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ABSTRACT 

According to the state standards of the Republic of Kazakhstan higher education, ecology has become one of 

the basic discipline in the curricula of all specialties. However, the volume of environmental intellection can not 

be achieved within a single discipline. We have developed and tested the elective course on “Greening and Envi-

ronmental Education”. The main idea of the course is the formation of future professionals’ ecological thinking, 

ecological culture, the obtainment of professional environmental knowledge and skills, and their implementation 

in practice. 
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ECOLOGIZATION AND ENVIRONMENTAL 

EDUCATION 
According to state standards of higher education of the 

Republic of Kazakhstan in the curricula of specialties ecology 

has become one of the basic disciplines. However, the com-

pleteness of ecological thinking, cannot be achieved within 

the same discipline. We have developed and tested an elec-

tive course on "Greening and environmental education." The 

core idea of the cycle is the formation of future specialists of 

ecological thinking, ecological culture, obtaining professional 

environmental knowledge and skills to implement them in 

practice. 

Greening and Environmental Education 

Analysis of the environmental situation shows that 

many problems in the field of environmental protec-

tion, due to a lack of competence and the level of train-

ing of managers and professionals, whose activities are 

related to the impact on the environment [1]. Undoubt-

edly, the higher the intellectual level of all members of 

society in the field of environment, the easier it is to 

solve and prevent environmental problems of our time. 

The key place is occupied by education for sustainable 

development. The aim of which is the acquisition by 

pupils of knowledge, skills, experience, integrated so-

lutions to social, economic and environmental prob-

lems to improve the quality of life for present and future 

generations.  

Environmental orientation is one of the principles of 

the state policy in the field of education of the Republic of 

Kazakhstan. 

According to state standards of higher education of the 

Republic of Kazakhstan in the curricula of specialties ecology 

has become one of the basic disciplines, and read in all spe-

cialties. In the course of "Ecology" examines the basic laws 

of formation and functioning of biological systems. How-

ever, the completeness of ecological thinking, cannot be 

achieved in a single course "Ecology". For a more complete 

implementation of the targets and tasks of discipline "Ecol-

ogy", we have developed and tested an elective course on 

"Greening and Environmental Education" and "human ecol-

ogy." These courses involve a multidisciplinary and systemic 

approach to the study of the basic problems of ecology and 

environmental protection, and include a statement of experi-

ments on the effect of environmental factors on human, envi-

ronmental development of interior design. 

The core idea of the cycle is the formation of future 

specialists of ecological thinking, ecological culture, ob-

taining professional environmental knowledge and skills to 

implement them in practice. 

These courses are for students not only to peda-

gogical skills, but also for specialty: "Accounting and 

Auditing", "Jurisprudence", "Finance", "State and local 

management", "Physics", "Informatics", "Electrical 

power", "Transport equipment and technologies", "Ge-

ography"," History. "  

The volume of courses is a three credit. As part of 

the elective courses are considered the following as-

pects: social, ecological-economic, legal, vale logical, 

as well as selected variable components. 
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Social ecology is of great methodological and theo-

retical significance for the practice of rational man's rela-

tionship to nature, to the understanding of the social pro-

cess in the modern environmental situation. Particular at-

tention is paid to the study of patterns of interaction 

between human society and nature and its individual re-

gional groups. 

Course content contributes to the development of 

future specialists of ecological outlook, which is based 

on ideas about the unity of the relationships of all the 

natural processes occurring in the biosphere, their 

change under the influence of anthropogenic factors 

and the consequences of these actions. 

It has long been known that overcoming the ecolog-

ical crisis of the biosphere only those-conical and techno-

logical means - it is impossible, as well as maintaining a 

state of balance between society and nature, if people will 

not transform itself, will not change their mentality and 

morality. This process is difficult and long, but it gives an 

opportunity to the public and to each person individually 

to find solutions to environmental emergencies and draw 

appropriate conclusions. 

In this regard, the program examines the range of 

social and environmental problems that are the result of, 

on the one hand, the human impact on the environment, 

on the other - connected with the person safety, forced 

them to live in a modified environment. Social Ecology 

is the practical implementation through the participation 

of students and the organization of the following activi-

ties: the debate and discussion of issues of environmental 

safety on G-Global platform. The format of theses, es-

says, presentation and defense of projects on "Energy of 

the Future", "Biodiversity", "Kazakhstan EXPO-2017". 

Organization and participation of students in the pro-

gram "Zhasyl el" (Green Country). The "Zhasyl el" dura-

ble, state for urban greening program and the villages of 

Kazakhstan adopted taking into account the strengthening 

of the arid zones and desertification. Students acquire 

practical skills, change the environment and ensure the 

safety of existence. 

The next stage of the implementation of the theo-

retical knowledge of social ecology section is the active 

work of students from the public to study the nature of 

the native land and the award of the status of natural 

monuments of local importance. Students and supervi-

sors are preparing Naturally - scientific justification for 

the study and additional materials - collection, herbar-

ium, photographs of natural areas reflecting the unique-

ness of topography, flora and fauna. The result of this 

work is to conduct joint roundtable discussions with 

representatives of local authorities, environmental 

agencies and teachers, schools, students with a discus-

sion of the importance of natural areas for the environ-

ment in the region and the formulation of resolutions. 

In the study course student initiates the campaign "Clean 

Coast", "Zhasyl aimag" changing their attitude towards 

the environment. 

The survival of the human species really, if it created 

a society in which every individual has formed ecological 

thinking, ecological culture and consciously embodies 

them in everyday practice. 

Environmental thinking is a different approach to 

the world, as an integral evolving natural system in 

which man and human society is just an evolutionary 

element, not the best or necessary, but the most power-

ful and dangerous. Harmonization of the relations of 

man with his environment acts as a guarantor of sus-

tainable development. The current demand for ecolog-

ical thinking due to the need to ensure national and en-

vironmental security for the preservation of the envi-

ronment and future generations. 

Particular attention is paid to the learning process, not 

only the mastery of the system of scientific knowledge 

about nature and its interaction with the society, but also 

the development of emotional and sensual, moral-aes-

thetic perception of nature and a sense of responsible atti-

tude to nature [2]. Urgent element is the environmental 

ethic associated with environmentally correct treatment of 

man with nature, moral awareness that all living organ-

isms have an equal right to existence with the person on 

the planet. It is important to bear in mind, what personal 

qualities (eg: respect for the diversity in nature and society, 

the realization that our present way of life affects the future 

generations) abilities and skills students need for the real-

ization of the concept of sustainable development. 

E.Gekkel called environmental science of eco-

nomics. Neglect of environmental requirements for the 

rapid economic benefits leads to serious consequences 

for the people and ultimately to economic losses. With-

out sound environmental management policy will be 

developed economy. The second section is devoted to 

the consideration of issues related to the basics of envi-

ronmental protection and rational nature, aimed at un-

derstanding the need to harmonize the relationship be-

tween man and nature for sustainable development, in-

cluding addressing environmental problems. We 

consider the current stage of environmental protection 

and rational use of natural resources in Kazakhstan and 

abroad, the foundations of the economic mechanism of 

nature. Principles of planning and environmental man-

agement. Methods and criteria for environmental as-

sessment. Economic incentives for environment protec-

tion functions. Payment for environmental manage-

ment. Environmental taxation. In the study of the unit 

dominant environmental management. Students using 

the technology of dual education, get acquainted with the 

principles of planning and natural resource management. 

For example, the mining industry in the Kostanai region are 

considered aspects of reclamation of waste dumps, tailings, 

efficiency of use of fertile soil for shielding technological 

education. These studies are reflected in the thesis, scientific 

publications, competitive work (the results of the study on 

"Biological reclamation of iron ore dumps" students Asyl-

gereeva D. and A. Zhakupova supervisor of Konysbaeva 

DT submitted to the contest "Scientists of the Future" initi-

ated by the Foundation of the First President of the Republic 

of Kazakhstan took the first prize. Students perform re-

search in conjunction with the West Virginia University 

(USA) in the Small grants Programme in the direction of 

"Ecology Naurzum state Nature reserve" (Kostanay) with 

the study of the current state of the flora, fauna and soil. The 

results of the study presented at the Republican contest of 

scientific works of students, where they took second place 

prize Maruarova A. (supervisor Ph.D., professor Bragina 

TM). 
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Legal aspect includes regulatory support environ-

mental protection activities. The section deals with the 

legal protection of human environmental interests, 

mechanisms for the use of environmental legislation in 

the professional activities and everyday life, the role of 

non-governmental organizations in the implementation 

of environmental human rights. To survive as a species 

in today's ecological crisis, a person is required to main-

tain the quality of the environment, and within favora-

ble not only for him but also other organisms. In this 

block, students take an active part in the discussion of 

biodiversity at international scientific conferences. For 

example, at the conference "Biodiversity of Asian 

steppes" (Kostanai, Kostanai State Pedagogical Insti-

tute in 2007, 2012, 2014) examined the state and pro-

spects of preservation of plant and animal communities 

of steppe ecosystems of specially protected areas in-

cluding the creation of an ecological network, ecologi-

cal reserves. At the closing session, students participate 

in the discussion at the adoption of the resolution on 

ways to save the steppe biome. The popularization of 

environmental knowledge contributes to the involve-

ment of different sectors of the population to the activ-

ities carried out by students and teachers of the Univer-

sity: competitions of drawings and essays, exhibitions, 

festivals, "Earth Day" and "Day of the Birds", the or-

ganization of ecological sites for preschool children, 

summer environmental camps and ecological trails 

adults and schoolchildren. 

Section course "Quality of the environment and the 

health of the population" is intended to cover the following 

topics. Status of the biosphere and the modern understanding 

of human health. The quality of the environment and health. 

Issues of human adaptation to the environment. The com-

bined effects of environmental factors, especially the re-

gional landscape. Household ecology. Nutrition, organic 

food. Environmental labeling. Issues of biological safety, hy-

giene and toxicology. 

Getting acquainted with the dangers in the environment 

where there is a person, their general laws, forms of expo-

sure, the student is aware of the threat of personal safety, 

translates them from the category of potential in real-life. 

The resulting sense of personal vulnerability forms a stable 

motivation to seek a reliable protect themselves from expo-

sure to danger. 

Realizing the need for the survival of a personal note, 

students should recognize the need for survival and nature, 

which is a single whole person human adaptation problems 

for the environment were investigated as part of an experi-

ment to detect the formation of adaptive-adaptive reactions 

from students full-time education of the 1st - 4th course "Bi-

ology" specialty "Chemistry", "geography" at the age of 17 

to 21 years. The sample size was 336 people. The sample 

was differentiated into two groups by the criterion of nation-

ality: the first group (I c.) Were a student of Kazakh nation-

ality, a second group (II c.) - A student of Slavic nationalities 

alien population. 

Education in high school causes students considera-

ble tension of the nervous system. Continuous emotional 

stress student body can lead to a breach of adaptive-adap-

tive reactions and the formation, the appearance of psycho-

somatic diseases (Zarakovsky GM, Medvedev VI, Ra-

zygraev NA, 1997; Sorokin ND, Khachaturyanets M.L ., 

1993) [4.5]. 

Analysis of the results of diagnostics of health, activ-

ity, mood (SAN) showed that the mean group values of 

girls indigenous nationality in all courses correspond to 

well-being, normal activity and high spirits. However, in 

assessing the functional status of girls take into account not 

only the scores of individual indicators, but also their ratio 

(MA Shalashova, 2007) [6]. At the optimal functional state 

values being, activity and mood are approximately at the 

same level, but their relationship changed with increasing 

fatigue. In our studies, in both groups, along with good 

health and high spirits revealed reduced activity. 

Neuroticism is a personality trait characterized by in-

creased excitability, emotional instability and anxiety (GY 

Eysenck, 1999). 

Estimation of the average group level of neuroticism 

among students regardless of their nationality and course 

indicates the average level of neuroticism. However, the 

assessment of individual values showed that the percentage 

of people with high levels of neuroticism among the indig-

enous population is higher than that of the newcomers. In 

both national groups observed decrease in neuroticism lev-

els of the 4th course. High levels of neuroticism, regardless 

of nationality, observed in students of 1 course. 

Share emotionally unstable persons among the stu-

dents of the indigenous nationality was - 40%, and the girls 

arrived population – 37%. 

Thus, students of both nationalities prevails average 

neuroticism. It speaks a moderate psychosocial adaptation, 

no more tension. A relatively high incidence of neuroticism 

in persons of I group is perhaps the manifestation of adap-

tive response in a continental climate with contrasting 

change of summer and winter temperatures (VI Kononets, 

1997). It is known that individuals with high levels of neu-

roticism observed smaller violations of the heat balance in 

the conditions of the environment gipertermnoy (AT Mar-

janovic et al., 1989) [7]. 

An important and influencing the process of adapta-

tion are the personality types as the introversion-extrover-

sion. Each individual characteristic features as extraverted 

and introverted types. The difference between people is in 

the ratio of these traits: extrovert prevail in one, while the 

introvert - other (EP Ilyin, 2009). Extroverts compared 

with introverts inherent sociability, flexibility, behavior, 

adaptation. Individual character traits are formed (change 

in the positive or negative side) during the entire life. It de-

pends on the human temperament, as well as the environ-

ment in which he lives (LK Budukool, 2010). 

According to the survey it was found significant dif-

ferences in the 1-D and 2 courses between national groups 

on the level of extra-, introversion. In both national groups 

mean group values correspond ambiversii. Ambivertam 

characteristic features as extroverts and introverts. 

Analysis of individual values showed that a 1-4 

courses is amplified degree of introversion. However, 

among the students of the alien population extroverts al-

most twice as much in comparison with students of the in-

digenous population. 

Thus, in both national groups more than individuals 

with ambiversiey, although students of I group the percent-

age of people with introversion longer 2 times than that of 
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girls Group II and vice versa the share of persons with ex-

traversion is presented in 2 times less than in group II. A 

large percentage of introvertok trained in pedagogical high 

school, were noted in other studies (VP Maltsev, 2011). 

However VI studies Kononets (1997) conducted on the 

students of the two ethnic groups, noted the prevalence rate 

among Kazakhs of extraversion in comparison with Rus-

sian, explaining it as a feature of the national temperament 

and character (sociability, openness, desire to support a 

large number of friendly relations, good-natured). Espe-

cially in the largely ethnic differences were expressed in 

males and absent in females, linking it with the dominant 

role of men in the system of industrial relations. 

Analyzing the data, the distribution of personality 

types with the identification vertirovannosti and the level 

of neuroticism in healthy individuals revealed a predomi-

nance ambivertov and the intermediate group on Neuroti-

cism in both national groups. This, according to VI Ko-

nonets (1997), testifies to their selective advantage in the 

course of centuries of selection [8]. 

Identified in the study, especially the psycho-physio-

logical status of native and alien population of North Ka-

zakhstan broaden representation on the specifics of long-

term adaptation of representatives of different ethnic 

groups to the complex of climatic factors and conditions of 

the educational environment. 

The contents of the next section of the elective course 

(variable components), must take into account the profes-

sional orientation of students, and may vary depending on 

the requirements of the major field of study. Variability of 

component contributes to the formation of an ecological 

approach in solving professional problems. 

The content of variable component is inextricably 

linked with the future profession and aims at developing 

practical skills of the student in the relevant field of 

knowledge (humanitarian, natural science fundamental or 

technical). In this connection it is necessary to identify the 

professional tasks, the solution of which depends on the 

level of environmental knowledge, it must be clear what 

the students of a specialty necessary ecological knowledge. 

To open a trained social significance of their future profes-

sion in addressing environmental problems, it is necessary 

to build on the variable components of specific examples 

relating to this profession. 

In addition to the theoretical knowledge of the 

laws governing the development of the natural environ-

ment of the course the student gets acquainted with the 

ecology of modern methods and means of the planned 

warning and neutralize the negative anthropogenic 

changes in the environment. The student should be 

able: to restrict production, household and other activi-

ties for the preservation of nature; Professional forecast 

the impact on the environment and human society, and 

to manage them, to carry out competent analysis of the 

environmental situation, to make informed decisions on 

environmental security. Know the practical approaches 

to solving the problems of sustainable development. An 

example is the participation of students in the develop-

ment of eco-design training facilities such as class-

rooms in botany and recreation for creative work and 

relaxation (Figure 1.2.). Anthropogenic changes are 

offset in the formation of student environmental condi-

tions is achieved by the implementation of projects, dis-

sertations and term papers in "Phytodesign", "Decora-

tive flower." These activities are aimed at instilling in 

students a sense of a small country, altruism, respect for 

nature (Figure 3,4,5). 

To assess the effectiveness of the introduction of a 

special course students were asked to perform the tests. 

We tested the students' specialty "Finance" on topics of 

general ecology to study elective course. 

Based on test data calculated the quality of train-

ing and the level of student performance according to 

the formulas 1, 2, [3]: 

1. The quality of teaching Number = "5" + the number "4" x 100% 

 Number of students who wrote the work 

2. Achievement level = number of positive ratings x100% 

 Number of students who wrote the work 

After studying a special course, we had a re-testing 

of students on topics of general ecology, knowledge of 

the students have improved significantly (Table 1). 

Table 1 

A comparative analysis of the quality of teaching and level of student performance in "Finance" be-

fore and after the introduction of a special course 

Training period The quality of training (%) Progress rate (%) 

Before special course 35,29 85, 29 

After a special course 88,23 100 

 

Thus, prior to the introduction of a special course 

of training quality was 35.29% and 88.23% after, per-

formance level also increased. 

We compared the quality of training and the level 

of achievement of students specialties "Finance" and 

"Ecology" at the rate of general ecology. At the same 

time students of the specialty "Ecology" in contrast to 

the "Finance" elective course "Greening and Environ-

mental Education" have not studied. The data presented 

in Table 2. 

Table 2 

A comparative analysis of the quality of training and the level of student performance in "Finance" and 

"Ecology" 

Group "Finance" Group "Ecology" 

The quality of education Achievement level The quality of 

education 

Achievement level 

88,23% 100% 88,88% 100% 
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From Table 2, it is clear that the quality of training 

and the level of student performance in "Finance" and 

"Ecology" are similar. Thus it is necessary to take into 

account that the test items included questions on gen-

eral ecology, and not applied questions which mainly 

dealt with in a special course "Greening and environ-

mental education." 

The results show that it is likely, based on the prac-

tical aspects, students are better able to absorb the fun-

damental questions of ecology. Thus, the introduction 

of the elective course, greatly increases the level of en-

vironmental education as a whole. 
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ABSTRACT 
The main purpose is the investigation of synthesis of complex esters of alkenylsuccinic acids and study of 

their viscous-temperature and exploitation properties depending on their chemical structure. Synthesized complex 

esters of alkenylsuccinic acids, by their properties, can be proposed as the bases and components of lubricating 

oils. 

Keywords: anhydride, vicinal dicarboxylic acids, complex esters, esterification, lubricating properties, vis-

cosity 

 

Intensively developing modern technique puts 

very strict requirements to lubricants. There is an acute 

problem of ensuring the operation of equipment in con-

ditions of extreme changes in temperature conditions. 

For the first time the industrial production of esters 

of synthetic oils (on the base of sebacic acid) began at 

the end of the last century [1-3] and were dictated by 

need of developing aviation. Now, these oils found the 

use and in other branches of industry [4-7]. In currently 

produced on a commercial scale, not only petroleum 

oils, but also synthetic oils on the basis of ethers of pen-

taerythritol and ethers of terminal dicarboxylic acids 

not completely meet requirements of the modern and 

perspective technique. An important theoretical and 

practical value, therefore, is the creation of new types 

of synthetic oils. 

The available references in the field of essential 

synthetic oils generally cover ethers with a terminal ar-

rangement of ester groups. Meanwhile, there are ethers 

with a heme and vicinal arrangement of ether groups. 

In view of this, the synthesis and testing of these esters 

as a basis of synthetic oils are of great scientific and 

practical interest. 

It is well known that the properties of any chemi-

cal compound, first of all, are due to the nature of the 

chemical structure. The researches in the field of syn-

thetic oils in this direction, unfortunately very little. 

Therefore, carrying out similar studies in the field of 

oils, especially in the field of synthetic oils, is of great 

theoretical and practical importance. 

In the laboratory of synthetic oils of the Institute 

of Petrochemical Processes of Azerbaijan National 

Academy of Sciences the technology of preparation of 

new types of synthetic oils on the base of esters of 

alkenylsuccinic acids has been developed. These types 

of synthetic oils on its exploitation characteristics do 

not yield in, and on some properties exceed industrial 

esters of synthetic oils [8]. In addition, the opening of 

anhydride ring in molecule of initial alkenylsuccinic 

anhydride allows to synthesize the multifunctional es-

ters and to investigate more deeply the structural corre-

lation of the prepared compounds. 

Anhydrides of alkenylsuccinic acids were pre-

pared by ene synthesis of maleic anhydride and α-ole-

fins. The process is carried out in autoclave. The opti-

mal conditions: temperature 200-2200C, reaction time 

10-12 hours, ratio maleic anhydride:α-olefins 1:3–4 

were determined. For prevention of polymerization of 

α-olefins in reaction mixture was added 0.3-0.5% mass 

of hydroquinone. After atmosphere distillation of ex-

cess of α-olefins the condensate was distilled under 

vacuum. The yield of anhydrides of alkenylsuccinic ac-

ids was 69-75% from theoretical [9]. 

Anhydrides of alkenylsuccinic acids (С6, С8, С10) 

are liquids of light-yellow color. The structure of anhy-

drides of alkenylsuccinic acids was proved by data of 

IR- and PMR-spectroscopy. 

Esterification reaction was carried out in flask 

equipped with mixer, thermometer and reverse cooler. 

Ceokar-2 was used as catalyst of esterification. The end 

of esterification reaction was determined on quantity of 

released reaction water.  

Recently a great attention is also paid to the prep-

aration of complex esters. Complex esters can be syn-

thesized by using dicarboxylic acids, glycols and ali-

phatic fatty acids. With the aim of study of influence of 

structure of complex esters on viscous-temperature and 

other properties a number of complex esters on the base 

of anhydride of hexenylsuccinic acid, glycols have 

been synthesized. Fatty acids and aliphatic alcohols 

have been also used. For preparation of complex esters 

the esterification was carried out stage by stage (two or 

three stage). 
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In the first stage the esterification was carried out 

with glycols in ratio of anhydride:glycol =1:1 or 1:2. 

Considering that anhydride ring is opened in more mild 

conditions the first stage was carried out at 120-1300С 

without catalyst. The end of reaction was determined 

on value of acidic number. 

In the second stage ether I was etherified by ali-

phatic alcohol: 

 

 
Fig. 1. Synthesis esters of aliphatic alcohols and monoethyleneglycols of ASA 

 

No subjected reaction mass to treatment, the third 

stage was carried out; the product with fatty acids was 

etherified. Acid was taken in ratio Ia:fatty acid 1:1-2. 

The end of reaction was determined on quantity of iso-

lated water.  

 

 
Fig. 2. Synthesis complex ester containing 3 ester groups 

 

After distillation in vacuum the purpose product 

was isolated. 

Ether II was subjected to esterification with fatty 

acids. 

 
Fig. 3. Synthesis complex ester containing 4 ester groups 

 

Complex esters are oily liquids with high boiling 

temperature, physical-chemical properties of which are 

presented in Table 1. 

Table 1.  

Physical-chemical characteristics of complex esters of hexenylsuccinic acid 

R1 R2 
Yield, 

% 

B.p., 
0С/mmHg 

Refraction 

index 

n
20

D  

d
20

4  

Acidic 

number, 

mgКОН/g 

СН2СН2ОН С6Н13 87.8 - 1.4636 1.0250 1.76 
CH2CH2OC-C5H11

O  
С6Н13 46.5 213-215/2 1.4552 0.9678 5.75 

СН2СН2ОН С8Н17 81.17 - 1.4640 1.0148 3.15 
CH2CH2OC-C5H11

O  
С8Н17 48.2 268-270/3 1.4556 0.9594 8.72 

CH2CH2OC-C5H11

O  
С9Н19 52.6 252-256/2 1.4560 0.9563 9.08 

CH2CHOC-C5H11

CH3 O  
С9Н19 30.0 260-265/2 - 0.9530 10.42 

(CH2CH2O)2C-C5H11

O  
С9Н19 89.3 - 1.4580 0.9928 neutr. 

(CH2CH2O)2C-C5H11

O  
С9Н19 99.2 - 1.5665 0.9829 2.53 

СН2СН2ОН СН2СН2ОН - 96.38 1.4760 1.0811 neutr. 
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(CH2CH2O)2C-C5H11

O

 

(CH2CH2O)2C-C5H11

O

 

242-

246/2 
38.04 1.4576 1.0257 9.12 

CH2CHOH

CH3  

CH2CHOH

CH3  
- 89.09 1.4732 1.0744 14.25 

CH2CHOC-C5H11

CH3 O  

CH2CHOC-C5H11

CH3 O  
- 52.24 - 1.0587 0.59 

(CH2CH2O)2C-C5H11

O  

(CH2CH2O)2C-C5H11

O  
- 58.12 1.4722 1.0872 1.37 

* Complex esters of HSA- 

CH3CH2CH2CH=CHCH2CH

CH2 C

C
O

O

OR1

OR2

 

 

Complex esters containing in its composition gly-

col radicals, i.e. free hydroxyl groups, as expected, pos-

sess high viscosity at 1000С, high low-molecular fluid-

ity and low viscosity index, in spite of satisfactorily val-

ues of freezing point. An availability of free OH-group 

sharply deteriorates low-temperature fluidity almost 

not affecting on level of freezing point. This once more 

proves that freezing point and low-temperature fluidity 

are not in direct dependence. The defining factor of 

low-temperature fluidity is the nature of substituent, in 

this case – availability of OH-group. In the case of pro-

pylene glycol a branching of structure of glycol rather 

decreases freezing point but is not almost reflected on 

low-temperature fluidity. 

By esterification of free OH-group the complete 

ethers more small-viscous at 1000С were prepared. 

These complex esters were differed with increase of 

viscosity index, the best low-temperature properties. 

Data are presented in Table 2. 

Table 2. 

Viscous-temperature properties of complex ethers of hexenylsuccinic acid* 

R1 R2 
Viscosity, mm2/s Viscos-

ity 
index 

Temperature, 0С 

1000С 500С -400С cong. flash 

СН2СН2ОН С6Н3 3.85 12,96 18133,5 108,5 -50 158 
СН2 СН2ОСС5Н11

-

O  
С6Н3 3.11 9.21 4798.9 131.1 -54 185 

СН2СН2ОН С8Н17 8.74 37.59 - 126.2 -42 238 
СН2 СН2ОСС5Н11

-

O  
С8Н17 3.28 9.47 4607.76 135.5 -58 225 

СН2 СН2ОСС5Н11
-

O  
С9Н19 3.31 9.93 3544.13 138.5 -64 234 

 СН2СН2ОСС5Н11
-

OCH3  
С9Н19 3.72 11.64 4735.22 130.0 -58 236 

 (СН2СН2О)2С-С5Н11

O

 

С9Н19 4.92 15.76 12350.5 157.3 -54 220 

 (СН2СН2О)3С-С5Н11

O

 

С9Н19 4.48 14.10 10836.77 151.6 -52 238 

СН2СН2ОН СН2СН2ОН 13.09 94.09 - 61.2 -30 174 
СН2 СН2ОСС5Н11

-

O  

СН2 СН2ОСС5Н11
-

O  
3.54 11.49 19433.9 104.0 -60 208 

 СН2СНОН

CH3  

 СН2СНОН

CH3  
27.23 342.35 - 8.2 -5 176 

 СН2СН2ОСС5Н11
-

OCH3  

 СН2СН2ОСС5Н11
-

OCH3  
18.71 130.1 - 90.6 -16 240 

 (СН2СН2О)2С-С5Н11

O

 

 (СН2СН2О)2С-С5Н11

O

 

12.75 59.86 - 123.0 -26 260 

*Complex esters of HSA - 

CH3CH2CH2CH=CHCH2CH

CH2 C

C
O

O

OR1

OR2
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It was known that the thermal stability of chemical 

compound is in direct dependence on structure of com-

pound. For determination of character of similar de-

pendence in a number of esters of hexenylsuccinic acid 

the comparative derivatographic investigation of ther-

mal stability of a series of esters containing different 

ester fragments in various quantities has been carried 

out. Data of these investigations are presented in Ta-

ble 3. 

Table 3 

Data of thermogravimetric analysis of esters of alkenylsuccinic acid* 

№ R1 R2 T10%, 0С T50%, 0С Т90%,0С 

Decomposition time 

from 10 to 90%, 

in minutes 

I С9Н19- С9Н19- 262 348 379 11.7 

II СН3-С6Н10- СН3-С6Н10- 290 328 348 5.8 

III С6Н5СН2- С6Н5СН2- 260 325 361 10.1 

IV 
-CH2CHOC8H17

CH3

 -CH2CHOC8H17

CH3

 

262 358 395 13.3 

V -СН2СН2ОН -СН2СН2ОН 300 390 441 14.1 

VI 
-CH2CH2OCC5H11

O

 -CH2CH2OCC5H11

O

 

348 400 445 9.7 

VII С9Н19- С6Н11- 282 360 390 10.8 

VIII СН3С6Н10- С7Н15- 286 335 362 7.6 

IX СН2С6Н5 С7Н15- 280 345 370 9.0 

X СН2СН2ОН С8Н17- 296 378 415 10.9 

XI 
-CH2CH2OCC5H11

O

 

С8Н17- 278 354 390 11.2 

*Complex esters of HSA - 

CH3CH2CH2CH=CHCH2CH

CH2 C

C
O

O

OR1

OR2

 

 

It is seen in comparison of thermogarvimetric pa-

rameters of the prepared compounds that even an initial 

period of thermochemical conversions characterizing 

by parameter of T10% is differed depending on struc-

ture of molecule. As it is seen from Table 9 more stable 

compound is complex ester of hexenylsuccinic acid 

with four ester groups, as 10% mass loss occurs at tem-

perature 3480С whereas in dinonyl ether this tempera-

ture corresponds to 2620С, but temperature at which 

90% mass loss takes place – 4450С, and in dinonyl ether 

– 3790С.  

It was known that cyclohexanols are secondary al-

cohols, thermal stability of which gives in esters of pri-

mary alcohols. This is confirmed on example of esters 

prepared by us. In spite of the fact that temperature at 

which it takes place 10% mass loss of dimethylcyclo-

hexanol ether of hexenylsuccinic acid, corresponds to 

2900С (higher than in dinonyl ether of hexenylsuccinic 

acid – 2620С), however at 3480С 90% mass loss takes 

place, whereas in dinonyl ether such mass loss takes 

place at temperature 3790С. Distortion of symmetry 

leads to improvement of thermal stability of esters. As 

it is seen from Table 3, complex esters possess the best 

thermal stability.  

Thermooxidative stability of esters of hexenylsuc-

cinic acid was determined on GOST (SS) 23797-79. 

The results of experiments are presented in Table 4. 

For experiment of thermooxidative stability ethers 

with various structures were chosen. As it is seen from 

Table 4 the investigated ethers are sufficiently stable to 

oxidation. In all cases corrosion on plates of aluminum 

alloy AK-4 is absent. The slight corrosion has been de-

tected on steel of mark SHK-15. 

Asymmetric esters of hexenylsuccinic acid pos-

sess the best thermooxidative properties than symmet-

ric: distortion of symmetry leads to improvement of 

evaporation (1.66% against 3.83%), decrease of precip-

itation insoluble in isooctane. And cyclic ethers, in par-

ticular, dimethylcyclohexane ether of hexenylsuccinic 

acid possess worse thermooxidative properties than al-

iphatic ethers.  

As already it was told, this has been connected 

with structure of alcohol radical which is secondary and 

therefore less stable than aliphatic primary alcohols 

which have been proved by thermographic analysis. 

It was known that the availability of hydroxyl 

group in molecule of ether negatively influences on its 

thermooxidative stability which has been proved once 

more in the case of study of thermooxidative stability 

of complex ester containing free OH-group. This ester 

is differed with great quantity of precipitation insoluble 

in isooctane (1.08%), and corrosion on plates SHK-15 

(ester IX). Complex esters not containing free OH-

groups in molecule possess better thermooxidative 

properties (ester X). 

One of determining factors of exploitation proper-

ties of synthetic lubricating oils are their lubricating 

properties which have been immediately connected 

with chemical structure of molecule. The availability of 

polar centers first of all and also spatial conformation 

of molecule shows noticeable influence on lubricating 

properties. Such polar center in molecules of esters of 

hexenylsuccinic acid is the polar ester group. 
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Table 4.  

Data of thermooxidative stability of esters of HSA* 

№ R1 R2 

Viscosity, 

mm2/s at 

1000С 

After oxidation 

Corrosion, 

mg/cm2 

V
ap

o
ra

b
il

it
y

, 
%

 m
as

s 

In
cr

ea
se

 o
f 

v
is

co
si

ty
, 

%
 

A
ci

d
ic

 n
u

m
b

er
, 

m
g

К
О

Н
/g

 

P
re

ci
p

it
at

e 
in

so
lu

b
le

 

in
 i

so
o

ct
an

e 
%

 m
as

s 

b
ef

o
re

 o
x

id
. 

af
te

r 
o

x
id

. 

AK-

4 

SHK-

15 

I С8Н17 С8Н17 3.04 3.71 22,03 4.49 0.086 abs abs 3.83 

II СН3-С6Н10 СН3С6Н10 5.42 7.33 35,28 16.46 0.84 abs 0.509 7.33 

III С6Н5СН2 С6Н5СН2 3.53 3.95 11.89 9.09 1.16 abs 0.608 1.70 

IV 
-CH2CHOC8H17

CH3

 -CH2CHOC8H17

CH3

 
3.24 5.97 84.25 3.43 0.67 abs abs 10.3 

VII С9Н19 С6Н11 3.13 3.93 25.5 4.80 0.01 abs 0.115 1.66 

VIII СН3С6Н10 С7Н15 3.18 4.66 46.2 8.69 0.11 abs abs 5.66 

IX С6Н5СН2 С7Н15 3.25 5.2 60.0 5.3 0.24 abs abs 2.70 

X СН2СН2ОН С8Н17 8.74 13.89 58.7 7.31 1.08 abs -0.542 4.66 

XI 
-CH2CH2OCC5H11

O

 

 

С8Н17 
4.92 7.10 44.3 neutr. 1.430 abs 0.098 3.00 

 *Complex esters of HSA - 

CH3CH2CH2CH=CHCH2CH

CH2 C

C
O

O

OR1

OR2

 

Table 5. 

Lubricating properties of esters of hexenylsuccinic acid* 

*Complex esters of HSA - 

CH3CH2CH2CH=CHCH2CH

CH2 C

C
O

O

OR1

OR2

  

№ R1 R2 
Rub index 

(Iз) 

Critical 

load, 

(Рк) 

Weld 

load, 

(Рс) 

Wear index 

at load 

40 kg/mm (J) 

I n-С8Н17 n-С8Н17 26 56 135 0.95 

II CH3- -
 

CH3- -
 

25 56 135 0.69 

III O CH2-
 

O CH2-
 

26 56 135 0.79 

IV 
С8Н17 ОСНСН2

СН3

-
 С8Н17 ОСНСН2

СН3

-
 

26 56 137 0.73 

V - СН2СН2ОН - СН2СН2ОН 30 71 141 0.75 

VI 
-СН2 СН2ОСС5Н11

-

O  

-СН2 СН2ОСС5Н11
-

O  
32 75 147 0.70 

VII n-С8Н17 n-С6Н13 29 56 135 0.83 

VIII n-С7Н15 CH3- -
 

25 56 135 0.85 

IX n-С7Н15 O CH2-
 

26 56 126 0.79 

X n-С8Н17 -СН2СН2ОН 29 71 141 0.70 

XI n-С8Н17 
-СН2 СН2ОСС5Н11

-

O  
32 75 141 0.68 

XII Di(2-ethylhexyl)sebacianate (DOS) - 50 - 0.69 

XIII Ester of pentaerytrite and SZhK С5-С9 29 50 - 0.79 
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Molecule of symmetric diester of hexenylsuccinic 

acid possesses two ester groups. The comparison of prop-

erties of compounds I, II, III differing between itself with 

nature of alcohol radical shows that their main difference 

is in wear parameters. Ester with aliphatic normal alcohol 

radical has maximal wear (0.95 mm). Minimum wear 

(0.69 мм) – has been established in the case when cyclo-

hexane ring is radical. Esters with aromatic alcohol radi-

cals occupy intermediate position (0.79 mm). Distortion 

of symmetry in this case leads to improvement of lubricat-

ing properties. 

In alkoxyisopropyl esters of HSA which besides es-

ter groups have also two ether groups the polarity of mol-

ecule is increased and lubricating properties are corre-

spondingly improved, in particular, parameter of weld 

loading (Рw) is increased and diameter of spot of wear is 

decreased. 

Complex esters of HSA on its lubricating properties 

exceed not only other esters of HSA but also sebacic acid 

and pentaerythritol. Complex esters which contain in mol-

ecule three and four ester groups, i.e. possess a great num-

ber of polar centers, on all parameters exceed symmetric, 

asymmetric and also alkoxypropyl esters of HSA not hav-

ing OH-group (ester XI) in its composition. 

As it is seen from Table 5 all esters of HSA on data 

Рк exceed sebacic acid but complex esters on rub index 

(Рк), and also on diameter of spot of wear exceed not only 

diethers of HSA and also ebacic acid and ethers of pentae-

rythritol. Probably, this has been connected with structural 

peculiarity and availability of 3-4 polar ester groups, as 

with increase of number of carboxyl groups in composi-

tion of molecule their polarizability is increased. 

CONCLUSION 

1. New complex esters on the base of anhydrides of 

ASA, glycol and fatty acids have been synthesized and 

asymmetric, alkoxypropyl and complex esters have been 

also prepared. 

2. The physical-chemical, viscous-temperature, 

thermal, thermooxidative properties and also lubricating 

properties of these compounds have been determined. On 

the base of study of correlation dependence between 

chemical structure and exploitation properties of these es-

ters a number of regularities which give a possibility to 

carry out experiment purposefully and selectively has 

been established. 

3. The synthesized complex esters can be proposed 

as bases and components of perspective lubricating oils. 
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ABSTRACT 

A new chlorine-free approach to obtain Fe/N/C catalysts was proposed in the present work. Replacement of 

iron (III) chloride with the iron (III) nitrate as a source of Fe 3+ cations in the precursors mixture before heat 

treatment leads to increase the activity of the final catalyst toward oxygen reduction reaction, as has been shown 

by using rotate disk electrode technique. 

Keywords: Fe/N/C catalyst, synthesis, oxygen reduction reaction. 

 

1. Introduction 

Of the different types of the fuel cell under devel-

opment at the present time, the Proton Exchange Mem-

brane Fuel Cell (PEMFC) is attracting the most atten-

tion [1]. However, the PEMFC has a long way to go to 

become commercially viable for applications other than 

in niche markets. The use of the precious metal Pt as 

the preferred catalyst for the anode and cathode is one 

of the impediments to widespread PEMFC commer-

cialization on account of its high cost and scarcity. This 

fact stimulates researchers worldwide to look for non-

precious metal electrocatalysts as alternative materials. 

Among these materials, pyrolyzed iron nitrogen-con-

taining complexes supported on carbon materials 

(Fe/N/C) are considered the most promising catalysts 

for application in PEMFC because they have demon-

strated high oxygen reduction reaction (ORR) activity 

and stability [2,3].  

Several approaches were proposed to obtain 

Fe/N/C catalysts, which include preparation of Fe-N-C 

precursors and its further heat treatment without oxy-

gen access [4-6]. As it has been found, such type of cat-

alysts is very sensitive toward impurities. Zelenay with 

co-workers of Los Alamos Laboratory proposed a sim-

ple synthesis method of sulfur –free approach to obtain 

a Fe/N/C catalyst [7]. At the same time, iron (III) chlo-

ride still remains as a reactant in this approach. 

We speculated that chlorine containing com-

pounds that present in the Fe/N/C catalysts (including 

original FeCl3) may have a negative impact on the ac-

tivity of catalysts toward ORR. To test this assumption, 

two catalyst samples were synthesized; for the first 

sample, the way, described in [7] was used. For the sec-

ond one, iron (III) nitrate nonahydrate was utilized as 

Fe+ cations source. The activities of both catalysts were 

compared toward ORR by using rotate disk electrode 

technique. 

 

2. Experimental 

2.1 PANI – Carbon –Iron Salt Composite Syn-

thesis 

Aniline (Beijing Chemical Industry, 99%) was 

distilled before experiments. Hydrogen peroxide 

(Sigma-Aldrich, 35%), nitric acid (Sigma-Aldrich, 

ACS reagent, 70%), iron (III) chloride hexahydrate 

(Sigma-Aldrich, 98%), as well as iron (III) nonahydrate 

(Sigma-Aldrich, ACS reagent, ≥98%) were used as re-

ceived.  

Commercial Ketjen-black EC 300J (0.5 g), used as 

carbon support, was treated in 0.5 M HNO3 (50 ml) 

overnight, approximately 16 h, and then filtered follow-

ing by washing with bi-distilled water and vacuum dry-

ing at 70 0C. 

Two similar ways were used to synthesize PANI-

Carbon-Iron Salt composite as a precursor for further 

obtaining Fe/N/C catalysts. For the first recipe (labelled 

as sample a), 0.25 g of the prepared carbon support was 

dispersed in 50 ml bi-distilled water and sonicated for 

30 minutes. 1.86 g of aniline was dissolved in 50 ml bi-

distilled water then added to the slurry of carbon sup-

port. The obtained mixture was stirred to obtain appar-

ently homogeneous mass and then to a water bath main-

tained at 8-10 0C. Thereafter, 4.0 g of Fe(NO3)3×9H2O 

was added to the mixture; nitric acid was used to adjust 

the pH at the level of 1.5-2.0. 3 ml of 0.4 M H2O2 was 

added in drop wise to the mixture; the resulting mixture 

was kept under stirring for 24 h at 8 0C. After that, the 

mixture was filtered, washed and vacuum dried at 70 
0C.  

For the second recipe (labelled as sample b), 2.5 g 

of FeCl3×6H2O was used instead of Fe(NO3)3×9H2O; 

the remaining steps were carried out as described 

above. 

 

2.2 Heat Treatment of PANI – Carbon –Iron 

Salt Composite and Final Product Characterization 

The dry powders were annealed in a tube furnace 

under N2 flow at the temperature ramping rate of 30 
0C/min and the annealing at 900 0C for 3 h. Ammonium 

carbonate was added to the powder before the anneal-

ing to create porosity in the final product, i.e. Fe/N/C 

catalyst. 

X-ray diffraction (XRD) spectra were obtained us-

ing diffractometer DRON-3. SEM images were taken 

on a Quanta 3 D 200 I (USA) using 30 KeV field emis-

sion electron beam. Chemical analysis of the product 

was performed using optical emission spectroscopy 

with inductively coupled plasma (OPTIMA 8000, Per-

kin Elmer). 

 

2.3 Rotate Disk Electrode (RDE) Measure-

ments Technique 
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RDE measurements were performed using poten-

tiostat-galvanostat Ellins in a conventional three-elec-

trode cell filled with 0.5 H2SO4 solution. Ag/AgCl (3.0 

M NaOH, 0.235 V vs. RHE) was used as a reference 

electrode; а graphite rod were used as counter elec-

trode. 

In order to prepare working electrode (RDE), 10 

mg of the catalyst was dispersed in 0.5 ml of isopropa-

nol with 20 μL of 5% Nafion suspension and sonific-

sted for 1 h; then 30 μL of the ink was dropped on the 

rod-end (0.25 cm2) of glassy-carbon electrode. Prior to 

ORR measurements each electrode was potential cy-

cled in 0.1 NaOH for 10 cycles until a stable voltam-

mogram was obtained. 

The ORR measurements were carried out with a 

disc rotating rate of 800 rpm at linear scan rate of 10 

mV/s. 

 

3. Results and Discussion 

3.1 Catalysts Characterization 

The SEM images of both samples (a) and (b) are 

shown in Fig. 1.  

 

 
a     b 

Figure 1. SEM images of samples a and b 

 

Samples a and b have similar images, indicating 

that the nature of iron (III) salt (either nitrate or chlo-

ride) has not significant affect on the morphology of a 

final product. 

X-ray diffraction spectra of the sample a is pre-

sented in Fig.2. 

 

 
Figure 2. XRD of sample a. 

 

The spectra presented in Fig.2. includes phases 

typical for those materials obtained by thermal treat-

ment of Fe-N-C precursors; similar spectra was ob-

tained also for sample b. 

Analysis of the chemical composition performed 

by using optical emission spectroscopy indicated the 

presence of 0.4% of chlorine in sample b. At the same 

time, no chlorine-containing phases were detected in 

XRD which may be due to the sensitivity of this 

method. 

 

3.2 RDE Measurement  

RDE measurement results for samples a and b are 

shown in Fig.3. A higher value of half-wave potential 

of sample b can be seen. The linear parts of the curves 

presented in Fig.3. (from 0.90 to 0.95 V) were used to 

create Tafel plots for both samples; the values of Tafel 
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slope, exchange current density, as well as half-wave 

potentials, are presented in Table 1. 

 

 
Figure 3. Current-potential curves measured on RDE coated with catalysts a or b 

 

Table 1. 

Half-wave potentials (E1/2), Tafel slopes and exchange current densities (i0) for the ORR on the catalysts 

Sample E1/2 (V) Tafel Slope (mV/dec) Exchange Current Den-

sity (mA/cm2) 

a 0.78 95.3 2.10×10-2 

b 0.71 91.2 1.71×10-3 

 

Such differences in the activity of both catalysts 

we associate with the method of their preparation, 

namely, with the replacement of iron salt. 

