макс 0,042сtQ  .  
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Рис. 13 Блок расчета давления в ОГП и динамический процесс роста подачи РЖ сквозь дроссель к вы-

ходу на максимальное значение 

 

 
Рис. 14 Блок расчета частоты вращения гидромотора и динамический процесс при подаче РЖ сквозь 

дроссель к выходу на максимальное значение 

 

др,макс 0,042сtQ 
 

На рисунке 15 приведены осциллограммы из-

менения частоты вращения гидромотора и пере-

пада давлений в ОГП. 

Следует отметить, что с ростом времени вы-

хода на максимальную подачу РЖ количество ко-

лебаний давления и частоты вращений гидромо-

тора растут, однако время их стабилизации не пре-

вышает 0,7 с, то есть достаточно малым для всех 

режимов пуска ОГП.  

 
Рис. 15 Динамические процессы в ОГП вращения гидромотора при подаче РЖ сквозь дроссель к выходу 

на максимальное значение  

 

за др,макс 0,56сtQ  . 

На рисунке 16 изображенные даны колебаний 

частоты вращения (а) и давления (б) в ОГП гидро-

мотора при времени открытия дросселя от 0,042 с 

до 0,56 с. С увеличением времени роста подачи 

везде дроссель к ее максимальному значению 

уменьшаются максимальные значения частоты вра-

щения от 949 хв–1 к значению в 725 хв–1 (на 24 %), 

достаточно близкого к рабочему постоянному в 717 
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хв–1, а перепад давления достаточно существенно из 

23,4 МПа к 11,8 МПа (на 50 %), но не к рабочему 

постоянного давления у 8,3 МПа. 

Таким образом, установлено, что время откры-

тия дросселя подачи РЖ до гидромотора суще-

ственно влияет на динамические процессы в ОГП. 

Однако для реализации режима изменения времени 

роста подачи нужно использовать в ОГП гидрорас-

пределители или дроссели с электромагнитным 

пропорциональным управлением [22], в состав ко-

торых входит электронный блок с функцией изме-

нения времени перемещения рабочего элемента 

(золотника).  

 
Рис. 16 Графические характеристики ОГП в зависимости от времени открытия дросселя  

(а – частота вращения гидромотора; б – давление в ОГП) 

 

Выводы 

1. В автогрейдере ДЗк-250-В применен 

объемный гидропривод (ОГП) с электромагнитным 

дистанционным управлением перемещения 

золотников, которые являются прогрессивным 

решением по сравнению с ручным управлением. 

2. Применен в ОГП ДЗк-250-В аксиально-

поршневой гидромотор с наклонным блоком 

цилиндров и двумя деталями поршневой группы 

(поршень- шатун) имеет угол наклона блока 

цилиндров 25 градусов, что существенно уступает 

по металлоёмкости современным конструкциям 

гидромоторов с углом в 40 градусов благодаря 

единственной детали поршень-шатун (от 28 до 17 

кг). Такие гидромоторы усвоены производством на 

отечественном предприятии «Гидросила» (м. 

Кропивницкий). 

3.  Анализ динамики ОГП на режимах пуска 

гидромотора поворота грейдерного отвала показал, 

что на амплитуду начальных колебаний скорости и 

давления существенно влияет время роста подачи 

РЖ. В зависимости от времени роста подачи 

амплитуда колебаний давления может уменьшаться 

от 24 МПа к 16 МПа, а колебание частоты вращения 

практически к значению, которое устанавливается 

в рабочем режиме вращения. Однако для реализа-

ции режима измены времени роста подачи нужно 

использовать в ОГП гидрораспределители или 

дросселе с электромагнитным пропорциональным 

управлением [14], электронный блок управления 

который имеет функцию изменения времени пере-

мещения рабочего элемента (золотника). Поэтому 

прогрессивным является переход в ОГП 

автогрейдера на гидрораспределители с 

электромагнитным пропорциональным 

управлением, например, серии PVG фирмы 

«SAUER DANFOSS», оснащенных системой энер-

госбережения LS как при дроссельном, так и при 

машинном (за счет автоматического изменения ра-

бочего объема насоса) способах управления 

подачей РЖ. 

4. Нужно также отметить, что ОГП автогрей-

дера ДЗк-250-В нуждается в существенной модер-

низации, так как максимальное давление не превы-

шает 10 МПа, а современные ОГП работают на дав-

лении к 25 МПа и выше [23,24]. Повышение 
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давления позволяет уменьшить габариты и массу 

ряда гидроустройств, в частности уменьшить рабо-

чий объем гидромотора вращения грейдерного от-

вала. 
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