 

Conclusion 

For the first time, iron (III) nitrate was used in-

stead of iron (III) chloride in Fe/N/C catalyst synthesis, 

to avoid contaminating the final product with chlorides. 

This replacement leads to an increase in activity of a 

catalyst toward oxygen reduction reaction. 
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АННОТАЦИЯ  

В данной статье рассматривается эффективность применяемых технологий повышения нефтеотдачи 

пластов на нефтяном месторождении Арман. 
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Глубокий кризис, охвативший казахстанскую 

экономику в начале 1990-х годов не обошел сторо-

ной и минерально-сырьевой комплекс. В эти годы в 

Казахстане резко сократились объемы добычи по-

лезных ископаемых, в том числе и углеводородов. 

В эти годы произошел фактический развал геолого-

разведочной отрасли, последствия которого сказы-

ваются вплоть до настоящего времени. 

Реформы в сфере недропользования, прове-

денные в предыдущие годы, реорганизация пред-

приятий и отраслей минерально-сырьевого ком-

плекса с учетом требований рыночнойэкономики 

позволили стабилизировать ситуацию и создали не-

обходимые условия для выхода из кризиса и даль-

нейшего роста производства.  

Сильный толчок в развитии геологоразведоч-

ной деятельности в конце 90-х и начале нынешнего 

столетия в нефтегазовой отрасли, реализация круп-

ных инвестиционных проектов, направленных на 

освоение казахстанского сектора акватории Кас-

пия, открытие и разработка новых месторождений 

углеводородов в сухопутной части Мангистауской 

области, в немалой степени способствовали улуч-

шению общеэкономической ситуации в области и 

республике, в целом.  

Интенсивный рост производства может быть 

обеспечен оптимальным соотношением производ-

ственных фондов и объемов выпускаемой продук-

ции при условии рационального использования не-

обходимых ресурсов производства. Интенсифика-

ция нефтегазодобычи имеет свои особенности и 

представляет собой комплексное внедрение более 

эффективных форм факторов производства. 

В частности многими исследователями отме-

чается что, это может быть освоение новых объек-

тов с залежами нефти и газа, обучение персонала 

управлению новейшим технико-технологическим 

оборудованием, поддержание пластового давления 

(ППД), внедрение новых методов воздействия на 

пласт, применение прогрессивных методов управ-

ления, обмен опытом с зарубежными партнерами, а 

также использование результатов последних инно-

вационных решений. Интенсификацию нефтегазо-

добычи следует понимать, позволяющее более эко-

номно использовать имеющиеся ресурсы и внед-

рять новейшие достижения технологий для 

улучшения конечных результатов – увеличение от-

бора нефти и газа [1]. 

В течение последних лет в нефтяной промыш-

ленности страны. наблюдается устойчивая тенден-

ция ухудшения структуры запасов нефти. Это свя-

зано с увеличением числа вводимых в разработку 
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месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

(ТИЗ) нефти в низкопроницаемых коллекторах, в 

карбонатных коллекторах, в залежах высоковязкой 

нефти, в многослойных нефтегазовых залежах.  

Повышение нефтеотдачи из многослойных 

пластов возможно только с применением различ-

ных методов увеличения нефтеотдачи (МУН), учи-

тывающих геолого-физические особенности место-

рождения, включающих в себя оптимальный ком-

плекс технических и технологических 

мероприятий. 

Таким образом, интенсификация представляет 

собой комплекс геологических, технических и тех-

нологических мероприятий, позволяющих увели-

чить добычу УВ. В связи с высоким уровнем обвод-

ненности добываемой нефти и снижением дебитов 

скважин, интенсификация нефтегазодобычи акту-

альна для месторождений, вступивших на вторую и 

третью стадии эксплуатации. 

Месторождение Арман находится на IV стадии 

разработки, поэтому для вовлечения в разработку 

трудноизвлекаемых запасов нефти необходимо из-

менить гидродинамический режим фильтрации. Ре-

шить эту задачу можно с помощью методов регули-

рования разработки заводнением, одним из кото-

рых является - применение повышенных давлений 

на линии нагнетания [2]. 

Применение повышенных давлений на линии 

нагнетания приводит к увеличению депрессии на 

пласт, что позволит применение форсированного 

отбора жидкости.  

Эффективность данного метода зависит от 

многих факторов: расположения скважин на за-

лежи, удаленности их от линии нагнетания, харак-

тера обводнения и др. С учетом условий примене-

ния метода нефтеотдача повышается на 1,5 – 3 %. 

Распределение коэффициента приемистости 

нагнетательных скважин по объектам разработки с 

учетом допустимого увеличения устьевых давле-

ний и полученных расчетным путем забойных дав-

лений представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение коэффициента приемистости по объектам разработки 

№ 

скв 

Гори-

зонт 

Ру 

Рас-

чет. 

Рзаб 

Кпрпо 

гори-

зон-

там 

Кпрср 

за 

2010г. 

Распред. 

по зале-

жам 

Про-

ект. 

Ру 

Рас-

чет. 

Рзаб 

Рас-

чет. 

Кпрср 

Кпрпо 

гори-зон-

там 

МПа МПа м3/сут м3/сут %  МПа МПа м3/сут м3/сут 

109 

Ю-7 

7.5 

19.1 218.4 

352.3 

62.0 

8.5 

20.1 

480 

297.9 

Ю-12 21.3 17.6 5.0 22.3 23.6 

Ю-13 21.5 116.3 33.0 22.5 158.6 

117 

Ю-7 

7.5 

19.6 111.9 

215.1 

52.0 20.6 

300 

156.0 
Ю-8 

Ю-10 20.1 17.2 8.0 21.1 24.0 

Ю-12 21.4 86.1 40.0 22.4 120.0 

207 Ю-7 7.4 19.0 425.8 425.8 100 20.1 620 620.0 

102 
Ю-12 

8.2 
22.0 227.0 

276.8 
82.0 

12.5 

26.8 
530 

435.8 

Ю-13 22.4 49.8 18.0 27.2 94.2 

105 Ю-12 8 21.4 516.8 516.8 100 26.4 1200 1200.0 

206 Ю-7 7.2 18.8 405.7 405.7 100 24.6 900 900.0 

 

По полученным коэффициентам приемистости 

объем закачиваемой воды по основным объектам 

разработки составил: 

II объект – 1974 м3/сут, при средней приеми-

стости на одну скважину 493,5 м3/сут;  

III объект – 1780 м3/сут, при средней приеми-

стости на одну скважину 444,8 м3/сут; 

IV объект – 225,8 м3/сут, при средней приеми-

стости на одну скважину 126,4 м3/сут. 

I объект разработки эксплуатируется на есте-

ственном упруго-водонапорном режиме. Залежь 

объекта разбита на четыре блока, каждый из кото-

рых эксплуатируется одной добывающей скважи-

ной. Забойные давления в добывающих скважинах 

в период эксплуатации снижались ниже давления 

насыщения нефти газом. 

II, III, IV объекты – эксплуатируются с поддер-

жанием пластового давления путем закачки воды. 

Система разработки представляет собой одноряд-

ное сводовое размещение добывающих скважин с 

приконтурным размещением нагнетательных сква-

жин. Забойные давления в добывающих скважинах 
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в период эксплуатации значительно ниже давления 

насыщения нефти газом. 

Рассматривая динамику среднесуточного де-

бита нефти скважин в целом по месторождению 

Арман, отметим, что на существующем режиме 

разработки дебит нефти превышает расчетный де-

бит [2], что связано с проведением ремонтных ра-

бот по очистке забоев скважин и ревизии оборудо-

вания в 2009 -2010 гг. 

За счет увеличения давления нагнетания дебит 

по нефти увеличивается на 3,8 % в 2012 г. Основное 

преимущество разработки объектов при оптимизи-

рованной системе ППД (ОСППД) путем увеличе-

ния давления в нагнетательных скважинах, сниже-

ние темпа падения дебита.  

Применение данной технологии позволяет 

увеличить темпы отборов от извлекаемых запасов, 

по сравнению с разработкой на существующем ре-

жиме эксплуатационных объектов на месторожде-

нии Арман. 

Среднесуточный дебит на одну добывающую 

скважину [3] увеличивается в 2013 г. до 13,3 т/сут, 

а затем в 2015 г. до 18 т/сут. Это связано с вводом 

из бурения одной добывающей и одной нагнета-

тельной скважин, а в последующем переводом вы-

сокообводненных скважин под закачку воды и пе-

рехода от приконтурногозаводнения к внутрикон-

турному. Что позволяет увеличить охват площади 

эксплуатационных объектов заводнением, а также 

изменить потоки фильтрации. 

Экономическая оценка применения данной 

технологии на месторождении Арман не проводи-

лась, поэтому срок разработки оценивался по годо-

вой добыче и среднесуточному дебиту нефти, при-

ходящемуся на скважину. За величину рентабель-

ного дебита нефти принималось значение – 3 т/сут 

на одну добывающую скважину, при годовом от-

боре в целом по месторождению не ниже 10 тыс.т. 

Таким образом, срок разработки месторождения 

Арман при существующем режиме эксплуатации 

составляет 16 лет до 2026 г. включительно.При раз-

работке ОСППД этот срок увеличивается и состав-

ляет 20 лет, до 2030 г. включительно. 

При рассмотрениях накопленную добычу 

нефти по различным способам разработки место-

рождения Арман наиболее выгодным по объемам 

суммарной добычи выглядит вариант из проект-

ного документа, объем накопленной добычи нефти 

на конец рентабельного срока разработки составит 

3754,5 тыс.т, что соответствует утвержденному 

уровню извлекаемых запасов. 

Вторым по суммарным отборам нефти лучшим 

выглядит вариант с применением ОСППД, накоп-

ленная добыча нефти в 2030 г. составит – 3639,2 

тыс.т, что меньше утвержденных извлекаемых за-

пасов на 115,3 тыс.т. 

Наименее перспективным выглядит вариант 

разработки эксплуатационных объектов месторож-

дения Арман на существующем режиме, суммар-

ный объем добычи нефти по 2026 г. составит – 

3483,1 тыс.т, что ниже утвержденных извлекаемых 

запасов на 271,4 тыс.т, а также полученных при рас-

чете с применением ОСППД на – 156,2 тыс.т. 

Применение метода ОСППД увеличивает ко-

нечную нефтеотдачу, по сравнению с разработкой 

месторождения Арман на существующем режиме 

на 1,4 %, но все же не позволяет достигнуть утвер-

жденного значения 34,3 %. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена оценке устойчивости водохранилищ, прилежащих к Жигулёвской ГЭС 

(Куйбышевское и Саратовское водохранилища), основанной на интегральной количественной оценке 

свойств водных систем с учетом влияния гидроэлектростанций, приводящих к функциональному измене-

нию естественных режимов. 

ABSTRACT 

This article is devoted to the assessment of the stability of the reservoirs adjacent to the Zhigulyovskaya 

hydroelectric power station (Kuibyshevskoe and Saratovskoe reservoirs), based on an integral quantitative assess-

ment of the properties of water systems, taking into account the influence of hydroelectric power stations that lead 

to a functional change in natural regimes. 
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Введение 

Гидроэлектростанции являются предприяти-

ями, которые вырабатывают электроэнергию с по-

мощью энергии движущейся воды. Они относятся 

к возобновляемым или альтернативным источни-

кам энергии. Для работы ГЭС не изымаются ре-

сурсы (в том числе водные) из окружающей среды, 

а так же отсутствует влияние на атмосферный воз-

дух, так как во время работы ГЭС полностью отсут-

ствуют выбросы [4]. Это их основное отличие от 

ТЭС. Однако гидроэлектростанции, несомненно, 

оказывают негативное воздействие на водные эко-

системы, а для определения силы данного воздей-

ствия, а также устойчивости водных объектов к 

этому воздействую, можно использовать методы 

интегральной оценки. 

Объекты исследования 

Для данного исследования оценка производи-

лась по двум водохранилищам: Куйбышевскому и 

Саратовскому. Данные водохранилища образова-

лись при строительстве Жигулёвской ГЭС. 

Куйбышевское водохранилище равнинное, 

озерно-речного типа, что делает его проточным. 

Является верхним бьефом Жигулёвской ГЭС. Оно 

находится в пределах пяти субъектов Российской 

Федерации: Республики Чувашия, Республики Ма-

рий Эл, Республики Татарстан, Ульяновская об-

ласть, Самарская область. [6] Общая площадь по-

верхности водного зеркала составляет 6,45 тыс. км2. 

Наименьшая ширина составляет около 0,6 км, 

наибольшая – 40 км. Наибольшая глубина водохра-

нилища наблюдается у плотины Жигулёвской ГЭС 

и достигает 41 м. Характер регулирования водохра-

нилища - сезонный. Общий объем Куйбышевского 

водохранилища составляет 58 км3 . Годовая ампли-

туда колебаний уровня воды в водохранилище - 6 

м, средняя температура воды в летний период - 

20,8°С, [1] при этом продолжительность ледостава 

составляет примерно 4,8 месяцев [6]. На Куйбы-

шевском водохранилище можно наблюдать сезон-

ную стратификацию, а так же присутствует верти-

кальное перемешивание воды, которое происходит 

2 раза в год. Водообмен происходит 5 раз за год. 

Водохранилище относится к эвтотрофно-мезотроф-

ному. Качество воды в водохранилище плохое, оно 

считается загрязненным. [1], [6] 

Саратовское водохранилище относится к водо-

хранилищам руслового типа, является нижним бье-

фом Жигулёвской ГЭС. Площадь поверхности вод-

ного зеркала составляет 1 800 000 км2, [7] объем во-

дохранилища - 12,9 км3 [2]. Характерной 
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особенностью водохранилища является различный 

режим мутности воды в разные сезоны года: 

наибольшая мутность воды наблюдается в период 

половодья, в осенне-зимний период мутность 

наименьшая [7]. Период ледостава составляет при-

мерно 5 месяцев в году. Максимальная глубина Са-

ратовского водохранилища доходит до 28 м. Годо-

вая амплитуда колебаний уровня воды находится 

около 8 м, средняя температура воды в летний пе-

риод не превышает 19°С. [1] Данное водохрани-

лище относится к проточным, характер регулирова-

ния стока – краткосрочное. Несмотря на то, что во-

дообмен происходит 19 раз за год, вертикальное 

перемешивание бывает лишь раз в год. [7] Водохра-

нилище относится к мезотрофным, по оценке вода 

в нем плохо качества и считается очень загрязнен-

ной. Сезонная стратификация присутствует. [1], [7] 

Методика исследования 

Для того чтобы более точно произвести оценку 

влияния ГЭС на устойчивость водохранилищ, необ-

ходимо учитывать воздействие как в нижнем бьефе, 

так и в верхнем бьефе [4]. В данной работе прово-

дилась оценка параметров Куйбышевского и Сара-

товского водохранилищ с использованием метода 

балльно-индексной оценки уязвимости и устойчи-

вости водохранилищ к изменению параметров есте-

ственного режима, антропогенному эвтрофирова-

нию и изменению качества воды по методике «Ме-

тоды интегральной оценки устойчивости наземных 

и водных геосистем» Дмитриева В. В. [5]. Данная 

методика включает несколько этапов оценки состо-

яния водной экосистемы по физическим, гидроло-

гическим и морфологическим признакам. 

На первом этапе классифицировали водохра-

нилище по физико-географическим и морфометри-

ческим признакам, для этого по табл. 1 находили 

значения индексов и суммировали их. Если сумма 

индексов попадает в интервал от 3 до 4, то данное 

водохранилище относится к первому разряду, если 

от 5 до 7 – к 6 разряду, от 8 до 11 – к 11 разряду, от 

11 до 12 – к 15 разряду. [5] 

Таблица 1  

Классификация водохранилищ по физико-географическим и морфометрическим признакам 

Признак 
Значение индекса 

1 2 3 4 

Площадь поверхности, км2 >1000 1000-101 100-10 <10 

Объем, км3 >10 10-1,1 1,1-0,5 <0,5 

Максимальная глубина, м >50 50-11 11-5,0 <5,0 

 

Куйбышевское водохранилище имеет площадь 

поверхности 6,45 тыс. км2, объем – 58 км3 и макси-

мальную глубину – 41 м. Для него баллы распреде-

лились соответственно: 1 б, 1 б и 2 б. Общая сумма 

баллов составляет 4 балла. 

Саратовское водохранилище имеет площадь 

поверхности 1,8 тыс. км2, объем – 12,9 км3 и макси-

мальную глубину – 28 м. Для него баллы распреде-

лились соответственно: 1 б, 1 б и 2 б. Общая сумма 

баллов составляет 4 балла. 

В соответствии с полученными данными и 

Куйбышевское водохранилище, и Саратовское 

можно отнести к первому разряду.  

На втором этапе необходимо провести класси-

фикацию водохранилища по гидрологическому, то 

есть уровневому и температурному режиму, а 

также условиям водообмена. Температуру воды 

принимают равной среднесуточной величине 

осредненной за весь летний период (по году) для 

данного типа климата.  

Для этого находили значения индексов и отно-

сили полученную сумму индексов к указанному 

разряду по табл. 2 и табл. 3. Согласно табл. 2, 

сумма индексов от 2 до 4 позволяет отнести водо-

хранилище к 1 разряду, от 5 до 7 – ко 2 разряду, от 

8 до 11 – к 3 разряду. [5]  

Таблица 2  

Классификация водохранилищ по гидрологическому режиму 

(уровневый и температурный режимы) 

Признак 
Значение индекса 

1 2 3 4 5 

Годовая амплитуда колебаний уровня воды, м <3 - 3-7 - >7 

Средняя температура воды в летний период, °С* >20 - 20-15 - <15 

Продолжительность ледостава, мес. >5 - 5-2 - <2 
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Годовая амплитуда колебания уровня воды в 

Куйбышевском водохранилище составляет 6 м, 

средняя температура воды в летний период – 

20,8°С, Продолжительность ледостава – 4,8 мес. 

Соответственно, это дает ему следующие баллы: 3 

б, 1б и 3 б. Общая сумма баллов – 7 б. 

Годовая амплитуда колебания уровня воды в 

Саратовском водохранилище составляет 8 м, сред-

няя температура воды в летний период – 19°С, Про-

должительность ледостава – 5 мес. Соответственно, 

это дает ему следующие баллы: 5б, 1б и 3б. Общая 

сумма баллов – 9б.  

В соответствии с полученными данными Куй-

бышевское водохранилище можно отнести ко вто-

рому разряду, а Саратовское – третьему разряду.  

Согласно табл. 3, к 1 разряду относятся водо-

хранилища со значениями индекса равным 5, ко 2 

разряду – от 6 до 8, к 3 разряду – от 9 до 14. [5] 

Таблица 3  

Классификация водохранилищ по гидрологическому режиму  

(условия водообмена) 

Признак 
Значение индекса 

1 2 3 

Наличие сезонной 

стратификации 
да - нет 

Вертикальное 

перемешивание (количество раз за 

год) 

<2 2 >2 

Условия проточности Бессточный Сточный Проточный 

Характер регулирования 

стока 
Многолетнее Сезонное 

Недельное или су-

точное 

Водообмен в год <0,1 0,1-5 >5 

Для Куйбышевского водохранилища харак-

терно наличие сезонной стратификации, вертикаль-

ное перемешивание происходит 2 раза в год, оно 

проточное, так же характерно сезонное регулирова-

ние стока, водообмен происходит 5 раз за год. В ре-

зультате баллы распределяются следующим обра-

зом: 1 б, 2 б, 3 б, 2 б и 2 б, соответственно. Общая 

сумма баллов – 10 б. 

Для Саратовского водохранилища характерно 

наличие сезонной стратификации, вертикальное пе-

ремешивание происходит 1 раз в год, оно проточ-

ное, так же характерно краткосрочное регулирова-

ние стока, водообмен происходит 19 раз за год. В 

результате баллы распределяются следующим об-

разом: 1 б, 1 б, 3 б, 3 б и 3 б, соответственно. Общая 

сумма баллов – 13 б. 

В соответствии с полученными данными и 

Куйбышевское водохранилище, и Саратовское 

можно отнести к третьему разряду.  

В соответствии с указанной методикой, на сле-

дующем этапе определяли суммацию полученных 

значений всех разрядов, рассчитанных по таблицам 

1-3. Для этого по таблице 4 необходимо определить 

количество баллов согласно полученной сумме раз-

рядов, а так же определить по литературным источ-

никам трофность и качество воды в водохранили-

щах (в случае отсутствия данных о качестве воды 

необходимо произвести расчет по РД 52.24.643-

2002 [3]) и так же соотнести их с количеством бал-

лов. После чего производится суммация всех полу-

ченных баллов и получается итоговое значение бал-

лов. 

Таблица 4  

Бальная оценка уязвимости по физико-географическим, гидрологическим свойствам, трофности и 

качеству воды 

Семейство уязвимости 
Род уязвимости по трофическому статусу или по качеству 

воды 

Обозначе-

ние 

Сумма раз-

рядов 
Баллы 

Трофность 

Качество воды 

Баллы трофности 

Баллы качетва воды 

IА 3-5 8 1. Гиперэвтрофный и эвтрофный 1 

IБ 6-9 4 2.Эвтрофный-мезотрофный 3 

IIА 10-11 13 3. Мезотрофный 5 

IIБ 12-14 10 4.Мезотрофный-олиготрофный 8 

IIIА 15-16 18 5. Олигoтрофный 15 

IIIБ 17-19 15   

IVА 20-21 22 1.Очень грязная и грязная 1 

IVБ 22-23 20 2. Загрязненная 3 

   3.Умеренно загрязненная 5 

   4. Чистая 8 

   5. Очень чистая 15 
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Куйбышевское водохранилище относится к эв-

тотрофному-мезотрофному, качество воды – за-

грязненная вода, что дает 3б по трофности и 3б по 

качеству воды. 

Саратовское водохранилище относится к мезо-

трофному, качество воды – очень грязная вода, что 

дает 5б по трофности и 1б по качеству воды. 

Сумма всех баллов, полученных на основе 

имеющихся данных, как для Куйбышевского, так и 

для Саратовского водохранилищ получилась рав-

ной 10 б. 

Полученную сумму баллов находим в табл. 5 

и получаем итоговый класс устойчивости водохра-

нилищ. Первому классу соответствует максималь-

ная устойчивость водохранилищ к негативному 

влиянию ГЭС, а пятому - минимальная. [5] 

Таблица 5. 

Классы устойчивости водохранилищ. 

Класс  

устойчивости 

Класс  

уязвимости 
Сумма баллов 

Обозначения основных комбинаций семейств и родов 

для баллов трофности или качества воды 

I I 5-11 IБ1, IБ2, IА1, IIБ1 

II II 13-16 IА2, IIА1, IIБ2, IIIБ1 

III III 18-23 IБ3, IА3, IIIБ2, IIА2, IIIА1, IIIА2, IVБ1, IVА1 

IV IV 25-28 IIБ3,IIА3,IVБ2,IVА2 

V V 30-37 IIIБ3,IIIА3,IVБ3,IVА3 

  

В результате оба оцениваемых водохранилища 

относятся к I классу устойчивости, то есть обла-

дают максимальной устойчивостью. По табл. 5 

можно так же определить класс уязвимости водо-

хранилищ, где первый класс соответствует мини-

мальной уязвимости водохранилища, а пятый класс 

– максимальной. Оба водохранилища обладают ми-

нимальной уязвимостью. 

Автором указанной методики «Методы инте-

гральной оценки устойчивости наземных и водных 

геосистем» Дмитриевым В. В. [5] рассчитаны инте-

гральные значения для четырех типов водохрани-

лищ (табл. 6), которые позволяют оценить влияние 

изменения естественных режимов по качеству воды 

в водохранилище. 

Таблица 6 

Классы устойчивости изменения параметров естественного режима и качества воды для раз-

личных типов водохранилищ. 

Тип водохранилища Класс устойчивости 

Крупные и грязные I 

Крупные и чистые III (ближе к границе II класса) 

Мелкие и грязные III (ближе к границе II класса) 

Мелкие и чистые V 

 

В соответствии с проведенным анализом и со-

гласно табл. 6 можно отнести Куйбышевское и Са-

ратовское водохранилища к I классу устойчивости, 

так как они оба крупные (по табл. 1 относятся к 1 

разряду) и оба грязные (по табл. 5 имеют наимень-

шие баллы). [5] 

Выводы 

Несмотря на высокую экологическую безопас-

ность выработки энергии на ГЭС, они оказывают 

негативное влияние на водные экосистемы. По-

этому необходимо производить оценку устойчиво-

сти и уязвимости водохранилищ, которые подвер-

жены изменению параметров гидрологического ре-

жима от ГЭС. Данная методика позволяет 

произвести такую оценку простым и эффективным 

способом, однако данный метод оценки не подхо-

дит для оценки устойчивости рек. Еще одним недо-

статком данной методики является отсутствие 

оценки устойчивости по биоиндикаторам, что мо-

жет приводить к неполноценным и не до конца точ-

ным данным, поэтому рекомендуется применение 

данной методики в комплексе с методиками, позво-

ляющими дать оценку биопродуктивости водохра-

нилищ. 

Согласно данной методике меньше всего под-

вержены изменениям естественных режимов такие 

водохранилища, которые являются наиболее круп-

ными и загрязненными, из чего вытекает нижепри-

веденный вывод. 

Куйбышевское и Саратовское водохранилища 

имеют одинаковый класс устойчивости (макси-

мальный) и одинаковый класс уязвимости (мини-

мальный). Однако по отдельным гидрологическим 

параметрам (таким как водообмен, колебания 

уровня воды в водохранилище, вертикальному пе-

ремешиванию) Саратовское водохранилище имеет 

больший разряд, чем Куйбышевское, что дало ему 

больше баллов. Вместе с тем, Куйбышевское водо-

хранилище более крупное, но менее загрязненное, 

а Саратовское – наоборот, что дало Куйбышев-

скому больше баллов, чем Саратовскому. В итоге 

это привело к тому, что оба водохранилища отно-

сятся к одному классу устойчивости и они оба ми-

нимально подвержены изменениям естественных 

режимов при влиянии ГЭС. 
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АННОТАЦИЯ  

Приведены сводные данные по геологии месторождений богатых железных руд в сравнении с бокси-

товыми проявлениями Белгородского района Курской магнитной аномалии (КМА). Кратко рассмотрены 

особенности гипергенных железорудных образований Курской магнитной аномалии в связи с потенциа-

лом железоалюминиевого сырья в регионе. Богатые железные руды находятся в ископаемом состоянии. 

Наибольшая часть богатых железных руд сосредоточена в корах выветривания железисто-кремнисто-

сланцевой формации докембрия. 

ABSTRACT 
A summary of geology of rich-iron ores deposits in comparison with bauxites in Belgorod district of the 

Kursk magnetic anomaly is described. Briefly describes the features of supergene iron formations of the Kursk 

magnetic anomaly for primary iron-aluminum capacity in the Belgorod area. Rich-iron ores are in the bowels of 

the earth. Most of the rich-iron ores and bauxites are in the weathering crusts of the Precambrian iron-siliceous-

shale formation. 

Ключевые слова: богатая железная руда, бокситы, кора выветривания, Курская магнитная аномалия, 

КМА. 

Keywords: rich iron ore, bauxite, weathering crust, Kursk magnetic anomaly, KMA. 

 

Облик поверхности Земли очень медленно и 

порой неуловимо в сравнении с человеческой жиз-

нью изменяется. По мере этих изменений с момента 

становления кислородной атмосферы на материках 

происходят экзогенные процессы, за счёт которых 

накапливаются руды металлов. Для практических 

целей обычно приходится иметь дело с уже захоро-

ненными продуктами древних экзогенных процес-

сов, возникших в далёком геологическом прошлом. 

Главными экзогенными процессами в континен-

тальных условиях принято считать: химическое и 

физическое выветривание, а также органические 

кислоты (продукты жизнедеятельности древних ор-

ганизмов). 

Химическое выветривание сравнительно с яв-

лениями физического выветривания пород в чи-

стом виде проявляется в природе реже. Для его раз-

вития необходимо сочетание благоприятных кли-

матических условий и наличие подвижных 

активных соединений. Поэтому чаще всего в при-

роде преобладают месторождения, образующиеся в 

результате совместного воздействия на материн-

ские (исходные) горные породы процессов механи-
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ческого и химического разрушения. При размель-

чении материнских пород возрастает интенсив-

ность химического воздействия на породообразую-

щие минералы, где главнейшим фактором высту-

пает кислород воды и воздуха. 

Процесс концентрации соединений железа и 

алюминия наиболее интенсивно протекает в усло-

виях жаркого и влажного климата, образуя латери-

товые покровы. При выветривании пород, богатых 

алюминием и при незначительном количестве же-

леза и кремнезёма формируются бокситы [11]. 

Большинство месторождений богатых желез-

ных руд (БЖР) и алюминиевого сырья в пределах 

Курской магнитной аномалии (КМА) представляют 

собой сохранившиеся реликты кор выветривания. 

Они являются продуктами континентального вы-

ветривания железистых кварцитов и залегающих 

среди них прослоев железистых силикатных слан-

цев. БЖР представляют собой массивные, однород-

ные, реже тонкополосчатые, еще реже сланцеватые, 

немагнитные или слабомагнитные, мелко- и тонко-

зернистые породы тёмно-синей, красновато-бурой 

или зеленоватой окраски [7, 8, 9, 11]. 

Объекты и методы исследования 
Объектом исследования явились железоруд-

ные и бокситоносные коры выветривания Курской 

магнитной аномалии. 

Результаты и их обсуждение 
Среди месторождений, концентрирующих 

наиболее богатые железные руды остаточных кор 

выветривания, выделены [5]: 1) месторождения 

площадного типа, 2) линейнообразного (линейного 

и линейно-площадного) типа и 3) карстовые. Все 

они коррелируются с выходами железистых квар-

цитов коробковской свиты на докембрийскую по-

верхность (рис. 1). Продукты из размыва представ-

лены склоновыми (делювиальными), ручьевыми 

(пролювиальными), озёрно-болотными и прибреж-

ными отложениями. Эти осадочные богатые желез-

ные руды не представляют промышленной ценно-

сти из-за их маленьких мощностей. 

Месторождения площадного типа характери-

зуются достаточно выдержанным вертикальным 

размером – профилем выветривания, который пред-

ставлен субгоризонтальными зонами (сверху вниз): 

1) сидеритизированная гематитовая, 2) рыхлая мар-

титовая или мартит-железнослюдковая, 3) слабо-

окисленных железистых кварцитов. В Белгород-

ском рудном районе к площадному типу относятся 

Яковлевское, Разуменское, Мелихово-Шебекин-

ское месторождения и Таволжанский участок 

[2,10]. 

Руды Яковлевского месторождения приуро-

чены к древней коре выветривания железистых 

кварцитов и залегают на глубине 470-550 м под тол-

щей осадочных пород палеозойского, мезозойского 

и кайнозойского возрастов. Ширина залежи БЖР от 

200 до 600 м. Вертикальная мощность изменяется 

от 20 до 50 м у лежачего бока и до 350-400 м у ви-

сячего бока. Абсолютная отметка кровли коры вы-

ветривания железистых кварцитов колеблется от -

290 до -318 м. Подошвой рудных залежей служат 

железистые кварциты. 

Разуменское месторождение расположено в 

юго-западной части Белгородского рудного района 

КМА. Выделяются три участка с корой выветрива-

ния железистых кварцитов, сложенной рыхлыми и 

слабосцементированными мартитовыми рудами: 

Крутологовской, Масловопристанский и Безымян-

ный. Самый северный Крутологовской имеет про-

тяженность 3,5 км и ширину 1 км. Он характеризу-

ется наибольшим распространением БЖР. Мощ-

ность коры выветривания колеблется от 10 до 92 м, 

а глубина кровли изменяется от 666 до 833 м. Рых-

лые БЖР перекрываются плотными сидеритизиро-

ванными рудами мощностью 24-35 м, а ещё выше 

залегающими известняками мощностью 80-156 м. 

Масловопристанский участок характеризуется дли-

ной 3,5 км и шириной 700 м. Рыхлые и слабосце-

ментированные породы коры выветривания зале-

гают на глубинах 760-810 м под плотными креп-

кими рудами (10-14 м) и залегающими выше 

известняками (150-174 м). Мощность рыхлых БЖР 

не превышает 64 м при мощности до 10 м. Безымян-

ный участок, расположенный восточнее Маслово-

пристанского, отделяется от него маломощным 

(около 10 м) перегибом коры выветривания шири-

ной около 100 м. Участок характеризуется мень-

шими размерами (3,5х0,5 км). Кора выветривания 

залегает на глубине 802 м и перекрывается плот-

ными сильно сцементированными сидеритизиро-

ванными рудами мощностью 42 м и залегающими 

выше известняками мощностью 156 м. Мощность 

рыхлых БЖР 39 м. 

Месторождения линейного и линейно-пло-

щадного типа приурочены к контактам джеспили-

тов (слоистых железистых кварцитов) с желези-

стыми сланцами. Вдоль зон контактов происходило 

более энергичное выветривание, распространявше-

еся на глубину по наиболее трещиноватым разно-

видностям материнских пород. Зональность про-

слеживается как в вертикальном, так и горизонталь-

ном направлениях. Закономерно наиболее рыхлые 

БЖР фиксируются в центральных частях залежей. 

С этим типом месторождений связаны залежи бок-

ситов. В Белгородском рудном районе к линейному 

и линейно-площадному типу относятся Мелихово-

Шебекинское, Гостищевское, Ольховатское и Тете-

ривино-Малиновское месторождения [2]. 

Мелихово-Шебекинское месторождение пред-

ставлено тремя залежами БЖР в пределах развития 

джеспилитов курской серии, перемещающихся 

сланцами. Средняя мощность залежей 75, 70 и 65 м, 

соответственно. Здесь известно проявление бокси-

тов. Поэтому возможна комплексная добыча желе-

зоалюминиевого сырья. 
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Рис. 1. Схема месторождений богатых железных руд Белгородского рудного района: 1 – Яковлевское,  

2 – Ольховатское, 3 – Разуменское, 4 – Гостищевское, 5 – Мелихово-Шебекинское, 6 – Большетроицкое, 

7 – Шемраевское, 8 – Висловское. 

 

Гостищевское месторождение расположено в 

центральной части Белгородского рудного района, 

протягиваясь в северо-западном направлении на 33 

км в виде полосы шириной от 1,0- 4,5 км. Выделены 

несколько наиболее перспективных участков: Луч-

кинский, Крюковско-Гостищевский, Тетеревин-

ский и Хохлово-Дальнеигуменский. Линейная за-

лежь БЖР сильно вытянута, повторяя контур мате-

ринских железистых кварцитов. Её ширина 500-

2500 м, на Восточном участке она – 700 м. Протя-

женность залежи составляет 7,4 км. Мощность пе-

ременчивая, с максимальной – 369 м (средняя 99 м). 
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На Восточном участке она 43,5-256,0 м. Абсолют-

ные кровли 210-380 м. Глубина залегания БЖР со-

ставляет 380-600 м. 

Богатые железные руды и бокситы Ольховат-

ского месторождения развиты на сланцах и кварци-

тах курской серии. Железорудная кора выветрива-

ния разделена здесь на 9 залежей БЖР, вытянутых 

в юго-восточном направлении и отделенных друг 

от друга пачками сланцев шириной 100-350 м. От-

метки поверхности коры выветривания меняются 

от 390 до 598 м. Она перекрыта известняками (мощ-

ность 60-130 м), а на некоторых участках - глини-

стыми отложениями. Рыхлые руды залегают на глу-

бинах 495-680 м под сидеритизированными и пе-

реотложенными рудами мощностью 27-150 м. В 

плане Центральный (самый крупный) участок 

имеет размер 1000х1000 м максимальной мощно-

стью коры выветривания, достигающей 197 м. 

Наиболее рыхлые и слабосцементированные по-

роды, сосредоточены в двух телах: небольшом Во-

сточном шириной, не превышающей 100 м, и круп-

ном Западном шириной около 300 м. Тела БЖР раз-

деляются пачкой плотных скальных и 

полускальных руд с прослоями сланцев шириной 

около 100 м. 

Кора выветривания Тетеревино-Малиновского 

месторождения прослежена несколькими скважи-

нами. Окончательные её форма и размеры не выяв-

лены. По аналогии с Гостищевским месторожде-

нием кора выветривания развита на всех выходах 

железистых кварцитов и залегает в виде узких (150-

300 м) длинных (3,0-11,0 км) горизонтальных тел, 

разделённых выходами сланцев с шириной 150-800 

м. Вертикальная мощность железорудной коры вы-

ветривания колеблется от 6,0 до 137,0 м при сред-

нем значении 57,5 м. 

Месторождения карстового типа приурочены 

к тектонически осложнённым контактам джеспили-

тов с железистыми роговиками [3]. Последние, в 

связи с воздействием на них вод, подверглись ин-

тенсивному выщелачиванию метаморфического 

кварца с образованием карстовых полостей. Под 

воздействием силы тяготения выше залегающие 

БДЖ обрушались, заполняя их. Тем самым, в этом 

типе месторождений после размыва визейским мо-

рем сохранилось наибольшее количество БЖР. В 

Белгородском рудном районе к карстовому типу от-

носятся Большетроицкое и Шемраевское место-

рождения [6], а также элементы закарстованности 

БЖР в коре выветривания Яковлевского месторож-

дения. 

Железорудная кора выветривания Большетро-

ицкого месторождения залегает под палеоген-ка-

менноугольным осадочным чехлом мощностью 

425-510 м. Абсолютные отметки кровли меняются 

от -200 до-350 м. Мощность рудной залежи 80-300 

м на железистых кварцитах и до 50-70 м – на слан-

цах, по которым местами развиты бокситы. Вдоль 

двух тектоническиобусловленных зон мощность 

залежи БЖР увеличивается почти в 3 раза: от 100-

150 до 200-300 м по геологоразведочным профилям 

V и V+400 и от 50-60 до 150 м по профилю V-400. 

БЖР на юго-западе и северо-востоке полностью 

выклиниваются. Форма весьма сложна и изменчива 

из-за закарстованности. Абсолютные отметки по-

дошвы колеблются от -380 до -600 м. 

Выделяются условно две зоны: 1) верхняя – си-

деритизированная; 2) нижняя – гематитовая. Глав-

ными рудообразующими минералами верхней зоны 

в железорудной коре выветривания являются [6]: 

гематит 36-60%, сидерит 20-45%, гётит 5-21%, бер-

тьерин до 17%, кварц до 9%, магнетит до 5%. Ино-

гда в небольшом количестве или в виде примеси 

присутствуют каолинит, бёмит, гиббсит, пирит, 

марказит в виде единичных агрегатов. Нижняя зона 

залежи БЖР сложена [там же]: гематит 47-90%, гё-

тит 15-35%, карбонаты до 15%. Помимо них, в под-

чинённом количестве присутствуют кварц (в том 

числе маршаллит) до 5% и бертьерин до 7%. Гема-

тит представлен своими разновидностями: марти-

том, железной слюдкой и лептогематитом (сверх-

тонкодисперсный гематит [Никулин, 2015]), пер-

вый из которых имеет самое широкое 

распространение. 

Железорудная кора выветривания Шемраев-

ского месторождения представляет собой обособ-

ленный тектонический блок шириной 3,6 км с руд-

ной зоной в виде синклинали с размахом крыльев 

до 2500 м, характеризуясь провальной формой типа 

карста. Скважиной № 747 зафиксирована макси-

мальная мощность около 350 м. В профиле коры 

выветривания (снизу вверх) выделяются зоны: 1 – 

мартитовых руд с тонкозернистым кварцем (мар-

шаллитом); 2 – переслаивающиеся породы из мар-

титовых руд с железнослюдковыми рудами, содер-

жащими гидроксиды железа. Встречается слоистая 

мартитовая руда со скоплением шамозита и берть-

ерина, а также чередованием силикатных, алюмо-

силикатных и карбонатных слойков. 

В разрезе Шемраевского карста залегают пре-

имущественно железнослюдково-мартитовые по-

роды с гидроксидами железа. На глубинах 450-550 

м установлены прослои флоренсита-гойяцита и 

крандаллита. В виде прожилков и гнезд присут-

ствует также кальцит, возможно, самый поздний из 

минеральных образований. Установлено в этой 

зоне разное генетическое строение, которое обу-

словлено присутствием обломков пород, состоя-

щих из крупных кристаллов гематита в цементиру-

ющей массе с текстурами поздних гипергенных об-

разований. Далее вверх по разрезу следуют 

железнослюдково-мартитовые породы с гиббси-

том. Они с тонкими слойками нерудных минералов. 

На глубинах 440-450 м часто встречаются слойки 

бертьерина фисташкового цвета, а также присут-

ствуют сидеритовые прослойки с включениями 

мартита. 

В этих породах в незначительном количестве 

присутствуют реликтовые, унаследованные от же-

лезистых кварцитов, порфиробласты гематита. В 

небольшом количестве проявлены гидроксиды же-

леза с коллоидной и метаколлоидной структурами. 

Верхняя зона представлена чередованиями 

слойков мартитового, карбонатного и алюмосили-

катного состава. На различных глубинах присут-

ствуют своеобразные крупные, кристаллические 
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образования гематита до 1,5 мм, заключенные в 

желваковых скоплениях руды. Для железнослюд-

ково-мартитовых разновидностей, содержащих 

включения бёмита и гиббсита, характерно порош-

коватое строение. 

 

Выводы 
Таким образом, самостоятельное промышлен-

ное значение имеют месторождения БЖР, которые 

характеризуются линейными и карстовыми морфо-

логиями. Они обладают максимальными размерами 

рудных залежей. Карстовые депрессии сыграли 

большую роль в становлении и сохранении дови-

зейских железорудных кор выветривания. Боль-

шетроицкое, Шемраевское гипергенные образова-

ния, вмещающие продукты выветривания метамор-

фических пород, представляют собой новый для 

КМА промышленный тип месторождений наибо-

лее богатых железных руд. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье автор исследует ключевые аспекты процесса управления качеством медицинской 

помощи в многопрофильном стационаре. В работе перечислены и описаны три основных этапа контроля 
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Контролируйте и поощряйте, чтобы повысить качество медицинской помощи  
 

Правильно организованный контроль и си-

стема мотивации работников – главные принципы 

управления качеством медицинской помощи. 

Чтобы сделать контроль более эффективным, 

разработайте комплексную программу управления 

качеством с четким разграничением обязанностей 

и ответственности. Но ничто так не повышает 

заинтересованность медпресонала в работе, как 

стимулирующие выплаты. Рассмотрим, как это 

реализовать в условиях многопрофильного стацио-

нара. 

 

Контроль качества медицинской помощи в 

больнице включает три этапа: 

– самоконтроль лечащего врача; 

– контроль со стороны заместителя главврача 

по клинико-экспертной работе; 

– контроль со стороны группы по контролю ка-

чества медицинской помощи. 

 

Самоконтроль лечащего врача и контроль 

со стороны заместителя главврача по клинико-

экспертной работе 

На этапе самоконтроля лечащий врач должен 

анализировать 100% обращений пациентов с пози-

ции, насколько качественно он выполняет: 

– требования Минздрава России к качеству 

оформления учетно-отчетной документации; 

– план обследования и лечения пациента; 

– требования к качеству медицинской помощи: 

стандартов, алгоритмов, протоколов, правил, по-

рядков, разрешенных медицинских технологий, ре-

гламентов и других нормативно-технических доку-

ментов. 

Задачи ответственного за контроль качества 

медицинской помощи в больнице: 

– предупреждать несоответствия в оказании 

медицинской помощи и обеспечивать соблюдение 

прав пациентов; 

– контролировать, как медперсонал выполняет 

требования к качеству медицинской помощи (стан-

дартов, алгоритмов, протоколов, правил, порядков, 

разрешенных медицинских технологий, регламен-

тов и других нормативных документов) и к каче-

ству оформления учетно-отчетных документов; 

– анализировать деятельность медперсонала; 

– анализировать деятельность I этапа контроля 

качества медицинской помощи, разрабатывать и 

реализовывать меры по его совершенствованию; 

– выявлять и анализировать дефекты при ока-

зании медицинской помощи; 

– разрабатывать и реализовывать предложения 

как повысить качество медицинской помощи; 

– организовывать и проводить ежемесячные 

внутренние совещания по качеству медицинской 

помощи; 

– вести журнал по внутреннему контролю ка-

чества и безопасности медицинской деятельности; 
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– хранить и вести папки с документами по кон-

тролю качества медицинской помощи: протоколы 

совещаний, внутренних совещаний, внутренних и 

внешних проверок качества медицинской помощи; 

– проводить выборочный контроль качества 

медицинской помощи конкретным пациентам (не 

менее 30 случаев в квартал) по соответствующей 

методике и заполнять акт экспертной оценки по об-

разцу, который рекомендован органом управления 

здравоохранения; 

– разбирать все жалобы пациентов. 

Фактоид 

30 случаев в квартал – выборочный контроль 

качества медицинской помощи конкретным паци-

ентам 

 

Контроль со стороны группы по контролю 

качества медицинской помощи. Стимулирую-

щие выплаты 

Мотивация медработников остается низкой. 

Жесткой привязки к качеству медуслуг, которые 

они оказывают, до сих пор нет, а, следовательно, 

нет и заинтересованности. В связи с этим в ГКБ № 

40 разработали «Положение о порядке формирова-

ния стимулирующих выплат, перечень показателей 

и критериев оценки трудовой деятельности работ-

ников ГБУЗ "ГКБ №40 ДЗМ"». 

Сумма стимулирующей выплаты медработни-

кам зависит от объема оказанных услуг. Размер сти-

мулирующих выплат для подразделений предель-

ными суммами не ограничивается. Ежемесячно 

главврач подписывает приказ, согласно которому и 

производится начисление дополнительной вы-

платы. Размер стимулирующей выплаты варьиру-

ется и устанавливается на комиссии. Зависит от 

оценки деятельности медработника и от выполне-

ния стандартов оказания медпомощи. Выплаты 

стимулирующего характера могут устанавливаться 

процентном и в абсолютном выражении. Предель-

ного размера нет. 

Важно 

Размер стимулирующих выплат определяется 

на комиссии с учетом мнения представителя проф-

союзной организации и на основании расчетов пла-

ново-экономического отдела. 

Запомните 

Стимулирующие выплаты предоставляются: 

– за почетное звание; 

– ученую степень; 

– продолжительность непрерывной работы; 

– эффективность и высокие результаты труда; 

– выполнение объема госгарантий предостав-

ления медицинской помощи. 

Кроме того, начисляются стимулирующие вы-

платы молодым специалистам и персональные вы-

платы за выполнение срочных и важных задач, 

направленных на развитие эффективных организа-

ционных и экономических механизмов регулирова-

ния процесса оказания медицинской помощи насе-

лению. 

Критерии для стимулирующих выплат: про-

цент выполнения объема государственных гаран-

тий, средний койко-день пребывания пациента, за-

нятость койки, выработка по ОМС на врачей и 

средний медперсонал. 

Дополнительно для оценки деятельности отде-

лений комиссии по установлению стимулирующих 

выплат рассматриваются показатели случаев гос-

питализации иногородних и неиндентифицирован-

ных пациентов, пациентов, которым оказана ВМП, 

не входящая в базовую программу ОМС, и снятие 

денежных средств в отчетном периоде (таблица). 

Параклиническим отделениям выплаты стиму-

лирующего характера выплачиваются по итого-

вому проценту лечебных отделений с учетом вы-

полнения всех показателей. 

По решению комиссии учреждения сумма сти-

мулирующих выплат может быть скорректирована 

по справочным показателям деятельности отделе-

ний. 

Пример 

Если случаев госпитализации пациентов для 

оказания ВМП, входящей в базовую программу 

ОМС, более 5% от общего числа пролеченных, то 

добавляется 5 % к фонду выплат стимулирующего 

характера. 

 

Таблица. 

Показатели для определения стимулирующих выплат 

Показатели Размер выплаты 

Выполнения объема государственных 

гарантий 

Диапазон: 

– до 75% – 0%, 

– от 75% до 90% – 60%, 

– от 91% до 95% – 80%, 

– от 96% до 105% – 100%, 

– от 106% до 115% – 115%, 

– от 116% – 130% 

Занятость койки 

Диапазон: 

– до 75% – 0%, 

– от 75% до 90% – 60%, 

– от 91% до 95% – 80%, 

– от 96% до 105% – 100%, 

– от 106% до 115% – 115%, 

– от 116% – 130% 
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Средний койко-день пребывания па-

циента 
+, - 

Выработка по ОМС на основной мед-

персонал – врачи и средний медперсо-

нал 

1% от фонда стимулирующих выплат за месяц при выработке ниже 

установленного критерия 

Итоговый % за показатели 

С учетом среднего койко-дня при превышении: 

– до 75% – 0%, 

– от 75% до 90% – 60%, 

– от 91% до 95% – 80%, 

– от 96% до 105% –100%, 

– от 106% до 115% – 100%, 

– от 116% – 100% 

Снятие денежных средств в отчетном 

периоде 

– свыше 50 тыс. руб. – 1 %, 

– свыше 100 - 3%, 

– свыше 300 тыс. руб. - 5%, 

– свыше 500 тыс. руб. = 10%, 

– свыше 1 000 тыс. руб. - 15% 

 

Работникам по решению комиссии учрежде-

ния по итогам работы за месяц, квартал текущего 

года могут устанавливаться дополнительные вы-

платы за эффективность и высокие результаты ра-

боты. Выплаты по итогам работы за год работникам 

учреждения, занимающим должности в порядке 

внутреннего и внешнего совместительства, рассчи-

тывают и выплачивают только по основной долж-

ности (работе). 
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ABSTRACT 
The study describes the pathogenetic development factors, comorbid arterial hypertension (AH) and diabetes 

mellitus (DM) type 2. The adipokines and interleukins effect on the progression of metabolic disorders in patients 

with concomitant AH and DM type 2 depending on body weight have been studied. Close pathogenetic link was 

confirmed between the increase in body weight, imbalance of adipokines (omentin, visfatin) and proinflammatory 

interleukins, which should be considered as an adverse factor in the flow of comorbid hypertension and type 2 

diabetes that might be viewed as unfavorable factor for comorbid AH and DM type 2 course, which contribute the 

progression of insulin resistance, atherosclerosis and increases this pathology. 

Keywords: arterial hypertension, diabetes mellitus type 2, metabolic disorders, immune disorders, omentin, 

visfatin. 

 

Concomitant course of AH and DM type 2 is a 

component of the metabolic syndrome [1]. The main 

cause of increasing frequency of concomitant DM type 

2 and AH is increased prevalence of overweight and 

obesity in the population [2]. Prospective studies of 

men and women have shown the link between obesity 

and DM type 2 [3]. Almost 90% of patients with DM 

type 2 are obese that could be recognized as the most 

important modifiable risk factor for diabetes. The risk 

of developing DM type 2 increases wherever increase 

in body weight, increase in the degree and duration of 

obesity [4]. 

Currently, there is no consensus on the mecha-

nisms of pathological accumulation of adipose tissue 

[5]. In addition, it has been proven that the adipose tis-

sue plays a role not only of the energy depot, but it is 

an endocrine organ, which functional activity is closely 

linked with the state of the immune system [6]. 

Recent studies have shown that cytokine imbal-

ance is largely associated with an increased risk of vas-

cular complications [7]. Thus, to study the pathogenetic 

interaction between omentin, visfatin, interleukins and 

metabolic disorders in patients with concomitant course 

of AH and DM type 2, is relevant. 



34 SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  MEDICAL SCIENCES 

Aim - to study the effect of adipokines and inter-

leukins imbalance on the development and progression 

of metabolic disorders in patients with concomitant 

course of AH and DM type 2. 

Materials and methods. A total of 83 patients 

with AH stage 2, grade 2, were examined (41 men and 

42 women). The average age of the patients was 55,4 ± 

5,3 years. The patients were divided into groups: 1st 

group (n = 39), patients with AH and without DM type 

2; 2nd group (n = 44) patients with concomitant course 

of AH and DM type 2. The control group (n = 20) was 

the most comparable in age and sex to the patients sur-

veyed. 

AH diagnosis was performed according to the rec-

ommendations of the European Society of Hyperten-

sion and the European Society of Cardiology (ESH 

ESC, 2013), as well as Ukrainian Heart Association for 

the AH prevention and treatment (2013). Diagnosis of 

abdominal obesity (AO) was established on the basis of 

the criteria adopted by the WHO (1997), also the an-

thropometric measurements were carried out calculat-

ing the body mass index (BMI) and the degree of obe-

sity according to the IDF criteria (2015). DM type 2 di-

agnosis was achieved according to the general 

recommendations of the European Association for the 

Study of Diabetes (EASD, 2013). Inclusion criteria was 

subcompensated diabetes: fasting blood glucose 

doesn’t exceed 8.5 mmol/L, postprandial hyperglyce-

mia doesn’t exceed 11 mmol/L and HbA1c level 

doesn’t exceed 9%. 

Omentin and visfatin levels were determined by 

enzyme immunoassay using «BioVendor» reagent kit 

(Czech Republic). The content of tumor necrosis factor 

- alpha (TNF - alpha) and C - reactive protein (CRP) 

was studied using immune-enzyme method and 

«DRG» (USA) reagents set. The content of IL-1b, IL-

4, IL-6 in blood serum were determined by enzyme im-

munoassay using the «Protein contour» kits (St.Peters-

burg). 

Study on lipid metabolism: total cholesterol (TC) 

in serum, high density lipoproteins (HDL), triglycer-

ides (TG) were determined by enzymatic colorimetric 

method using sets «Human» (Germany). The choles-

terol content in the low-density lipoprotein (LDL) de-

termined by the formula Friedewald W.T.: HDL 

(mmol/L) = TC - (HDL + TG/2.22). 

The level of glycated hemoglobin (HbA1c) in 

whole blood was performed using the test-system of 

company "Reagent" (Ukraine). Insulin resistance index 

(HOMA-IR) was calculated using the formula: 

HOMA-IR = insulin, (fasting insulin (mcU/ml) x fast-

ing glucose (mmol/L)/22.5 According to the index 

HOMA-IR> 2.77, patients were considered as insulin-

resistant. 

 Fasting blood glucose (FBG) and insulin concen-

tration in serum were determined using immune-en-

zyme method and DRG (USA). The glucose tolerance 

was defined using an oral glucose tolerance test. 

The statistical processing of the results of this 

study obtained using Statistica software version - 8.0. 

Results and discussion. Patients with a BMI in 

the range of 18.5-24.9 kg/m² (5 patients) in the group 

identified with isolated course of AH, III degree of obe-

sity (BMI exceed 40.0 kg/m²) was observed in one pa-

tient with AH and in 7 patients with concomitant course 

of AH and DM type 2. The predominant majority of 

patients with isolated and concomitant course of the 

disease (62.4% and 53.4%, respectively) had BMI in 

the range of 30-34,9 kg/m². In addition, among patients 

with AH, BMI 30-34,9 kg/m² prevail men (64.5%), and 

with BMI 35-39,9 kg/m² and more - women (75.4%). 

Analysis on visfatin changes in patients’ blood se-

rum with isolated and concomitant course of the disease 

identified an increase of visfatin levels in both groups 

of patients compared with the control, the most pro-

nounced hypervisfatinemia was observed in patients 

with concomitant AH and DM type 2 (p <0.05) and pos-

itively correlated with index HOMA-IR (r = 0,46; p 

<0,05), TG concentration (r = 0,48; p <0,05), glucose 

levels (r = 0,48; p <0,05 ), BMI (r = 0,46; p <0,05) and 

NbA1c (r = 0,44; p <0,05), which indicates its promo-

tion in the IR formation and its impact on carbohydrate 

and lipid metabolism. 

Two surveyed groups have been observed as hav-

ing a significant increase of TNF-α in blood serum 

compared with the control group (p <0.05). The largest 

increase in the 2.7 times (p <0.001) was observed in 

concomitant course of AH and DM type 2. CRP levels 

in blood serum exceed the reference values in both 

groups of the surveyed patients (p <0.05). The greatest 

increase (1.9 times) was observed in patients with con-

comitant AH and DM type 2 (p <0.05) and correlated 

with BMI (r = 0.42; p <0.05), the level of FBG (r = 

0.46; p <0.001), TG levels (r = 0,44; p <0.05), HOMA-

IR index (r = 0,46; p <0.001). 

It was found that visfatin level increased in a linear 

progression with a BMI in patients with concomitant 

course of the disease, which could be identified as a 

marker of progression for atherosclerotic vascular le-

sions in patients with AH and DM type 2 (Table 1). 
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Table 1 

Indicators for hormones of adipose tissue and inflammatory markers in patients with concomitant course 

of AH and DM type 2 (M ± SD) 

Indicators 

Control group, 

n=20 

BMI = 25,0 – 

29,9 kg/m2; 

n=23 

BMI = 30,0 – 

34,9 kg/m2; 

n=14 

BMI = 35,0 -

39,5 kg/m2; 

n=7 
Р 

1 2 3 4 

Vifantin,  

ng/ml 
16,7 ± 3,5 25,42± 5,53 

34,2 ± 7,3 

р2-3 =0,24 

42,4 ± 7,65 

р2-4 =0,04 

р3-4 =0,22 

р1-2 =0,53 

р1-3 =0,082 

р1-4 =0,049 

Omentin, 

ng/ml 
395 ± 5,4 

319,32 ± 

16,84 

276,52 ± 1,92 

р2-3 =0,26 

252,52 ± 14,92 

р2-4 =0,04 

р3-4 =0,22 

р1-2 =0,24 

р1-3 =0,075 

р1-4 =0,052 

TFN-α, ng/ml 5,25 ± 3,3 7,4 ± 3,62 
10,2 ± 4,82 

р2-3 =0,087 

14,1 ±6,64 

р2-4 =0,002 

р3-4 =0,14 

р1-2 =0,04 

р1-3 =0,0003 

р1-4 =0,0001 

CRP, mg/l 3,77 ± 1,82 4,9 ± 1,93 
7,4 ± 3,83 

р2-3 =0,001 

11,5 ±6,2 

р2-4 =0,0003 

р3-4 =0,12 

р1-2 =0,24 

р1-3 =0,0003 

р1-4 =0,0001 

 

The concentration of the omentin levels in blood 

serum was significantly lower in patients with pathol-

ogy comorbity in 1,4 times compared to the patients 

with AH (p <0,001). There was a negative correlation 

relationship between omentin concentration in the 

blood plasma and indicators of SBP (r = -0.64; p 

<0.05), DBP (r = -0,62; р<0,001), BMI (r = -0.44 ; p 

<0.05), TG levels (r = -0.48, p <0.001), CRP (r = -0.42, 

p <0.001), TNF - alpha (r = -0.38; p < 0.001). The pos-

itive correlation was identified between the omentin 

levels and HDL concentration (r = 0.52; p <0.001) and 

AH (r = 0,44; p <0,05). The inverse relationship be-

tween the omentin levels and glucose (r = -0.44; p 

<0.05), HOMA-IR index (r = -0.48, p <0.001) indicat-

ing omentin role in the progression of metabolic disor-

ders and the development of atherosclerosis in patients 

with concomitant AH and DM type 2. 

Immune parameters have been analyzed in groups 

of surveyed patients shown a significant increase of 

TNF-α levels in blood serum compared with the control 

group (p <0.05). The largest increase in 4.1 times (p 

<0.05) was observed in concomitant AH and DM type 

2. 

Table 2 

Indicators of the interleukin levels in patients of surveyed groups 

(M ± m) 

Indicators of measure-

ment unit 

Control 

(n=20) 

АH 

(n=39) 

АH+ DM type 2 

(n=44) 

 IL-1β, pg/ml 33,4±5,2 88,3±6,5* 94,5±9,6* / # 

IL-6, pg/ml 20,1±1,2 34,5±3,5* 37,2±4,1* /# 

IL-4, pg/ml 41,7±2,5 70,3±3,5* 80,1±2,2* /# 

 

* P <0.05 - significant differences in comparison with the control group; 

# P <0.05 - significant differences in comparison with patients of the third group 

 

Significant increase of IL-1β levels was observed 

in all surveyed patients compared with the control 

group (p <0.05) (Table 2), most pronounced in patients 

with concomitant AH and DM type 2 (p <0.05). Re-

vealed statistically significant negative relationship be-

tween omentin (r = -0.38, p <0,01) and positive visfatin 

(r = 0.46, p <0,01), which is associated with the stimu-

lation of the proteins synthesis of acute inflammation. 

There is noted increased activity of ІL-4, 21.4% (p 

<0.001) and direct relationship of IL-4 with IL-1 β (r = 

0.42, p <0.01) and IL-6 (r = 0.38, p <0.05) identified 

compensatory, self-regulating pattern of activity of IL-

4, aimed at stabilization of the inflammatory process. 

These patterns in the concomitant course of AH and 

DM type 2 additionally emphasize the consistency and 

regularity of metabolic disorders. 

Negative correlation link was determined between 

IL-6 and omentin (r = -0.44, p <0,01) and the positive 

correlation with visfatin indicators (r = 0,48, p <0,01), 

which confirms the omentin antiatherogenic properties 

and proatherogenic properties of visfantin. Positive 

correlation link with BMI (r = 0,44; p <0,01), indicates 

an increase in IL-6 activity with increase in the degree 

of obesity, which contributes to the progression of met-

abolic disorders and insulin resistance in patients with 

AH and DM type 2. 

Conclusions. In conclusion, our study discovered 

the peculiarities of adipokines imbalance and interleu-

kins in surveyed patients. It was proved that adipokines 

are most revealed in patients with concomitant course 

of AH and DM type 2. 

It was found that comorbid course of AH and DM 

type 2 characterized by hypo-omentinemia, hyper-

visfatinemia and the increase of proinflammatory inter-

leukins (ILβ-1, IL-6). All the markers of metabolic dis-

orders sharply increased with BMI. 
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Pathogenetic link between the imbalance of proin-

flammatory adipokines and interleukins, should be con-

sidered as an adverse factor in the concomitant course 

of AH and DM type 2, which contributes to the pro-

gression of insulin resistance and development of ath-

erosclerotic lesions of the vascular wall. 
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АННОТАЦИЯ 
Диагностика редко встречающихся наследственных заболеваний у детей, обусловленных мутациями 

в структурных генах, до настоящего времени представляется достаточно сложной и основана на характер-

ных клинических и фенотипических признаках. В статье представлен клинический случай редкого врож-

денного заболевания у новорожденного ребенка с сочетанием врожденных контрактур крупных суставов 

и спонтанных переломов костей, интерпретированный как синдром Брука. 

ABSTRACT 
Diagnosis of rare hereditary diseases in children due to mutations in structural genes, until now, seems quite 

complex and is based on the characteristic clinical and phenotypic signs. The article presents a clinical case of a 

rare congenital disease in a newborn child with a combination of congenital joints of large joints and spontaneous 

bone fractures, interpreted as Bruck's syndrome. 

Ключевые слова: новорожденный, контрактуры суставов, спонтанный перелом, генетическая мута-

ция 

Keywords: newborn, joint contractures, spontaneous fracture, genetic mutation 

 

Врожденные системные заболевания опорно-

двигательного аппарата, такие как несовершенный 

остеогенез, врожденные контрактуры крупных су-

ставов, зачастую нарушают качество жизни и явля-

ются одной из причин детской инвалидности. 

Несовершенный остеогенез (Osteogenesis im-

perfecta) – это группа редких наследственных забо-

леваний соединительной и опорной ткани с врож-

денной ломкостью костей. Osteogenesis imperfecta с 

одинаковой частотой встречается как у мужчин и 
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женщин, так и представителей любой расы. Насле-

дование происходит по аутосомно-доминантному, 

аутосомно-рецессивному или аутосомно-неомута-

ционному механизму. В основе заболевания лежат 

мутации в одном из генов, расположенных на 7-й и 

17-й хромосомах, кодирующих коллаген тип 1, по-

этому патологические изменения отмечаются во 

всех тканях, которые представлены коллагеном 

этого типа: кости, суставы, склера, сухожилия и 

др.[8,16]. Впервые заболевание официальным тер-

мином несовершенный остеогенез охарактеризовал 

Вролик [5,6]. Клиническая картина заболевания ха-

рактеризуется широким спектром как скелетных, 

так и экстраскелетных симптомов: многочислен-

ные переломы, генерализованный остеопороз, раз-

личные изменения сердечно-сосудистой системы, 

мягкий связочный аппарат, мышечная гипотония, 

разрушение дентина зубов, и др.[1-3]. Несовершен-

ный остеогенез входит в ряд других наследствен-

ных синдромов, одним из которых является син-

дром Брука. 

Синдром Брука редкое врожденное заболева-

ние, характеризующееся ассоциацией несовершен-

ного остеогенеза и врожденных контрактур суста-

вов, сходных с таковыми при артрогрипозе. Впер-

вые синдром был описан Альфредом Бруком в 1878 

году. Заболевание имеет аутосомно-рецессивный 

тип наследования [13,14], проявляется в младенче-

стве и включает в себя повышенную ломкость ко-

стей, прогрессирующие контрактуры суставов, ско-

лиоз, обусловленный деформацией тел позвонков и 

низкорослость [9]. В литературе зарегистрировано 

лишь 40 случаев этого заболевания [10, 11,12]. Ос-

новным локусом, с которым связывают развитие 

болезни, находится в положении 17р12 (синдром 

Брук 1). Последующие исследования данного син-

дрома выявили мутации, приводящие к наруше-

нию, как первичной цепи коллагена, так и гидрок-

силирование его боковых цепей ферментом лизил-

гидроксилазой 2 (синдром Брук 2) [12,15,14]. 

Мы наблюдали новорожденную девочку, ро-

дившуюся на сроке 38-39 недель, от третьей неже-

ланной беременности в состоянии тяжелой асфик-

сии, обусловленной первичной слабостью родовой 

деятельности. Масса тела при рождении составила 

2860 грамм, окружность головы – 36,5 см, а длина 

тела – 50 см. Первичный осмотр ребенка выявил 

множественные пороки развития опорно-двига-

тельной системы: деформация правой кисти в поло-

жении разгибания, эквино-варусная деформация 

правой и левой стопы, разгибательные контрак-

туры в коленных суставах, ограничение активных и 

пассивных движений в плечевых суставах, нижней 

челюсти, кифотическая деформация позвоночного 

столба. На коже имелись геморрагические высыпа-

ния, отеки нижних конечностей, диффузная мы-

шечная гипотония. Со стороны соматического ста-

туса отмечались: респираторные нарушения с оцен-

кой по шкале Downes 7-8 баллов, требующие 

респираторной поддержки ИВЛ, в легких аускуль-

тативно определялись необильные крепитирующие 

и мелкопузырчатые влажные хрипы вследствие 

мелких ателектазов. Тоны сердца были громкие, 

выслушивался грубый систолический шум над об-

ластью сердца. Живот был мягким, печень и селе-

зенка не были увеличенными [фото 1]. На вторые 

сутки после рождения у ребенка были отмечены ло-

кальный отек правой кисти, ее синюшность и тро-

фические нарушения. Кисть в положении локтевой 

девиации, пассивно устраняется полностью. На 8-й 

день жизни при переводе ребенка в реанимацион-

ное отделение, произошел спонтанный перелом 

правого бедра, подтвержденный рентгенологиче-

ски и сонографически [фото 2]. Рентгенография ор-

ганов грудной клетки не выявляла очагов инфиль-

трации и теней крупных ателектазов. На рентгено-

граммах трубчатых костей отмечен эпифизеолиз 

дистального эпифиза левой бедренной кости, пере-

лом правой бедренной кости. ЭХО-КС выявляла де-

фект межжелудочковой перегородки в мембраноз-

ной части до 3 мм, грудной отдел аорты четко не 

визуализировался, определялись аневризма меж-

предсердной перегородки, умеренное утолщение 

правого желудочка (9,2мм), правого предсердия. 

Легочная гипертензия по трикуспидальной регур-

гитации составила 50 мм Hg. НСГ характеризова-

лась несимметричной вентрикулодилатацией, 

наличием субэпиндемальной кисты слева, очаго-

выми угасаниями эхоплотности в области подкор-

ковых ядер, мозжечка, что позволило предполо-

жить синдром Денди-Уокера. В биохимических 

анализах отмечалось снижение уровня кальция до 

1,0 – 1,15 ммоль/л, повышение фосфора до 226 u/L, 

снижение уровня общего белка – 40г/л, в перифери-

ческой крови выраженных воспалительных измене-

ний выявлено не было. На основании спонтанных 

переломов, сколиоза, наличия контрактур и вне 

скелетных проявлений в виде врожденного порока 

сердца, поражения ЦНС ребенку был выставлен 

клинический диагноз: ВПР костно-суставной си-

стемы: несовершенный остеогенез, множественные 

врожденные контрактуры суставов. Аномалия раз-

вития ЦНС – синдром Денди-Уокера. В динамике 

наблюдения состояние ребенка прогрессивно ухуд-

шалось с нарастанием легочно-сердечной недоста-

точности, что послужило причиной смерти в воз-

расте 12 дней. Диагноз osteogenesis imperfecta был 

подтвержден патологоанатомически. 

Из анамнеза известно, что на сроке 26-27 

недель внутриутробного развития, при эхографиче-

ском исследовании плода, была заподозрена син-

дромальная патология в виде фиксированного сги-

бания пальцев рук и средних пальцев ног, снижение 

подвижности и разгибательное положение колен-

ных суставов, умеренное многоводие, характерное 

для артрогрипоза [7]. При повторном УЗИ исследо-

вании плода на сроке 31-32 недели гестации, отме-

чалось отсутствие движения в коленных и локте-

вых суставах, фиксированное положение в луче-

запястном и голеностопных суставах, что 

позволило предположить врожденный порок разви-

тия опорно-двигательной системы – артрогриппоз 

[фото3]. Несмотря на использование современных 

технологических методов диагностики в практике 

врача, большинство редко встречающихся наслед-
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ственных заболеваний диагностируется на основа-

нии характерной клинической картины. Представ-

ленный клинический случай по клинико-лабора-

торным характеристикам, с большой вероятностью, 

демонстрирует сочетание двух заболеваний – несо-

вершенного остеогенеза и артрогрипоза. К проявле-

ниям несовершенного остеогенеза в данном случае 

относятся повышенная склонность к спонтанным 

переломам, а наличие врожденного порока сердца, 

как вне скелетные его проявления. Вид и характер 

контрактур, диагностированные антенатально и 

подтвержденные после рождения ребенка, отмеча-

ются в тех же суставах, что наиболее часто поража-

ются при артрогрипозе и существуют на фоне вы-

раженной мышечной гипотонии [4]. Согласно ис-

следованиям Ruud A. Bank c соавторами причина 

контрактур, при синдроме Брука лежит не в нару-

шении структуры коллагена в хрящевой ткани, ха-

рактерных для несовершенного остеогенеза, а в из-

менениях со стороны мышц и соединительноткан-

ных структур [15]. 

Таким образом, приведенный клинический 

случай с повышенной ломкостью костей и множе-

ственными врожденными контрактурами позво-

ляет трактовать его, как случай синдрома Брука. 

Описание данного случая сделано с целью демон-

страции редкой патологии, которая в настоящее 

время мало исследована и нуждается в дальнейшем 

изучении. 
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ABSTRACT 

One of the main lines in our work was studying physical development of orphan children. Main methods of 

physical development examination are external inspection (somatoscopy) and measuring — anthropometry (so-

matometry). 

The ultimate aim of our study is generalized assessment of developments of children living in children home. 

Based on this assessment optimization of dispensary work becomes possible in the conception of critical periods 

of their postnatal ontogenesis. 

Statistical processing of findings was carried out using universally accepted methods applying the “Excel” 

app from the program package “Office XP” and “Statistic 8.0” including evaluation arithmetical means (M), stand-

ard error of means (m), correlation analysis and the methods ANOVA (analysis of variance) (Lakin G.F., 1990; 

Platonov A.E., 2000). Difference check of M’s was done using the Student criterion and the Mann — Whitney U-

test. Methods of multivariate statistical analysis such as cluster analysis, the classification tree method, factor and 

discriminant analysis were used for generalization of regularities concerned with forecasting of course of critical 

periods in children’s ontogenesis. 

Distribution of boys and girls in age turned out variable with tendency of male predominance in the majority 

of age corridors. An inverse tendency was discovered in the age corridors of 3-4 and 6-7 years, i.e. in critical 

periods of postnatal ontogenesis. The age of 3,48 ± 0, 40 years for these orphan children on the whole can be 

estimated as a critical period of postnatal ontogenesis. Physical developments of children from children home are 

characterized by predominance of children whose parameters were significantly below the average, low, and very 
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low. Disharmonious development among orphan children was more often registered in boys and was caused by 

weight deficiency; disharmony by weight excess significantly appeared more often among girls. 

Keywords: children, phenotypic adaptation, anthropometrical parameters 

 

Children from stationary establishments for or-

phan children and children deprived of parental care of-

ten have significant abnormalities in many functions of 

organism. In most cases we don’t have information of 

obstetrical, genealogical and other kinds of anamnesis. 

When entering a children’s home children get the pic-

ture of mental stress created where the complex of emo-

tional impact of the new circumstances of a closed es-

tablishment serves as a provocative factor [4]. Circum-

stances in children’s homes don’t supply children with 

successful adaptation at times. High level of anxiety, 

emotional instability and aggressiveness characterize 

these children [5]. Critical periods are stages of home-

ostasis formation requiring additional expenses of en-

ergy and plastic material, which are accompanied by 

structural tensity and reconstruction of the control sys-

tem [3]. 

Under the phenotype mean a system of character-

istics and properties of the organism, the result of the 

implementation of genotype in certain environmental 

conditions. The phenotype is not inherited. Phenotypic 

adaptation involves not formed in advance of heredi-

tary adaptive response and the possibility of its for-

mation under the influence of the environment. 

One of the main lines in our work was studying 

physical development of orphan children. Main meth-

ods of physical development examination are external 

inspection (somatoscopy) and measuring — anthro-

pometry (somatometry). 

The ultimate aim of our study is generalized as-

sessment of developments of children living in children 

home. Based on this assessment optimization of dispen-

sary work becomes possible in the conception of criti-

cal periods of their postnatal ontogenesis. 

Materials and methods 

At the heart of our study there lie results of com-

plex examination of 744 orphan children and children 

deprived of parental care that were at ten different chil-

dren home. Children of different ages joined the study. 

Children of pre-school age category prevailed. There 

were 23,31% of children younger than one year, 

17,79% those younger than two years, 16,93% of those 

younger than three, 12,88% — than four, 11,78% — 

than five, 7,73% — than six, 3,19% of those younger 

than seven years and 6,39% of children over 7 years. 

Sex distribution was with male prevail — n=396 and 

n=348 correspondingly. 

In multifactor assessment of health state of a 

growing and quickly developing child organism physi-

cal development assessment becomes determinative. 

Taking into account lack of anamnesis data in most 

cases, we analyzed their stigmatization level since it 

implicitly reflects the course of antenatal child onto-

genesis. Stigmatization level assessment was carried 

out by universally accepted criteria, and physical devel-

opment was assessment using anthropometry data by 

the uniform centile method [2]. 

Statistical processing of findings was carried out 

using universally accepted methods applying the “Ex-

cel” app from the program package “Office XP” and 

“Statistic 8.0” including evaluation arithmetical means 

(M), standard error of means (m), correlation analysis 

and the methods ANOVA (analysis of variance) (Lakin 

G.F., 1990; Platonov A.E., 2000). Difference check of 

M’s was done using the Student criterion and the Mann 

— Whitney U-test. Methods of multivariate statistical 

analysis such as cluster analysis, the classification tree 

method, factor and discriminant analysis were used for 

generalization of regularities concerned with forecast-

ing of course of critical periods in children’s ontogene-

sis. 

Results and discussion 

Distribution of boys and girls in age turned out 

variable with tendency of male predominance in major-

ity of age corridors. An inverse tendency was revealed 

in age corridors of 3-4 and 6-7 years. Majority of sci-

entists consider this age period as a critical one in chil-

dren’s postnatal ontogenesis. Theage of 3-4 years is 

time for entering infant school and the age of 6-7 years 

is for entering school. Child’s sensibility towards one 

or another agent of environment increases at critical pe-

riods with origin of specific compensatory and adaptive 

reactions, which can become pathological for some 

children decreasing health level, and can lead to perfec-

tion adaptive systems for other children [1]. 

The age dynamics of the means of the main an-

thropometrical parameters are shown in the table 1. 

Table 1 

The age dynamics of the main anthropometrical parameters of children 

Age in 

years 

Growth (sm.) Wieght (g) 
Head circumference 

(sm.) 

M±m M±σ  M±m M±σ M±m M±σ  

Under 1 5 7 , 6 ± 0 , 8 57,6±5,4 5 080,8±231,2  5 080,8±1 480,1  38,7±0,5 38,7±2,9 

1-2 63,3±0,8 63,3±9,3 6 467,3±184,1  6 467,3±2 208,9  42,7±0,4 42,7±3,4 

2-3 70,9±0,9 70,9±10,1 876,4±339,2 8 276,4±3 668,8  44,6±0,5 44,6±3,5 

3-4 81,0±0,9 81,0±10,1 10 689,0±343,8  10 689,0±3 812,7  47,2±0,4 47,2±2,8 

4-5 86,3±0,7 86,3±7,3 11 372,7±244,1  11 372,7±2 391,4  46,8±0,7 46,8±2,5 

5-6 88,2±0,9 88,2±9,0 11 821,2±308,4  11 821,2±2 941,6  47,8±1,5 47,8±4,9 

6-7 92,0±1,4 92,0±10,7 12 890,3±441,1  12 890,3±3 359,2  47,7±1,1 47,7±2,9 

Over 7 126,2±3,9 126,2±33,8  31 664,1±2 359,4  31 664,1±20 158,7  48,5±7,5 48,5±10,6 
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Physical development of children from children 

home (Table 2) is characterized by prevalence of chil-

dren whose parameters were below the average, low, 

and very low (p≥0, 05). 

Table 2.  

Level of harmonicas of physical development of orphan children 

Level of harmonicity Boys Girls 

Very low 21,05 14,17 

Low 21,05* 20,00** 

Below the average 23,68* 24,17* 

Average 32,89** 39,17** 

Above the average 1,32* 2,50* 

High 5,97 5,66 

Note: * - (p≥0,05), ** - (p≥0,01) – significant difference between the groups 

 

Among the undersized children from children 

houses there was predominance of boys (p≥0, 05) re-

gardless of age. Just 11, 63% of the orphan children had 

high physical development. The children with harmo-

nious physical development prevailed (p≥0, 01). Dis-

harmony of development was registered in boys more 

often and was cause by weight deficiency (15, 79% 

against 4, 55% of girls, p≥0,01). Disharmony by weight 

excess significantly appeared more often among girls 

(p≥0, 05). These findings can be explained by the vari-

ety of negative factors (social environment, parents’ 

health, their bad habits, the child abandonment factor), 

which had already influenced prenatally.  

You can see that normal (average) physical devel-

opment of orphan children appears rarely. Weight defi-

ciency is diagnosed often, as well as the deflection in 

physical development because of excessive weight. 

You can indirectly reckon the extent of disorder in 

children early ontogenesis, especially in their antenatal 

period of development by level of minor anomaly of 

development (MAD) or disembriogenetic stigmata, es-

pecially in the case of orphans where there are no sig-

nificant anamnestic data. High level of stigmatization 

significantly more often was registered among boys 

(p≥0, 05). The most prevalent disembriogenetic stig-

mata (Pic. 1) turned out to be hypertelorism (17,68% of 

girls and 20,03% of boys), occlusion anomalies (8,25% 

и 12,01%), skull anomalies (7,23% и 8,54%), auricle 

anomalies (5,23% и 6,04%). 

 
Picture 1. Commonly encountered children disembriogenetic stigmata, % 

 

The applied cluster analysis to each characteristic 

divided children into groups. The best health parame-

ters were registered in the group children aged 

2,35±0,14 years, and the worst - in the group children 

aged 3,48 ± 0,40 years. Thus, the age of 3, 48 ± 0, 40 

years for these children was estimated as a critical pe-

riod of postnatal ontogenesis. 

Conclusions: 

1. Distribution of boys and girls in age turned out 

variable with tendency of male predominance in the 

majority of age corridors. An inverse tendency was dis-

covered in the age corridors of 3-4 and 6-7 years, i.e. in 

critical periods of postnatal ontogenesis. 

2. The age of 3,48 ± 0, 40 years for these orphan 

children on the whole can be estimated as a critical pe-

riod of postnatal ontogenesis. 

3. Physical developments of children from chil-

dren home are characterized by predominance of chil-

dren whose parameters were significantly below the av-

erage, low, and very low. 

4. Disharmonious development among orphan 

children was more often registered in boys and was 

caused by weight deficiency; disharmony by weight ex-

cess significantly appeared more often among girls. 
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The study was conducted in the framework of 

a government job № 262 project "Peculiarities of 

psycho-physiological adaptation of the students in 

the process of implementation of the phenotype in 

different social conditions". 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены клиническое значение определения уровней гормонов (ХГч, прогестерона, эстадиола) и мар-

керов апоптоза (SOD, FAS-L) у женщин с угрозой прерывания беременности и отягощенным невынаши-

ванием анамнезом. В результате, показана возможность использования определения содержания ХГч и 

Прогестерона у женщин с угрозой прерывания беременности в ранние сроки беременности с целью про-

гнозирования развития плацентарной недостаточности во второй половине беременности.  

ABSTRACT 

Studied clinical value determination of hormone levels (chorionic gonadotropin, progesterone, estradiol) and 

markers of apoptosis (SOD, FAS-L) in women with the threat of abortion and aggravated miscarriage. As a result 

is shown the use of determination of the content of chorionic gonadotropin and progesterone in women with the 

threat of abortion in the early pregnancy in order to predict the development of placental insufficiency in the second 

half of pregnancy. 
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Актуальность. Одной из важных проблем со-

временного акушерства является плацентарная не-

достаточность. Синдром задержки развития плода, 

обусловленный плацентарной недостаточностью, 

обуславливает высокие цифры перинатальной за-

болеваемости [1]. Исследования в области патофи-

зиологии, иммунологии и генетике открывают ши-

рокие возможности для предупреждения, прогнози-

рования и лечения многих клинических состояний, 

в том числе развития плацентарной недостаточно-

сти у женщин с невынашиванием беременности [2]. 

Как известно, запуск механизмов прерывания бере-

менности в первом триместре беременности связан 

со снижением продукции гормонов и белков (β-

субъединица хорионического гонадотропина чело-

века, трофобластического β-гликопротеина, проге-

стерона), являющихся показателями становления и 

функционирования фето-плацентарного комплекса 

[3]. Изучение гормональной функции плаценты 

дает хорошую информацию о состоянии плода и 

фето-плацентарного комплекса. Для пациенток с 

угрозой прерывания беременности существенную 

информацию дает определение уровня прогесте-

рона, источником которого в первом триместре бе-

ременности являются яичники, во второй половине 

беременности – плацента и основной функцией - 

подавление сократительной функции миометрия, 

что способствует сохранению беременности [2].  

FAS-лиганд, известный как «фактор смерти», 

связывается с FAS-рецептором и индуцирует ги-

бель клеток. При экспрессии FASL на трофобласте 

его растворимая форма может попадать в циркуля-

цию, провоцируя клетки, имеющие на своей по-

верхности FAS-рецептор, к апоптозу и тем самым 

вызывая гибель клеток [4]. Самопроизвольные 

аборты сопровождаются повышением экспрессии 

Fas-L в децидуальных лимфоцитах и Fas во вневор-

синчатом трофобласте [5, 6, 7]. Плацентарная экс-

прессия Fas/ Fas-L приводит к повышению уровня 

апоптотических клеток и неспособности макро-

фагов полностью очистить от клеточного детрита 

маточно-плацентарное пространство, что приводит 

к некрозу их и снижению жизнеспособности вновь 

образованных клеток трофобласта [8]. Недостаточ-

ная инвазия трофобласта в эндометрий у женщин с 

привычными выкидышами, нарушение гормональ-

ного контроля перестройки материнского орга-

низма при беременности связано с дисфункцией эн-

дотелия, последствиями которого является наруше-

ние регуляции процессов апоптоза и ангиогенеза 

[9].  

К основным ферментам антиоксидантной си-

стемы относят супероксиддисмутазу, катализирую-

щую дисмутацию супероксида в кислород и перок-

сид водорода. Как недостаток, так и избыток супе-

роксиддисмутазы ведет к снижению защитных 

функций организма за счет избытка перекиси водо-

рода и токсического воздействия на клетки супе-

роксида [10].  

Биохимические показатели в сочетании с дан-

ными акушерско-гинекологического анамнеза мо-

гут быть прогностическими критериями развития 

плацентарной недостаточности у пациенток с при-

вычным невынашиванием. 

Целью настоящего исследования явилось оце-

нить клиническое значение в прогнозировании раз-

вития плацентарной недостаточности определения 

уровней гормонов (ХГч, прогестерона, эстадиола) и 

маркеров апоптоза (SOD, FAS-L) у женщин с угро-

зой прерывания беременности и отягощенным 

невынашиванием анамнезом.  

Материал и методы исследования. Для до-

стижения поставленной цели нами обследованы 30 

женщин с физиологическим течением беременно-

сти (контрольная группа), 40 беременных женщин 

с угрозой прерывания беременности (группа срав-

нения) и 30 беременных женщин с угрозой преры-

вания беременности и отягощенным невынашива-

нием анамнезом (основная группа). 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) прово-

дили в I триместре беременности для подтвержде-

ния диагноза «угроза прерывания беременности» - 

гипертонус миометрия и длина шейки матки менее 

25 мм.  

Для оценки состояния маточно-плодово-пла-

центарного кровотока проводили допплерометри-

ческое исследование в сроки 28-32 недели беремен-

ности. Измеряли уголнезависимые показатели – си-

столо-диастолическое отношение (СДО), 

пульсационный индекс (ПИ), индекс резистентно-

сти (ИР), плацентарный коэффициент (ПК). Иссле-

дуемые параметры определяли в маточных арте-

риях, в артерии пуповины и аорте плода. Ультра-

звуковые исследование проводили на аппарате 

«Aloka-650 SSD», снабженном доплеровским бло-

ком пульсирующей вольны (частотный фильтр 

100Гц, конвексный датчик 3,5 МГц) включало то-

нус миометрия, КТР плода, длину шейки матки, 

биометрия плода. 

Уровень гормонов (ХГЧ, эстрадиол, прогесте-

рон) и содержание маркеров апоптоза (FAS-L, 

SOD) в сыворотке крови определяли иммунофер-

ментным методом с использованием тест системы, 

основанной на принципе конкурентного иммуно-

ферментного анализа с использованием аппарата 

«Униплан». Забор крови осуществляли в I три-

местре беременности. 

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов проводили с применением программы 

статистического анализа Microsoft Excel. Опреде-

ляли средне арифметическое (М), ошибку среднего 

арифметического (m). Достоверность различий 

между группами устанавливалась по t-критерию 

Стьюдента для малых и неоднородных групп – по 

U-критерию Манна-Уитни. Взаимосвязь признаков 

определяли с помощью корреляционного анализа 

по Пирсону с подсчетом коэффициента линейной 
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корреляции (r). Корреляционную связь считали до-

стоверной при коэффициенте корреляции от 0,5 до 

1. Прямая корреляционная зависимость имела ме-

сто при «+» значении коэффициента корреляции, 

обратная корреляционная зависимость при «-» зна-

чении коэффициента корреляции. 

Полученные результаты и их обсуждение. У 

половины женщин с угрозой прерывания беремен-

ности уровень ХГЧ укладывался в лабораторные 

нормы, каждая третья имели повышенный уровень. 

Сниженный уровень ХГЧ выявлен у 13,3% женщин 

с угрозой прерывания беременности. У всех паци-

енток с повышенным содержанием ХГЧ по данным 

допплерометрии в сроки 28-32 недели беременно-

сти были выявлены нарушения кровотока в системе 

мать-плацента-плод.  

Изучение содержания прогестерона в сыво-

ротке крови женщин с угрозой прерывания бере-

менности выявили снижение уровня прогестерона 

у 25 (83,3±6,8%), нормальный уровень – у 5 

(16,7±6,8%) женщин основной группы и группы 

сравнения. При сопоставлении гормональных пока-

зателей выявлена слабая отрицательная корреляция 

между ХГч и P (г=-0,31, п= 60).  

Изучение содержания эстрадиола в сыворотке 

крови обследованных женщин основной группы и 

группы сравнения показало, что у 20 (66,7±8,6%) 

имело место снижение содержания, у 10 

(33,3±8,6%) – нормальное содержание данного гор-

мона. 

Анализ связи уровней гормонов с уголнезави-

симыми параметрами допплерометрии и показате-

лями антропометрии плода выявил слабую положи-

тельную корреляцию между СДО в артерии пупо-

вины и ХГч (r=0,32; n=60), ПИ в артерии пуповины 

и ХГч (r=0,37; n=60), ИР в артерии пуповины и ХГч 

(r=0,31; n=60). Обнаружены слабую отрицательную 

корреляцию между СДО в маточной артерии и про-

гестероном (r= -0,39; n=60), между ПИ маточной 

артерии и прогестероном (r= -0,36; n=60), слабую 

отрицательную корреляцию между ИР в артерии 

пуповины и прогестероном (r= -0,41; n=60), ПИ ар-

терии пуповины и прогестероном (r= -0,39; n=60).  

Корреляционный анализ между значениями 

плацентарного коэффициента и уровнем гормонов 

выявил положительную корреляционную связь с 

уровнем ХГч (r= -0,41; n=60) , отрицательную кор-

реляционную связь с уровнем прогестерона (r= -

0,39; n=60).  

Определение содержания маркеров апоптоза 

проводили в динамике физиологической беремен-

ности. Среднее содержание SOD и FAS-L в сыво-

ротке крови женщин с физиологически протекаю-

щей беременностью и женщин с угрозой прерыва-

ния беременности представлено в таблице. 

Таблица 

Среднее содержание SOD и FAS-L в сыворотке крови женщин с физиологически протекающей бе-

ременностью и у женщин с угрозой прерывания беременности 

маркеры 

 

 

 

Триместрыбеременности 

SOD(нмоль/л) FAS-L(нмоль/л) 

Контрольнаягруппа 

( п=30) 

Группа 

сравнения 

(п= 23) 

Контрольная 

Группа 

( п=30) 

Группа 

Сравнения 

(п= 23) 

I( п=30) 16,41±0,2 15,61±0,3 0,216±0,06 0,242±0,06 

II(п=30) 15,94±0,2 16,11±0,3 0,282±0,02 0,251±0,01 

III(п=30) 15,46±0,6  0,288±0,03  

 

Как видно из представленных данных в таб-

лице, уровень SOD в течение физиологически про-

текающей беременности оставался относительно 

стабильным. Отмечена тенденция к увеличению со-

держания FAS-L по мере прогрессирования бере-

менности, особенно со второго триместра, однако 

достоверных различий среднего уровня данного 

маркера апоптоза в I, II, III триместрах беременно-

сти не выявлено. Также не выявлено достоверных 

отличий среднего содержания маркеров апоптоза в 

соответствующие сроки беременности между кон-

трольной группой и группой сравнения.  

При сравнении среднего содержания SOD в 

сыворотке крови пациенток основной группы с со-

ответствующим показателем у пациенток группы 

сравнения непараметрическим методом выявлено 

достоверное повышение этого маркера апоптоза 

(р<0,05) у женщин основной группы (U-критерий 

Манна-Уитни=6, критическое значение составляет 

10, 6<10).  

Установлено достоверное повышение сред-

него содержания FAS-L в сыворотке крови пациен-

ток основной группы по сравнению с соответству-

ющим показателем в группе сравнения (U-крите-

рий Манна-Уитни=16, критическое значение 

составляет 17, 16<17, р<0,05). 

Полученные нами данные подтверждают, что 

прогестероновая недостаточность является основ-

ным моментом в патогенезе угрозы прерывания бе-

ременности и преждевременных родов. В резуль-

тате, показана возможность использования опреде-

ления содержания ХГч и Р у женщин с угрозой 

прерывания беременности в ранние сроки беремен-

ности с целью прогнозирования развития плацен-

тарной недостаточности во второй половине бере-

менности. Изучение связи уровней гормонов и па-

раметров допплерометрии и антропометрии 

показали, что хорионический гонадотропин и про-

гестерон в большей степени могут прогнозировать 

развитие плацентарной недостаточности, в мень-

шей степени – развитие СЗРП у женщин с ОНА и 
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угрозой прерывания беременности. Результаты ис-

следования содержания маркеров апоптоза в сыво-

ротке крови показали, что у женщин с ОНА и угро-

зой прерывания беременности нарушаются апопто-

генные и антиапоптогенные процессы. Повышение 

уровня SOD у женщин с ОНА и угрозой прерыва-

ния беременности, возможно, происходит компен-

саторно, чтобы обеспечить антиоксидантную за-

щиту клеток от повреждения их мембран свобод-

ными радикалами. Система FAS-FASL инициирует 

уничтожение аутореактивных Т-клеток. FAS-

лиганд, расположенный в клетках хориона, превра-

щается в растворимую форму, которая попадает в 

кровоток. Полученные нами данные позволяют 

предположить, что с ростом беременности и необ-

ходимостью формирования сосудистой сети, уси-

ливаются апоптогенные и антиапоптогенные про-

цессы, которые обеспечивают выживаемость и 

апоптоз клеток трофобласта и эндотелиальных кле-

ток плаценты. 
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АННОТАЦИЯ 

Изучены клиническое значение определения уровней гормонов (прогестерон, эстадиол, плацентар-

ного лактогена) и маркеров дисфункции эндотелия (эндотелин-1 и Д-димер) у женщин с преэклампсией. 

В результате, полученные данные корреляционного анализа показателей плацентарных гормонов и мар-

керов эндотелиальной дисфункции подтверждают возможность использования плацентарного лактогена, 

эндотелина-1 и Д-димера в качестве диагностических критериев плацентарной недостаточности и прогно-

стических критериев перинатальных исходов у пациенток с тяжелой преэклампсией. 

ABSTRACT 

We investigated the clinical value of determining the levels of hormones (progesterone, estradiol, placental 

lactogen) and markers of endothelial dysfunction (endothelin-1 and D-dimer) in women with preeclampsia. As a 

result, the data of correlation analysis of indicators of placental hormones and markers of endothelial dysfunction 

confirm the possibility of using placental lactogen, endothelin-1 and D-dimer as a diagnostic criteria of placental 

insufficiency and the prognostic criteria for perinatal outcomes in patients with severe preeclampsia. 

Ключевые слова: гормоны, маркеры дисфункции эндотелия, ранняя и поздняя преэклампсия, пла-

центарная недостаточность. 

Keywords: hormones, markers of endothelial dysfunction, the early and late preeclampsia, placental insuffi-

ciency. 

 

Актуальность. Тяжелая преэклампсия и 

эклампсия – осложнения беременности, характери-

зующиеся критическим состоянием для матери и 

плода [1, 2, 3]. В Таджикистане в структуре мате-

ринской смертности от осложнений преэклампсии 

в 2013году умерло 16,7% женщин [4]. Высокая ча-

стота перинатальной заболеваемости и смертности 

у женщин, беременность которых осложнилась 

преэклампсией, обусловлена частым развитием за-

держки развития плода ввиду плацентарной недо-

статочности [5]. Согласно исследованиям послед-

них лет, целесообразно преэклампсию рассматри-

вать в зависимости от начала заболевания: ранняя 

преэклампсия и поздняя преэклампсия [6]. Ранние 

и поздние преэклампсии имеют особенности пато-

генеза, и изучение этих особенностей выявило при 

ранней преэклампсии более выраженные наруше-

ния ангиогенеза, чем при поздней преэклампсии [7, 

8]. Разделение преэклампсии на раннюю и позд-

нюю формы ввиду различных патогенетических 

механизмов обосновано в связи с необходимостью 

возможности лечебного воздействия, времени про-

лонгирования беременности и достижения клини-

чески значимых результатов [9]. Эндотелиальная 

дисфункция и нарушения гормональной функции 

плаценты является звеньями патогенеза плацентар-

ной недостаточности при преэклампсии. Изучение 

гормональной функции плаценты и уровней марке-
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ров апоптоза и ангиогенеза в качестве прогнозиро-

вания плацентарной недостаточности и перина-

тальных исходов весьма актуальное направление 

научных исследований, так как для практической 

работы врачей представляют огромный интерес 

возможности прогноза и ранней диагностики пре-

эклампсии и плацентарной недостаточности [10, 

11]. Превентивный подход к ведению беременных 

групп риска по развитию преэклампсии имеет боль-

шое значение в улучшении перинатальных исходов 

[12].  

Целью настоящего исследования явилось оце-

нить значимость уровней гормонов (прогестерона, 

эстрадиола, плацентарного лактогена) и маркеров 

дисфункции эндотелия (эндотелин-1 и Д-димер) 

для прогнозирования перинатальных исходов у 

женщин с преэклампсией. 

Материал и методы исследования. Обследо-

ваны 121 женщин в третьем триместре беременно-

сти. Среди обследованных женщин 30 с физиологи-

ческой беременностью (1-я группа), 38 с беремен-

ностью, осложненной ранней преэклампсией (2-я 

группа), 53 с беременностью, осложненной поздней 

преэклампсией (3-я группа). Критериями включе-

ния в контрольную группу явились репродуктив-

ный возраст, третий триместр беременности, фи-

зиологически протекающая беременность. Крите-

риями исключения из контрольной группы явились 

наличие любой экстрагенитальной патологии, мно-

гоплодие, бесплодие и привычное невынашивание 

в анамнезе, беременность после вспомогательных 

репродуктивных технологий и любые осложнения 

беременности. Критериями включения во 2-ю 

группу явились третий триместр беременности, 

наличие диагностических критериев, соответству-

ющих преэклампсии, начало заболевания до 34 

недель беременности. Критериями включения в 3-

ю группу явились третий триместр беременности, 

наличие диагностических критериев, соответству-

ющих преэклампсии, начало заболевания после 34 

недель беременности. Критерии диагностики пре-

эклампсии соответствовали национальным стан-

дартам Таджикистана по ведению гипертензивных 

нарушений. 

Всем женщинам с преэклампсиями проводили 

клинико-лабораторное обследование согласно 

стандартам, предусматривающим необходимый пе-

речень обследования. Для оценки состояния ма-

точно-плодово-плацентарного кровотока прово-

дили допплерометрическое исследование. Изме-

ряли уголнезависимые показатели – систоло-

диастолическое отношение (максимальная систо-

лическая скорость к конечной диастолической ско-

рости), пульсационный индекс (отношение раз-

ницы между максимальной систолической и конеч-

ной диастолической скоростью кровотока), индекс 

резистентности (отражение разницы между систо-

лическим и диастолическим кровотоком к систоли-

ческому), плацентарный кровоток (отражает изме-

нения маточно-плацентарного и плодово-плацен-

тарного кровообращения). Исследуемые 

параметры определяли в маточных артериях, в ар-

терии пуповины и аорте плода. Использовали клас-

сификацию степени тяжести нарушений маточно-

плацентарно-плодового кровотока, согласно кото-

рой выделяли 3 степени тяжести гемодинамиче-

ских нарушений: 1-я степень (А и Б) – нарушение 

маточно-плацентарного при сохраненном плодово-

плацентарном кровотоке и нарушение плодово-

плацентарного кровотока при сохраненном ма-

точно-плацентарном кровотоке, 2-я степень – одно-

временное нарушение маточно- плацентарного и 

плодово-плацентарного кровотока, не достигаю-

щее критических нарушений, 3-я степень – крити-

ческие нарушения плодово-плацентарного крово-

тока при неизмененном или измененном маточно-

плацентарном кровотоке. 

Уровень плацентарных гормонов и маркеров 

дисфункции эндотелия в сыворотке крови (проге-

стерон, плацентарный лактоген, эстрадиол) опреде-

ляли иммуноферментным методом. 

Полученные результаты и их обсуждение. 

Частота нарушений маточно-плодово-плацентар-

ного кровотока при ранней и поздней преэкламп-

сии были примерно одинаковыми. Относительный 

риск развития нарушений маточно-плодово-пла-

центарного кровотока у женщин с тяжелой преэк-

лампсией составил RR=4,5 (C.I. от 1,9 до 10,2). 

Распределение пациенток обследованных 

групп женщин по степени тяжести нарушений кро-

вотока представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение пациенток обследованных групп женщин по степени тяжести нарушений кровотока 

 1-я степень 2-я степень 3-я степень 

2-я группа (n=30) 8(20±7,3%) 20 (73,3±8%) 2 (5,3%) 

3-я группа (n=41) 22 (53,7±7,8%) 19 (46,3±7,8%) 0 

Р <0,01 <0,05 <0,001 

 

Как видно из представленных в таблице дан-

ных, у пациенток с ранней преэклампсией частота 

субкомпенсированных форм нарушений кровотока 

достоверно превышала соответствующий показа-

тель у пациенток с поздней преэклампсией. Наобо-

рот, в группе женщин с поздней преэклампсией до-

стоверно преобладала частота компенсированных 

форм нарушений кровотока по сравнению с соот-

ветствующим показателем в группе пациенток с 

ранней преэклампсией. У всех пациенток с деком-

пенсированной формой плацентарной недостаточ-

ности имела место ранняя преэклампсия. 

Среднее содержание гормонов фето-плацен-

тарного комплекса в сыворотке крови женщин с 

ранней и поздней преэклампсией в сроки 32-36 

недель беременности представлено в таблице 2. 
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Таблица2. 

Среднее содержание гормонов фето-плацентарного комплекса в сыворотке крови женщин с ран-

ней и поздней преэклампсией в сроки 32-36 недель беременности 

 Прогестерон (нг/мл) Эстрадиол (нмоль/л) ПЛГ(нг/мл) 

1-я группа (п=30) 144,73±36,16 82,45±76,20 5,37±0,61 

2-я группа(п=38) 101,55±7,85 77,46±65,93 4,61±0,34 

3-я группа (п=53) 103,69±7,21 78,57±66,53 5,01±0,23 

Примечание: * - p<0,05– достоверное отличие средних значений прогестерон, эстрадиола и плацентар-

ного лактогена в сыворотке крови в группах женщин с преэклампсией по сравнению с соответствующими 

показателями в контрольной группе 

Как видно из приведенных данных, выявлен 

однонаправленный характер изменений уровней 

прогестерона, плацентарного лактогена и эстра-

диола в сыворотке крови обследованных женщин с 

ранней и поздней преэклампсией, при этом более 

выраженное снижение уровней изученных гормо-

нов отмечено у женщин с ранней преэклампсией. 

Снижение продукции прогестерона плацентой у 

женщин с преэклампсиями объясняется тем, что во 

второй половине беременности источником дан-

ного гормона является плацента, и частота плацен-

тарной недостаточности у пациенток с преэкламп-

сиями определяет полученные нами данные. Отли-

чия в показателях частоты плацентарной 

недостаточности и степени выраженности ее у жен-

щин с ранними и поздними преэклампсиями объяс-

няют различия показателей средних значений изу-

ченных гормонов в этих двух подгруппах. 

Уровень эстрадиола, являющегося продуктом 

единой фето-плацентарной системы, определяется 

не только состоянием плаценты, но и состоянием 

плода. Более частое развитие СЗРП у плодов жен-

щин с ранней преэклампсией и определяет более 

выраженное снижение уровня эстрадиола при раз-

витие преэклампсиис сроки до 34 недель беремен-

ности. 

Уровни ПЛГ, особенно в третьем триместре 

беременности, имеют большое диагностическое 

значение для характеристики функционального со-

стояния плаценты. Анализ полученных нами дан-

ных установил тенденцию снижения среднего 

уровня ПЛГ у женщин с преэклампсиями, более вы-

раженную у пациенток с ранней преэклампсией, 

что позволяет предполагать о более длительном и 

более неблагоприятном течении ранних 

преэеклампсий по сравнению с поздними преэк-

лампсиями.  

Таким образом, изучение гормональной функ-

ции плаценты у женщин с ранними и поздними пре-

эклампсиями подтверждают, что у женщин с ран-

ними преэклампсиями имеет место более выражен-

ные нарушения гормональной функции плаценты. 

Среднее содержание Д-димера и эндотелина-1 в сы-

воротке крови обследованных групп женщин в тре-

тьем триместре беременности представлено в таб-

лице 3. 

Таблица3 

Среднее содержание Д-димера и эндотелина-1 в сыворотке крови обследованных групп женщин 

 Д-димер(нг/мл) Эндотелин-1 

Контрольная группа 407,95±51,36 2,43±0,33 

Беременные с ранней преэк-

лампсией 
563,84±44,59* 3,96±0,57* 

Беременные с поздней преэк-

лампсией 
511,77±29,8 3,54±0,33* 

Примечание: * - p<0,05– достоверное отличие показателей маркеров дисфункции эндотелия в группах 

женщин с преэклампсией по сравнению с соответствующими показателями в контрольной группе 

 

Изученное функциональное состояние эндоте-

лия сосудов у беременных с преэклампсией пока-

зало, что тяжелые преэклампсии характеризуются 

увеличением среднего уровня Д-димера, более вы-

раженного при ранних преэклампсиях. Средние 

уровни эндотелина-1 у женщин с преэклампсией, 

независимо от времени ее начала достоверно пре-

вышали соответствующий показатель в контроль-

ной группе. Повышенные уровни эндотелина-1 

свидетельствуют о повреждении клеток эндотелия 

при развитии преэклампсии.  

Выявлены положительная корреляция между 

уровнями эндотелина-1 и СДО артерии пуповины 

(г=0,59, п= 73), отрицательная корреляция между 

уровнями Д-димера и оценкой новорожденного по 

шкале Апгар на 1- минуте (г= - 0,51, п=73). Слабая 

отрицательная коррелляционная связь установлена 

между уровнем ПЛГ в сыворотке крови и показате-

лем СДО в артерии пуповины. Полученные резуль-

таты корреляционного анализа позволяют считать 

эндотелин-1 диагностическим критерием плацен-

тарной недостаточности. Полученная отрицатель-

ная корреляционная связь уровней Д-димера с оце-

ночными баллами по шкале Апгар при рождении и 

средние значения содержания Д-димера в группах 

обследованных женщин позволяют считать значе-

ния Д-димера 563,84 нг/мл и выше прогностиче-

ским критерием рождения детей в асфиксии. Полу-

ченные результаты корреляционного анализа пока-

зателей плацентарных гормонов и маркеров 

эндотелиальной дисфункции подтверждают воз-

можность использования плацентарного лактогена, 

эндотелина-1 и Д-димера в качестве диагностиче-

ских критериев плацентарной недостаточности и 
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прогностических критериев перинатальных исхо-

дов у пациенток с тяжелой преэклампсией. С одной 

стороны, досрочное родоразрешение женщин с 

преэклампсиями увеличивает процент преждевре-

менных родов и ухудшает показатели перинаталь-

ной заболеваемости и смертности. С другой сто-

роны, несвоевременное родоразрешение может 

усугублять системные нарушения в организме ма-

тери с преэклампсией и, соответственно, состояние 

внутриутробного плода. Поэтому использование в 

практике достоверных критериев диагностики пла-

центарной недостаточности и прогнозирования пе-

ринатальных исходов позволит использовать диф-

ференцированные подходы ведения женщин с ран-

ними и поздними преэклампсиями. 
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The article describes the predictors of early diagnosis of fibrosis in patients with non-alcoholic fatty liver 
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Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a sig-

nificant problem in modern healthcare worldwide due 

to the prevalence of the disease and the severity of out-

comes [5, 3, 7]. NAFLD represents a liver steatosis 

with inflammation and further maturation of fibrosis [4, 
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6]. Nonalcoholic steatosis (NAST) in 12-14% of cases 

leads to the development of non-alcoholic steatohepa-

titis (NASH), in 13% it is transformed into cirrhosis of 

the liver (LC), in 5-10% to severe fibrosis [1, 12, 9]. 

NASH is accompanied by inflammatory necrotic pro-

cesses in the liver tissue and characterized by the pres-

ence of fibro-formation, in 40% development of LC 

and adenocarcinoma [2, 10]. 

Until recently, a liver biopsy was the gold standard 

in the diagnosis of liver fibrosis (LF), but the biopsy is 

said to be limited by the invasive nature of the proce-

dure, the variability of the results and the risk of com-

plications such as subcutaneous emphysema, internal 

bleeding, hematoma at the biopsy site, collaptoid state, 

reflex paresis of the intestine [6, 8, 13]. At the moment, 

there are no clear algorithms for early noninvasive di-

agnosis of LF, therefore their search is of considerable 

interest, since LF is a link between inflammation of the 

liver tissue and the formation of LC [11, 4]. 

The advantages of non-invasive diagnostic meth-

ods consist in the painless detection of biochemical and 

morphological changes in the liver [3, 6]. The Fibro-

Max test is a comprehensive study aimed at determin-

ing the degree of liver fibrosis, steatosis and activity of 

these processes, the main advantage is that it practically 

does not require invasive interventions [10, 9, 13]. Fi-

broelastography by apparatus FibroScan completely 

excludes invasion, does not cause discomfort to the pa-

tient, the area under research is a hundred times lager 

than it is with biopsy, FibroScan has no contraindica-

tions. The results of these non-invasive diagnostic 

methods are calculated using patented algorithms [1, 

8]. In this regard, early noninvasive diagnosis of LF in 

this category of patients is an important and urgent is-

sue, has a number of diagnostic advantages that con-

tribute to the proper selection and timely administration 

of therapy [11,10]. 

The purpose of research - improvement of early 

diagnosis of fibrosis in patients with NAFLD using a 

comprehensive assessment of metabolic and instru-

mental research methods. 

Materials and methods. The research includes 76 

patients (35 men and 41 women) with NAFLD. Patients 

are divided into 2 groups: 1st group - with NAST (n = 

33) and 2nd group - with NASH (n = 43). The control 

group (n = 20) was maximally comparable in age and 

sex to the patients being examined. The average age of 

the patients was 52.5 ± 2.1 years. In addition to the 

standard methods of the research, were used the Fibro-

Max test and fibroelastography by apparatus Fi-

broScan. FibroMax consists of 5 calculation algorithms 

and is performed according to the results of mathemat-

ical processing of 5 biochemical parameters of blood 

serum: alpha 2-macroglobulin, haptoglobin, apolipo-

protein A1, gamma-glutamyltranspeptidase (GGTP), 

total bilirubin, alanine aminotransferase (ALT), aspar-

tate aminotransferase (AST), blood glucose fasting 

(OCG), triglycerides (TG) and total cholesterol (TC) in 

the blood serum. The calculations were carried out us-

ing a patented algorithm (BioPredictive, France) [6, 7]. 

Fibroelastography was carried out by using the appa-

ratus of FibroScan 502 TOUCH CAP (Echosens, 

France). FibroScan is based on proprietary technology: 

Vibration Controlled Transient Elastography (VCTE), 

which allows a painless and simultaneous measurement 

of two quantitative parameters: the density of the liver 

parenchyma (kPa) and the controlled attenuation pa-

rameter (dB / meter). Both parameters are evaluated in 

one part of the liver tissue - 3 cm3, which in a 100 times 

lager than it is with biopsy [10, 6]. The stage of fibrosis 

and level of inflammatory activity in the liver was cal-

culated based on the age and sex of the patient. The 

quantitative indicators were evaluated according to the 

METAVIR system.  

The statistical analysis for the result of the re-

search were achieved by applying the software package 

Statistica - 8.0 using Student's t-criterion. 

Results and discussions. Analysis of the func-

tional state of the liver and lipid spectrum in patients 

with NAST and NASH established significant differ-

ences in cytolysis activity (Table 1). 

Patients of the 2 nd group noted a significant in-

crease in ALT 2.5 times in 63.2% of patients and AST 

2.3 times in 47.3% (p <0.05), whereas the figures for 

patients with NAST were increased 1.8 fold in 37.5% 

and 1.6 times at 28.1%, respectively (p <0,05). GGTP 

was an increase of 1.2 times in 25.2% of patients with 

NASH. Hyperbilirubinemia 1.2 times, (p <0,05) was 

determined in 11.5% of patients. Disorders lipid profile 

characterized by growth in serum TC level by 1.4 fold 

in 46.8% of patients with NASH (p <0.05), while in pa-

tients with hypertriglyceridemia NAST prevailed, the 

TG levels increased 2.1-fold in 61.9% of patients (p 

<0.05). 

Table 1 

Characteristics of the functional state of the liver and lipid spectrum in the examined patients  

Indexes  

Control group 

(n=20) 

NAST 

(n =21) 

NASH 

(n =24) P 

1 2 3 

ALT, mmol/g·l 
 

0,28 ±0,13 
0,73 ±0,18 1,025 ±0,21 

р1-2 =0,004 р1-3 =0,22  

р2-3 =0,31 

AST, mmol/g·l 
 

0,26 ±0,14 
0,61±0,28 0,86 ±0,35 

р1-2 =0,007 р1-3 =0,002  

р2-3 =0,004 

GGTP (un/l)  
 

12,2±6,4 
36,8 ±23,4 62,3 ±18,6 

р1-2 =0,53 р1-3 =0,51  

р2-3 =0,82 

TC mmol/l 
 

5,2±2,3 
5,7±2,7 7,9±2,9 

р1-2 =0,52 р1-3 =0,27  

р2-3 =0,49 

TG, mmol/l 
 

1,7 ±0,9 
4,6±0,1 2,2 ±1,3 

р1-2 =0,02 р1-3 =0,05  

р2-3 =0,42 

Notes: К) -р <0,05-difference is reliable in comparison with the parameters of the control group, 1-2) -p <0,05 the 

difference is reliable in comparison with the indices of patients of both groups 
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The regular effect on the progression of fatty liver 

infiltration was disturbed by the serum lipid spectrum, 

which was significantly more frequent in patients with 

NASH (p <0.05). The level of TG in the serum in pa-

tients with NAST was in 2.1 times higher than in the 

control group and 1.5 times higher than the results of 

group number 2 (p <0.05), which is due to the peculi-

arities of the fatty liver to synthesize triglycerides in-

tensively [6, 7 ]. 

The research of the FibroMax test scores in pa-

tients with NAST and NASH established significant 

differences in the activity of the necroinflammatory 

process and fibrosis (Table 2). 

In assessing the results of the tests, the average fi-

brosis indices in the 1-st group of patients were 0.19 ± 

0.02, the activity index of the necroinflammatory pro-

cess was 0.16 ± 0.03, which corresponded to the param-

eters of the control group - the absence of fibrosis (F0) 

and histological activity (A0 ). In 26% of patients in 2-

nd group, the fibrotic indices were within 0.32 ± 0.05, 

which corresponded to (F1) portal fibrosis without sep-

tum formation and minimal histological activity (A1) 

0.34 ± 0.04; In 17% - the portal fibrosis with the pres-

ence of single septs were within 0.58 ± 0.07 (F2) and 

moderate activity 0.54 ± 0.04 (A2) and 8.1% of patients 

0.69 ± 0.07 (F3) fibrosis of multiple portocentral sep-

tum without cirrhosis and high histological activity 

(A3) 0.82 ± 0.09, which indicates the consequences of 

high levels of fibrosis and necroinflammatory activity 

in the hepatic tissue in patients with NASH. 

Table 2 

Characteristics of FibroMax test scores in the examined patients 

Indexes  

Control group 

(n=20) 

NAST 

(n =21) 

NASH 

(n =24) P 

1 2 3 

Necroinflammatory activity 0,14±0,02 0,16±0,03 

26% - ,34±0,04 

17% - ,54±0,04 

8,1% - ,82±0,09 

 р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

Fibrosis formation  0,17±0,03 0,19±0,02 

26% - 0,32 ± 0,05 

17% -0,58 ± 0,07 

8,1% - 0,69±0,07 

 р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

METAVIR F0, A0 F0, A0 

26% -F1, A1 

17% -F2, A2 

8,1% -F3, A3 

 р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

 

The results of the research indicate that an increase 

in the indices of activity of the necroinflammatory pro-

cess and fibrosis formation in NASH and their normal 

values at NAST and in the control group are predictors 

of the development and progression of LF [3, 2, 5]. The 

established direct correlation between the level of ac-

tivity of the necroinflammatory process and the index 

of fibrosis formation (r = 0.56, p <0.05), which corre-

sponds to the latest studies of Day Ch. P. and co-authors 

in the diagnosis of fibro-formation in the liver [13]. 

Analysis of fibroelastography in patients with 

NAST and NASH established significant differences in 

the parameters of the density of liver parenchyma and 

fibrosis activity (Table 3). 

Table 3 

Characteristics of fibroelastography by apparatus FibroScan in the examined patients 

Indexes  

Control group 

(n=20) 

NAST 

(n =21) 

NASH 

(n =24) 
p 

1 2 3 

Density of the liver pa-

renchyma (kPa) 
4,9±0,5 5,2±0,6 

26% -5,9±1,3 

17% -7,3±2,2 

8,1% - 9,6±2,9 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

METAVIR F0, A0 F0, A0 

26% -F1, A1 

17% -F2, A2 

8,1% -F3, A3 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

Indexes  

Control group 

(n=20) 

NAST 

(n =21) 

NASH 

(n =24) 
  p 

 
1 2 3 

Density of the liver pa-

renchyma (kPa) 
4,9±0,5 5,2±0,6 

26% -5,9±1,3 

17% -7,3±2,2 

8,1% - 9,6±2,9 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

METAVIR F0, A0 F0, A0 

26% -F1, A1 

17% -F2, A2 

8,1% -F3, A3 

р1-2<0,05 

р1-3<0,05 

р2-3<0,05 

During the fibroelastography in the patients of the 

1-st group and the control group, the density of the liver 
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parenchyma corresponded to the indices, which indi-

cate the absence of fibrosis (F0) and histological activ-

ity (A0). In 2-nd group the density of the liver paren-

chyma in 26% patients was 5.9 ± 1.3 kPa (F1) - portal 

fibrosis without septum with minimal histological ac-

tivity (A1), in 17% 7.3 ± 2.2 kPa ( F2) - portal fibrosis 

with single septa, moderate activity (A2) and 8.1% 9.6 

± 2.9 kPa (F3) - fibrosis of multiple portocentral septum 

without cirrhosis with high histological activity (A3) 

[8, 9]. A correlation relationship was established be-

tween the density of the liver parenchyma and the se-

verity of fibrosis (r = 0.54, p <0.05). The prevalence of 

LF in patients with NASH and the absence of its pro-

gression in patients of the 1-st and control groups tes-

tify to the severity of the course and the disturbance of 

the morphology and liver functions in NASH, which 

correlates with the studies of Ratziu V. and Bellentani 

S. [12], in which described fibrotic changes of the liver 

parenchyma in patients with NASH when used Fi-

broScan in diagnosis of fibrosis. 

Conclusions. The use of tests FibroMax and Fi-

broScan for the diagnosis of the degree of fibrosis by 

noninvasive techniques has shown that the structural 

and functional state of the liver parenchyma in patients 

with NAST and NASH is different. Patients with 

NASH were characterized by more pronounced fibrotic 

changes of the liver parenchyma. In this way the use of 

modern methods such as FibroMax and fibroelas-

tography in patients with NAFLD contributes to clari-

fying and supplementing the diagnostic criteria of fi-

brosis in the liver. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы Целью работы явилась оценка диагностического значения электролитов калия, 

натрия, хлоридов, кальция, фосфора и активности ряда ферментов в сыворотке крови, участвующих в об-

менных процессах, выявление их взаимосвязи у здоровых школьников.  

Задача: изучить уровень электролитов калия, натрия, хлоридов, кальция, фосфора, активность фер-

ментов трансаминаз, аланинаминотрансферазы (ALT), аспартатаминотрансферазы (AST), участвующих в 

дезаминировании и переаминировании аминокислот; активность фермента лактатдегидрогеназы, креатин-

фосфокиназы, Y-глутамилтранспептидазы. Обследовано 169 детей, проживающих в селах Пензенского 

района. У части детей выявлено повышение активности AST и увеличение фосфора в крови и снижение 

ионов кальция. На основании полученных данных сделано заключение о развитии у них дисфункции ми-

тохондрий гепатоцитов и подавлении включении адаптационных механизмов. 

ABSTRACT 

The aim of the work the Aim of this work was to evaluate the diagnostic values of the electrolytes potassium, 

sodium, chloride, calcium, phosphorus, and AK is the activity of some enzymes in blood serum, involved in met-

abolic processes, identification of their relationship in healthy schoolchildren.  

Objective: to examine the levels of electrolytes potassium, sodium, chloride, calcium, phosphorus, the activity 

of the enzymes transaminases, alanine-notransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), involved in the 

deamination and transamination of amino acids; the activity of the enzyme lactate dehydrogenase, creatine phos-

phokinase, Y-glutamyl transpeptidase. Examined 169 children living in the villages of the Penza region. Some of 

the children revealed increased activity of AST and increase in serum phosphorus and decrease in calcium ions. 

On the basis of the data obtained the conclusion is made about the development of dysfunction of mitochondria of 

hepatocytes and suppression of the incorporation of adaptation mechanisms. 

Ключевые слова: аспартатаминотрансфераза, кальций, фосфор, митохондрии, креатинкиназа, лак-

татдегидрогеназа. 

Keywords: aspartate aminotransferase, calcium, phosphorus, mitochondria, creatine kinase, lactate dehydro-

genase. 

 

Обмен электролитов - важнейшая составная 

часть общего метаболизма, направленная на под-

держание постоянства внутренней среды организма 

[1]. Электролиты - это положительные и отрица-

тельные заряженные катионы и анионы. Основ-

ными катионами организма являются натрий, ка-

лий, кальций и магний; анионами - хлориды, бикар-

бонаты, фосфаты и органические кислоты. В 

плазме крови и межклеточной жидкости содер-

жится много натрия, хлоридов и бикарбонатов, в то 

время как внутри клеток находится, в основном: ка-

лий, магний и фосфаты. Электролиты плазмы крови 

и клеток отвечают за транспорт воды между крове-

носными сосудами и тканями (осмомолярность), а 

также обладают множеством других биологиче-

ских эффектов [2] Среди электролитов особое ме-

сто занимают ионы, формирующие основную часть 

внутриклеточного и внеклеточного пула макроэле-

ментов - натрий и калий. Натрий является основ-

ным внеклеточным анионом. Его основная роль в 

удержании воды во внеклеточном пространстве и 

поддержании рН крови, влияет на процессы нерв-

ной деятельности, на состояние мышечной и сер-

дечно-сосудистой систем[3]. Калий - основной ион 

внутриклеточной жидкости. Главными компонен-

тами внутриклеточной жидкости помимо калия яв-

ляются фосфор и магний. Фосфор в организме со-

держится в составе неорганических (фосфаты 

кальция, магния, калия и натрия) и органических 

(углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и др.) 

соединений. Фосфат (РО4
3-) – основной анион 

внутриклеточной жидкости. Фосфор необходим 

для образования костей и клеточного энергетиче-
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ского потенциала, задействован во множестве ме-

ханизмов, включая образование аденозинтрифос-

фата [АТФ] и эритроцитарного 2,3-дифосфогли-

церата, которые облегчают доставку кислорода тка-

ням [1,4] участвует в метаболизме углеводов, 

белков и жиров и поддерживает кислотно-основ-

ной баланс. Большее количество фосфатов нахо-

дятся в костной ткани. Из внеклеточной жидкости 

фосфор перемещается внутрь клеток в митохон-

дрии, где он используется для ресинтеза АТФ. 

Ионы кальция (Са+2) находится в организме в виде 

фосфата кальция в костях. Физиологическая роль 

Са+2 в клетках заключается в передаче информации, 

в уменьшении способности тканевых коллоидов 

связывать воду, снижении проницаемости ткане-

вых мембран, участии в построении скелета, си-

стеме гемостаза, а также в нервно-мышечной дея-

тельности. Са+2 обладает способностью накапли-

ваться в местах повреждения тканей различными 

патологическими процессами. Около 99% кальция 

находится в костях, остальное количество во вне-

клеточной жидкости (в сыворотке крови). Поло-

вина кальция сыворотки крови циркулирует в иони-

зированной (свободной форме - iСа+2), другая поло-

вина в комплексе с альбумином (40%) и в виде 

фосфатов, цитрата (около 9%). Кальций, фиксиро-

ванный в костной ткани, находится во взаимодей-

ствии с ионами сыворотки крови, поддерживает по-

стоянство рН крови, предотвращает его колебания 

при различных состояниях [5]. Наиболее распро-

страненная причина снижения общего кальция в 

сыворотке крови является низкий уровень альбу-

мина в крови. Причины гипокальциемиии обуслов-

лены либо гиперфосфатемией (например, при гипо-

паратиреозе, либо гиперсекрецией кальцитонина). 

Последнее стимулирует механизмы выведения Са2+ 

из организма, перераспределение его в тканях, тор-

мозит всасывание в кишечнике. Артериальная ги-

потензия, сердечная недостаточность (в основном 

за счёт снижения ударного выброса крови) обу-

словлены в основном гипокальциемией, законо-

мерно развивающейся при увеличении уровня фос-

фатов в крови [6,7]. Ионы Са+2 в цитоплазме кар-

диомиоцитов повышают каталитическую 

активность ферментов, включая фосфолипазу, фос-

форилазу и протеазы - каспазы - семейсство цисте-

иновых протеаз гидролизуют пептидные связи в 

белках до аминокислоты аспартата, которая ис-

пользуется митохондриями как субстрат для син-

теза АТФ [8,9].  

Гладкий эндоплпзматический ретикулом мно-

гих клеток содержит цистерны, специализирован-

ные для накопления Са+2 путем постоянного отка-

чивания Са+2 из цитозоля, где нормальное содержа-

ние Са+2 составляет 10-7моль. Различные сигналы 

через гормоны, медиаторы факторы роста влияют 

на функцию клеток за счет высвобождения ионов 

Са+2 в цитоплазму и обратного поступления в ци-

стерны гладкого эндоплазматического ретикулома 

через Са+2-насосы (Са+2-АТФазу). Ишемия мио-

карда с выходом ионов калия из клеток в кровь, по-

вышением ионов Са+2 в цитоплазме кардиомиоци-

тов приводит в последующие минуты к нарушению 

энергетического метаболизма – блокаде аэробного 

гликолиза и синтеза АТФ, падению сократимости 

левого желудочка, снижению ударного, минутного 

объёмов крови, изменению ЭКГ [10]. 

Изменение метаболизма и развитие цитолити-

ческого синдрома способствует выходу из миоци-

тов биохимических маркеров повреждения, 

некроза мышечной ткани в лимфу, затем в кровь. 

Истощение макроэргов является причиной угнете-

ния активности Na+, К+-АТФазы и деполяризации 

клеточных мембран, в том числе и митохондриаль-

ных [11].  

Процессы образования ATP в митохондриях 

клеток подчиняются фазам общего адаптационного 

механизма. Для каждой фазы адаптации суще-

ствуют свои особенности метаболизма митохон-

дрий. 

Митохондрии – это биологические электро-

станции для получения энергии в виде АТФ. При 

достаточном количестве кислорода в миокардиоци-

тах образуется СО2, вода и много АТФ. В печени, 

мышцах и эритроцитах образуется незначительное 

количество АТФ и много молочной кислоты (лак-

тата), так как в них преобладает анаэробный глико-

лиз [11]  

Целью работы явилась оценка диагностиче-

ского значения электролитов калия, натрия, хлори-

дов, кальция, фосфора и активности ряда фермен-

тов, участвующих в обменных и энергетических 

процессах, выявление их взаимосвязи у здоровых 

школьников.  

Материал и методы. Использовались совре-

менные лабораторные методы оценки уровней 

кальция, фосфора, калия, натрия и хлоридов, актив-

ности ферментов аланинаминотрансферазы (ALT), 

аспартатаминотрансферазы (AST), лактатдегидро-

геназы (ЛДГ), γ-глутамилтранспептидазы (γ-ГТП), 

креатинфосфокиназы (КФК) в сыворотке крови у 

школьников, проживающих в Пензенском районе 

Пензенской области. 

Исследования проводились на базах: ГБУЗ 

«Пензенская районная больница» и Федеральное 

Государственное Учреждение Здравоохранения 

«Детская клиническая больница № 38 Центр эколо-

гической педиатрии» Федерального медико-биоло-

гического агентства России. Клинический раздел 

работы выполнялся участковым педиатром на кон-

тингенте детского населения, проживающего в 

Пензенском районе Пензенской области в условиях 

возможного хронического воздействия химических 

токсикантов окружающей среды. ГБУЗ "Пензен-

ская центральная районная больница", выполняя 

программу Национального проекта "Здоровье" пу-

тем профилактических осмотров и ежегодной дис-

пансеризации, провела обследование детского 

населения после получения письменного информи-

рованного согласия на участие в исследовании. Под 

наблюдением находились 169 здоровых детей (де-

вочек и мальчиков) в возрасте от 8 до 17 лет, про-

живающих в трех населенных пунктах («Централь-

ный», «Южный» и «Северный») Пензенского рай-

она. В зависимости от места проживания и 
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удаленности от места расположения промышлен-

ного комплекса все дети были выделены в три срав-

нимые группы по возрасту и полу. Названия 

группы получили соответственно условному обо-

значению населенных пунктов: «Центральный», 

«Северный» и «Южный». Наиболее отдаленный от 

промышленного комплекса населенный пункт 

«Центральный», его дети были включены в кон-

трольную группу. Дети более близких населенных 

пунктов «Южный» и «Северный» составили 

группы сравнения. При изучении показателей в за-

висимости от пола детей все три группы делили на 

две подгруппы: девочки вошли в 1-ю, 3-ю и 5-ю 

(всего 88 школьников, средний возраст 11,5 лет) и 

мальчики во 2-ю, 4-ю, 6-ю (всего 81 школьников, 

средний возраст 12,5 лет).  

Статистическую обработку результатов прово-

дили с использованием пакета прикладных про-

грамм Statistica 6.O. В связи с неправильностью 

распределения выборки были использованы непа-

раметрические методы статистического анализа. 

Пороговое значение уровня значимости принято 

равным 0,05, тенденцией считали значения при 0,05 

< P < 0,1. Достоверность различий между группами 

оценивали с помощью (критерия Манна-Уитни). 

Вычислены медианы и перцентили с интервалом 

25-75% для того, чтобы исключить более редкие и 

выпадающие из общей массы значения концентра-

ций электролитов и ферментов. Для оценки линей-

ной связи между количественными признаками ис-

пользовали коэффициент корреляции СпирмеАна. 

Оценку диагностической чувствительности, специ-

фичности и диагностической эффективности досто-

верных лабораторных показателей проводили пу-

тём ROK - анализа, который позволяет определить 

пороговое значение интервальной переменной – 

предиктора, позволяющего распределять наблюде-

ния в три альтернативные группы школьников с за-

данным уровнем чувствительности и специфично-

сти теста.  

Результаты исследования. Результаты лабо-

раторного обследования школьников района пока-

зали отсутствие грубых нарушений в показателях 

электролитного обмена и активности ряда фермен-

тов. Сравнительная оценка содержания натрия в 

сыворотке крови школьников групп сравнения (п. 

«Северный», п. «Южный») с результатами обследо-

вания контрольной группы (п. «Центральный») по-

казала достоверное снижение натрия в пределах ре-

ферентных значений у мальчиков 4-й (Р2-

4=0,003978) и девочек 5-й (Р1-5=0,000010) групп. 

Уровень хлоридов достоверно был повышен у де-

вочек и мальчиков, проживающих в п. «Северный» 

и «Южный» (табл.1). Хлориды сопутствуют мета-

болизму Na+ в сосудистом русле, интерстициаль-

ном пространстве и внутри клеток. Значения ионов 

калия были недостоверными в группах сравнения 

девочек и мальчиков. Увеличения хлоридов и сни-

жение ионов натрия предполагает компенсирован-

ные сдвиги рН в кислую сторону (компенсирован-

ный ацидоз) за счет вымывания ионов кальция из 

костной ткани. Нарушения метаболизма кальция 

лежит в основе нарушения ритма и проводимости 

при сердечно-сосудистой патологии, сопровожда-

ющие заболевания щитовидной железы [9,12].  

Изменения уровня кальция у школьников 

группы сравнения были незначительными: у дево-

чек содержание кальция снижалось на 1,2% (Р1-

3=0,053488) и повышалась на 1,7% (Р1-5=0,012525), 

у мальчиков снижалась на 4,6% (Р2-4 =0,052525) и 

3% (P2-6=0,0033599).  

Уровень фосфора в обеих группах сравнения 

повышался незначительно: у девочек на 6,9% (Р1-

3=0,138305) и 3,4% (Р1-5=0,048744), у мальчиков на 

25,5 % (Р2-4 =0,028855) и 25,2% (P2-6=0,005967).  

Исследования количества фосфора в сыво-

ротке крови показали недостоверное его увеличе-

ние у девочек в 3-й (Р1-3=0,138305), достоверное в 

5-й (Р1-5=0,048744), и достоверное у мальчиков 4-й 

(Р2-4=0,028855) и 6-й (Р2-6=0,005967) группах. Сле-

довательно, изменения количества кальция и фос-

фора в сыворотке крови у школьников было сле-

дующим: в обеих группах сравнения у мальчиков 

установлено достоверное снижение количества 

кальция и увеличение фосфора (рис.1).
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Рис. 1Сравнительная оценка уровня кальция и фосфора у школьников 

 
На рис.1. показано, что у школьников п. «Юж-

ный» и п. «Северный» (группы сравнения) проис-
ходит увеличение в сыворотке крови содержания 
фосфора при нормальном или сниженном (недосто-
верном) количестве кальция при сохраненной 
функции почек у школьников. Видимо, изменение 
соотношения уровня кальция и фосфора в крови 
происходит за счет подавления энергетической 
функции митохондрий за счет ингибирования про-
цесса окислительного фосфорилирования под дей-
ствием факторов внешней среды. 

Анализируя полученные результаты сравни-
тельной оценки количества кальция и фосфора в 
сыворотке крови у школьников (рис.1), проживаю-
щих в центре района (п. «Центральный) и у девочек 

и мальчиков населенных пунктов «Северный» и 
«Южный» выявили снижение (недостоверное) 
уровня кальция в крови и повышение (достоверное) 
количества фосфора. С нашей точки зрения этот 
факт изменения количества ионов кальция и фос-
фора имеет отношение к энергетическому обмену.  

Увеличение уровня фосфора в перифериче-
ской крови при сохранной функции почек и нор-
мальном уровне кальция позволяет предполагать о 
подавление окислительного фосфорилирования и 
снижении синтеза ATФ в митохондриях гепатоци-
тов у школьников за счет нарушения экологии в ме-
стах проживания школьников группы сравнения.  

Таблица 1. 

Активность ферментов, уровень кальция и фосфора в сыворотке крови школьников Пензенского 

района 

5 

п. «Центральный» п.«Северный» п.«Южный» 

Р Mediana [LQ-UQ] Mediana [LQ-UQ] Mediana [LQ-UQ] 

Девочки-1 

(n-18) 

Мальчики-

2 (n-8) 

Девочки-3 

(n-40) 

Мальчики-4 

(n-40) 

Девочки-5 

(n-30) 

Мальчики-

6 (n-30) 

Натрий 

ммоль/л 

137,2 

136,1-138,8 

137,7 

136,1-137,1 

138,88 

137,9-140,0 

138,72 

137,85-139,4 

138,54 

137,8-

139,4 

137,32 

137,8-139,4 

Р1-3=0,0543978 
Р1-5=0,000010 

Р2-4=0,003978 

Р2-6=0,429055 

Калий 

ммоль/л 

4,506 

4,290-4,720 

4,578 

4,286-4,715 

4,382 

4,18-4,63 

4,46 

4,185-4,736 

4,634 

4,4-4,92 

4,54 

4,3-4,87 

Р1-3=0, 219863 
Р1-5=0217090 

Р2-4=0, 678071 

Р2-6=0, 519898 

Хлориды 

ммоль/л 

94,36 

95,2-96,8 

96,4 

95,0-97,45 

105,87 

104,7-107,9 

106,48 

104,6-108,55 

104,657 

104,0-

105,6 

100,4 

102,3-105,1 

Р1-3=0,000010 

Р1-5=0,000000 

Р2-4=0,000010 
Р2-6=0,000073 

АLТ Е/л 
10,9 

(9,9-14,5) 

11,65 

(10,65-14,4) 

20,3 

(15,5-25,4) 

22,1 

(17,2-27,3) 

12,9 

(9,8-15,1) 

13,2 

(10,7-15,1) 

Р1-3=0,000257 

P1-5=0,509017 

Р2-4=0,001331 
P2-6=0,542692 

Y-GТP 

Е/л 

15,9 

(14,2-18,2) 

17,7 

(16,35-

19,15) 

15,9 

(14,6-18,1) 

17,75 

(15,65-19,4) 

16,2 

(15-17) 

16,8 

(15,8-19,6) 

Р1-3=0,824070 

P1-5=0,856267 

Р2-4=0,750276 
P2-6=0,542609 

LDG Е/л 

134,55 

(119,7-

143,7) 

137,35 

(120,7-

142,6) 

159,6 

(145,8-

188,1) 

189,38 

(167,205-

215,405) 

147,85 

(136,9-

172,5) 

156,7 

(133,6-

202,9) 

Р1-3=0,000023 

P1-5=0,008807 
Р2,-4=0,000602 

P2-6=0,237700 

КFК Е/л 
68,9 

(28,6-111,3) 

61,6 

(42,95-

121,1) 

88,8 

(76,4-

105,3) 

124,3 

(101,1-

157,65) 

99,2 

(86,4-119) 

132 

(106,4-216) 

Р1-3=0,041218 

Р1-5=0,017073 
Р2-4=0,028855 

Р2-6=0,008207 

ЩФ Е/л 
105,4 

(94,3-120,8) 

201,15 

(146,15-

270,8) 

158,8 

(122,4-

304,6) 

300,6 

(213,05-

345,85) 

203 

(154-

259,3) 

321,8 

(268,4-

403,2) 

Р1-3=0,000199 

Р1-5=0,000010 
Р2-4=0,028855 

Р2-6=0,001218 

Р – различия между количественными значениями изучаемых показателей в сыворотке крови 1-й - 3-й, 1-

й - 5-й групп девочек и 2-й - 4-й, 2-й - 6-й групп мальчиков 
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Для подтверждения своих предположений о 

возможной дисфункции митохондрий гепатоцитов 

была изучена активность ряда ферментов, участву-

ющие в процессах энергообразования и характери-

зующих функции печени, в сыворотке крови 

школьников групп сравнения относительно основ-

ной. Активность фермента АSТ в сыворотке крови 

была повышена у 100 % обследуемых школьников 

района, КFК только у мальчиков, а активность фер-

ментов АLТ повышалась у девочек и мальчиков 3-

й и 4-й групп (п. «Южный), но при этом не выхо-

дила за пределы референсных величин. Фермент 

LDG катализирует процессы аэробного гликолиза в 

сердце, мозге и почках (обратимое превращение 

пировиноградной кислоты в молочную) и анаэроб-

ный гликолиз в печени [13]. В цитоплазме клеток 

LDG характеризует проницаемость клеточных 

мембран. Анаэробный обмен в печени и мышцах 

оценивают по активности изоферментов LDG - 4 и 

LDG -5, аэробный в сердце (LDG -1, LDG -2), мозге 

и почках (LDG -1). Активность фермента γ-GТP со-

ответствовала нормальным значениям (табл.1).  

У здоровых школьников групп сравнения вы-

явлена повышенная активность фермента AST 

(рис.2) в сыворотке крови относительно активности 

фермента детей группы контроля: медиана AST у 

девочек п. «Северный» превышала на 57% (р1-

3=0,000001), у мальчиков была выше на 76,5% (р1-

5=0,000000). Колебания активности фермента АLТ 

у школьников п. «Центральный» между 1-ой (де-

вочки) и 2-ой (мальчики) группами и группами 

сравнения 3-й (девочки) и 4-й (мальчики) п. «Се-

верный», 5-й (девочки) и 6-й (мальчики) п. «Юж-

ный» были незначительными и недостоверными. 

Недостоверными были колебания активности фер-

мента γ-GTP у девочек и мальчиков в обследован-

ных группах.  

Объяснить повышение активности фермента 

AST можно следующим образом: 15% фермента 

АSТ находится в цитоплазме гепатоцитов (цито-

плазматическая форма) и 85% приходится на мито-

хондриальную (митохондриальная форма), т.е. по-

вышение активности фермента АSТ в сыворотке 

крови свидетельствует о повышении процессов пе-

реаминирования или дезаминирования аминокис-

лот в митохондриях [14].  

Кроме повышения активности фермента АSТ у 

школьников групп сравнения, наиболее значимые 

колебания лабораторных показателей в крови были 

отмечены в активности ферментов щелочной фос-

фатазы. Повышение активности этого фермента 

бывает в условиях гепатотоксических влияний ле-

карственных препаратов, токсических веществ, 

особенностью является то, что активность ALT и 

АSТ оказывается еще в норме, ЩФ уже повышена. 

В населенных п. «Южный» и п. «Северный» актив-

ность ЩФ у девочек в верхней границе нормы и по-

вышена у мальчиков, относительно контрольной 

группы мальчиков п. «Центральный». Этот факт 

мы склонны объяснить усиленным ростом костной 

ткани у мальчиков. 
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Рис.2. Графическое распределение активности фермента АSТ в сыворотке крови у школьников 

Пензенского района. 

 

Умеренные нарушения клеточной энергетики 

могут не проявляться в виде самостоятельной кли-

нически выраженной симптоматикой, но могут ока-

зывать влияние на характер течения других болез-

ней [15,16]. Многие факторы окружающей среды и 

лекарственные препараты представляют собой су-

щественную причину патологических изменений 

функций митохондрий за счет повреждения мито-

хондриальной ДНК [6,17]. 

«Способ диагностики нарушений энергообра-

зования в митохондриях», предложенный Кура-

швили Л.В., Булавкин Ю.В. (2012)[13], позволяет 

выявить дисфункцию энергообразования на уровне 

митохондрий на ранних этапах митохондриальной 

патологии. 

Глюкоза, жирные кислоты и три аминокис-

лоты (глутаминовая, аспарагиновая и аланиновая) 

являются энергетическими субстратами при полу-

чении ATP. Аминокислоты, благодаря трансамини-

рованию, превращаются в соответствующие α-кис-

лоты и используются для получения ATP, вступая в 

цикл Кребса и окисляясь в нем для поддержания 

биологических функций гомеостаза, эндоэкологии 

и биологической функции адаптации [11,12]. 

Таблица 2 

Сравнение групп мальчиков между собой по показателям «АСТ», «фосфор» и «кальций» 

Показатель 

M±m 

ME[25%;75%] 

Достоверность 

отличий 

п.«Северый» п.«Южный» 
п.«Централь-

ный» 
р1 р2 р3 

АСТ 

34,95±1,25 

34,70  

[29,20;41,90] 

38,52±1,72 

38,30 

[31,90;43,40] 

20,58±1,60 

21,70 

[16,15;23,50] 

0,1702 0,0001* 0,0000* 

Фосфор 
1,69±0,04 

1,63 [1,56;1,80] 

1,67±0,03 

1,67 [1,53;1,73] 

1,40±0,11 

1,33 

[1,25;1,54] 

0,8750 0,0113* 0,0072* 

Кальций 
2,31±0,01 

2,29 [2,26;2,37] 

2,30±0,01 

2,28 [2,27;2,30] 

2,37±0,03 

2,37 

[2,29;2,42] 

0,3382 0,0542 0,0039* 

Примечание: * p < 0,05 (тест Манна-Уитни) р1 – достоверность отличий между мальчиками п.«Север-

ный» и п.«Южнный»; р2 – достоверность отличий между мальчиками п.«Северный» и п.«Центральный»; 

р3 – достоверность отличий между мальчиками п.«Южный»и п. п.«Центральный» 

Таким образом, результаты профилактических 

осмотров, ежегодного диспансерного наблюдения 

за здоровыми детьми Пензенского района позво-

лили обратить внимание на снижение уровня адап-

тационных механизмов у детей, используя простые 

и доступные методы лабораторной диагностики 

[16]. Активность ферментов трансаминаз является 

ранним маркером формирующегося дефицита 

энергии у школьников [17]. 

Тенденция к снижению количества кальция и 

увеличению уровня фосфора в сыворотке крови у 

здоровых школьников установлена при анализе ла-

бораторных показателей содержания кальция и 

фосфора (табл.2) 

Группы мальчиков из п. «Северный» и п. 

«Южный» не имеют достоверных отличий по всем 

показателям (фосфор, кальций, фермент АSТ) при 

сравнении их между собой, т.е. у мальчиков групп 

сравнения изменения идентичные. Сравнение 

групп мальчиков из п. «Северый» и п. «Централь-

ный» (контрольная) выявило достоверное различие 

между этими группами по показателям «AST», 

«фосфор», но по параметру «кальций» различий 
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выявлено не было. В связи с этим был проведен 

РОК-анализ с построением РОК-кривой с целью 

нахождения порогового значения данных показате-

лей с заданным уровнем чувствительности и специ-

фичности тестов.  

Таблица 3. 

Сравнение групп девочек между собой по показателям «AST», «Фосфор» и «Кальций» 

Показа-

тель 

M±m 

ME[25%;75%] 

Достоверность отличий 

 

п.«Северый» п.«Южный» п.«Центральный» р1 р2 р3 

АСТ 

34,27±1,56 

32,30  

[26,80;39,00] 

33,96±1,66 

32,95  

[28,90;38,50] 

21,44±0,83 

21,20 

[19,70;23,20] 

0,9861 0,0000* 0,0000* 

Фосфор 

1,54±0,04 

1,49  

[1,37;1,74] 

1,52±0,03 

1,54  

[1,44;1,63] 

1,45±0,06 

1,44  

[1,33;1,49] 

0,8751 0,1384 0,0489* 

Кальций 

2,37±0,02 

2,34 

 [2,29;2,48] 

2,28±0,01 

2,29 

[2,27;2,29] 

2,34±0,02 

2,31 

[2,28;2,39] 

0,0001* 0,3074 0,0131* 

Примечание: * p < 0,05 (тест Манна-Уитни) р1 – достоверность отличий между девочками п.«Северый» 

и п.«Южный»; р2 – достоверность отличий между девочками п.«Северый» и п.«Центральный»; р3 – до-

стоверность отличий между девочками п.«Южный» и п.«Центральный». 

Группы девочек из п. «Северный» и п. «Юж-

ный» различаются достоверно только по показа-

телю «кальций» (табл.3), в связи с чем был прове-

ден РОК-анализ с целью нахождения порогового 

значения данного показателя.  

У мальчиков и девочек наивысшая чувстви-

тельность и специфичность выявлена по результа-

там активности фермента АSТ (табл.4). 

У школьников, проживающих в п. «Северный» 

и п. «Южный» в крови повышенное содержание 

фосфора, но следует отметить, что в п. «Южный» у 

девочек боле высокие показатели фосфора. Повы-

шение в сыворотке крови содержания фосфора, с 

нашей точки зрения, имеет отношение к энергети-

ческому обмену. Увеличение уровня фосфора в пе-

риферической крови при сохранной функции почек 

и нормальном уровне кальция в крови позволяет 

предполагать о подавлении в митохондриях окис-

лительного фосфорилирования и снижение синтеза 

АТФ. В группе девочек п. «Южный» эти отклоне-

ния более значимые. 

Таблица 4. 

Пороговые значения прогнозируемых показателей у школьников района при проведении ROC-

анализа 

Показатели значение Чувствительность % Специфичность % 

девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики 

AST Е/л 

«Северный» 

«Центральный» 

 

23,84 

 

24,65 

 

87,8 

 

89,7 

 

88,9 

 

87,5 

AST Е/л 

«Южный» 

«Центральный» 

 

23,75 

 

27,85 

 

90,0 

 

96,8 

 

88,9 

 

100,0 

Са+2 ммоль/л 

«Северный» 

«Центральный» 

2,303 2,295- 63,5 -  

86,7 

 

- 

Са+2 ммоль/л 

«Южный» 

«Центральный» 

 

2,295 

 

2,295 

 

66,7 

 

62,5 

 

76,7 

 

74,2 

Фосфор моль/л 

«Северный» 

«Центральный» 

 

- 

 

1,42 

 

- 

 

89,2 

 

- 

 

75 

Фосфор моль/л 

«Южный» 

«Центральный» 

 

1,500 

 

1,41 

 

63,3 

 

96,7 

 

77,8 

 

75,0 

 

Проведение ROK - анализа (табл.4) для уточ-

нения чувствительности и специфичности метода 

определения активности фермента АSТ подтвер-

ждает высокую чувствительность его и специфич-

ность у девочек и мальчиков. Чувствительность и 

специфичность методов определения показателей 

фосфор и кальций несколько ниже. 

По данным литературы [9,12,18] лабораторная 

диагностика в оценке состояния здоровья школьни-

ков и прогнозирование заболеваний в условиях за-

грязнения воздуха, воды и почвы в больших горо-

дах, промышленных центрах является незаменимой 

и обязательной, чтобы сохранить здоровье нации 

уже сегодня. 
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Результаты профилактических осмотров и 

ежегодного диспансерного наблюдения за здоро-

выми детьми Пензенского района позволили обра-

тить внимание на изменения в адаптационных ме-

ханизмах, связанных с электролитным обменом и 

нарушениями процессов образования АТФ в мито-

хондриях.  

Активность ряда ферментов (AST) является 

ранним маркером формирующегося дефицита 

энергии у школьников [13]. Использованные нами 

специфичные и чувствительные методы (актив-

ность фермента АSТ, уровень кальция и фосфора) 

дает возможность своевременно выявить отклоне-

ния, корригировать функцию гепатоцитов путем 

включения модулирующей митохондрии терапии в 

комплекс профилактических мероприятий и сохра-

нить здоровья детского населения [18]. До начала 

возникновения и развития заболевания организм 

человека проходит стадию донозологических со-

стояний, распознавание которых занимает приори-

тетное место в современной профилактической ме-

дицине, поскольку их диагностика является осно-

вой первичной профилактики болезней и 

предупреждения перехода предболезни в болезнь.  

 

Выводы: 

1.На донозологическом этапе у школьников, 

проживающих в близлежащих к промышленному 

комплексу населенных пунктах, выявлены наруше-

ния функции печени, проявляющиеся дисфункцией 

процессов энергообразования в митохондриях. 

2.Нарушения электролитного обмена, сопро-

вождались снижением ионов натрия и увеличением 

содержания хлоридов, т.е. компенсированным ме-

таболическим ацидозом, снижением ионов кальция 

и повышением уровня фосфора. 

3.Активность фермента АSТ является марке-

ром функции митохондрий. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются экстрацелюлярные везикулы (экзосомы) как потенциальные ми-

шени для диагностики рака яичников. Описывается белковый и РНК состав экзосом, выделяемых опухо-

левыми клетками в сыворотку крови. Обсуждается разработка методов скрининга рака яичников на основе 

определения экспрессии галектин-3 (LGALS3BP) и профилирования состава микроРНК сывороточных эк-

зосом. 

ABSTRACT 

In this article extracellular vesicles (exosomes) are considered as potential targets for the diagnosis of ovarian 

cancer. The protein and RNA composition of exosomes secreted by tumor cells into serum are described. The 

development of methods for screening ovarian cancer based on the determination of expression of galectin-3 

(LGALS3BP) and the profiling of the composition of microRNAs of serum exosomes are discussed. 

Ключевые слова: рак яичников, экзосомы, галектин-3, микроРНК. 

Keywords: ovarian cancer, exosomes, galactoside-binding soluble 3 binding protein (LGALS3BP), mi-

croRNA. 

 

Рак яичников (РЯ) — пятая по частоте причина 

смерти от различных эпителиальных опухолей 

у женщин, ведущая причина смерти от гинекологи-

ческих злокачественных опухолей, и вторая по ча-

стоте диагностирования опухоль в гинекологии. 

Каждый год в мире регистрируется более 225 тысяч 

новых случаев карциномы яичника, из которых 

около 140 тыс. заканчиваются летально. Несмотря 

на достигнутые успехи в диагностике карциномы 

яичника, около 75% ее выявляется на поздних ста-

диях. Пятилетняя выживаемость при третьей ста-

дии составляет около 24 %, при 4-й стадии — 4,6 % 

[1]. 

К предраковым заболеваниям яичников отно-

сят кистомы, которые наиболее часто перерожда-

ются в злокачественную форму: цилиоэпителиаль-

ные (папиллярные); псевдомуцинозные (перерож-

даются значительно реже, чем папиллярные); 

гормонопродуцирующие опухоли (феминизирую-

щие или маскулинизирующие); опухоли внутрен-

ней оболочки покрышки фолликула (гормоноак-

тивные или гормононеактивные). Как показывает 

клиническая практика, РЯ наиболее часто развива-

ется на почве папиллярной кистомы [2]. 

До настоящего времени по-прежнему наибо-

лее трудным остается разграничение предраковых 

заболеваний яичников, опухолей яичников и хро-

нических воспалительных процессов придатков ма-

тки. По данным различных клиник 3-19 % больных 

злокачественными опухолями яичников находятся 

под наблюдением с ошибочным диагнозом «хро-

ническое воспаление придатков матки», а в 36 

% случаев хронические воспалительные процессы в 

придатках представляют собой сопутствующие 

опухолям яичников заболевания. Кроме того, в 

ряде случаев эти воспалительные процессы явля-

ются главным предраковым состоянием яичников, 

провоцирующим злокачественные преобразования 

в ранее доброкачественных опухолях яичников [3].  

Целью исследования является поиск новых 

биомаркеров для ранней диагностики и прогнози-

рования РЯ.  

Общепринятым опухолевым маркером для РЯ, 

который включен в стандарты обследования и ди-

намического наблюдения, является СА-125. В то же 

время значение СА-125 как предиктора эффектив-

ности химиотерапии и оптимальной циторедукции 

ограничивается низкой чувствительностью и спе-

цифичностью [4, 5]. Большие перспективы 

связывают с использованием нового опухолевого 

маркера - НЕ4 [6]. Показано, что предопера-

ционный уровень сывороточного НЕ4 в большей 

степени, чем СА-125, может предсказывать опти-

мальную циторедукцию у больных с распростра-

ненным РЯ [7].  

В настоящее время большой интерес представ-

ляет изучение новых биологических маркеров рака 

яичников, которые могут служить полезным ин-

струментом для мониторинга эффективности фар-

макотерапии (персонализированной медицины), 

ранней диагностики заболевания и прогноза его 

клинических исходов [8]. Разработка методов скри-

нинга РЯ является актуальной социальной и науч-

ной задачей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Одним из потенционных маркеров РЯ может 

выступать галектин-3, который принадлежит к се-

мейству β-галактозид-связывающих протеинов 

(galactoside-binding soluble 3 binding protein 

(LGALS3BP)). Благодаря наличию в своей струк-

туре коллагеноподобного домена LGALS3BP 

связывается с широким спектром протеинов экст-

рацеллюлярного матрикса, таких как тенасцин, фи-

бронектин и ламинин. LGALS3BP экспрессируется 

многими клетками, включая нейтрофилы, макро-

фаги, лаброциты, фибробласты и остеокласты. 

LGALS3BP обнаружен в легких, желудке, кишеч-

нике, матке и яичниках [9, 10]. Для LGALS3BP ха-

рактерны многочисленные аутокринные и пара-

кринные свойства. Он ответственен за активацию 

нейтрофилов, лаброцитов и T-клеток, регуляцию 

клеток адгезии, запуск апоптоза и ангиогенеза. В 

зависимости от типа клеток и баланса между экст-

рацеллюлярным и интрацеллюлярным содержа-

нием LGALS3BP способен как игибировать, так и 

индуцировать рост и дифференциацию клеток [11, 

12]. 

Учитывая биофизиологические свойства дан-

ного белка, он принимает участие в регуляцию и 

прогрессию опухолевого роста, а также развитие 

метастатических процессов, что описывается в раз-

личных научных исследованиях. Было обнаружено, 

что значительно повышенная экспрессия 

LGALS3BP в сыворотке крови или опухолевой 

ткани связана с плохим клиническим исходом у па-

циентов с карциномой молочной железы [13, 14, 

24], гепатоцеллюлярной карциномой [15,16], плев-

ральной мезотелиомой [17], карциномой 

поджелудочной железы [18], немелкоклеточной ка-

рциномой легкого [19] и нейробластомой [20]. 

Также было установлено, что уровень экспрессии 

LGALS3BP в тканях эпителиального РЯ значи-

тельно выше, чем в нормальных тканях яичника 

[23].  

Напротив, положительные эффекты 

LGALS3BP на прогноз рака также были заре-

гистрированы [21, 22]. Недавно Lee et al. [22] обна-

ружили, что LGALS3BP обладает противоопухоле-

вой активностью в клетках колоректального рака 

посредством подавления передачи Wnt-сигналь-

ного пути через убиквитинирование β-катенина. 

Авторы также обнаружили, что блокирование 

LGALS3BP приводит к увеличению роста опухоли 

и образованию метастазов на модели колоректаль-

ного рака мышей. Эти результаты указывают, что 

LGALS3BP способствует туморогенезу и является 

как потенциальной диагностической, так и терапев-

тической мишенью при лечении различных онкопа-

тологий, в том числе и РЯ.  

Интересным является тот факт, что 

LGALS3BP был определен как один из маркеров 

экстрацеллюлярных везикул (экзосом) [25, 26]. 

Экзосомы — это микроскопические внеклеточные 

везикулы (пузырьки) диаметром 30—100 наномет-

ров, выделяемые в межклеточное пространство 

клетками различных тканей, в том числе и опухоле-

вых [27, 28, 29]. Полость экзосом имеет цитоплаз-

матическое происхождение [30] и содержит белки, 

РНК и липиды [31,32], мембрана экзосом образу-

ется в результате впячивания внутрь эндосомаль-

ной мембраны [33, 34]. Экзосомы обнаружены в ра-

зличных тканевых жидкостях организма, таких 

как сыворотка крови [35], спинномозговая жид-

кость, а также в моче [36, 37], слюне и грудном мо-

локе [38]. Значимость изучения экзосом в биологи-

ческих жидкостях объясняется их относительной 

доступностью для исследования и возможностью 

избежать применения инвазивных методов диагно-

стики онкологических заболеваний. Так плазма 

крови человека содержит до трех миллионов экзо-

сом в одном микролитре. Молекулярный состав и 

количество экзосом заметно изменяются при возни-

кновении опухолей и целого ряда других заболева-

ний. Многочисленные исследования показали, что 

количество экзосом в крови (в норме составляющее 

100-400 миллионов частиц на мл) резко возрастает 

в процессе канцерогенеза. На последних стадиях 

развития опухолей различных типов (в отсутствие 

метастазирования) количество опухолевых экзосом 

может составлять до 30% от общего количества 

экзосом сыворотки крови.  

В настоящее время к функциям экзосом отно-

сят: осуществление межклеточной коммуникации 

[39], передача необходимого генетиче-

ского фенотипа от одной клетки в другую в про-

цессе метаплазии [39], участие в неклассической 

секреции белков, облегчение иммунного ответа 

[40], презентация антигенов [41], в патогенезе бо-

лезней, связанных с расстройствами метаболизма 

[42] и в развитии злокачественных опухолей [43, 

44, 45]. Однако роль экзосом полностью ещё не изу-

чена, а также механизмы, которые контролируют 

сортировку белков для загрузки их в экзосомы, в 

настоящее время пока не вполне понятны.  

Экзосомы могут нести на своей поверхности 

совместно с LGALS3BP различные белки: 

CD63, CD81, CD9 (трансмембранные белки-мар-

керы, функция которых заключается в транспорте 

микроРНК для идентификации клеток-мишеней), 

Alix (apoptosis-linked gene 2-interacting protein), 

Tsg101 (tumour susceptibility gene 101), HSP (белки 

теплового шока), убиквитин, клатрин, а также 

белки, участвующие во внутриклеточной передачи 

сигналов (белки Wnt, EGFR, CDC42, PI3K, ARF1, 

Muc1сигнальных путей), и др.[46, 47, 63]. Все они 

могут выступать в качестве маркеров для детекции 

и характеристики экзосом, выделяемых из биологи-

ческих жидкостей. Не известным до конца остается 

взаимодействие представленных экзосомальных 

белков, влияние их на регуляцию сигнальных пу-

тей, регулирующих дифференцировку клеток, 

апоптоз, неоангиогенез и другие процессы, влияю-

щие на развитие злокачественных опухолей, что 

привлекает внимание многих исследователей [48, 

49]. 

Полученные в последние годы результаты по-

казывают, что анализ белкового и РНК-состава сы-

вороточных экзосом позволяет заметно увеличить 

чувствительность диагностики, прогнозирования и 

послеоперационного мониторинга различных ви-

дов опухолей. В течение последних нескольких лет 
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специфические изменения состава экзосомальной 

микроРНК были показаны для диагностики многих 

онкологических заболеваний, включая рак молоч-

ной железы [54–58], предстательной железы [59, 

60], колоректальный рак [61] и др. С учетом резуль-

татов этих работ, анализ не только белков, но и со-

става микроРНК циркулирующих экзосом рассмат-

ривается как новый перспективный метод диагно-

стики, прогнозирования и мониторинга терапии 

онкологических заболеваний [62]. К настоящему 

моменту выделены специфические микроРНК в 

ткани РЯ. Так микро-РНК-200а, микро-РНК-200b, 

микро-РНК-200с, микро-РНК-141 ассоциированы с 

гистотипом опухоли, мишенью для которых явля-

ется ген PTPN12 [64,65]. Высокая экспрессия 

микро-РНК-214 ассоциирована с резистентностью 

к химиотерапии, ген-мишень - PTEN [66]. Высокая 

экспрессия микро-РНК-410 и микро-РНК-645 ассо-

циированы с низкой выживаемостью, гены-мишени 

для обеих микроРНК - NF-κB, HDAC1 [67]. Прове-

дены исследования корреляций этого состава мик-

роРНК с различными гистологическими вариан-

тами заболевания и клиническими параметрами, но 

работы о параллельных изменениях состава данных 

микроРНК в циркулирующих экзосомах при онко-

патологии яичников отсутствуют. 

Анализ биомаркеров опухолевых экзосом об-

ладает рядом преимуществ по сравнению с тради-

ционными методами детекции сывороточных био-

маркеров. Поскольку опухолевые экзосомы форми-

руются из эндоплазматической мембраны клетки, 

содержание имеющихся на их поверхности мем-

бранных белков хорошо коррелирует с составом 

мембранных белков экспортирующих их опухоле-

вых клеток. Дополнительным преимуществом ана-

лиза экзосом является то, что число копий индиви-

дуального белка в их мембране обычно весьма ве-

лико. В результате, вследствие амплификации 

сигнала, тесты, основанные на детекции присут-

ствия индивидуального белка или другого биомар-

кера в составе экзосом, заметно более чувстви-

тельны, чем при использовании традиционных ме-

тодов иммуноанализа. 

С учетом структурных и биологических осо-

бенностей молекул микроРНК, регулирующих экс-

прессию генома на посттранскрипционном уровне, 

анализ экзосомальной фракции микроРНК пред-

ставляется одним из перспективных направлений 

развития диагностических технологий [50]. Однако 

внедрение новой методики в клиническую прак-

тику задерживается из-за отсутствия стандартного 

способа выделения экзосом. Эта технологическая 

проблема активно обсуждается в современной ли-

тературе [51]. В основе существующих методов ле-

жат предположения о специфических характери-

стиках физической плотности, нано-размерности 

или наличии специфических белковых маркеров на 

поверхности экзосом. Экзосомы выделять из био-

логических жидкостей такими методами, как: уль-

трацентрифугирование, эксклюзивная хроматогра-

фия, иммунноафинность (иммуногранулы, имму-

нопланшеты) или осаждением с помощью 

химических реагентов. Существование принципи-

ально различных подходов свидетельствует об от-

сутствии оптимального метода. Так, основной про-

блемой является гетерогенность популяции экзо-

сом в составе любой биологической жидкости в 

плане как физических так и биохимических харак-

теристик [52, 53]. Кроме того, любая биологическая 

жидкость содержит комплексы молекул или суб-

клеточных образований, которые могут иметь фи-

зические или биохимические характеристики, ана-

логичные экзосомальным, что требует поиска но-

вых алгоритмов выделения и характористики 

экстравезикулярных везикл. 

Учитывая анализ литературных данных можно 

сделать заключение, что исследование экспрессии 

LGALS3BP в популяции экзосом, выделяемых опу-

холевыми клетками яичников в кровь, может рас-

ширить диагностические возможности раннего вы-

явления и прогноза данной онкопатологии. Анализ 

микроРНК экзосом является перспективным мето-

дом скрининга РЯ и может быть использован для 

подбора индивидуальной химиотерапии, что важно 

для развития персонализированной медицины. 

LGALS3BP и микроРНК экзосом, выделенных из 

сыворотки крови, могут составить большую диа-

гностическую ценность и использоваться как до-

полнительные опухолеспецифические поверхност-

ные маркеры для оптимизации алгоритма скри-

нинга, лечения и прогнозирования 

неопластических изменений тканей яичников.  
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АНОТАЦІЯ 

У структурі гінекологічної патології важливе місце займають мікст-інфекції, коли збудники, які пере-

даються статевим шляхом асоціюються з умовно-патогенною мікрофлорою, нівелюючи типову симптома-

тику, що ускладнює своєчасну діагностику та лікування. Обстежено 49 хворих на хламідійно-герпетичну 

мікст-інфекцію шийки матки та піхви, а також 20 гінекологічно здорових жінок. Проведено вивчення мік-

робіоценозу та електричних властивостей клітин слизової оболонки піхви та шийки матки. Встановлено, 

що групою підвищеного ризику є жінки у віці 18-30 років (66,5%), що ведуть невпорядковане статеве 

життя (20,2%). У статті наведені дані про значні порушення мікробіоценозу піхви в залежності від давності 

захворювання та електрокінетичних властивостей клітин слизової оболонки нижнього відділу жіночих 

статевих органів, що може служити критерієм оцінки ступеня тяжкості запального процесу. 

ABSTRACT 

In the structure of gynecological pathology an important place is occupied by mixed infections, when the 

causative agents that are transmitted sexually are associated with conditionally pathogenic microorganisms. Off-

setting the typical symptoms, making it difficult to timely diagnosis and treatment. 

The study involved 49 women with Chlamydia-herpetic mixed-infection of the cervix, vagina and 20 healthy 

controls. A study of the microbiocenosis and electrical properties of the cells of the vaginal mucosa and cervix. 

Established that the high-risk group are women aged 18-30 years (66.5%), leading a promiscuous sexual life 

(20,2%). The article presents information about significant violations of vaginal microbiocenosis depending on 

the duration of the disease and electrokinetic properties of cells of the mucous membrane of the lower section of 

the female reproductive organs and can serve as a criterion of assessment of the severity of the inflammatory 

process. 

Ключові слова: хламідіоз, генітальний герпес, мікст-інфекція, діагностика. 

Keywords: chlamydia, genital herpes, mixed infection, diagnosis. 

 

«Жіноче здоров`я» - стратегічний напрямок су-

часної медицини, що пов`язаний з високою часто-

тою порушень фертильності, яке в багатьох випад-

ках спричинене перенесеними інфекціями, що пе-

редаються статевим шляхом (ІПСШ). Відповідно, 

інтерес до проблеми запальних захворювань стате-

вих органів пов’язаний з їх надзвичайною пошире-

ністю по всьому світі. Тенденція до «омолодження» 

випадків ІПСШ стрімко зростає за останні роки [2, 

с. 57]. 
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Дослідження останніх років свідчать про те, 

що 95% усіх вагінальних виділень, з приводу яких 

жінки звертаються до гінеколога, пов’язані з та-

кими захворюваннями, як цервiцити та вульвовагі-

ніти, що зумовлений Chlamydia trachomatis, Herpes 

simplex, Neisseria gonorrhoeae, а також грибами 

роду Candida або бактеріальним дисбіозом [2, с. 57; 

6, с.61].  

До найбільш частих ІПСШ відноситься уроге-

нітальний хламідіоз а також генітальний герпес. 

Хламідіоз та герпес – за даними ВООЗ увійшли в 

список захворювань, що визначають майбутнє ін-

фекційної патології людини. Вони характеризу-

ються хронічним характером перебігу і тривалим 

персистуванням збудника з розвитком різних пору-

шень репродуктивного здоров'я у 36-49% хворих, 

до 40‰ сумарних перинатальних втрат. [1, ст. 46]. 

Частота урогенітального хламідіозу у жінок в 

Україні сягає майже 40%, з високою частотою ура-

ження шийки матки – 49-93%. Передусім це обумо-

влено складністю діагностики, адже хламідійна ін-

фекція дуже часто перебігає у вигляді асоціацій. 

Коменсалами хламідій у статевих органах є трихо-

монади, гонококи, віруси та інша патогенна мікро-

флора [1, с. 46; 4, с. 59].  

Цікавим є той факт, що хламідії мають тропізм 

до циліндричного епітелію, який вистилає слизову 

оболонку цервікального каналу, уретри та інших 

органів. Після адсорбування на поверхні клітин, 

хламідії фагоцитуються ними і опиняються внутрі-

шньоклітинно, що зумовлює складність діагнос-

тики та лікування [12, с. 235]. 

Герпетична інфекція є однією з найбільш ви-

вчаємих вірусних інфекцій, але патогенез персисте-

нції, реактивації та перебігу все ще залишається не-

достатньо з’ясованим. Частота генітального гер-

песу (ГГ), що викликається вірус простого герпесу 

(ВПГ) 1 та/або 2 типу, складає за даними різних ав-

торів від 20 до 40% [8, с. 156]. 

Потрапивши зовні на слизову оболонку при 

первинному інфікуванні, ВПГ сягає нервових закін-

чень та через ретроградний аксон піднімається до 

нервових гангліїв. У гангліях виникає гостре інфі-

кування, при якому вірус реплікується у нервових 

клітинах або в інших клітинах ганглію. Ця активна 

інфекція триває протягом двох-трьох тижнів. Потім 

вірус переходить у стан персистенції, яка є причи-

ною латентного перебігу герпесу. За певних умов 

відбувається активація вірусу, унаслідок чого вини-

кає черговий рецидив.[5, с. 5]. 

Вірус знаходиться в клітинах паравертебраль-

ного сенсорного ганглію в інтегрованому або віль-

ному непродуктивному стані. Репродукція не від-

бувається за умов недостатності транскрипції або 

внаслідок імунологічного контролю репродукції. 

Під впливом «пускового фактора» активований ві-

рус з ганглію центробіжно мігрує аксоном перифе-

рійного нерва та викликає репродукцію ВПГ в епі-

теліальних клітинах. Умовою виникнення репроду-

кції вірусу, крім послаблення загального 

імунологічного контролю, є порушення місцевої бі-

охімічної рівноваги та імунологічної реактивності 

[10, с. 83]. 

Репродукція та виділення з ганглію невеликої 

кількості вірусу відбувається постійно кожні декі-

лька днів. Неврально, досягаючи шкіри та слизових 

оболонок, вірус викликає мікрофокуси інфекції, які 

швидко усуваються механізмами захисту. Це або 

попереджує клінічний розвиток інфекції, або приз-

водить до асимптомного виділення вірусу. Часта 

ідентифікація ВПГ у секреті слизових оболонок пе-

реконливо доводить, що в міжрецидивні проміжки 

ВПГ знаходиться не тільки в ганглії. Це пояснює 

можливість появи висипу через 1-2 дні після дії 

провокуючого фактора. Крім того, тривала латен-

тна інфекція підтримується повторними надхо-

дженнями вірусу у ганглії із вогнищ ураження на 

шкірі та слизових оболонках. [11, с.615]. 

Таким чином, класичні симптоми ГГ спостері-

гаються лише у 20% хворих. Значна частина паціє-

нтів має мінімальні клінічні прояви, які можуть 

бути залишені без уваги [8, с. 157]. 

Виходячи з вищенаведеного в останні роки 

широко почали вивчатися питання патології слизо-

вих оболонок в умовах інфекційного процесу. За 

допомогою методу електронної мікроскопії встано-

влена наявність специфічно організованих біологі-

чних плівок, які утворюються на поверхні слизових 

оболонок різними збудниками у 99% випадків [7, с. 

86]. 

Від 5 до 35% маси біоплівки становлять самі 

бактерії, решту — міжклітинний матрикс, що 

зв’язує клітини, органічні і неорганічні субстрати, 

підвищує адгезію мікроорганізмів до епітелію, а за-

вдяки наявності позаклітинних ферментів може фу-

нкціонувати як зовнішня травна система, в якій ві-

дбувається акумуляція води й харчових речовин. 

Окрім захисної функції бактерій, матрикс також до-

зволяє обмінюватися «інформацією» (у тому числі 

щодо антибіотикорезистентності). Захищені мат-

риксною плівкою бактерії здебільшого недосяжні 

для антибактеріальних засобів та імунної системи, 

відтак, резистентність мікроорганізмів у біоплівках 

зростає від 10 до 1 тис. разів. Така «колективна» 

стійкість до антибактеріальної терапії в мікроорга-

нізмів обумовлена декількома чинниками, зокрема, 

поганою дифузією антибіотиків всередину біоплі-

вки та нечутливістю бактерій, які перебувають в не-

активному стані. [9, с. 23]. 

Зважаючи на те, що з метою профілактики 

утворення біоплівки використання антибіотиків ви-

знане неефективним, основними завданнями ліку-

вання є вплив на імунне запалення, відновлення ці-

лості слизових оболонок. [7, с. 87].  

Однак на сьогодні продовжується вивчення 

метаболічного стану слизових оболонок не тільки 

на органному, але і на клітинному рівні. На нашу 

думку, перспективним напрямком є вивчення елек-

тричних властивостей клітин слизових оболонок 

статевих органів. У якості показника електрокіне-

тики клітинного ядра використовується відсоток 

кліткових ядер, які несуть негативний електричний 

заряд [3, с. 128]. 

Мета: вивчити мікробний пейзаж та функціо-

нальні властивості клітин слизової оболонки шийки 
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матки та піхви в умовах хламідійно-вірусної мікст-

інфекції (ХГМІ). 

Матеріали і методи дослідження. Нами об-

стежено 49 жінок з ХГМІ кольпітом – основна 

група. У контрольну групу увійшло 20 гінекологі-

чно здорових жінок. Групи були репрезентативні. 

Проведено загально-клінічні, клініко-статистичні, 

цитологічні, бактеріоскопічні і бактеріологічні ме-

тоди дослідження, визначення мікробіоценозу пі-

хви, ІФА та ПЛР слизу цервікального каналу до і 

після лікування. У слизі цервікального каналу про-

водилась ідентифікація специфічної ланки моле-

кули ДНК- ВПГ 1 та 2 типів та Chlamydia 

trachomatis. 

Вивчення електрокінетичної активності клітин 

плоского епітелію піхви проводили по методиці 

В.І. Шахбазова в модифікації В.О. Бенюка, 

О.А. Щерби. 

Статистичну обробку отриманих результатів 

досліджень проводили на персональному 

комп’ютері Рentіum-166 з використанням таблиць 

«Exel 2003» і статистичної програми Statistica for 

WINDOWS v.4.3 (StatSoft, USA). Відмінності вва-

жали достовірними при p<0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення 
Вік жінок, хворих на ХГМІ, коливався від 18 

до 45 років, і в середньому склав 28,7±2,3 років. 

Аналізуючи вікову структуру цієї групи обсте-

ження нами встановлено, що групою ризику є кате-

горія пацієнтів репродуктивного віку від 18 до 30 

років (65,3%), що ведуть невпорядковане статеве 

життя 10 (20,4%). 

Аналіз менструальної функції показав, що для 

жінок з ХГМІ відсутні особливості менархе, яке 

було у віці від 12 до 14 років у 63,7±4,0%, що ста-

тистично не відрізнялось від контрольної групи. 

Слід відмітити, що частіше спостерігалось пору-

шення менструальної функції у вигляді альгодис-

менореї (44,9% жінок). 

За результатами аналізу структури перенесе-

них гінекологічних захворювань нами встановлено, 

що найбільшу групу склали хворі з ІПСШ – 57,1% 

жінок, патологія шийки матки виявлена у 40,8% 

(рис.1). 

Важливим є факт перенесених сексуально-тра-

нсмісивних захворювань в анамнезі (54,3% жінок), 

найчастіше спостерігались асоціації таких збудни-

ків як хламідії, мікоплазми, уреаплазми та трихомо-

нади. 

За даними анамнезу життя проведено аналіз 

частоти хронічних екстрагенітальних захворювань 

у групах обстежених жінок. Особлива увага при 

цьому надавалась хронічним запальним захворю-

ванням, які безпосередньо впливають на імунологі-

чну реактивність організму.  

Аналіз структури соматичної патології у паці-

єнток показав низький індекс здоров'я, структура 

соматичної патології представлена в таблиці 1. 
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У всіх обстежених жінок основної групи вияв-

лені клінічні прояви кольпіту змішаної етіології. Ді-

агноз інфекцій, викликаних Chl. trachomatis та ВПГ 

1/2, було встановлено на підставі даних, отриманих 

при мікроскопії, ПЛР та ІФА вишкребка із цервіка-

льного каналу. Змішаний характер інфекції був під-

тверджений у всіх випадках.  

Аналіз перебігу ГГ у обстежуваних жінок осно-

вної групи показав, що всі жінки страждали на гер-

петичну інфекцію від 3 до 8 років (4,5±0,6), з час-

тотою рецидивів захворювання від 2 до 12 (13,0% 

пацієнток) на рік і в середньому склало 6,2±1,3 

рази . 

Таблиця 1 

Структура соматичної патології у жінок з ХГМІ цервіковагінітом 

 

Форма захворювання 

Основна група, 

n=49 

Контрольна група, 

n=20 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Дитячі інфекції в анамнезі 49 100 20 100 

Хронічні захворювання мигдалин 11 22,4 7 35 

Захворювання дихальної системи 6 12,2 8 40 

Захворювання системи травлення 15 30,6 8 40 

Захворювання гепатобіліарної системи 8 16,3 4 20 

Захворювання серцево-судинної системи 4 8,2 1 10 

Захворювання нервової системи 4 8,2 1 10 

Захворювання сечовидільної системи 8 16,3 5 20 

Захворювання ендокринної системи 4 8,2 1 5 

 

Під час первинного огляду нами встановлено, 

що у 91,8% пацієнток спостерігались тривалі і рясні 

вагінальні виділення. Герпетичні елементи були ви-

явлені на слизовій оболонці вульви, піхви, малих та 

великих статевих губ, промежини. На еритематоз-

ному тлі визначались везикули розміром до 2 мм, за 

розкриття яких утворювались ерозії й виразки. У 

міру прогресування процесу спостерігалась їх епі-

телізація під кіркою або без неї. У 97,9% був вира-

жений больовий синдром, свербіж, печія (табл. 2). 

При огляді шийки матки в дзеркалах у 33 

(67,3%) хворих вона була циліндричної форми, у 16 

(32,6%) – конічної. Діагностовано дифузну гіпере-

мію слизової оболонки у 25 (51%) осіб, білясту пля-

мистість – у 8 (16,3%) та мілкі висипання на слизо-

вій піхви – у 5 (10,2%) оглянутих, ендоцервіцити в 

цій групі обстежених діагностовано у 11 (22,4%) 

жінок.  

Дані об'єктивного огляду, рН-метрії наведені в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 

Симптоматика, виявлена при первинному обстеженні пацієнток з ХГМІ цервіковагінітом 

Критерії діагностики Всього основна група, n=49 

Характерні 

скарги 

печіння й свербіж зовнішніх 

статевих органів; 

абс. 49 

% 100 

дизурія; 
абс. 21 

% 42,8 

диспареунія; 
абс. 49 

% 100 

Характер 

виділень 

незначні; 
абс. 4 

% 8,1 

помірні; 
абс. 20 

% 40,8 

рясні 
абс. 25 

% 51,02 

рН 

<4,5 
абс. 11 

% 22,4 

4,5-5 
абс. 24 

% 49 

5,1-6 
абс. 11 

% 22,4 

>6 
абс. 3 

% 6,12 

Дані гінеко-

логічного 

огляду 

гіперемія слизової піхви й піхвової ча-

стини шийки матки 

абс. 49 

% 100 

набряк слизової вульви й піхви зі 

слідами екскоріацій 

абс. 49 

% 100 

наявність герпетичних еле-

ментів 

абс. 49 

% 100 
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Спектр мікробіологічної флори вивчався із 

трьох точок - уретри, піхви та цервікального ка-

налу. Видовий спектр мікробної флори визначався 

з 14 видів аеробної, 5 видів анаеробної мікрофлори, 

хламідій і ВПГ1/2 типу. У зв'язку з тим, що предме-

том нашого дослідження були хворі з кольпітом 

обумовленим хламідійною та герпетичною інфек-

цією, то при виявленні інших збудників інфекцій, 

таких як бактеріальний вагіноз, кандидозна, мікоп-

лазменна, уреаплазменна і цитомегаловирусна ін-

фекції у клінічно-значущих титрах, такі хворі вибу-

вали з нашого дослідження.  

Під час проведення інфектологічного дослі-

дження хворих нами встановлено, що у більшості 

обстежених пацієнток було діагностовано стан дис-

біозу піхви, при якому спостерігалось різке зни-

ження або повна відсутність лактобактерій, рясна 

поліморфна грампозитивна і грамнегативна палич-

кова і кокова флора. (табл. 3), порівняно з контро-

льною групою. 

Таблиця 3  

Видовий спектр мікроорганізмів, виявлених у жінок з ХГМІ (n=49), абс.ч., (%) 

№ п/п Мікроорганізм Групи обстеження 
Значення показника за біотипом 

вагіна цервікальний канал уретра 

Аеробна флора 

1 
Staphylococcus epi-

dermiolis 

основна 19 (38,8) 18 (36,7) 13 (26,5) 

контрольна 6 (30,0) 3 (15,0) 4 (20,0) 

2 

Staphylococcus 

epidermolis 

 (з гемолізом) 

основна 9 (18,4) 14 (28,6) 8 (16,3) 

контрольна 2 (10,0) 1 (5,0) 1 (5,0) 

3 
Staphylococcus 

saprohytis 

основна 12 (24,5) 15 (30,6) 12 (24,5) 

контрольна - - - 

4 Staphylococcus aureus  
основна 9 (18,4) 12 (24,5) 8 (16,3) 

контрольна 2 (10,0) 2 (10,0) - 

5 Streptococcus viridans  
основна 4 (8,2) 6 (12,2) 2 (4,1) 

контрольна - - - 

6 Streptococcus faecalis 
основна 8 (16,3) 10 (20,4) 6 (12,2) 

контрольна 4 (20,0) 1 (5,0) 2 (10,0) 

7 Streptococcus pyogens 
основна 4 (8,2) 6 (12,2) 2 (4,1) 

контрольна - - - 

8 E.coli 
основна 12 (24,5) 13 (26,5) 6 (12,2) 

контрольна 8 (40,0) 5 (25,0) 3 (15,0) 

9 Proteus vulgaris 
основна 4 (8,2) 6 (12,2) 3 (6,1) 

контрольна 1 (5,0) 1 (5,0) - 

10 Klebsiella oxitoca 
основна 4 (8,2) 5 (10,2) 2 (4,1) 

контрольна 2 (10,0) 2 (10,0) 1 (5,0) 

11 
Psenolomonas 

aeruginosa 

основна 2 (4,1) 4 (8,2) 1 (2,0) 

контрольна    

12 Trichomonas vaginalis 
основна 4 (8,2) 6 (12,2) 3 (6,1) 

контрольна    

13 Corinebacterium 
основна - - - 

контрольна 4 (20,0) 4 (20,0) 2 (10,0) 

14 Гриби роду Candida 
основна 10 (20,4) 11 (22,4) 12 (24,5) 

контрольна 4 (20,0) 2 (10,0) 1 (5,0) 

Анаероби 

1 Lactobacterium 
основна - - - 

контрольна 16 (80,0) 12 (60,0) 4 (25,0) 

2 Gardnerella vaginalis 
основна 16 (32,6) 9 (18,4) 8 (16,3) 

контрольна - - - 

3 Fusobacterium 
основна 9 (18,4) 14 (28,6) 4 (8,2) 

контрольна - - - 

4 Mobiluncus 
основна 1 (2,0) - 1 (2,0) 

контрольна - - - 

5 Cl. Perfringens 
основна 1 (2,0) 3 (6,1) 1 (2,0) 

контрольна    

Інфекції, що передаються статевим шляхом 

1 
Chlamydia 

trachomatis 

основна 9 (18,4) 49 (100) 6 (12,2) 

контрольна - - - 

Віруси 

1 Вірус герпесу 
основна 13 (27,5) 49 (100) 5 (10,0) 

контрольна    

 

Наведені дані дослідження наводять на думку 

про те, що стан мікробіоценозу урогенітальних ор-

ганів у жінок з хронічною рецидивуючою мікст-ін-

фекцією слід оцінювати в залежності від давності 

захворювання. Для цього ми виділили найбільш 
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значущі в етіологічному спектрі мікроорганізми. 

Динаміка змін, які відбуваються при цьому, пред-

ставлена в таблиці 4. 

Таблиця 4  

Видовий спектр мікроорганізмів, встановлений від давності захворювання у обстежених жінок з 

ХГМІ 1 групи обстеження (n=49), абс.ч., (%) 

№ 

п/п 
Мікроорганізм 

Давність захворювання в роках 

до 1 року до 3 років до 5 років > 5 років 

1 Staphylococcus epidermiolis 19 (38,8) 12 (24,5) 10 (20,4) 8 (16,3) 

2 
Staphylococcus epidermolis (з 

гемолізом) 
21 (42,8) 13 (26,5) 8 (16,3) 7 (14,3) 

3 Staphylococcus saprohytis 18 (36,7) 15 (30,6) 9 (18,4) 7 (14,3) 

4 Staphylococcus aureus  20 (40,8) 14 (28,6) 10 (20,4) 5 (10,2) 

5 Streptococcus faecalis 17 (34,7) 16 (32,7) 4 (8,2) 7 (14,3) 

6 E.coli 20 (40,8) 15 (30,6) 11 (22,4) 2 (4,0) 

7 Гриби роду Candida 25 (51,0) 12 (24,5) 7 (14,3) 4 (8,2) 

8 Gardnerella vaginalis 24 (49,0) 11 (22,4) 7 (14,3) 7 (14,3) 

9 Chlamigiya trachomatis 15 (30,6) 10 (20,4) 9 (18,4) 7 (14,3) 

10 Вірус герпесу 16 (32,7) 12 (24,5) 11 (22,4) 10 (20,4) 

 

Таким чином зміни біотопу піхви, клінічні 

прояви ХГМІ нижнього відділу геніталій демон-

струють глибокі порушення стану мікробного пей-

зажу хворих.  

Проведені нами дослідження електрокінетич-

ної активності клітин плоского епітелію слизових 

оболонок статевих органів встановили, що ядра клі-

тин, що негативно заряджені, рухались всередині 

цитоплазми завжди в напрямку до аноду, а рухомі 

плазмолеми рухались у протилежному напрямку - 

до катоду. Це свідчить, що сумарний заряд на пове-

рхні рухомих плазмолем клітин є позитивним.  

Аналіз даних на рис. 2 свідчить про те, що у 

жінок основної групи відсоток рухомих клітин є 

нижчим, ніж середній відповідний показник у кон-

трольній групі. На відміну від здорових жінок 

(55%), відсоток рухомих клітин плоского епітелію 

піхви у жінок з хламідійно-герпетичною мікст-ін-

фекцією склав у середньому 27%, що свідчить про 

зменшення інтенсивності метаболізму в клітинах 

слизових оболонок в умовах ХГМІ. Відсоток неру-

хомих клітин у групах дослідження показав зворо-

тню картину, що повністю співвідноситься з відсо-

тком рухомих ядер у клітинах і клінічною карти-

ною захворювання (рис. 2). 

Жінки з 

ХГМІ (n=49)

Контрольна 

група (n=20)

27
55

73
45

Відсоток рухомих клітин Відсоток нерухомих клітин 

Рис2 Співвідношення рухомих і нерухомих клітин у жінок з ХГМІ, (%) 

 

Таким чином такі електрокінетичні характе-

ристики, як показники рухливості ядер клітин 

епітелію і плазмолем корелюють клінічною кар-

тиною захворювання, що дає можливість оцінити 

як кількісні так і якісні характеристики клітин епі-

телію, провести оцінку ефективності методів ліку-

вання ХГМІ.  

 

ВИСНОВКИ 

1. Групу підвищеного ризику розвитку ХГМІ 

становлять жінки у віці 18-30 років (65,3%), що ве-

дуть невпорядковане статеве життя (20,4%), які ма-

ють в анамнезі сексуально-трансмісивні інфекційні 

(54,3%) та екстрагенітальні захворювання, особ-

ливо системи травлення (30,6%). 
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2. У жінок з хронічною рецидивуючою ХГМІ 

спостерігається порушення мікробіоценозу піхви 

(Staphylococcus epidermiolis – 38,8%, 

Staphylococcus saproрhytis – 30,6%, Staphylococcus 

aureus – 24,5%, Streptococcus viridans – 12,2%, 

Streptococcus faecalis – 20,4, Streptococcus pyogens – 

12.2%, E. coli – 26,5%, Proteus vulgaris – 12,2%, 

Klebsiella oxitoca – 10,2%, Pseudomonas aeruginosa – 

8,2%, Trichomonas vaginalis – 12.2%, Гриби роду 

Candida – 24,5%, 2 видів анаеробної (Gardnerella 

vaginalis – 32,6%, Cl. Perfringens – 6,1%) мікроф-

лори, хламідій і вірусу простого герпесу 1/2 типу.  

3. Електрокінетичні властивості клітин плос-

кого епітелію слизової оболонки нижнього відділу 

жіночих статевих органів є критерієм оцінки сту-

пеня тяжкості запального процесу: зниження кіль-

кості рухливих клітин у 2 рази, збільшення кілько-

сті нерухомих клітин на 73%. 
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АННОТАЦИЯ 

Основатель физики Аристотель определил основные положения развития физики, из которых сле-

дует, что: 1. Одновременно не могут существовать две противоположности. 2. Развитие науки должно идти 

через разрешение противоречий и длительное существование дуализма вредно 3. Из ложных основ не мо-

жет быть истинных знаний. 

Проведенный анализ развития фундаментальной физики показал, что постулат Демокрита (все в при-

роде состоит из частиц и пустоты) противоречил признанному до этого положению о четырех началах 

природы и дальнейшее развитие физики пошло по ложному пути, что проявилось в конце 19 века. Суще-

ствующие основы естествознания, развитые на протяжении нескольких веков с опорой на атомистическое 

учение Демокрита, заложенного 24 века тому назад, должны быть скорректированы с признанием на ряду 

с частичной другой - безчастичной формы материи (эфира). Дается разрешение дуализма и основных про-

блем микро и макромира на базе открытых свойств бесчастичной формы материи (эфира). 

ABSTRAСT 

The founder of physics Aristotle has defined basic provisions of development of physics from which follows 

that: 1. At the same time there can't be two contrasts. 2. Development of science has to go through resolution of 

conflicts and long existence of dualism is harmful to 3. From false bases there can't be true knowledge.  

The carried-out analysis of development of fundamental physics has shown that Democritus's postulate (eve-

rything in the nature consists of particles and emptiness) contradicted the provision on four beginnings of the 

nature recognized before and further development of physics has gone on a false way that was shown at the end 

of the 19th century. The existing fundamentals of natural sciences developed throughout several centuries with a 

support on the atomistic doctrine of Democritus put 24 centuries ago have to be corrected with recognition on a 

row with partial another - a bezchastichny form of matter (air). The dualism and the main problems micro and a 

macrocosm on the basis of open properties of a beschastichny form of matter (air) is granted permission. 

Ключевые слова: эфир, частица, безчастичная форма материи, свет, продольная волна, темная мате-

рия.  

Keywords: air, particle, bezchastichny form of matter, light, longitudinal wave, dark matter. 

 

I. ФОРМИРОВАНИЕ ФИЛОСОФСКИХ 

ОСНОВ ФИЗИКИ 

Сегодняшняя физика является основой всего 

естествознания и играет важнейшую роль в науке, 

обеспечивающей техническое и экономическое 

развитие общества. Она охватывает важные 

направления науки: механику, термодинамику, 

электростатику, электродинамику, оптику, строе-

ния микромира, разделы астрономии и другие. 

Спектр физической науки при начале ее разви-

тия не был таким огромным и сводился к самым об-

щим представлениям о природе, описываемых тру-

дами ученых – философов. Здесь мы можем назвать 

группу греческих философов, придерживающихся 

взглядов Демокрита (470-380 гг до н. э.). и основа-

теля физики Аристотеля (384-322гг до н.э.). 

Насколько важны первоначальные философ-

ские работы, и с каким трудом они формировались 

хорошо отображено в работах Аристотеля. 

Всесторонне анализируя истоки науки, Ари-

стотель в главе I “Метафизики” дает четкое отличие 

научных знаний, связанных с интеллектуальной ра-

ботой мозга, сравнивая ее с искусством, от умения, 
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полученного опытом. “Имеющие опыт знают 

“что”, но не знают “почему”; владеющие же ис-

кусством знают “почему”, т.е. знают при-

чину”. Давая высокую оценку опыту, ремеслу и лю-

дям, владеющим ремеслом, Аристотель подчерки-

вает, что ученые мудры потому, что “...они 

обладают отвлеченным знанием и знают при-

чины”. Он заключает, что мудрость есть умозри-

тельная наука об определенных причинах и началах 

и “...научить более способна та наука, которая ис-

следует причины, ибо научают те, кто указывает 

причины для каждой вещи”. 

Понимая важность и сложность доказательств 

в науке, занимающейся изучением начал природы, 

и осознавая ее основополагающую роль для даль-

нейших знаний и развития общества, Аристотель 

проводит важную работу по упорядочению терми-

нологии и недвусмысленному толкованию, как яв-

лений природы, так и результатов научных иссле-

дований. Детальное изложение диалектического 

исследования дается Аристотелем в его философ-

ском труде по диалектике - “Топика”. В трактате 

“Категории” он дает определение 10 основных ка-

тегорий, которыми придется оперировать в даль-

нейшем. Например, трактуя категорию “сущ-

ность”, он говорит, что она способна принимать 

противоположности. Но в одно и то же время не 

могут быть две противоположности, т. е. белое не 

может быть черным, плохое - хорошим, равно как 

истинная речь не может быть ложной [1]. Время 

(как и числа) имеет порядок, в том смысле, что 

одна часть времени существует раньше, а другая 

- позже. Рассматривая виды движения, понятие 

предшествующего и последующего, он подчерки-

вает, что “нет обратного следования бытия” [2]. 

Аристотель предлагает совершенно новую си-

стему доказательств, изложенную в его книгах 

«Первая аналитика» и «Вторая аналитика». Он по-

казывает, что из истинных посылок не получается 

ложного результата, а из ложных посылок получа-

ется ложное заключение [3]. 

Аристотель вводит понятие субстанции и убе-

дительно показывает, что в основе мироздания, яв-

ляющегося предметом научного познания, ле-

жит материя [4]. Материю он определяет как 

первичный субстрат каждой вещи, из которого 

она состоит. В основе природы лежит материя, име-

ющая в себе самой начало движения и изменения. 

Эта материя неисчезающая и невозникающая, 

так как, если бы она возникала, пишет он, в ее ос-

нове должно было бы лежать нечто первичное, от-

куда бы она возникала. Но ведь материя и называ-

ется первичным субстратом. А, если материя уни-

чтожается, то именно к этому субстрату она должна 

будет прийти, в конце концов. [5]. Говоря о том, что 

материя неисчезающая и невозникающая, мы 

должны согласиться с той истиной, что во Вселен-

ной существует лишь взаимный переход материи из 

одного состояния в другое, и должны признать бес-

конечность существования материи, как в про-

странстве, так и во времени. Это сразу говорит о не-

возможности существования множества Вселен-

ных в одном и том же бесконечном пространстве. 

Разумно признать понятие одной Вселенной, не 

имеющей ни начала, ни конца в пространстве. 

В вопросе первоустройства мира развернулась 

жесткая борьба между Демокритом и Аристотелем 

Демокрит полагал, что все вещества в природе 

состоят из самых мельчайших частиц (атомов), 

между которыми находится пустота. Под пустотой 

надо понимать такой объем пространства, в кото-

ром материя отсутствует. По мыслям Демокрита 

Вселенная не непрерывна, повсюду делима и 

между отдельными ее объектами находится пу-

стота [6].  

Анализируя подробно этот вопрос, Аристотель 

выступает с резкой критикой Демокрита. Он приво-

дит целый ряд доказательств о невозможности су-

ществования пустоты в природе [7]. Одним из ме-

тодов доказательств является рассмотрение невоз-

можности движения тел в пустоте; другое 

доказательство связано с необходимостью обяза-

тельного наличия материальной среды при пере-

даче видимого цвета. Борьба между Демокритом и 

Аристотелем в вопросе, что же лежит в основе 

строения веществ Природы, завершилась победой 

Демокрита. Его постулат оказался наиболее до-

ступным для понимания, тем более, что свойства 

среды, которая бы являлась предпочтительней пу-

стоте, не были известны. Взгляды Демокрита о том, 

что все вещества и предметы состоят из мельчай-

ших частиц и находящейся между ними пустоты, в 

дальнейшем легли в основу атомистического уче-

ния, находящегося на вооружении науки и в 

настоящее время. 

Мы можем сказать, что развитие знаний идет 

на основе идей, гипотез, наблюдений. Общепри-

знанные положения принято называть парадиг-

мами. Они и составляют фундаментальные основы 

физики как в отдельных, так и в более общих разде-

лах, вплоть до самых базовых положений. Заметим, 

что каждая парадигма имеет свой срок службы, и, 

чем более общая парадигма, тем срок ее действия 

длиннее [8]. Воспользуемся этим положением и по-

ложениями основателя физики Аристотеля по ло-

гике познания и доказательств и сделаем следую-

щие Выводы: 

1. В основе природы лежит материя, имею-

щая в себе самой начало движения и изменения. 

Эта материя неисчезающая и невозникающая 

2. Время имеет только то понятие, что одна 

часть времени существует раньше, а другая - 

позже.  

3. Из ложных основ не может быть истин-

ных знаний.  

4. Каждая парадигма имеет свой срок 

службы. Путь к истине лежит через разрешение 

противоположностей.  

Перечисленное позволит нам понять и анали-

зировать ход развития 

физики, выявить парадигмы, срок службы 

которых должен закончиться и уступить место 

новым парадигмам, увидеть заведомо ложные 

парадигмы. 
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II. РАЗВИТИЕ ФИЗИКИ НА БАЗЕ 

АТОМИСТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ ДЕМОКРИТА 

Как отмечалось выше развитие науки пошло 

на основании постулата Демокрита (частицы и пу-

стота между ними) и это оказалось более доступ-

ным для понимания, так как свойства материальной 

среды между частицами не были известны. Нача-

лом научной революции можно считать то время 

(1543г), когда Коперник предло-

жил гелиоцентрическую систему мира (взамен об-

щепринятой тогда геоцентрической. Огромную 

роль сыграло открытие Кеплером в начале 17 века 

трех законов движения планет, а также огромный 

материал по наблюдениям движения планет дат-

ским астрономом Тихо Браге. Обработка материа-

лов по движению планет привела Ньютона к откры-

тию важнейшего закона гравитации. Большие экс-

периментальные работы Г. Галилея по движению 

тел позволили ему сформулировать принцип отно-

сительности, а также появление в 1687 г. 

книги Ньютона «Математические начала натураль-

ной философии», в которой введено понятие массы, 

изложены три закона механики и закон всемирного 

тяготения, определили основы классической фи-

зики. На их основе стало решаться большое число 

прикладных задач, способствующих техническому 

прогрессу. Метод классической физики стал так же 

основой развития других разделов физики. Остано-

вимся кратко на основных разделах физики. 

Теория теплоты. Здесь важно отметить 

борьбу между вещественной и кинетическая гипо-

тезами. Первая гипотеза опиралась на представле-

ние о теплоте как особом роде вещества – тепло-

роде. Согласно второй гипотезе теплота трактова-

лась как род внутреннего движения частичек тела. 

Упорная борьба завершилась победой кинетиче-

ской гипотезы, она-то и легла в основу разработки 

молекулярно-кинетической теории теплоты (МКТ) 

[9, 10].  

Особо трудным оказалось развитие теории о 

свете и световых явлениях. К началу XVIII века су-

ществовало два противоположных подхода к объ-

яснению природы света: корпускулярная теория 

Ньютона (свет представляет собой поток частиц-

корпускул, испускаемых светящимися телами) и 

волновая теория Гюйгенса, рассматривающая свет 

как волновой процесс. Весь XVIII век стал веком 

борьбы этих теорий. В начале XIX столетия востор-

жествовала волновая теория благодаря большим за-

слугам английского физика Т. Юнга и француз-

ского физика О. Френеля, исследовавшим явления 

интерференции и дифракции. Такой дуализм света 

(корпускулярный и волновой) сохраняется в фи-

зике и до настоящего времени. Заметим, что, со-

гласно положения Аристотеля, движения к истине 

должно происходить путем разрешения противоре-

чий и дуализма. Тем временем, именно экспери-

менты со светом (противоречие между данными 

опытов Физо в1851г. и опытов Майкельсона-

Морли в 1887г.) привели к сильнейшему кризису 

теоретической физики, хорошо описанному в рабо-

тах А. Эйнштейна [11]. 

Для понимания указанных экспериментов хо-

рошо было бы знать среду (эфир), через которую 

распространяется свет. По определению Эйн-

штейна эфир – это есть среда, через которую хо-

рошо распространяется свет. Попытки А. Эйн-

штейна (так же, как и известных физиков того вре-

мени Пуанкаре и Лоренца) решить проблему с 

помощью эфира, оказались не возможными, и Эйн-

штейн в своей новой теории решил вообще отка-

заться от эфира, взяв на вооружения преобразова-

ния Лоренца. Так зародились основы теории отно-

сительности (ТО), о чем хорошо А. Эйнштейн 

пишет в своих трудах [11].  

Сегодня сосуществуют такие две фундамен-

тальные парадигмы, как абсолютность времени и 

относительность времени, которые ученые искус-

ственно примирили, распределив между ними 

сферы влияния (абсолютность времени – для малых 

скоростей, а относительность времени – более об-

щая и решает задачи для больших скоростей)  

При этом они обращают внимание на формулу 

связи абсолютного времени t с относительным вре-

менем tꞌ: 

    (1)  

где t - время в неподвижной системе 

t/ - время в подвижной системе 

V - скорость движения подвижной системы 

Однако, из этой релятивисткой формулы сле-

дует, что даже при малых скоростях V она не будет 

отражать абсолютность времени, соответствующей 

классической механике, так как tꞌ будет равно t 

лишь при скорости движения V, равной нулю, что 

указывает на отсутствие движения, т.е. отсутствие 

самого предмета рассмотрения. Во всех других слу-

чаях движения, связанного даже с небольшой ско-

ростью V , эта формула указывает, хотя и на незна-

чительное отличие времени, что не является при-

знаком классической физики. И пренебрегать этим 

- значит проявлять беспринципность. Добавим, что 

аналогичная релятивистская формула зависимости 

массы от скорости получена нами из классической 

физики [9 с.71; 10 (приложение3)]. 

Тоже можно сказать и об отказе от философ-

ского понятия субстанциональности пространства, 

так как размеры пространства движущейся си-

стемы в направлении движения оказались зави-

симы (сжимаемы) от скорости движения. 

В науке 20-го века релятивизм оказал сильное 

влияние фактически на все направления фундамен-

тальных и прикладных наук, связанных с научной и 

производственной деятельностью человека. 

В чем же дело? Почему существует дуализм 

таких базовых парадигм, как абсолютность и от-

носительность времени, дуализм света, противо-

речивые положения в микро и макромире (об 

этом будет показано в главе 3). 

Невозможность в течение длительного вре-

мени разрешить противоречия наводят на мысль о 

ложности первоначальной парадигмы, лежащей в 

фундаменте существующей физики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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До самых базовых двух парадигм (Демокрита 

и Аристотеля) были и другие более общие знания о 

природе, которые существовали много веков. Это 

положения о четырех стихиях (основополагающих 

элементах природы- огонь, вода, воздух, земля), 

идущих от древнегреческой философии. Так, Ге-

гель в "Философии природы" представление о че-

тырех стихиях считает не обсуждаемой априор-

ной предпосылкой размышления об устройстве 

мира [12].  

Добавим, что в философии индуизма призна-

валось 5 начал: эфир, огонь, воздух, вода, земля. 

Этого же придерживались некоторые древнегрече-

ские философы. Ниже будет показано, что эфир яв-

ляется носителем тепла и огня. Поэтому с нашей 

точки зрения началами можно считать: эфир 

(огонь), воздух, вода, земля. При этом, изначально 

в древнегреческой мифологии термин «эфир» (др.-

греч. αἰθήρ — верхний слой воздуха; лат. aether) — 

тончайшая стихия, обозначал верхний (горный), 

особо тонкий (разреженный), прозрачный и луче-

зарный слой воздуха. 

Однако мы видим, что парадигма Демокрита 

находится в противоречии с существующей ранее 

устойчивой парадигмой о четырех началах при-

роды, так как он признавал только три начала: 

земля (твердые вещества), вода (жидкие вещества), 

воздух (газовые вещества). Четвертая стихия – 

эфир в ней отсутствует. Это наводит на мысль о 

ложности этой парадигмы. Однако в парадигме 

Аристотеля кроме этих трех стихий указывается и 

четвертая материальная среда, связанная с малей-

шим отсутствием пустоты. Правильно называть ее 

издревле известным словом ЭФИР. Отсутствие зна-

ний о свойствах этой среды в свое время и привело 

к признанию парадигмы Демокрита. 

Учитывая важную роль, коротко скажем и об 

эфире, признание которого было безукоризненным 

в науке вплоть до появления ТО. Еще Ньютон воз-

лагал большие надежды на эфир и считал, что рас-

крытие сущности эфира позволило бы получить ре-

шение многих проблем. Д.И. Менделеев. предло-

жил ячейку для эфира, расположив ее в нулевой 

группе с инертными газами и в нулевом ряду как 

главный системообразующий фактор для построе-

ния системы химических элементов. После 

смерти Менделеева таблицу исказили, убрав из неё 

эфир и отменив нулевую группу, тем самым, скрыв 

фундаментальное открытие концептуального зна-

чения. 

Как мы сказали выше, передовые ученые 

конца 19 века не смогли разрешить кризис физики, 

не зная свойств эфира. И главная причина состоит 

в том, что преданные существующему атомистиче-

скому учению, они не смогли представлять мате-

рию без частиц. И сегодня есть много работ по 

эфиру, но они все обречены на неудачу, так как ав-

торы не могут освободиться от оков атомистиче-

ского учения и пытаются представить эфир в виде 

частиц. 

Вывод: несоответствие постулата Демо-

крита ранее признанной парадигме о 4-х сти-

хиях привело к ложному направлению разви-

тию науки.  
Открытие основных свойств этой среды 

(эфира) позволит снять противоречия между мно-

гими положениями фундаментальной физики и по-

казать путь движения к истинным знаниям, что мы 

сейчас и сделаем., опираясь на законы физики. 

 

III. БЕСЧАСТИЧНАЯ ФОРМА МАТЕРИИ 

(ЭФИР) И ПУТЬ К ИСТИННЫМ ЗНАНИЯМ 

В 1987г. в Государственном комитете по делам 

изобретений и открытий СССР зарегистрировано 

поступление следующих 4 заявок. 

1. Основное свойство эфира. 

2. Явление образования элементарных ча-

стиц из бесчастичной материи (эфира). 

3. Свойство эфира характеризовать количе-

ство теплоты и производить давление в газах. 

4. Закон абсолютности времени. 

Первые 3 заявки решают указанные в них про-

блемы. В последней заявке показано отсутствие 

необходимости в создании ТО, так как первопри-

чина (по работам Эйнштейна), связанная с объясне-

нием опытов Физо и Майкельсона-Морли, реша-

ется с помощью открытого бесчастичного свойства 

эфира. 

Понятно, что в то время положительное реше-

ние Комитета не могло быть, так как в АН СССР 

был запрет на рассмотрение и публикацию любых 

работ, противоречащих ТО. 

Доказательство указанных свойств эфира име-

ются в [13], но учитывая важность, мы приводим 

здесь это доказательство, основанное на неоспори-

мых законах физики.  

А. Основные свойства среды между части-

цами вещества и между макротелами космоса. 
Напомним, что газ состоит из частиц (моле-

кул), расстояние между которыми намного больше 

самих молекул. Молекулярный вес определяет об-

щую массу газа, но все газы при одинаковой темпе-

ратуре и давлении содержат в равном объеме оди-

наковое число молекул. Одна грамм-молекула газа 

при нормальных условиях занимает объем 22,4 

литра, и число молекул равно Na = 6,02∙1023. Это- 

постоянная Авагадро, установленная этим итальян-

ским ученым в 1811г. Реально объем самих моле-

кул (например, водорода) значительно (примерно в 

1 тысячу раз) меньше полного объема газа. Вот мы 

сейчас и рассмотрим, чем же заполнен основной 

объем газа. Воспользуемся хорошо известными га-

зовыми законами физики. Изучая законы расшире-

ния газа при нагревании, было получено уравнение 

Клайперона-Менделеева: для 1 моля газа суще-

ствует зависимость PV = RT , где Р-давление, V - 

объем , Т –температура, R=8,31Дж/(моль∙К)-уни-

версальная газовая постоянная. Тогда RT=Qо ха-

рактеризует полное теплосодержание 1 моля газа.  

Возьмем цилиндр (рис.1), под поршнем кото-

рого находится 1 моль  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%BB%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
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идеального газа с параметрами Р, Т1, V1. Подо-

греем газ до температуры T2, затратив тепловую 

энергию Q. При этом, общая масса газа увеличива-

ется на величину m согласно закону взаимосвязи 

массы и энергии.  

Q=mc2    (1), 

 где с – скорость света. 

Увеличение массы произошло за счет увеличе-

ние объема среды между молекулами, так как число 

молекул осталось неизменным. Мы можем конста-

тировать, что носителем теплоты является среда 

между молекулами; она – материальная и ее масса 

согласно (1) : m = Q/c2 

Далее рассмотрим другие свойства и осо-

бенности этой среды. 
В соответствии с законом Гей-Люссака при 

нагревании и неизменном давлении Р произойдет 

увеличение объема до V2.  

Прирост объема составит:  

v = V2 - V1    (2) 

Запишем уравнения Клайперона-Менделеева 

для двух состояний газа: 

P V1 = R T1    (3) 

P V2 = R T2    (4) 

(R T1 и R T2 - соответствующие тепловые со-

стояния газа). Вычитая (3) из (4), имеем: 

P(V2 - V1)=R (T2 - T1), где R (T2 - T1) = Q=mc2 . 

С учетом (2) и (1) имеем:  

P ∙ v = mc2  (5) 

Р = (m/v) с2  (6) 

где m/v = d - плотность среды. В итоге имеем: 

Р = dс2  (7) 

Отсюда видно, что давление Р определяется 

только плотностью среды между молекулами. Та-

ким образом, природа теплоты и давления в га-

зах никак не связана с существующей несколько 

столетий МКТ, говорящей, что давление в газах 

(так же, как и теплота) – результат хаотического 

движения молекул. Далее из 7 получаем 

d = P / c2  (8) 

Мы определили плотность d среды, находя-

щейся между молекулами в газах. Легко подсчи-

тать, что при нормальном давлении (Р=1атм) 

плотность равна 10-15 г/см3. Это очень низкая плот-

ность.  

Теперь рассмотрим структурное строение 

этой среды (рис. 2).  

Согласно закону всемирного тяготения Нью-

тона, определенная нами материальная среда при-

тягивается к частицам(молекулам) газа. Причем, 

чем ближе к частицам, тем больше сила притяже-

ния; 

 
 

Эта сила, действуя в каждой точке среды, при-

водит к определенной плотности среды в этой 

точке. На рис.1.2. показан график плавного относи-

тельного убывание силы притяжения, а значит, и 

плотности среды, окружающей любую одиночную 

частицу (наибольшего значения вблизи частицы, 

принятого за 1). Если взять бесконечно малой вели-

чины объем пространства с плотностью d и удалять 

его постепенно от частицы по оси L (при удалении 

на ΔL плотность уменьшается на Δd), то график ис-

ключает дискретность плотности, а значит и ча-

стичную (дискретную) структуру, так как для ча-

стицы характерна высокая плотность и ее границы. 

Поэтому эта среда - бесчастичная (аналогово 

типа). Она на ряду с принятой частичной (дис-

кретной) формой материи имеет право на суще-

ствование, так как характеризуется массой, ко-

торая, по словам Ньютона, является мерой мате-

рии. Правильно ее называть коротким словом эфир, 

так как с древних времен считалось, что Вселенная 

заполнена эфиром. 

Надо иметь ввиду, что существует много тео-

рий эфира, но верные атомизму авторы этих теорий 

считают эфир, состоящим из частиц. Мы же дока-

зываем, что эфир материален, но бесчастичный. 

В этом принципиальное отличие.  

Такая эфирная среда может притягиваться к 

любым телам и макротелам, создавая их эфирные 

оболочки. На рис. 3 отображено макротело, в про-

странстве которого находятся частицы и тела со 

своими эфирными оболочками. В отсутствие их 

плавное уменьшение плотности при удалении от 

макротела аналогично графику рис. 2. И это указы-

вает на то, что на большом удалении плотность 

эфира может быть сколь угодно малой, но никогда 

не равна нулю, т.е. пустота в природе отсутствует. 

Наличие такой среды соответствует философскому 

постулату Аристотеля о том, что в Природе нет ни 

малейшего объема пустоты, и все пространства за-

полнены материей. Сегодня физики понимают, что 

абсолютной пустоты нет и в космосе, так как 
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обнаружено микроволновое фоновое излуче-

ние космического пространства (температура 

2,7КО) [14]. Добавим, что, если рассматривать ре-

альное пространство вокруг макротела, то график 

изменения плотности среды будет наполнен 

всплесками, обусловленными, наличием частиц и 

тел в этом пространстве. 

И так, в подтверждение свойств бесчастичной 

материи (эфира), изложенных в заявке в Комитет 

изобретений, мы можем сделать следующие Вы-

воды.  

1. Между молекулами газа находится мате-

риальная среда аналогово типа (бесчастичная 

форма материи), называемая эфиром, который 

обладает свойством характеризовать тепловую 

энергию Q = mc2 и давление в газах Р = dc2.  

2. Макротела в космосе, как и частицы 

имеют свои эфирные оболочки. 

3. Подтверждается философская основа 

Аристотеля: «В природе нет ни малейшего объ-

ема пустоты» Все космическое пространство за-

полнено эфирной средой.  

4. Существующие основы естествознания, 

развитые на протяжении нескольких веков с 

опорой на атомистическое учение Демокрита, 

заложенного 24 века тому назад, должны быть 

скорректированы с признанием на ряду с ча-

стичной другой формы материи – бесчастичного 

эфира. 

Рассмотренный материал указывает и на дру-

гое важное положение: эпоха молекулярно-кине-

тической теории (МКТ), существующей не-

сколько столетий, заканчивается. И это соответ-

ствует указанному вначале статьи п.2 о развитии 

наук – каждая парадигма имеет свой срок службы. 

Никакими силовыми методами отменять МКТ нет 

необходимость, она сама должна угаснуть, уступив 

место эфирной теории, как бы это не было печально 

для ученых, отдавших много сил этой теории. 

Открытые свойства эфира позволяют скоррек-

тировать основные положения фундаментальной 

физики как в микро, так и в макромире. 

Б. Основы микромира. 

Подробно исследования даны в [15]. Мы же 

обратим внимание на основные положения. 

1. Непланетарная модель атома. Согласно п. 

А (вывод 2) ядра атома и электроны имеют свои 

эфирные оболочки (рис. 4а). В атоме электрон уста-

новится на таком расстоянии от положительного 

ядра атома (рис.4б) 

 
 

когда сила электростатической связи между 

ними уравновесится силой отталкивания эфирных 

оболочек частиц при их сближении. Это позволяет 

заменить устаревшую модель атома Бора и матема-

тическую модель Шредингера [16] на непланетар-

ную модель атома.  

2. Уточнена природа света. Как видно из 

рис. 4б положение электрона является неустойчи-

вым, и он будет совершать под действием указан-

ных сил колебательное движение. Воздействия ки-

нетической энергии этих колебаний на окружаю-

щий эфир распространяет в окружающее эфирное 

пространство колебания эфирной среды только про-

дольной волной.  

3.  Определена электростатическая природа 

ядерных сил. При этом, электроны нейтронов явля-

ются связующим элементом в ядре, обеспечивая су-

ществующие ядерные силы (рис. 5). Такое сильное 

взаимодействие возможно за счет малых размеров 

протона (rр менее 10-19 м, а не rр ≈ 0,8∙10-15м, как это 

принято современной наукой). Поясним, принцип 

неопределённости Гейзенберга дает расчет раз-

мера области, в которой находятся частицы, а не 

размеры самих частиц, которые естественно 
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могут быть значительно меньше. В этом и со-

стоит ошибка, где за радиус протона принят раз-

мер области, и мы пользуемся нашим расчетом ра-

диуса протона, исходя из-за равенства на поверхно-

сти протона внутренних сил самосохранения и 

внешних сил, стремящихся разрушить протон. По-

ясним, что протон (как и любая частица) представ-

ляет собой уплотненный эфир и стремится сохра-

нить свою форму за счет своей массы, удерживаю-

щей свою оболочку от разрушения внешними 

силами [13].  

4. Внутренние связи между нейтральными мо-

лекулами в веществе - электростатические. Пока-

зано, что все молекулы имеют положительное элек-

тростатическое поле и в перпендикулярном направ-

лении - отрицательное. Электроны не вращаются 

по орбитам вокруг положительного ядра, а нахо-

дятся на определенном расстоянии от него, опреде-

ляемого силами связи с ядром атома, образуя объ-

емное строение молекул.  

В. Макромир 

Здесь мы укажем на две проблемы, которые 

широко муссируются в науке и в СМИ. 

1. Расширение Вселенной. [10] 

Здесь показано, что Хаббл неправильно приме-

нил эффект Доплера при объяснении красного сме-

щения, что не подтверждается экспериментально 

на примере излучения Солнцем. Как следует из из-

ложенного выше, все макротела имеют свои эфир-

ные оболочки, плотность эфирной среды в которых 

зависит от силы притяжения, или гравитационного 

потенциала макротела[13]. Поскольку гравитаци-

онный потенциал на поверхности Солнца (и других 

звезд) больше гравитационного потенциала Земли, 

то они имеют и большую плотность эфирной обо-

лочки. Атомы излучаемых с их поверхности эле-

ментов находятся в более плотной эфирной среде, 

что затрудняет колебания и уменьшает частоту из-

лучения элементов. Следовательно, красное смеще-

ние вызвано не движением звезд и галактик, а неко-

торым изменением частоты колебаний элементами 

при их нахождении в области с большим гравита-

ционным потенциалом. Поэтому вывод Хаббла о 

расширении Вселенной ошибочный, и, следова-

тельно, ошибочно подтверждение теории Большого 

Взрыва (ТБВ).  

2. Темная материя [10]  

Тайна темной материи волнует ученых всего 

мира.  

Дело в том, что видимое нами вещество — 

лишь малая часть того, из чего состоит наш мир. 

Все остальное — нечто, о чем мы почти ничего не 

знаем. Это загадочное “нечто” получило название 

темной материи. Ученые считают, что масса 

темной материи достигает 95% от всей массы 

Вселенной. 

Детектор по поиску темной материи 

XENON100 за сто дней работы не зарегистрировал 

событий, которые соответствовали бы "поимке" ее 

частиц. Таким образом, эксперимент поиска тем-

ной материи закончился провалом. 

Физики надеются найти темную материю в 

большом адроном коллайдере (БАК).  

Ниже мы раскроем тайну темной материи, ис-

ходя из того, что все частицы, тела и макротела 

имеют свои эфирные оболочки[13]. Эфир, характе-

ризующийся плотностью (кг/м2) заполняет все про-

странство Вселенной между макротелами, объем 

которых ничтожно мал в общем объеме Вселенной. 

Поскольку объём космического пространства на 

много порядков больше объемов макротел, и это 

пространство заполнено материальной средой, хотя 

и низкой плотности, то эта масса как раз и есть то, 

что увеличивает значение общей массы Вселенной, 

что и предполагают ученые. Но увидеть эту эфир-

ную массу нельзя, так как эфир не имеет частиц (это 

аналоговая структура [13]), и эфир полностью про-

зрачен, пропуская свет и электромагнитные волны. 
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ABSTRACT 

The possibility of construction of the electroweak model based on spontaneously broken gauge 

𝑆𝑈(3)𝑐𝑆𝑈(3)𝐿𝑈(1)𝑋′𝑈(1)𝑋′ group symmetry has been investigated. In the case of arbitrary values of Higgs 

and fermions fields’ hypercharges, the expressions for the gauge bosons masses, neutral fields and the interactions 

lagrangian of leptons and quarks with gauge vector bosons are calculated. 

Keywords: Gauge Models, Electroweak interaction, Higgs fields. 

 

On July 4th 2012 the ATLAS and CMS experi-

ments at CERN presented their results in the search for 

the Higgs boson. The data collected at the Large Had-

ron Collider (LHC) during the first run clearly indicated 

that a new particle had been observed: the illustrious 

and long sought after Higgs boson. The search for this 

particle was one of the main reasons the LHC was con-

structed as the Higgs boson. It is not ’just’ a new parti-

cle in particle physics, but really forms one of the foun-

dations of the (electroweak sector of the) Standard 

Model: it allows to give masses to both fermions and 

gauge bosons in a local gauge invariance theory, it is at 

the heart of electroweak unification, quark mixing etc. 

 Though the Standard Model is a good phenome-

nological theory and coincides very well with all exper-

imental results [2], it leaves several unanswered ques-

tions which suggest that SM should be an effective 

model at low energies, originated from a more funda-

mental theory.  

Note that the possibilities of construction of elec-

troweak interaction models (both usual, and supersym-

metric) based on 𝑆𝑈(2)𝐿𝑈(1)𝑋′𝑈(1)𝑋′ group sym-

metry have been considered in [5-7]. In this paper the 

possibility of construction of the electroweak model 

based on 

spontaneously broken gauge 

𝑆𝑈(3)𝑐𝑆𝑈(3)𝐿𝑈(1)𝑋′𝑈(1)𝑋′group symmetry 

has been investigated (3-3-1-1 – model).  

Phenomenology of the 3-3-1 model in the version 

that includes right-handed neutrinos with two Higgs tri-

plets is a subject of this study. 

The 𝑆𝑈(3)𝑐𝑆𝑈(3)𝐿𝑈(1)𝑋′𝑈(1)𝑋′  gauge 

group is broken spontaneously via three steps. In the 

first step, it is embedded in that of the SM via a Higgs 

scalar triplet 
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In the last steps, to embed the gauge group of the 

SM in 𝑈(1)𝑋′ , 𝑈(1)Х" , another Higgs scalar triplet 
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is needed with the VEV as follows 
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The Yukawa interactions which induce masses for 

the fermions can be written in the most general form as 

𝐿𝑌 = (𝐿𝑌
𝜒
+ 𝐿𝑌

𝜌
+ 𝐿𝑌

𝜂
) + 𝐿𝑌

𝑚𝑖𝑥  

The covariant derivative of a triplet is given by 

,iμiμiμ iPD     (4) 

where i  - Higgs fields. The Pμ matrix appeared 

in the above covariant derivative is rewritten in a con-

venient form 
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 In this case taking into account (1) and (3) in (4) for the masses of gauge bosons we have the following 

masses 
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Taking into account uυV   from (15) we have WYX MMM , .  

The interactions lagrangian, containing the mass of the neutral (Hermitian) gauge bosons in this case, looks 

like:  
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In the case of 
321

ZMZMZM   corresponding to the modern experimental data [1], for neutral bos-

ons masses, we have 
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The Conclusion: Taking into account the arbitrary 

values of fermions and Higgs fields hypercharges the 

possibility of construction of electroweak interactions 

model, based on spontaneously broken symmetry 

group by three Higgs fields have been investigated. 

Masses of gauge bosons, arising in the considered 

model are calculated. Diagonalization of mass matrix 

of neutral fields has been performed and expressions 

for eigenstates of neutral fields are obtained. 
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АННОТАЦИЯ 
При изучении влияния земного магнетизма на проводники с током М. Фарадей наблюдал «кажущееся 

изменение веса» проводников в замкнутой электрической цепи. Частичное объяснение состояло в дей-

ствии электрокапиллярности ртути на медные концы подвижного контакта. В статье описываются видо-

изменения опыта М. Фарадея, выполненные с целью исключения побочных эффектов. Показано, что в 

реальных условиях устойчиво воспроизводится действие на проводники и соленоиды с переменным то-
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ком, направленное против силы тяжести. При прохождении тока в противофазе по скрепленной паре со-

леноидов это действие количественно эквивалентно снижению веса их обмотки примерно на 5.3 %. На 

время исследования допускалось, что эффект обусловлен вихревыми токами электромагнитной индукции 

проводников и соленоидов внутри замкнутой цепи, поскольку на это указывали результаты опытов. Об-

суждаются аспекты повторения опытов в вакууме при условии изоляции от внешних воздействий. Если в 

этих условиях эффект будет воспроизводиться, неизбежно предполагать, что М. Фарадей наблюдал явле-

ние связи гравитации и электромагнетизма. В противном случае такое предположение исключено. Анало-

гичное утверждение можно отнести к представленным видоизменениям опытов М. Фарадея. 

ABSTRACT 
When studying the influence of terrestrial magnetism on the current-carrying conductors, M. Faraday ob-

served an«seeming weight change» of conductors in a closed electrical circuit. A partial explanation was the effect 

of the electrocapillarity of mercury on the copper ends of the movable contact. The article describes the modifica-

tions of M. Faraday's experiment, performed with the purpose of side effects elimination. It is shown that under 

real conditions the effect on conductors and solenoids with alternating current, directed against gravity, is steadily 

reproduced. When the current passes in antiphase over the bonded pair of solenoids, this effect is quantitatively 

equivalent to reducing the weight of their winding by approximately 5.3 %. At the time of the study, it was assumed 

that the effect was due to the eddy currents of the electromagnetic induction of conductors and solenoids inside a 

closed circuit, since the results of the experiments indicated this. The aspects of the repetition of experiments in 

vacuum under conditions of isolation from external actions are discussed. If under these conditions the effect is 

reproduced, it is inevitable that M. Faraday observed the phenomenon of the connection between gravitation and 

electromagnetism. Otherwise, such an assumption is excluded. A similar statement can be attributed to the pre-

sented modifications of M. Faraday's experiments. 

Ключевые слова: Экспериментальные исследования Фарадея, электромагнетизм и гравитация, 

уменьшение веса соленоидов вследствие вихревых токов, проявление связи гравитации и электромагне-

тизма. 

Keywords: Faraday's experimental research, electromagnetism and gravity, reduction of the weight of sole-

noids due to eddy currents, manifestation of the connection between gravity and electromagnetism. 

 

Введение и постановка вопроса. При изуче-

нии действия магнитного поля Земли на прямоли-

нейный проводник с постоянным электрическим 

током М. Фарадей наблюдал явление [1], которое 

привлекло его внимание сходством с уменьшением 

веса проводника в момент замыкания цепи. Для по-

движного электрического контакта Фарадей ис-

пользовал ртуть, он обнаружил, что поверхностное 

натяжение при прохождении тока уменьшается. Ка-

жущееся уменьшение веса П-образного медного 

проводника, прикрепленного к рычажку весов, от-

части объяснялось всплыванием амальгамирован-

ных концов из-за ослабления поверхностного натя-

жения. Видоизменяя параметры опыта, Фарадей 

добился того, что при прохождении тока проводник 

поднимался на дюйм, каким бы ни было его гори-

зонтальное расположение. Описание опыта закан-

чивается предположением, что изменение поверх-

ностного натяжения не вполне объясняет причину 

эффекта, вопрос об окончательном объяснении 

остается открытым. Фарадей проводил опыты в 

развитие открытого им вращения прямолинейного 

проводника с постоянным током вокруг магнит-

ного полюса стержневого магнита, в данном мас-

штабном изменении – вокруг магнитного полюса 

Земли. Ожидаемое в этом случае вертикальное сме-

щение проводника он называл «кажущимся измене-

нием веса». Ниже излагаются видоизменения 

опыта, цель которых выделить вертикальную со-

ставляющую механического действия на провод-

ник с током, исключив влияние электрокапилляр-

ности, внешнего магнетизма и возможных побоч-

ных эффектов. На основании результатов, 

повторно, вслед за Фарадеем, ставится вопрос о 

природе наблюдавшегося им явления. Для обозна-

чения искомого действия принят термин «кажуще-

еся изменение веса» и его синонимы, в первоисточ-

нике [1] этот термин использован в контексте вер-

тикальной составляющей действия на проводник с 

током магнитного поля Земли. 

Опыт Фарадея с «кажущимся изменением 

веса» проводника при прохождении тока. В «За-

метке о новых электромагнитных движениях» [1, 

стр. 218] описан следующий опыт по исследованию 

действия магнитного поля Земли на проводник с 

постоянным током. Был выбран прямолинейный 

медный проводник сечением 
21 мм , длиной 5.0  

метра, два конца которого П-образно отгибались 

под прямым углом параллельно друг другу. За се-

редину проводник на шелковой нити подвешивался 

к высокому потолку. Отогнутые концы амальгами-

ровались и опускались для подвижного электриче-

ского контакта в две круглые чаши с ртутью. Кон-

такты едва касались поверхности [1, стр. 220], ко-

торая покрывалась слоем слабого раствора азотной 

кислоты для свободного скольжения проводника. 

От калориметра Гейра [2, стр. 183] на чаши с рту-

тью поступали разноименные заряды. В момент за-

мыкания цепи проводник всегда смещался перпен-

дикулярно самому себе в горизонтальной плоско-

сти, каким бы образом априори не менялось его 

горизонтальное расположение. Смещение соответ-

ствовало закону Ампера. На прямолинейный про-

водник длины l  с постоянным током I  в магнит-

ном поле, определяемом индукцией B


, действует 

сила BlIF


 . Как векторное произведение 
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она направлена перпендикулярно плоскости векто-

ров-сомножителей, в частности вектору l


, направ-

ление которого совпадает с направлением тока. 

Опыт проводился в Королевском институте Лон-

дона, географическое положение соответствовало 

наклонению магнитного поля. Поскольку вектор 

B


 направлен под углом к касательной плоскости 

участка земной поверхности, то на горизонтально 

расположенный прямолинейный проводник с по-

стоянным током при всех его направлениях должна 

действовать вертикальная составляющая силы F


 

(за исключением случая, когда проводник и маг-

нитная индукция лежат в одной вертикальной плос-

кости). Чтобы выявить вертикальную составляю-

щую, Фарадей заменил фиксированный подвес, 

прикрепив проводник к чувствительному рычажку 

весов. К отогнутым концам были припаяны тонкие 

медные проводки, они амальгамировались по всей 

длине для более глубокого погружения в ртуть. Он 

ожидал, что при одном направлении тока в провод-

нике рычажок поднимется, при другом – опустится 

(что соответствовало бы закону Ампера). Однако 

при любых горизонтальных положениях провод-

ника и всех направлениях тока рычажок с момента 

замыкания цепи неизменно поднимался вверх (не 

во всех случаях одинаково). Фарадей обратил вни-

мание на бугорок поверхности вокруг амальгами-

рованных концов проводника, который опускался 

при прохождении тока и поднимался в исходное 

положение в момент разрыва цепи. Это было про-

явлением электрокапиллярности – при прохожде-

нии тока поверхностное натяжение ртути уменьша-

лось (здесь это замечено впервые, позже исследо-

вано Г.И. Липпманом в 1875 г. [2, стр. 165]). 

Поскольку медь легче ртути, медные концы про-

водника, втягивавшиеся до пропускания тока по-

верхностным слоем, при замыкании цепи всплы-

вали вверх. Оставалось сомнение, что единствен-

ной причиной подъема проводника является 

электрокапиллярность. Меняя размеры и сечение, 

Фарадей добился того, что проводник в момент за-

мыкания цепи поднимался на целый дюйм вверх. 

Описание эффекта заканчивалось словами [1, стр. 

225]: «Является ли это действие на самом деле 

уменьшением притяжения частиц ртути или зави-

сит от какой-либо другой причины, пока остается 

нерешенным. Но во всяком случае его влияние так 

велико, что его надо всегда учитывать в опытах, 

производимых для определения силы и направле-

ния электромагнитного провода, на который дей-

ствует магнитный полюс». 

Изменение схемы опытов Фарадея. Непо-

средственно ниже описываются видоизменения 

данных опытов, выполненные в 1986 г. [3], их опи-

сание включалось в [4, 5], а также в [6, 8]. 

Опыт 1. Для предполагаемого усиления иско-

мого действия было увеличено отношение тока к 

удельному весу проводника. Вместо медного был 

выбран алюминиевый проводник в полихлорвини-

ловой изоляции длиной м3 , диаметром кругового 

сечения мм2 . Чтобы исключить действие маг-

нитного поля Земли, проводник сгибался пополам. 

Обе половины в виде отрезков параллельных пря-

мых обматывались стягивающей изоляционной 

лентой по всей длине до состояния жесткости. За-

чищенные разомкнутые концы проводника привин-

чивались к медным пластинам мм22020  . 

Снизу (противоположно винтам) в каждой пла-

стине выполнялась П-образная прямоугольная про-

резь мм715 . Обе пластины располагались па-

раллельно, между ними помещалась тонкая дере-

вянная прослойка для электрической изоляции, 

контакты стягивались изоляционной лентой до 

жесткости соединения. Заточенные нижние концы 

П-образных пластин амальгамировалась и для по-

движного электрического контакта опускались в 

раздельные пластиковые ванночки с ртутью, имев-

шие форму параллелепипедов, которые соприкаса-

лись боковыми гранями и наполнялись ртутью на 

5/4  высоты. Верх каждой пластины располагался 

параллельно линии проводника, не касаясь перед-

ней стенки ванночки. На подвешенный в горизон-

тальном положении проводник через ртуть посту-

пал переменный электрический ток по бифиляр-

ному проводу, продолжавшему продольную ось 

проводника в противоположном от него направле-

нии на м5.2  (рис. 1). Свободный конец провод-

ника прикреплялся к вертикальной резиновой 

«нити» (эластомерная нить диаметром мм0.5 ) 

длиной м6.0 . Сверху «нить» привязывалась к не-

закрепленному центру радиально расходившихся 

по плоскости потолка таких же резиновых «нитей». 

В центре радиальные «нити» стягивались в узел. К 

изгибу проводника снизу крепился свешиваю-

щийся по вертикали проводок, его нижний конец 

отгибался в горизонтальное положение и в положе-

нии равновесия помещался в фокусе между лин-

зами диапроектора, с которого был снят металличе-

ский корпус. Перевернутое изображение проводка 

с увеличением в несколько десятков раз фокусиро-

валось в виде тени на экране, отстоящем на м5.3

, движение сдвоенного проводника вверх или вниз 

отображалось в обратном направлении. Количество 

вертикальных «нитей» подвеса иногда увеличива-

лось для стабилизации начального равновесия (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Схема взвешивания сдвоенного проводника 

(опыт 1)  

Питание цепи осуществлялось переменным то-

ком частотой Гц50  от электросети с напряже-

нием В220  (аналогично, во всех описываемых 
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опытах, что в дальнейшем не оговаривается) с по-

мощью ЛАТРа (РНО-250-20). Цепь замыкалась че-

рез пакетный выключатель с параметрами напряже-

ния и тока в диапазоне от В17030   до 

А10050  . В равновесном положении сдвоен-

ного проводника ток включался на .3 сек  В мо-

мент включения всегда наблюдалось резкое изме-

нение равновесия. В некоторых случаях подвешен-

ный конец проводника поднимался, в некоторых – 

опускался. В момент выключения тока равновесие 

нарушалось более плавно, почти всегда вверх, с ам-

плитудой в 25.1   раза большей чем при включе-

нии тока. В промежутке прохождения тока колеба-

ния около положения равновесия носили затухаю-

щий характер. Схема взвешивания была 

чувствительной, до включения тока на экране отра-

жались внешние сейсмические колебания. Дей-

ствие стационарного внешнего магнетизма на про-

водник «бифилярной» конструкции с переменным 

током исключалось. Характер колебаний провод-

ника до включения и в момент протекания тока все-

гда различался, косвенно указывая на искомый эф-

фект. Электрокапиллярность в подвижном кон-

такте создавала механический момент, который 

противодействовал отклонению проводника вверх 

при включении тока и отклонению вниз – при вы-

ключении. Этим отчасти объяснялась разница ам-

плитуд колебаний в моменты замыкания и разрыва 

цепи. Однако непонятно было происхождение дви-

жения подвешенного конца вверх в момент вклю-

чения тока, когда оно возникало противоположно 

направлению сейсмического колебания. Макси-

мумы амплитуды в моменты замыкания и разрыва 

цепи указывали на возможную связь с самоиндук-

цией. Для экспериментальной проверки требова-

лось, на время исследования, предположить, что 

действие против силы тяжести проводника в неко-

торой мере продолжалось после включения тока. В 

момент выключения самоиндукция усиливала эф-

фект, и он получал устойчивое наглядное проявле-

ние. Следовало попытаться интегрально накопить 

эффект по длине проводника, попутно увеличива-

лась бы его инертность, демпфируя сейсмические 

колебания. Удлинить проводник и одновременно 

усилить индуктивность получалось присоедине-

нием к нему соленоидальной обмотки. Эти измене-

ния были осуществлены, на их основе выполнялся 

описываемый ниже опыт. 

Опыт 2. Алюминиевый провод из предыду-

щего опыта в месте изгиба разрезался пополам. 

Каждая половина соединялась с одним из двух оди-

наковых соленоидов с алюминиевой обмоткой. Со-

леноиды жестко скреплялись механически. Кон-

струкция приобретала тяжесть и в подвешенном со-

стоянии при разомкнутой цепи не отражала 

сейсмических колебаний, оставаясь неподвижной. 

Каждый соленоид имел обмотку из двойного (для 

возможности изменения контактных соединений) 

алюминиевого провода диаметром мм75.0  с 

эмалевой изоляцией. Длина одинарного провода 

обмотки соленоида составляла м10 . Обмотка вы-

полнялась на картонный цилиндр высотой 

мм115 , диаметром мм25  и толщиной стенки 

мм5.1 , в три слоя, с тонкой бумажной проклад-

кой между слоями. Раздельные двойные концы об-

мотки выступали за обе границы противоположных 

оснований цилиндра на cм18  (для доступной 

смены контактных соединений). Через полые от-

верстия цилиндрические каркасы скреплялись 

между собой двумя тонкими полосками прессшпа-

нового картона, выступающие концы которых туго 

обматывались хлопковой нитью. Для механической 

прочности поверх полосок накладывались две 

плоские палочки липового дерева размером 

мм5.25260  . Оба их конца, стянутые изоля-

ционной лентой, выступали за границы каркасов. В 

каждом соленоиде выходной конец первого про-

вода двойной обмотки соединялся с начальным 

концом второго провода, так что ток проходил в од-

ном направлении (в одной фазе) по одному и дру-

гому проводу обмотки. Свободный выходной ко-

нец второго провода обмотки соленоида подсоеди-

нялся к свободному выходному концу второго 

провода обмотки другого соленоида, в результате 

по двум соленоидам переменный ток шел в проти-

воположных направлениях (в противофазе). Сум-

марная длина проводов обмотки каждого солено-

ида составляла м20 , двух соленоидов – м40 . 

Длина одинарного провода, подводящего к ним ток 

от подвижного контакта, – м5.1 , в сумме сдвоен-

ные провода имели длину м3 . Пара соленоидов 

посередине подвешивалась к центру радиально рас-

положенных по потолку «нитей», тех же, что в 

опыте 1. Половина их них стягивалась вдоль по-

толка в линию параллельную продольной оси сдво-

енных проводов, подводящих ток к соленоидам. 

Эти провода равномерно подвешивались «нитями» 

от стянутой линии (в зоне cм50  от подвижного 

контакта подвес не выполнялся). От противополож-

ной половины радиальных «нитей» вблизи исход-

ного центра выполнялся подвес внешнего конца 

пары соленоидов. Натяжение резинового подвеса 

демпфировало сейсмические колебания и механи-

ческие моменты, но оставалось чувствительным к 

вертикальному действию на провода с соленои-

дами. К внешнему концу палочек, выступавших из 

каркасов соленоидов, крепилась узкая коническая 

указка из бумаги с проклеенными краями. С конца 

указки свешивался проводок, горизонтальный из-

гиб которого помещался в фокусе между линзами 

того же диапроектора (рис. 2). Тот же ЛАТР по-

средством балластного сопротивления достигал ра-

бочих параметров.  
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Рис. 2. Схема взвешивания сдвоенного провода с 

соленоидами (опыты 2, 3) 

Подвешенная конструкция выравнивалась 

вдоль горизонтальной оси сдвоенных проводов, оси 

соленоидов были ей параллельны. Диапазон напря-

жения и силы тока, с которыми выполнялся опыт, 

включал следующие значения:  
         АВАВАВАВАВ 50,170;46,140;35,90;32,70;26,60  (1) 

Цепь замыкалась на .3 сек  Во всем диапа-

зоне (1) устойчиво проявлялось искомое действие – 

в момент включения тока тень проводка на экране 

без видимой задержки начинала перемещаться по 

вертикали вниз. Она продолжала движение в том 

же направлении с постоянной скоростью до мо-

мента выключения тока. В силу обратной фокуси-

ровки линз это соответствовало подъему соленои-

дов вверх – против силы тяжести. Искомая верти-

кальная составляющая действовала на сдвоенный 

провод с соленоидами по направлению «кажуще-

гося уменьшения их веса». В момент выключения 

тока тень с полным отсутствием видимой инерции 

застывала на достигнутом уровне. После выключе-

ния тока она очень медленно, со скоростью в де-

сятки раз меньшей, чем скорость перемещения при 

прохождении тока, равномерно возвращалась вверх 

в начальное положение. Это соответствовало 

спуску соленоидов в исходное положение равнове-

сия. Оставалось впечатление существенной инер-

ционности убывания вертикального действия на 

провода с соленоидами после разрыва цепи. Вос-

становление исходного равновесия длилось 

.53 мин
 Если прежде, чем начинало восстанав-

ливаться исходное положение, ток снова включался 

на .3 сек , то описанное явление воспроизводи-

лось от точки останова. С теми же кинематиче-

скими характеристиками тень опускалась от зафик-

сированного положения так, как если бы ток вклю-

чался первый раз. Если такие переключения 

выполнялись несколько раз, то ступенчатыми пере-

мещениями, тень на экране проходила путь 

м25.1  . Это соответствовало ступенчатому 

подъему соленоидов против силы тяжести – по 

направлению «кажущегося уменьшения их веса». 

По-прежнему, вертикальная составляющая прояв-

ляла инерционность: в каждый момент выключения 

тока сдвоенный провод с соленоидами зависал, не 

падая вниз. Наиболее четко эффект проявлялся в 

диапазоне В60  – В80 , хотя ясно наблюдался по 

всему диапазону (1). В различное время, без изме-

нений описанного явления, опыт воспроизводился 

более тридцати раз. 

Опыт 3 (контрольный). При полном сохране-

нии условий, схемы и параметров предыдущего 

опыта менялось контактное соединение сдвоенных 

проводников обмотки. На каждом соленоиде рядом 

расположенные выходные концы сдвоенных про-

водников соединялись по схеме бифиляра – ток от 

конца одного проводника обмотки переходил на 

второй, рядом расположенный, конец другого про-

водника обмотки этого же соленоида (в этом случае 

термин «соленоид» берется в кавычки). Свободные 

концы проводников двух «соленоидов» соединя-

лись между собой. В результате в каждом отдель-

ном «соленоиде» ток протекал по схеме бифиляра 

и переходил с одного «соленоида» на другой в про-

тивофазе. Как и раньше, вся конструкция выравни-

валась вдоль горизонтальной оси сдвоенных прово-

дов. При замыкании цепи на .3 сек  эффект ра-

дикально менялся следующим образом. 

Непосредственно в момент включения тока возни-

кало нарушение равновесия сдвоенных проводов с 

парой «соленоидов»: тень отогнутого проводка на 

экране опускалась вдоль вертикали вниз (и только 

вниз), примерно, на см5.1 , что означало подъем 

«соленоидов» вверх. Подъем продолжался корот-

кий начальный промежуток времени и имел замед-

ляющийся характер. В следующий момент, еще до 

выключения тока, наступал возврат к исходной 

точке покоя с небольшими затухающими колебани-

ями возле нее. В момент выключения тока повто-

рялся эффект, наблюдавшийся при включении, с 

таким же опусканием тени на см5.1 . После вы-

ключения тока совершались колебания возле ис-

ходного положения равновесия, которые быстро за-

тухали. Опыт без изменений воспроизводился 14 

раз. Эффект наиболее четко выражался в диапазоне 

В9080  , слегка «размазывался» на выходе из 

границ этого диапазона и искажался при дальней-

шем росте напряжения. 

Сопоставление основного и контрольного 

опытов. Согласно опыту 3 причина действия на 

сдвоенный провод с соленоидами по направлению 

«кажущегося уменьшения веса» в опыте 2 не опре-

делялась электрокапиллярностью – в обоих опытах 

подвижный контакт не менялся, но результаты ока-

зались принципиально различными. Это действие 

не определялось, кроме того, тепловой конвекцией 

– обмотка одинаково (незначительно) нагревалась в 

обоих опытах. Аналогично, причина действия не 

определялась конструкцией подводящих ток про-

водов и изоляционным материалом вследствие 

неизменности в обоих опытах. Зависание алюмини-

евых проводников при разрыве цепи не характерно 

для действия внешних электромагнитных наводок, 

оно не характерно также для действия местного 

магнетизма. К соленоидам на расстояние до полу-

метра подносился ЛАТР при включенном токе из 

общей цепи, но это не приводило к заметным изме-

нениям эффектов опытов 2, 3. Можно допустить со-

четание внешних воздействий, вследствие которых 

возникало угловое натяжение резиновых «нитей» 

подвеса, создававших вертикальную составляю-

щую. Однако тень на экране перемещалась по вер-

тикали без угловых и горизонтальных сдвигов, это 

означает отсутствие, по крайней мере, существен-

ных угловых воздействий. Проявлению «кажуще-

гося уменьшения веса» в обоих опытах соответ-

ствовало действие в них индукции, различающееся 

в качественном и количественном выражении. В 

опыте 3 соответствие выражалось в форме самоин-

дукции при замыкании и разрыве цепи, бифилярная 
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схема обмотки «соленоидов» в этом случае суще-

ственно снижала индуктивность по сравнению с од-

нофазной схемой обмотки соленоидов в опыте 2. 

Разница индукции согласовывалась с различающи-

мися эффектами. Надлежало проверить допускав-

шееся на время исследования предположение, что 

именно вихревые токи электромагнитной индукции 

сдвоенных проводов и обмотки порождали верти-

кальную составляющую действия против силы тя-

жести при замыкании цепи. В качестве альтерна-

тивы требовалось проверить, не было ли причиной 

«кажущегося уменьшения веса» сочетание не-

учтенных электромагнитных наводок, резонансных 

механических воздействий и натяжений «нитей» 

подвеса. Для этого была изменена схема взвешива-

ния. 

Видоизменения опытов по схеме рычажных 

весов. Ниже описываются опыты, выполненные в 

2012 – 2016 г.г. [6, 8]. Первый из них состоял в сле-

дующем. Подводящие ток прямолинейные алюми-

ниевые провода диаметром кругового сечения 

мм2 , каждый длиной – м4.1 , располагались па-

раллельно, скрепленной парой, как в опытах 2, 3. 

Использовалась лакокрасочная изоляция, скрепле-

ние выполнялось равномерно по длине полосками 

конденсаторной бумаги, пропитанными «супер-

клеем». Для прочности выровненная вдоль оси 

скрепленная пара этих проводов помещалась 

внутрь легкого пластикового корпуса, имевшего 

форму усеченного конуса высотой м4.1 , диамет-

рами оснований мм 114.5  . Большим основанием 

конус был обращен к центру равновесия описывае-

мой конструкции. Для уменьшения прогиба и виб-

раций концы конуса стягивалась нейлоновой нитью 

от вертикальной стойки высотой мм 30  в сере-

дине конуса. На конце конуса с меньшим основа-

нием к проводам подсоединялась пара одинаковых 

соленоидов. Обмотка выполнялась из алюминие-

вого провода с эмалевой изоляцией диаметром кру-

гового сечения мм8.0 . У каждого соленоида она 

состояла из двойного провода, разделенного на 

концах. Длина одинарного провода м10 , двой-

ного – м20 , суммарная длина проводов обмотки 

двух соленоидов – м40 . Слои обмотки разделя-

лись конденсаторными бумажными прокладками, 

стянутыми вдоль витков нейлоновыми нитями. 

Каркасом для обмотки служил картонный цилиндр 

высотой мм 109 , его внешний диаметр – 

мм 22.7 , внутренний диаметр – мм22 , масса – 

г 4.25 . Два соленоида скреплялись и фиксирова-

лись на конце пластикового корпуса монтажной пе-

ной. На противоположном конце этого корпуса 

внутренние провода соединялись с переходниками, 

через которые осуществлялся контакт с медными 

токосъемниками (два отрезка цилиндрического 

провода). Токосъемники направлялись перпенди-

кулярно продольной оси конуса, на концах отгиба-

лись под прямым углом в противоположных 

направлениях (в виде взаимно отвернутых букв L), 

длина вертикальной части – мм30 , горизонталь-

ной – мм8 . Отогнутые концы амальгамировались 

и вставлялись в амальгамированные круглые отвер-

стия, проделанные в верхних частях двух плоских 

медных пластин (втулок). Пластины фиксирова-

лись параллельно друг другу по вертикали в двух 

раздельных ячейках монолитного отфрезерован-

ного органического стекла. Ячейки имели форму 

параллелепипедов с параллельными смежными 

гранями, объемом каждая 
320 см . Внизу к пласти-

нам подсоединялись медные кабели гибких подво-

дящих ток проводов. Для подвижного электриче-

ского контакта ячейки наполнялись ртутью до по-

ловины отверстий втулок. Соленоиды и корпус со 

сдвоенными проводами уравновешивались в гори-

зонтальном положении с помощью противовеса 

(цилиндрическая коробка c разновесками) на конце 

пластикового корпуса, служившего плечом рычага. 

Корпус имел ту же форму, размеры и материал, что 

и корпус с проводами, аналогично, стягивался 

нейлоновой нитью. Оба корпуса вдоль общей про-

дольной оси механически соединялись в центре 

равновесия через сплошной пенопластовый ци-

линдр диаметром мм40 , высотой мм25 . Вся 

установка была аналогична техническим весам ры-

чажной конструкции: на одной «чаше» помещались 

соленоиды, на другой – противовес (рис. 3). По-

движный электрический контакт 

 
Рис. 3. Схема взвешивания сдвоенного провода с 

соленоидами в опытах 4, 5 

определял центр равновесия на пересечении 

вертикали и горизонтальной оси рычага. На конце 

с противовесом подвешивался тонкий алюминие-

вый проводок, свободный конец которого отги-

бался под прямым углом и помещался в фокусе 

между линзами диапроектора, такого же, как 

раньше. Тень фокусировалась на экране на удале-

нии м5 . Положение проводка на уравновеши-

вающем конце давало прямое соответствие направ-

лений движения соленоидов и тени, которая повто-

ряла их движение вверх или вниз.  

Опыт 4. Полностью копировалось контактное 

соединение проводников обмотки соленоидов из 

опыта 2. По обмотке каждого соленоида ток два-

жды проходил в одном направлении (в одной фазе), 

по двум скрепленным соленоидам – в противопо-

ложном направлении (в противофазе). Плечи ры-

чага уравновешивалась в горизонтальном положе-

нии. На ячейки с ртутью подавался переменный ток 

с параметрами из (1), практически не больше A45

. Цепь замыкалась на сек2 . Практически сразу 

после включения тока, как показывало движение 
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тени на экране, равновесие рычага нарушалось 

подъемом соленоидов против силы тяжести. Из го-

ризонтального положения рычаг непосредственно 

перевешивался в сторону «кажущегося уменьше-

ния веса» соленоидов. После выключения тока он 

оставался в этом положении, не возвращаясь в рав-

новесие, более 
.10 мин
 Опыт воспроизводился 20 

раз в различных помещениях и при разных распо-

ложениях рычага (опыты 1, 2, 3 проводились в дру-

гом районе города). Эффект воспроизводился, даже 

если снизу к соленоидам подносилась стальная пла-

стина массой 
кГ12

 на расстояние от 
м1

 до 

см20
. Создавалось впечатление, что действие 

против силы тяжести превосходит по величине вли-

яние местного магнетизма и электромагнитных 

наводок. 

Опыт 5 (контрольный). Полностью повторя-

лось контактное соединение проводников обмотки, 

бывшее в опыте 3. Ток проходил по обмотке каж-

дого «соленоида» по бифилярной схеме, по обмот-

кам обоих «соленоидов» – в противофазе. При со-

хранении остальных условий и параметров опыта 4 

выполнялось замыкание цепи на сек2 . После 

включения тока, во время его прохождения, и после 

выключения эффект «кажущегося уменьшения 

веса» полностью исчезал. По крайней мере, не-

сколько минут рычаг неподвижно оставался в гори-

зонтальном равновесии. Контрольный опыт повто-

рялся 10 раз, приводя к одному и тому же резуль-

тату. Равновесие не нарушалось совсем или, по 

крайней мере, в течение нескольких минут. Если за-

тем, по истечении времени, все же иногда наруша-

лось, то только противоположно силе тяжести «со-

леноидов» (по направлению «кажущегося умень-

шения веса»), и никогда не нарушалось в обратном 

направлении. 

Обсуждение опытов 4, 5. В отличие от преды-

дущих опытов 2, 3, происходило существенное 

нагревание обмотки, чему отчасти способствовали 

конденсаторные прокладки между слоями. Однако 

опыт 4 нельзя объяснить тепловой конвекцией воз-

духа – в опыте 5 параметры не менялись, количе-

ство выделяющегося тепла было таким же, но эф-

фект принципиально менялся – «соленоиды» не 

поднимались (по крайней мере, несколько минут). 

Действие внешнего магнетизма исключалось, – ток 

был переменным, по обмоткам соленоидов и под-

водящим проводам шел в противофазе. Эффект 

воспроизводился, если ближе полуметра снизу к со-

леноидам подносилась стальная пластина массой 

кГ12
. В опыте 2 могло допускаться угловое натя-

жение резиновых «нитей», в опыте 4 такого дей-

ствия не было, тень на экране перемещалась по вер-

тикали. Ртуть потенциально могла действовать на 

подвижные контакты при протекании тока в силу 

электрокинетических движений частиц [7]. Однако 

в опытах 4, 5 горизонтально отогнутые контакты 

токосъемников располагались параллельно оси 

равновесия в узких круглых отверстиях, к основа-

нию которых придавливались весом рычага, соле-

ноидов и противовеса. Но в наибольшей мере пред-

положение о действии ртути как причине «кажуще-

гося уменьшения веса» исключает различие эффек-

тов в этих опытах при неизменности подвижных 

контактов. Эффект опыта 4 воспроизводился даже 

тогда, когда до включения тока соленоиды априори 

перевешивали груз на другом конце рычага и ста-

ционарно находились ниже горизонтали, касаясь 

стола. При прохождении тока рычаг выравнивался 

в горизонтальное положение, и конец с соленои-

дами поднимался вверх. Эффект опыта 5 в этом 

случае вообще не проявлялся – наклонное положе-

ние рычага при прохождении тока не менялось. 

Специфику вносили два токосъемника длиной по 

вертикали мм30 . Они создавали момент, кото-

рый препятствовал подъему соленоидов, если соле-

ноиды перевешивали конец рычага ниже горизон-

тали. Тот же момент содействовал перевешиванию 

против силы тяжести, когда соленоиды поднима-

лись выше горизонтали. Этим, помимо инерцион-

ности «кажущейся потери веса», и трением покоя в 

контактах объясняется, что рычаг не возвращался в 

горизонтальное положение после выключения тока 

более мин10 . Казалось, полностью исчезло влия-

ние самоиндукции, присутствовавшее в опыте 3, но 

это объясняется трением покоя от давления рычага 

через токосъемники на отверстия втулок. Оно пре-

пятствовало слабому действию нарушения равно-

весия. Ниже описываются варианты опытов, в ко-

торых трения покоя ослаблено, и «кажущееся 

уменьшение веса» как следствие самоиндукции 

всегда воспроизводится. Именно, в опытах 6, 7 при-

менялись те же соленоиды, та же схема взвешива-

ния, которые были в двух предыдущих опытах, но 

с двумя изменениями. Для подвижного контакта 

использовались два прямолинейных амальгамиро-

ванных медных стержня (цилиндрические провод-

ники длиной cм4 , диаметром мм2 ) с иглооб-

разно заточенными концами, которые располага-

лись перпендикулярно продольной оси рычага. Их 

соединение со сдвоенными проводами в качестве 

токосъемников выполнялось через переходник из 

двух предшествующих опытов. Заостренными кон-

цами токосъемники опускались на середину дна не-

больших цилиндрических емкостей из монолит-

ного органического стекла. Ток поступал через 

амальгамированные латунные электроды, закреп-

ленные в дно цилиндров с внешней стороны. В точ-

ках контакта с токосъемниками (во избежание при-

варивания) дно покрывалось полированными стек-

лами оптических линз. Емкости имели высоту 

cм5.1 , диаметр мм15 , ртутью наполнялись 

наполовину. Для оптического контроля в центре 

рычага прикреплялось плоское зеркальце cм11 , 

немного отклоненное отражающей поверхностью 

вверх. На штативе, удаленном от конструкции, кре-

пился твердотельный лазер мощностью Вт15 . 

Луч от него направлялся на зеркальце и отражался 

точкой на экране с противоположной соленоидам 
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стороны рычага на расстоянии от конца м5 . Дви-

жение соленоидов вверх или вниз отражалось дви-

жением точки в обратном направлении (рис. 4). 

 
Рис. 4. Схема взвешивания сдвоенного провода с соленоидами в опытах 6, 7 

 

Опыт 6. Проводники обмоток соленоидов по-

вторяли соединение по схеме опытов 2, 4. Рычаг с 

соленоидами и противовесом уравновешивался в 

горизонтальном положении продольной оси. Цепь 

переменного тока с параметрами из (1), практиче-

ски не большего A43 , замыкалась на сек2 . 

Сразу после включения тока, без видимой инерции, 

соленоиды перевешивались вверх противоположно 

силе тяжести и оставались в положении нарушен-

ного равновесия. Они продолжали так оставаться 

после выключения тока не менее 10 мин., словно 

«кажущееся уменьшение их веса» восстанавлива-

лось с избыточным замедлением. Эффект повто-

рялся в 10 опытах подряд в разное время. Он устой-

чиво воспроизводился даже тогда, когда, не дожи-

даясь восстановления равновесия, добавляли 

небольшой перегруз, и соленоиды до включения 

тока были перевешены ниже горизонтального по-

ложения. Как и прежде, выполнялся контрольный 

опыт. 

Опыт 7 (контрольный). Проводники двой-

ных обмоток соленоидов соединялись по бифиляр-

ной схеме опытов 3, 5. В остальном полностью со-

хранялись схема и компоненты предыдущего 

опыта. При замыкании цепи «соленоиды» продол-

жали сохранять полное равновесие, примерно, 

около минуты. Затем все же перевешивались вверх 

противоположно силе тяжести. После выключения 

тока они оставались в положении нарушенного рав-

новесия, как в опыте 6. Эффект устойчиво воспро-

изводился в 10 опытах подряд. Опыты 4, 5 и 6, 7, 

как правило, выполнялись в диапазоне токов с па-

раметрами, не превосходящими ВА 75,46 . В 

опыте 6 повторялся эффект опыта 4, а в опыте 7 – 

эффект опыта 5, но с большей чистотой, благодаря 

повышенной чувствительности схемы взвешивания 

и оптического контроля. Опыты 6, 7 воспроизводи-

лись в различных помещениях и вне помещения, на 

удалении от стен здания м6 , при различных уг-

лах поворота в горизонтальной плоскости продоль-

ной оси рычага. Во всех случаях описанные эф-

фекты не подвергались изменению. Движение 

точки лазерного луча на экране не отклонялось от 

вертикали, что означало отсутствие проявлений го-

ризонтальных составляющих действия на провод-

ники и соленоиды. При удалении от стен здания 

экраном служила верхняя часть стены, и точка ла-

зерного луча, не отклоняясь от вертикали, прохо-

дила путь около метра. 

Опыт 8. В условиях опыта 6 проводники двой-

ных обмоток каждого из двух соленоидов соединя-

лись по схеме опытов 2, 4, 6, с той разницей, что 

переменный ток по обоим соленоидам проходил в 

одной фазе. В момент замыкания цепи некоторое 

время сохранялось равновесие, затем оно наруша-

лось противоположно силе тяжести соленоидов. 

Время сохранения равновесия было примерно 

втрое меньше чем в опыте 7, но принципиально 

больше чем в опытах 4, 6, эффект, аналогично, от-

личался инерционностью. Результат этого опыта 

показывает, что вертикальная составляющая по 

направлению «кажущегося уменьшения веса» соле-

ноидов в опытах 2, 4, 6 была внутренним для соле-

ноидов эффектом. Если бы явление было след-

ствием внешнего электромагнитного воздействия, 

оно должно было бы сильнее проявиться в опыте 8 

при однофазном прохождении тока по обоим соле-

ноидам. Поскольку в опытах с бифилярной схемой 

обмотки эффект оказывался «пренебрежимо» ма-

лым по сравнению с опытами на основе соленои-

дальной схемы, то главную часть вертикальной со-

ставляющей можно относить к действию на солено-

иды, а не на сдвоенные провода, подводящие к ним 

ток.  

О причинах действия на соленоиды против 

силы тяжести. «Кажущееся уменьшение веса» со-

леноидов устойчиво воспроизводилось в опытах 2, 

4, 6, видоизменяясь в соответствии со схемами этих 

опытов. Оно воспроизводилось и в опытах 3, 5, 7, 

но отличалось по форме и имело слабое количе-

ственное выражение в соответствии с бифилярной 

схемой обмотки. Из совокупности опытов, если все 

их формально считать достоверными, следует, что 

причинами явления практически не могли быть 

внешние механические воздействия, электрокапил-

лярность ртути, местный и земной магнетизм, 

внешняя электромагнитная индукция, а также теп-

ловая конвекция воздуха. Провода, подводящие ток 
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к электродам, располагались в различных конфигу-

рациях вдоль рычага и под углом к нему, а также с 

одной и противоположных сторон от него, но это не 

влияло на результаты опытов 4 – 8. В [6] описаны 

опыты с соленоидами на противоположных концах 

рычага по схеме, аналогичной опытам 6, 7. Солено-

иды имели вложенную двойную обмотку из алюми-

ниевого провода общей длиной м40 , диаметром 

мм75.0  с эмалевой изоляцией. Рычаг длиной 

м13.2  выполнялся из ватмана в виде полого ци-

линдра диаметром cм2 . Переменный ток в диапа-

зоне ВА 7875,5147   поочередно посту-

пал на соленоиды в каждый конец по отдельности. 

Соленоиды с током всегда перевешивались по 

направлению «кажущегося уменьшения веса» (эф-

фект с бифилярной схемой обмотки в этом случае 

усиливался по сравнению с предыдущими опы-

тами). Инвариантность подъема соленоидов допол-

нительно иллюстрирует независимость действия 

против силы тяжести от направления тока и распо-

ложения проводов, подводящих ток. Несмотря на 

то, что эффект проявлялся независимо от располо-

жения проводов, подводящих ток к электродам, для 

чистоты эксперимента предпочтительны бифиляр-

ная конструкция и расположение по схеме опыта 2 

– вдоль одной горизонтали с продольной осью ры-

чага «весов» (рис. 2). Электроды можно располо-

жить с одного края ванночек, уравновешивающее 

плечо можно отклонить выше или ниже без нару-

шения схемы опыта. О том, что причина действия 

против силы тяжести в опытах 2, 4, 6 была внутрен-

ней для соленоидов, свидетельствует устойчивость 

относительно возмущения. Как отмечалось, во 

время опытов к соленоидам подносился включен-

ный ЛАТР из одной с ними цепи, или же лист стали 

массой 
кГ12

 на расстояние ближе 
м5.0

, но это 

не отражалось на величине и направлении действия 

на них. Ни один из опытов не вошел в противоречие 

с принятым на время исследования предположе-

нием: причина «кажущегося уменьшения веса» со-

леноидов (и проводников) при замыкании цепи за-

ключается в действии внутренних вихревых токов 

электромагнитной индукции против силы их тяже-

сти.  

Опыты с перевесом и приближенная коли-

чественная оценка действия против силы тяже-

сти. В положении равновесия к соленоидам при-

креплялся груз, для поднятия которого тепловой 

конвекции воздуха недостаточно. В случае повто-

рения эффекта по весу прикрепленного груза 

можно приближенно оценить количественное зна-

чение рассматриваемого действия. Если прикреп-

ленный груз априори перевешивает противовес, а 

после включения тока рычаг выравнивается в гори-

зонтальное положение, то действие вертикальной 

составляющей на соленоиды количественно экви-

валентно действию уравновешивающего груза на 

противоположном конце рычага. Или, иначе, «ка-

жущееся уменьшение веса» в таком случае компен-

сирует разность между весом соленоидов с допол-

нительным грузом и противовесом. За основу 

брался опыт 6 с сохранением всех компонентов, 

проводники обмотки соленоидов соединялись по 

схеме опытов 2, 4, 6, но подвес частично заимство-

вался из опыта 2 (рис. 5). Рычаг уравновешивался 

продольной осью по горизонтали. Через точку вер-

тикали, восстановленной от конца с соленоидами, 

 
Рис. 5. Схема взвешивания сдвоенного провода с соленоидами в опытах 9 – 11 

в плоскости перпендикулярной продольной оси рычага, вдоль потолка на высоте смм 10 2 , 

натягивалась полоса эластичной тесьмы длиной м 95.  ( % 75  полиэфира, % 25  латексной нити). 

Вдоль вертикали от полосы свешивались 3  резиновые «нити» длиной см80  (эластомерная нить 

18№ , диаметр мм1 ). К их нижним концам подвязывалась нейлоновая нить (иначе от нагрева резина 

может стать аморфной и размазать эффект), на которую прикреплялся конец рычага с соленоидами. 

Рычаг заново уравновешивался в горизонтальном положении, соответственно уменьшался противовес. 

При этом эластичная тесьма и «нити» находились в упруго натянутом состоянии.  

 

Опыт 9. В состоянии горизонтального равно-

весия рычага к концу с соленоидами прикреплялась 

стальная шайба массой г3.0 . Противовес утяже-

лялся меньшим грузом – массой г2.0 . В резуль-

тате возникал небольшой наклон рычага от гори-

зонтали по направлению силы тяжести соленоидов, 

который фиксировался на экране точкой лазерного 

луча. Цепь переменного тока A4038 , В80  за-

мыкалась на сек2 . С момента включения тока, 
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без видимой инерции, рычаг равномерно поднимал 

дополнительный груз в горизонтальное положение, 

что показывало на экране перемещение точки ла-

зерного луча в обратном направлении по верти-

кали. Длина пути перемещения до выключения 

тока составляла см5.2 . Это меньше чем в опыте 

2 вследствие, прежде всего, отсутствия оптиче-

ского увеличения, а также из-за большего веса ры-

чага и более короткого периода замыкания цепи. В 

момент выключения тока движение точки на 

экране сразу прекращалось, вначале оно оставалось 

четко фиксированным в положении останова. Ры-

чаг зависал, аналогично тому, что наблюдалось в 

опыте 2. Затем, через некоторое время, происхо-

дило медленное возвращение в исходное (наклон-

ное) положение, установленное до включения тока. 

Процесс возвращения занимал мин.5   

Опыт 10. На конце с соленоидами прикрепля-

лась еще одна шайба массой г3.0  (в сумме масса 

дополнительного груза г6.0 ). Масса дополни-

тельного груза противовеса также удваивалась. С 

этими грузами повторялся опыт 9, при этом все осо-

бенности предыдущего опыта проявлялись практи-

чески без изменений. Через небольшой промежуток 

времени, пока точка луча на экране продолжала 

находиться в положении зависания, зафиксирован-

ном в первый момент после выключения тока, про-

изводилось повторное включение тока на сек2

. С момента второго включения, практически без 

инерции, рычаг продолжил равномерно подни-

маться, как показывало вертикальное перемещение 

точки на экране. Точка перемещалась от положения 

зависания точно так, как она перемещалась от ис-

ходного положения при первом включении тока. 

После выключения тока движение точки на экране 

сразу прекращалось, оставаясь в этот момент четко 

фиксированным теперь уже на второй (нижней на 

экране) позиции останова. Путь, который прохо-

дила точка на экране за время второго замыкания 

цепи, составлял см5.2 , как и при первом замы-

кании. Через некоторое время начиналось возвра-

щение рычага в положение с наклоном. В исходное, 

установленное априори до первого включения тока 

положение, рычаг возвращался мин.10   

Опыт 11. Сохранялись все компоненты опыта 

10, но изменения коснулись дополнительных гру-

зов. Внутрь соленоидов по отдельности вкладыва-

лись два одинаковых стальных цилиндра высотой 

мм79 , диаметром основания мм5.3 , суммар-

ной массой г5.11 , как сердечники они усиливали 

индуктивность. Каждый сердечник в сжатой поро-

лоновой обкладке вставлялся внутрь соответствен-

ного соленоида вдоль центральной оси каркаса. До-

полнительные грузы опыта 10 массой г6.0  по-

прежнему оставались прикрепленными на конце с 

соленоидами, при этом дополнительный груз про-

тивовеса, использованный в опыте 10, полностью 

заменялся новым – массой г9 . Грузы создавали 

перевес соленоидов относительно горизонтали по 

направлению силы тяжести, что фиксировалось 

точкой лазерного луча на экране. Цепь замыкалась 

на сек2 , возросшее индуктивное сопротивле-

ние понизило силу тока до A35 . Начиная с мо-

мента замыкания цепи, без видимой инерции, ры-

чаг равномерно поднимал груз к горизонтальному 

положению, как показывало вертикальное переме-

щение точки на экране. До выключения тока точка 

проделывала путь сверху вниз см5.2 . После 

выключения тока движение точки на экране сразу 

прекращалось, оставаясь четко фиксированным в 

первый момент. Через небольшой промежуток вре-

мени, пока зависший рычаг еще не проявлял воз-

вратное движение, выполнялось повторное вклю-

чение тока на сек2 . С момента второго вклю-

чения, практически без инерции, конец рычага с 

соленоидами и грузом продолжил равномерно под-

ниматься. От своего второго положения точка на 

экране перемещалась вниз по вертикали см5.2

, точно так, как она перемещалась из исходного по-

ложения при первом замыкании цепи. После вы-

ключения тока движение рычага и точки на экране 

прекращалось, оставаясь в начальный момент четко 

фиксированным. Через некоторое время соленоиды 

с грузом начинали опускаться. Возврат в исходное, 

бывшее до первого замыкания цепи, положение 

длился больше мин10 . Движение по направле-

нию «кажущегося восстановления веса» отлича-

лось несколько возросшей по сравнению с опытом 

10 инерционностью. Хотя вследствие увеличения 

начального веса, без учета искомой вертикальной 

составляющей, действовавшей против силы тяже-

сти, должно было бы быть наоборот, – предмет 

большего веса труднее сдерживать от свободного 

падения. На основе опыта 11 возможна приближен-

ная оценка действия на соленоиды против силы тя-

жести, условность этой оценки оговаривается 

ниже. Формально предполагается, что в опыте 11 

начальное и конечное положение продольной оси 

рычага строго горизонтально, размеры и веса плеч 

совпадают. Наклонное положение возникало от до-

полнительного к соленоидам груза суммарной мас-

сой г1.12 , против которого действовал дополни-

тельный противовес массой г9 . Для выравнива-

ния продольной оси рычага по горизонтали 

требовалось уравновесить их разность г1.3 . Урав-

новешивающий груз с такой массой можно доба-

вить к противовесу или, напротив, отнять от веса 

соленоидов с дополнительным грузом. Без механи-

ческого вмешательства последняя операция коли-

чественно эквивалентна «кажущемуся уменьше-

нию веса» их обмотки. Суммарная длина обмотки 

двух соленоидов составляла м40  и имела массу 

г58 . В рассматриваемых предположениях «кажу-

щееся уменьшение веса» обмотки количественно 

эквивалентно потере 
19

1

58

1.3
 , или, точнее, 

%34.5  от ее исходного веса, с точностью до 
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представления входных данных, %3.5 . Оценка 

снизится, если предполагать, что наряду с обмот-

кой сердечники соленоидов также «теряли вес». То-

гда действие вертикальной составляющей будет ко-

личественно эквивалентно потере 
23

1

5.69

1.3
 , 

точнее, %46.4  их общего исходного веса, с 

округлением, %5.4 . Численное значение 

оценки условно в силу приближенности, практиче-

ской невыполнимости формальных предположе-

ний, а также ряда неучтенных физических воздей-

ствий. Не учтена неточность геометрического по-

ложения, инертность компонентов, вес и размеры 

плеч рычага. При проведении опытов по бифиляр-

ной схеме «кажущееся уменьшение веса» было от-

носительно малым, тем не менее, действием на под-

водящие ток сдвоенные провода можно пренебречь 

тоже только условно. Помимо того, не учтено вли-

яние теплового потока воздуха, внутренних и внеш-

них механических и электромагнитных возмуще-

ний. Однако, с другой стороны, потенциальное сни-

жение эффекта от возмущений заведомо можно 

восполнить ступенчатыми «снижениями веса» при 

периодически повторяемых включениях тока. Фор-

мально оценка могла бы также возрасти при учете 

инертности каркаса, подводящих ток проводов, 

корпуса рычага. Чтобы переместить их из наклон-

ного положения противоположно силе тяжести, 

необходимо преодолеть суммарную инертность 

(общая масса рычага с парой соленоидов без допол-

нительных грузов и противовесов составляла 

г185 ). Однако инертность компенсировалась 

упругим натяжением резинового подвеса, которое 

создавало устойчивое положение вынужденного 

наклонного равновесия. Чтобы подняться в гори-

зонтальное положение, рычаг преодолевал практи-

чески скомпенсированную инертность, так что ею 

вполне допустимо пренебречь.  

Опыт 12. Сохранялись все компоненты опыта 

11 за исключением следующих. С соленоидов сни-

мались шайбы, и вместо стальных сердечников 

внутрь их каркасов по отдельности вкладывались 

две одинаковые деревянные палочки суммарной 

массой г7.16 . Подвешенные по схеме предыду-

щего опыта соленоиды с дополнительным грузом 

уравновешивались с помощью противовеса, чтобы 

продольная ось рычага располагалась по горизон-

тали. После этого с противовеса снимался груз мас-

сой г4 . Создавался перевес соленоидов, фиксиру-

емый точкой на экране. Расстояние от точки гори-

зонтального равновесия до точки перевеса 

составило см2.11 . Комбинированием дополни-

тельных грузов выполнялась проверка того, что 

возврат в горизонтальное положение происходил 

бы именно при снятии с соленоидов дополнитель-

ного груза массой г4 . Восстанавливался бывший 

до проверки перевес. Вначале ток был включен и 

сразу выключен для контроля параметров, при этом 

он составил А50 . Точка на экране от этого успела 

снизиться на см1 . Ток был уменьшен до A37 , и 

затем включался на сек2  три раза с паузами 

сек5.4 . Качественно полностью воспроизво-

дился эффект предыдущего опыта, включая зависа-

ния, однако, возникли отличия. Расстояние на 

экране между двумя первыми переключениями (по-

сле начального) было меньше, см2 . После тре-

тьего переключения оно возросло и продолжило 

расти без дополнительных включений тока – рычаг 

перешел через горизонтальное положение и непо-

средственно перевесился до упора противоположно 

силе тяжести соленоидов. Предположительно, по-

влияло начальное включение тока А50 , а в заклю-

чительной стадии – момент, создаваемый токо-

съемниками. Результат показал, что действие про-

тив силы тяжести в предыдущем опыте 

происходило не по причине намагничивания сер-

дечников. В количественном эквиваленте действие 

против силы тяжести в данном опыте равнялось 

снижению веса обмотки соленоидов на 
58

4
 , или, 

%9.6 . В силу приближенности измерений, за 

относительно достоверную можно принять преды-

дущую оценку. Полученные оценки сопоставимы с 

наглядной оценкой прототипа – непосредственно в 

опыте М. Фарадея рычажок весов и прикрепленный 

к нему проводник при прохождении тока поднима-

лись на см54.2 .  

К вопросу о природе «кажущегося измене-

ния веса» в опыте Фарадея. Выполненные видо-

изменения и оценки величины искомого действия 

позволяют затронуть аспект исследований Фара-

дея, связанный с поиском доказательства связи 

между тяжестью и электричеством. Внутренняя 

природа «кажущегося уменьшения веса» проводни-

ков и соленоидов при прохождении по ним пере-

менного тока, как она предполагалась на время ис-

следования, по своему определению должна была 

бы проявляться в проводниках с постоянным то-

ком. Если бы причина действия против силы тяже-

сти действительно заключалась в вихревых токах 

электромагнитной индукции, то опыт Фарадея по-

лучал бы простое объяснение. В момент замыкания 

цепи против силы тяжести медного проводника, 

предположительно, действовала самоиндукция. До 

разрыва цепи это действие поддерживалось инер-

ционностью «кажущегося восстановления веса». 

Наглядное выражение эффект получал потому, что 

со стороны подвижного контакта на проводник в 

том же направлении постоянно действовала вытал-

кивающая сила ртути вследствие электрокапилляр-

ности. В заметке «О возможной связи тяготения и 

электричества» [9, стр. 224] Фарадей пишет, что ис-

кал «на опыте доказательство связи между тяже-

стью и электричеством». Излагая суть эксперимен-

тов, окончившихся, по его мнению, неудачей, он не 

относит к их числу опыты, которым посвящена 

настоящая статья. Однако в [1, стр. 218] он говорит: 

«Как я писал на стр. 211 этого тома, следует ожи-

дать, что можно заставить провод, через который 
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проходит ток гальванического электричества, под-

чиняться действию магнитных полюсов земли 

точно так же, как он подчиняется полюсам стерж-

невого магнита. В последнем случае он вращается, 

а в первом он, как я предположил, будет менять 

свой вес; но попытки, которые я тогда делал для до-

казательства существования этого действия, оказа-

лись несостоятельными». Слова «будет менять 

свой вес» здесь не взяты в кавычки. Возникает впе-

чатление, что Фарадей обратил внимание на неожи-

данное поведение проводника в силу того, что раз-

мышлял о связи гравитации и электромагнетизма, и 

некоторое предшествующее данному опыту время 

посвятил поиску такой связи. Этот частью неявный 

аспект экспериментальных исследований Фарадея 

продолжает привлекать внимание по существу [10] 

и с точки зрения истории физики [11]. В целом же 

современные исследования связи гравитации и 

электромагнетизма [12 – 14] не исходят из опытов 

Фарадея. За отдельными исключениями (в частно-

сти [15 – 17]), они основываются на положениях 

теории поля [18 – 20] и общей теории относитель-

ности [14, 18, 21 – 23], в том числе при постановке 

экспериментов фундаментального характера [13, 

18, 22 – 25]. По состоянию исследований до насто-

ящего времени включительно, не получено офици-

альных подтверждений экспериментального обна-

ружения взаимодействия гравитационного и элек-

тромагнитного полей. Было бы проблематично 

именно в этом только отношении рассматривать 

опыт Фарадея и выполненные видоизменения. Та-

кая интерпретация не следует из общепринятых 

теоретических положений и независимо от этого 

требует предельной чистоты экспериментов. Изло-

женные экспериментальные наблюдения могут 

лишь косвенно указывать на неизученное электро-

магнитное явление. Но и в этом случае для обосно-

ванного предположения о его природе необходимо 

повторить опыты в вакуумной камере, изолирован-

ной от внешнего электромагнитного воздействия, 

обеспечить полноту исследования. Целесообразно 

провести эксперименты с проводниками, обладаю-

щими меньшим удельным весом, например, из 

сплавов алюминия и бериллия (для увеличения от-

ношения силы тока к удельному весу), и большим, 

– например, из меди, золота и тяжелых сплавов. Не 

исключено, что последние могут интегрировать эф-

фект не только по длине, но и по весу проводника, 

или иначе проявлять инерционные свойства. Необ-

ходимо выяснить, как влияют на эффект геометри-

ческие параметры проводников, различные комби-

нации частоты тока, сплавы и композиты с 

наибольшим проявлением вихревых токов электро-

магнитной индукции. Требуется эксперименталь-

ное исследование с различными (в том числе с 

удлиненными) периодами замыкания цепи при раз-

личных вариантах включения в нее проводников и 

соленоидов, с разнообразными схемами обмотки. 

Если «кажущееся изменение веса» устойчиво, не-

противоречиво и полно будет воспроизводиться в 

условиях формальной чистоты эксперимента, то 

неизбежно, вслед за Фарадеем, останется вернуться 

к вопросу о природе наблюдавшегося явления. Воз-

можно, нельзя будет исключать, что это неизучен-

ное свойство электромагнетизма. Не исключено, 

однако, что поиски правильного ответа могут при-

вести к отрицательному результату, или же, напро-

тив, к вопросу, действительно ли «кажущееся» из-

менение веса наблюдал Фарадей? Не был ли он пер-

вым, кто наблюдал связь гравитации и 

электромагнетизма, но оставил вопрос открытым, 

не имея технических средств это доказать? 

Заключение. Исследования опытов М. Фара-

дея с «кажущимся изменением веса» проводников 

при прохождении электрического тока проводи-

лись с целью показать независимость этого явления 

от внешнего электромагнетизма, воздушной кон-

векции и побочных эффектов, включая электрока-

пиллярность в области подвижного контакта. Пока-

зано, что в реальных условиях устойчиво воспроиз-

водится действие на проводники и соленоиды с 

переменным током, направленное против силы тя-

жести. Техническая недоступность формальной чи-

стоты экспериментов отчасти восполнена скомпен-

сированностью внешних воздействий, отчасти – 

проведением контрольных опытов. Действие внеш-

него магнетизма компенсировалось противофаз-

ным переменным током, протекающим по скреп-

ленным проводам и соленоидам. Контрольные 

опыты с бифилярной схемой обмотки показывали, 

что влияние тепловой конвекции воздуха принци-

пиально слабее действия против силы тяжести. 

Местный магнетизм и электромагнитные наводки 

на сравнительно малом расстоянии уступали по ве-

личине действию против силы тяжести. Во время 

проведения опыта, к сдвоенным проводам с солено-

идами на расстояние меньше полуметра пооче-

редно подносились ЛАТР с переменным током по-

рядка A40 и стальной лист массой 
кГ12

, что, 

однако, не сказывалось на эффекте «кажущегося 

уменьшения веса». Действие против силы тяжести 

количественно эквивалентно снижению %3.5 (и 

больше) от веса обмотки соленоидов. На время иссле-

дований допускалось, что действие на проводники 

и соленоиды против силы тяжести обусловлено

вихревыми токами их внутренней электромагнит-

ной индукции при замыкании цепи. Этому не 

только не противоречили результаты опытов, но 

иногда прямо на это указывали. В контрольных 

опытах с бифилярной схемой обмотки индуктив-

ность снижалась, и действие против силы тяжести 

оказывалось пренебрежимо малым. Обсуждение 

касалось аспекта повторения опытов в вакууме в 

условиях изоляции от внешних воздействий. В слу-

чае воспроизводимости (в этих условиях) эффекта 

уменьшения веса проводников при прохождении 
тока можно с высокой достоверностью предполо-

жить, что М. Фарадей наблюдал явление связи гра-

витации и электромагнетизма. Такое предположе-

ние окажется необоснованным, если эффект не бу-

дет воспроизводиться в условиях формальной 

чистоты экспериментов. Аналогичное утверждение 

можно отнести к представленным видоизменениям 
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опытов М. Фарадея. Неизученное электромагнит-

ное явление, на которое косвенно указывают ре-

зультаты видоизмененных опытов, допустимо ин-

терпретировать как явление взаимодействия элек-

тромагнитного и гравитационного полей в том и 

только в том случае, если все описанные эффекты 

действия против силы тяжести окажутся воспроиз-

водимыми в условиях лабораторно чистых экспе-

риментов.  
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АННОТАЦИЯ 
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Инвариантная форма связи глобальных 

противоположностей, переход количества в ка-

чество, основные законы мироздания 

В данной статье мы продолжим рассматривать 

взаимосвязь философии, математики и физики на 

основе определений и законов, выведенных в 

предыдущей статье «Парадоксы в физике на основе 

философских законов» и [1]. Мы показали, что за-

мкнутый обмен между двумя глобальными проти-

воположностями даёт формулу окружности, а это ‒ 

инвариантная форма в любой системе. Рассмотрим 

более подробно, что из этого следует в математике.  

Напомним главное. Говоря о глобальных про-

тивоположностях мироздания − бытие (условно 

для нас: объект нами наблюдаем и здесь проявлен) 

и небытие (условно для нас: объект не доступен 

для нашего прямого наблюдения и здесь не прояв-

лен) – и, рассматривая необходимость для их суще-

ствования обмена объектами между ними, мы каж-

дую из противоположностей обязаны представить в 

виде зависимых и независимых частей. Причем, как 

это было показано, зависимые и независимые части 

из бытия и небытия имеют противоположный ха-

рактер математического представления, так как при 

обмене операция сложения (объединения) в одной 

части будет означать операцию вычитания (разъ-

единения) в другой части, и наоборот. 

Обмен объектами между противоположно-

стями осуществляется посредством закономерно-

стей. Именно проявлением закономерности (напри-

мер, в бытии) и является ее способность рождать, а 

значит, и уничтожать x объектов-закономерностей 

(здесь, учитывая иерархию, x – некоторое число, 

принадлежащее данной закономерности). 

Представим все закономерности бытия и небы-

тия, как суммы ортогональных (иное просто невоз-

можно, иначе это означало бы однородность) зако-

номерностей Xj и Yj, обеспечивающих иерархи-

ческое построение мироздания с учетом того, что в 

формировании каждой вышестоящей закономерно-

сти участвуют все остальные (из условия замкнуто-

сти). Поэтому под знаком суммы  мы будем пони-

мать некую общую вышестоящую по иерархии за-

кономерность. Суммирование осуществляется для 

объектов, имеющих некую одинаковую структуру, 

а иначе их объединение также просто невозможно. 

В соответствии с тем, что мироздание не мо-
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жет быть какой-либо закономерностью, ибо вклю-

чает в себя все закономерности и не может изме-

няться (иное означало бы ее разомкнутость), сле-

дует предположить, что математически она выра-

жается в виде константы. Причем значение 

константы не может равняться нулю в силу того, 

что это бы означало отсутствие ее существования. 

Это возможно только с точки зрения других миро-

зданий, но не с нашей точки зрения. 

Казалось бы, что формула мироздания будет 

выглядеть так: 

   constjj YX , (1) 

но такая запись ведет к парадоксу, связанному 

с возможным обнулением закономерности бытия и 

закономерности небытия при суммировании, так 

как действительные значения от закономерностей 

могут быть как положительными, так и отрицатель-

ными. Пример – изменение бытия как косинус, а не-

бытия как минус косинус. Понятно, что в этом слу-

чае мироздание изначально равно нулю − чего быть 

не может, в силу того, что в этом случае получается 

чудо возникновения из ничего и исчезновение в 

ноль, и тогда закономерности не нужны. Одновре-

менно с этим надо учесть, что здесь нет признака 

разделения на противоположности, который не 

привел бы к обнулению мироздания. Поэтому тре-

буется уточнение записи закономерностей по фор-

муле (1).  

Кроме того, если каждой закономерности соот-

ветствует определенное число x, передаваемых 

объектов (соответственно у ‒ для противоположно-

сти), то существует равенство рождаемых и уни-

чтожаемых объектов. В противном случае неравен-

ство между бытием и небытием означает исчезно-

вение мироздания уже на этапе его возникновения, 

или в виде математического уравнения можем за-

писать 

)()(   jj YyXx . (2) 

Соблюдение равенства (2) означает, что воз-

растание (убывание) x(Xj) и у(Yj) происходит од-

новременно. Однако, одновременное возрастание и 

убывание количества закономерностей между бы-

тием и небытием означает, что закономерность бы-

тия и небытия совпадает, а в этом случае не соблю-

дается формула (1) и следует вывод, что мирозда-

ние тоже закономерность. Этого быть не может в 

силу того, что в мироздании находятся все законо-

мерности, а причисление мирозданию определен-

ной закономерности означает, что оно не содержит 

в себе все закономерности. Тогда для сохранения 

формулы (1) необходимо, чтобы выполнялось 

const)()(   jj YyXx , (3) 

иначе мы должны сделать вывод, что мирозда-

ние становится закономерностью и не является пол-

ной замкнутой системой. Необходимость равенства 

количества передаваемых объектов из бытия в не-

бытие и обратно константе, говорит о том, что ско-

рость обмена объектами между глобальными про-

тивоположностями всегда одна и та же. Действи-

тельно, изменение скорости приводит к тому, что 

мироздание не может быть константой, так как ско-

рость обмена определяется именно ею. Соответ-

ственно здесь прослеживается аналогия между ско-

ростью света и скоростью обмена между противо-

положностями. В предыдущей статье мы уже 

отмечали тот факт, что всякое движение означает 

изменение, которое не может не сопровождаться 

обменом закономерностями между бытием и небы-

тием. Это связано с тем, что ни один объект миро-

здания, в том числе и свет, не может описываться 

иначе, чем в определенных значениях бытия и не-

бытия. Еще раз подчеркнем, что существование 

противоположностей без обмена объектами невоз-

можно.  

Рассуждая далее видно, если верна формула 

(3), то тогда закономерности бытия и небытия 

также являются константами: 

const jj YX . (4) 

Но это означает, что небытие и бытие при рас-

смотрении даже из какой-то одной противополож-

ности являются замкнутыми на себя системами, 

включающими в себя все закономерности, что в со-

ответствии с вышеприведенными рассуждениями 

означает парадокс. Отсюда приходим к выводу: чи-

сто математическое суммирование, так же, как и 

вычитание закономерностей бытия и небытия, при-

водят к парадоксу. Причем при вычитании сразу 

возможно обнуление. Кроме того, в формуле (4) не 

находит отражение невозможность отдельного су-

ществования бытия и небытия. Также понятно, что 

в формуле (4) нет признака различия между бытием 

и небытием, так как бытие и небытие характеризу-

ются здесь действительными числовыми значени-

ями. А значит, перенос значений иной раз может 

дать ноль, но мы пока этот парадокс не будем рас-

сматривать (он решен в нашей теории в [1]). Следо-

вательно, считаем, что действие вычитания и сло-

жения между закономерностями бытия и небытия 

невозможно в силу некоего запрета (как будет по-

казано в дальнейшем, этот запрет обеспечивается за 

счет равенства действительных и мнимых чисел). 

Таким образом, решить задачу взаимосвязи проти-

воположностей через простое сложение и вычита-

ние объектов-закономерностей с соблюдением ли-

нейного характера без перехода количества в каче-

ство невозможно. Эта проблема решается такими 

операциями как умножение и деление, когда кон-

станта мироздания получается в зависимости от ко-

личественных соотношений противоположностей.  

Предположим следующую запись:  

const/  jj YX . (5) 

Это характеризует полное совпадение законо-

мерностей бытия и небытия, что означает одновре-

менное одинаковое изменение и обеспечивает ра-

венство действия и противодействия. Здесь также 

обеспечивается соблюдение соответствия кон-

станте мироздания. Однако такая запись не отра-

жает принцип относительности, нет функциональ-

ных различий между бытием и небытием, что соот-

ветствует рассмотрению процесса со стороны 

самого мироздания, но не из одной какой-либо про-

тивоположности. Получается равенство зависимой 
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и независимой частей, что соответствует только са-

мому мирозданию, но мы не можем рассматривать 

процессы физики от всего мироздания, так как 

находимся в одной из противоположностей ‒ про-

цессы рассматриваем из нашей системы, условно 

принятой для нас как бытие. Здесь нет динамики 

процесса между бытием и небытием, в виде корпус-

кулярно-волнового дуализма, выражающегося в 

процессах сложения в бытии и соответственно вы-

читания в небытии, и наоборот. Иными словами, не 

выражен обмен между противоположностями. И 

при такой записи частного от деления обратно про-

порциональная связь противоположностей выра-

жена не явно. Поэтому в соответствии с необходи-

мостью отражения обратно ‒ пропорциональной 

связи получается единственно возможная не пара-

доксальная запись:  

const jj YX . (6) 

Здесь очевидно соблюдается невозможность 

существования бытия и небытия по отдельности. 

Соответственно остается найти вид суммарных за-

кономерностей бытия и небытия, при которых сум-

мирование в бытии приводит к такому же вычита-

нию в небытии при соблюдении равенства кон-

станте мироздания. При этом закономерности 

бытия и небытия должны иметь обратно пропорци-

ональную связь, то есть осталось получить условия 

сохранения равенства (6) в динамике обмена между 

противоположностями.  

Далее, если закономерность бытия предста-

вить как Р, закономерность небытия – как Н, а из-

менение закономерности – в виде К, то с учетом (6) 

можем записать:  

const))((  KHKP . (7) 

Если рассматривать Р и Н как количественные 

параметры (а изменения всегда выражаются через 

количество), и учитывая что количество «рождаю-

щихся» объектов равно количеству «умирающих» в 

силу вечности мироздания и при этом бытие всегда 

равно небытию, то получим Р=Н. Иными словами, 

количество закономерностей в бытии и небытии 

равно в динамике. Однако, если представлять Р, Н 

и К как линейно изменяющиеся (то есть чистые ко-

личественные соотношения, а значит не имеющие 

закономерностей), то равенство (7) становится не-

возможным. Иными словами, получить закон пере-

хода количества в качество в рамках соблюдения 

равенства (7) невозможно. В соответствии с этим Р, 

Н и К должны быть закономерностями, включаю-

щими в себя все остальные закономерности ниже 

по иерархии. При этом закономерности Р и Н 

должны совпадать по причине равенства рождаю-

щихся и умирающих закономерностей. Кроме этого 

должна соблюдаться обратно пропорциональная 

связь между бытием и небытием. Поэтому формулу 

(7) перепишем в виде: 

const))((  KPKP . (8) 

Отметим сразу, что при этом формула (2) не 

нарушается. Обратно пропорциональная связь 

здесь получается чисто автоматически в силу со-

блюдения равенства (8). Из формулы (8) видно, что 

разница между бытием и небытием в том, что сло-

жение в бытии означает вычитание в небытии, и 

наоборот. Остается только найти вид закономерно-

стей Р и К с учетом иерархического построения ми-

роздания. Из формулы (8) следует известная квад-

ратичная инвариантная форма: 

const22 KP . (9) 

Отсюда следует вывод: известная инвариант-

ная форма равенства константе разности квадра-

тов закономерностей – это следствие закона про-

тивоположностей и закона сохранения количества 

при обмене между противоположностями. Даль-

нейшие рассуждения более наглядно подтвердят 

этот вывод. 

Необходимо отметить, что мы вводим понятие 

умножения (как в прочем и деления) как результат 

объединения или разъединения в соответствии с 

выполнением воздействия некоторой закономерно-

сти. Это отличается от обычного подхода к умно-

жению или делению в математике, когда, напри-

мер, объясняется процесс умножения через взятие 

некоторого количества некоторое число раз в силу 

того, что количество относится к одной противопо-

ложности, а взятие количества, как раз к другой 

противоположности, и при этом при перемножении 

мы имеем константу мироздания. В физике взятие 

некоторого количества связано с изменением каче-

ства, то есть с закономерностью, а значит, и дина-

микой процесса, о чем и говорит необходимость ис-

пользования в формуле (9) закономерностей, а не 

чисел, которые практически отражают статику.  

Описывая необходимость инвариантной 

формы, мы столкнулись с необходимостью пред-

ставления объекта в одном случае как закономерно-

сти, а в другом – как количественной единицы, на 

которую осуществляется воздействие. Такое двоя-

кое определение объекта как закономерности и ко-

личества как раз и определяется иерархическим по-

строением и соответствует известному закону фи-

лософии перехода количества в новое качество, так 

как количество нового объекта всегда связано с 

наличием новых закономерностей. Действительно, 

возрастание количества и убывание количества без 

перехода в закономерность означает несоблюдение 

формулы (8), ибо линейно изменяющиеся количе-

ственные характеристики по формуле (8) никогда в 

итоге не дадут константу. В дальнейшем, мы более 

детально рассмотрим характер связи количества и 

закономерностей на основе более серьёзного рас-

смотрения процессов взаимодействия в мирозда-

нии.  

Вывод основных закономерностей миро-

здания 

Учитывая, что количество объектов, как в бы-

тии, так и в небытии − величина постоянная (хотя и 

имеющая для нас значение близкое к бесконечно-

сти из-за замкнутости) то, представляя бытие в ка-

честве единого глобального объекта, мы можем 

придать ему математическое значение единицы 

{1}. Представление небытия, как единичного гло-

бального объекта, также должно представляться в 

виде единицы, однако для отличия от бытия ему 
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необходимо приписать атрибут, который бы не поз-

волял спутать его с бытием. Используя известные 

математические аналоги, припишем ему атрибут 

мнимой единицы {i}. Учитывая равенство противо-

положностей бытия и небытия, это означает, что: 

i1 . (10) 

Благодаря такой записи невозможно обнуле-

ние в формуле (4), и единственные операции между 

противоположностями при их взаимодействии с 

учётом константы мироздания – это умножение и 

деление.  

Такая запись кажется неправомочной боль-

шинству математиков, привыкших возводить ра-

венства в квадрат. Но дело в том, что операции воз-

ведения в квадрат в мироздании не существует, в 

силу того, что тогда объект должен был бы скач-

ком изменить свои параметры без взаимодействия 

противоположностей. Это означает полное разде-

ление корпускулярных и волновых свойств. Необ-

ходимо отметить, что без атрибута принадлежно-

сти не обойтись, так как иначе получить непрерыв-

ный процесс взаимосвязи объектов невозможно из-

за скачков (разрывов). Например, имеются два объ-

екта в виде чисел 1 и 2, между собой они имеют ска-

чок в единицу. И какие бы ухищрения мы бы не де-

лали, убрать этот скачок за счёт однородности 

представления невозможно, то есть всегда будет 

чудо возникновения и исчезновения в ничто. Дру-

гое дело, если мы предполагаем взаимосвязь между 

объектами числами 1 и 2 через противоположность. 

Тогда есть путь обмена, когда некое количество 

сначала переходит в противоположность, а потом 

уже переходит к следующему объекту. Значение ат-

рибута в виде квадратного корня из «минус еди-

ницы» тоже имеет своё обоснование в виде проти-

водействия на действие. Действительно, если пред-

положить иной атрибут, то противодействия быть 

не может, ‒ а это означает отсутствие и самих про-

тивоположностей, с возрастанием одной из них до 

бесконечности. Одновременно в физике такое ра-

венство используется со времен получения уравне-

ний Дирака и Шредингера. Так, разложение энерге-

тической инвариантной формы в виде матриц ис-

пользуется для получения учета магнитных спинов 

и связи корпускулярного и волнового движения по 

формуле:  

)()( 22
0

2
kk PA  ccMPcE . (11) 

Здесь k изменяется от 0 до 3; P0=M0c; P1=Px; 

P2=Py; P3=Pz. Из этой записи следуют известные 

уравнения:  

0)()( 2
0  zyx cPiPPccME

; 

0)()( 2
0  zyx cPiPPccME

; 

0)()( 2
0  zyx cPiPPccME

; 

0)()( 2
0  zyx cPiPPccME

. 

(12) 

Видно, что если перенести мнимую составля-

ющую уравнений в правую часть уравнения, а в ле-

вой части оставить действительную, то в соответ-

ствии с уравнением действительная часть будет 

равняться мнимой, то есть a=ib. При этом a=b, так 

как i – это 1 . Понятно также, что нулевого ва-

рианта значений здесь не может быть, ибо вари-

анты нулевых энергий и импульсов в физике не рас-

сматриваются, так как нулевая энергия – это ничто. 

Естественно, ввод вместо значений энергии и им-

пульса дифференциальных операторов не влияет на 

равенство, и статические конкретные значения ра-

венства заменяются соответствующими значени-

ями закономерностей, соблюдающими это равен-

ство не в конкретный момент времени и точке про-

странства, а в определенной области этого 

пространства и в определенный промежуток вре-

мени. Изюминка математики Дирака в том и со-

стоит, что он фактически ввел взаимодействие про-

тивоположностей, используя их первоначальное 

равенство, а далее ввел дифференцирование этого 

равенства для учета динамики взаимодействия. Это 

и позволило ему определить, как он считал, магнит-

ный спин электрона. Необходимо отметить, что по-

пытки получить магнитный спин в уравнении 

Клейна-Гордона с помощью возведения в квадрат 

формулы (11) не дали желаемого результата. А раз-

ница в способах получения уравнений Клейна-Гор-

дона и Дирака из формулы (11) лишь в одном – в 

том, что в способе «линеаризации» Дирака получа-

ется мнимый член уравнения, а при возведении 

формулы (11) в квадрат его просто не может быть. 

Понимая эту разницу, и чтобы избежать очевид-

ного равенства 1=i, ученые вышли из положения за 

счет того, что представили значения импульсов и 

энергии без доказательств в виде дифференциаль-

ных операторов, воздействующих на вероятност-

ные волновые функции. А это явные чудеса, так как 

реальные числа в формуле (11) подменяются уже 

на операторы, не имеющие числовых значений. 

Кроме того, для того чтобы вероятность была вол-

новой, нужна реальная сила, дающая волновую за-

кономерность (как видим – уже возникают проти-

воречия с вероятностью), а ее как раз и нет! Далее 

следующий казус: член с массой покоя не заменили 

дифференциальным оператором, а оставили без 

изменений. А такое пренебрежение в подстановках 

недопустимо даже с точки зрения математики, так 

как либо член с массой покоя как константа в этом 

случае должен при дифференцировании равняться 

нулю, либо он тоже должен быть дифференциаль-

ным оператором. Иными словами, уход от равен-

ства мнимых и действительных чисел дал в одном 

уравнении сразу три парадокса! И даже здесь неко-

торые пытаются это оспорить. Необходимо также 

отметить, что если бы дифференциальные измене-

ния не требовали бы равенства действительных и 

мнимых значений, и их взаимного перехода как 

противоположностей, то умножение дифференци-

ального члена на мнимую единицу и не потребова-

лось бы, так как вполне хватило бы равенства от из-

менений действительных чисел. Отметим также, 

что обойти явное равенство в виде приравнивания 

мнимых и действительных частей всё равно не уда-

лось. Так в квантовой механике есть конкретная за-

пись 4-хмерного векторного потенциала в виде [2]: 



SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 103 

iФ=А4, Ах=А1, Ау=А2, Аz=А3. Более того, 4-я коорди-

ната представляется в виде х4=i ct. И как видно из 

последней записи ‒ не мы первые ввели запись 

«i ct».  

Абстракция математики, дающая пара-

доксы в физике 
Парадоксы в современной математики из-за 

того, что она рассматривает процессы с точки зре-

ния одной противоположности. При этом равенства 

действительных и мнимых чисел никак не пересе-

каются по правилам нынешней математики. Объяс-

ним. Если у нас было одно яблоко, и оно съедено, 

то мы говорим, что больше яблок нет, один минус 

один равняется нулю. Как говориться, было яблоко 

– и нет яблока. Но дело в том, что при таком под-

ходе яблоко, как реальный объект, превратилось в 

ноль, а вместе с ним, нулём стала и энергия соот-

ветствующая этому яблоку. А «нуля» в нашем ми-

роздании как такового нет, так как с ним нельзя ни-

чего соотнести и с ним невозможно взаимодейство-

вать. Здесь математиками не соблюдается закон 

сохранения энергии, так как опускается сам про-

цесс преобразования яблока в нечто иное. Имеет 

место рассмотрения самого факта наличия или от-

сутствия чего-либо, ‒ есть или нет, и здесь игнори-

руется, какие были преобразования в момент воз-

никновения или исчезновения объекта. Но в миро-

здании ничего не исчезает из замкнутой системы, и 

преобразование яблока рассматривается как пере-

ход из корпускулярного состояния ‒ в волновое. 

При этом, сколько было единиц закономерностей в 

яблоке, столько и осталось – только они перешли в 

другую противоположность в силу замкнутости 

мироздания. Наличие мнимой составляющей в 

уравнениях Дирака не случайно, так как если бы у 

нас были бы только действительные части, то тогда 

следовало бы признать вариант, что нет противопо-

ложностей, то есть нет корпускулярно-волнового 

дуализма. Иными словами, равенство без мнимой 

составляющей означает возможность полной ком-

пенсации, или полного исчезновения, как в примере 

с яблоком, и естественно без соблюдения закона со-

хранения энергии. Если предположить возмож-

ность компенсации энергии в силу того, что в ра-

венстве есть только действительные или только 

мнимые составляющие, которые всегда могут дать 

ноль, то тогда надо считать возможным полное ис-

чезновение нашего мироздания в силу соблюдения 

законов арифметики и в соответствии с формулой 

(4). А это в принципе и означает чудеса, так как 

если возможно исчезновение в ничто, то это соот-

ветственно означает и возможность появления 

чего-то из ничего ‒ самопроизвольно и без соблю-

дения каких либо закономерностей. Наша теория с 

ее равенством действительной и мнимой части по 

(10) как раз исключает подобную возможность ком-

пенсации. 

Спор между физиками и математиками ‒ какая 

наука является более строгой, и идет давно. Должна 

ли математика отражать логику физики или, наобо-

рот, физика должна неукоснительно выполнять ло-

гику математики? Казалось бы, математика – стро-

гая наука, построенная на очевидных аксиомах-по-

стулатах, и поэтому физика должна подчиняться 

логике математики. Но не тут-то было. Оказалось, 

что математика использует в качестве аксиом-по-

стулатов совершенно абстрактные идеи, которые 

очевидны только на первый взгляд, но не соответ-

ствуют нашей действительности. Так, например, 

пространство и время математиками рассматрива-

ются как абсолютные и независимые величины. По-

этому в функции комплексного переменного мни-

мые и действительные части как ортогональные, 

стали независимы. Но что показала реальная фи-

зика? А она показала, что наличие абсолютного по-

нятия пространства и времени означает невозмож-

ность связи ни одной из координат друг с другом 

из-за ортогональности, то есть открытая система 

исключает вообще понятие закона единства и 

борьбы противоположностей и наличие самих про-

тивоположностей, так как независимые величины 

друг для друга просто не существуют.  

Отсюда вывод: если в нашем мире объекты 

как-то связаны по координатам и образуют еди-

ное целое, то наша система мироздания не может 

быть открытой. И тогда один вариант – она за-

мкнута. 

Предыдущие наши рассуждения это показали. 

Это подтвердили СТО и ОТО Эйнштейна своими 

преобразованиями координаты во время и наобо-

рот. Но раз наша система мироздания замкнута 

(хотя и рассматривается как математиками, так и 

физиками как разомкнутая системы), то это значит, 

что она ни с чем внешним не может взаимодейство-

вать, и имеет значение константы. Но наличие од-

нородной константы, отображаемой в виде, напри-

мер, только действительных или мнимых чисел, от-

ражающих количество, будет означать, что никаких 

изменений и преобразований внутри этой кон-

станты просто не может существовать. Ибо дей-

ствительные или мнимые числа могут переходить 

только сами в себя, а по аксиоме замкнутости их ко-

личество неизменно. В этом случае константы мни-

мых и действительных чисел полностью незави-

симы и не существуют друг для друга. Имеем здесь 

парадокс, по которому не выполняется условие, что 

любые количественные изменения фиксируются 

только по их преобразованиям. Действительно, 

если число пять перешло опять в число пять, то в 

чем это изменение выражается? Да ни в чем, нет 

противоположности перехода! Наличие в замкну-

той системе только действительных или только 

мнимых значений будет говорить о наличии в мире 

только одной противоположности, что не соответ-

ствует понятию корпускулярно-волнового дуа-

лизма. Отсюда остается только одно единственное 

решение – замкнутое мироздание состоит из двух 

постоянно взаимодействующих глобальных проти-

воположностей, или математическим языком ‒ объ-

ектов, выражаемых через действительные и мни-

мые числа, так как иных противоположных чисел 

математика не знает. А замкнутость и требует их 

равенства, ибо преобразование одной противопо-

ложности в другую без эквивалентного обратного 

преобразования означает получение в итоге одной 
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противоположности с вытекающими парадоксами. 

Поэтому по СТО время и координата и преобразу-

ются друг в друга в равных количествах. Отображе-

ние закона противоположностей заложено в инва-

риантную энергетическую форму, которая выте-

кает из СТО. И именно она и отражает закон 

сохранения, то есть равного преобразования проти-

воположностей, что и заметил Дирак, используя 

разложение инвариантной энергетической формы 

на компоненты в виде своих уравнений. Из них ра-

венство действительной и мнимой частей, а также 

необходимость их взаимного преобразования полу-

чаются автоматически и выступают в явном виде. 

Иными словами математика учитывает количе-

ственные изменения, но не учитывает качествен-

ные изменения. Например, по математике линейное 

изменение может происходить до бесконечности, а 

по физике это означает нарушение инвариантной 

формы и замкнутости. Это как раз и не могут по-

нять математики, хотя эта логика необходимости 

замкнутой системы, подтвержденная математиче-

ски. Так что не учёт математиками элементарной 

логики того, что мир основан на необходимости 

наличия взаимодействия противоположностей, ко-

торые являются ортогональными только по аб-

стракции, сыграл с ними злую шутку. Наша заслуга 

в том, что мы сумели показать логику очевидности 

равенства мнимой и действительной частей по 

уравнениям Дирака и необходимость их взаимного 

преобразования, без которого противоположности 

были бы полностью независимы, и сингулярности 

было бы не избежать. Таким образом, формула (10) 

– это представление в математике закона глобаль-

ных противоположностей, а равенство отображает 

их равноправное взаимодействие путем обмена, 

при этом соблюдается закон сохранения количе-

ства. Неравенство действительной и мнимой частей 

означало бы, что одна противоположность при об-

мене господствует над другой. В итоге мнимая или 

действительная часть должны были бы исчезнуть. 

Кроме того изначальное количественное неравен-

ство означает возможность существования только 

одной противоположности и ее полную независи-

мость. Это означало бы отрицание закона противо-

положностей и возможность чудес возникновения 

из ничего! Что и было нами показано в предыдущей 

статье. Наличие одной противоположности озна-

чало бы полную невозможность обеспечения уси-

ления из-за представления объекта только в виде 

одной величины. А одна величина означала бы 

только один вид энергии и силы. А значит макси-

мум, что можно в этом случае получить, − это ком-

пенсацию одинаковых сил. Из приведенной нами 

логики понятно, что мир без противоположностей 

противоречит реально наблюдаемой практике.  

Отсюда делаем вывод: математика должна 

строго следовать физическим и философским зако-

нам, а не наоборот, когда абстрактный аппарат ма-

тематики, оторванный от реальности, повсеместно 

навязывается в науке, что и приводит к множеству 

парадоксов в физике. 

 

 

Определение глобальных закономерностей-

противоположностей 
Как известно любые изменения выражаются 

либо сложением, либо вычитанием. Так как бытие 

и небытие как закономерности-объекты существует 

в мироздании вечно, то и процессы изменения, осу-

ществляемые ими, математически выражаются че-

рез интегрирование (бесконечное сложение) или 

дифференцирование (бесконечное вычитание). 

Учитывая, что связанная система бытия и небытия 

– это замкнутая система, то в этом случае интегри-

рование и дифференцирование выступают как 

направление определенного движения, и очевидно, 

что уменьшение в бытии однозначно означает уве-

личение (сложение) в небытии, и наоборот. По-

нятно, что такому восприятию интегрирования и 

дифференцирования должно быть практическое 

подтверждение, и оно, конечно, есть. Предположе-

ние того, что дифференцирование и интегрирова-

ния в условиях замкнутости мироздания можно 

рассматривать как направления движения, следует 

опять таки из соответствия СТО и ОТО Эйнштейна. 

Именно Эйнштейн своим постулатом о постоян-

стве скорости света узаконил наличие двух проти-

воположностей бытия и небытия, как систем со сво-

ими пространственно-временными соотношени-

ями, где в результате движения происходят 

количественные изменения между этими систе-

мами. При этом любой объект выражается векто-

ром на четырехмерной сфере и описывает движе-

ния по сфере в соответствии с инвариантной фор-

мой и параметрами количественных изменений. 

Как известно, все интегральные и дифференциаль-

ные вычисления связаны с количественными изме-

нениями, поэтому мы и считаем, что иных про-

странственно-временных систем, кроме как бытия 

и небытия, не существует.  

Сделаем вывод: изменения любого объекта 

можно характеризовать в виде направления дви-

жения.  

Какие бы изменения не осуществлялись, все 

равно выйти за пределы замкнутой системы миро-

здания невозможно, то есть интегрирование и диф-

ференцирование нельзя рассматривать как направ-

ление движения лишь только в одной открытой 

(разомкнутой системе). Но так как интегрирование 

и дифференцирование отражают изменения, то они 

связывают две замкнутые между собой противопо-

ложные системы, а это указывает на четкое направ-

ление перемещения, например, из бытия в небытие, 

и наоборот. Учитывая, что наличие противополож-

ностей математически выражается через существо-

вание действительных и мнимых чисел, и на осно-

вании доказательств, приведенных выше, можно 

сказать, что интегрирование и дифференцирование 

должны отражать этот переход за счет необходи-

мого атрибута, указывающего принадлежность. Та-

ким атрибутом является мнимая единица.  

Отсутствие этого атрибута указывало бы на то, 

что изменения не вызывают переход в противопо-

ложность, а это бы обозначало, что корпускула ве-

личиной в цифру два превратилась в корпускулу ве-

личиной в цифру 3 скачком отдельно от волновой 
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части. Скачок – это всегда наличие разрыва и чудес, 

что, кстати, и практикуется в современной матема-

тике, которая не учитывает перехода количества в 

качество. Иными словами, в этом случае не требу-

ется взаимодействия с волновыми свойствами, и 

это в корне противоречит корпускулярно-волно-

вому дуализму – такой подход вообще исключает 

саму необходимость взаимодействия через обмен 

между противоположностями. Обычное интегриро-

вание также не поддерживает систему перехода в 

противоположность, но это мы уже имеем в реаль-

ной физике. Значит, вариант обычного интегриро-

вания относится к случаю рассмотрения процессов 

в одной противоположности, где не интересуются, 

что во что преобразуется при изменении, так как 

суммирование дает объекты той же противополож-

ности. Например, обычный процесс интегрирова-

ния от константы дает х, то есть. идет обычный под-

счет количества корпускулярных объектов без кор-

пускулярно-волновой взаимосвязи. Но вот 

объяснить, каким путем единичные объекты дали 

новое качество, – невозможно, так как здесь опус-

кается сам процесс физического изменения и идет 

линейный процесс. Да, таким образом мы подсчи-

таем сумму объектов, но это все отдельные объекты 

без взаимосвязи, и в этом случае получить, напри-

мер, новый химический элемент было бы невоз-

можно, так как количество не давало бы новое ка-

чество. В физике некоторое волновое состояние для 

этого должно перейти в корпускулярное, и здесь 

имеем изменение качества, а иначе, как уже гово-

рилось, будут иметь место скачки величин без ви-

димой взаимосвязи! Поэтому в обычном варианте 

при интегрировании рассматривается процесс, ис-

ходя из отсутствия взаимосвязи противоположно-

стей. Это можно делать, так как количество в про-

тивоположностях сохраняется, но при этом невоз-

можно получить корпускулярно-волновой дуализм. 

Суммирование и вычитание в математике оказа-

лись лишены физического смысла изменений, про-

исходящих при накоплении или уменьшении объек-

тов, и при этом не отражали реального происхо-

дящего физического процесса. Заметим, что 

бесконечность изменений или перемещений уже за-

ложена в том, что только непрерывные изменения 

поддерживают существование мироздания. По-

этому выберем в качестве указателя перемещения 

интегрирование, результат которого должен соот-

ветствовать установленным выше законам. Как уже 

отмечалось, в силу инвариантности формулы миро-

здания следует, что для бытия, как и для небытия, 

все закономерности из противоположности высту-

пают как единичные объекты. Переход объектов-

закономерностей, например, из бытия в небытие со-

провождается их накоплением там, то есть их сло-

жением (интегрированием). Математически воз-

действие небытия на объекты бытия можно пред-

ставить, как  

ixdx  . (13) 

Таким образом, объединение приводит к появ-

лению новой закономерности в небытии ix. Как 

подчеркивалось выше, изменение небытия порож-

дает автоматически появление некоего процесса в 

бытии, которое противодействует прежнему состо-

янию бытия, так как в противном случае объекты-

закономерности становятся полностью независи-

мыми и возможно вечное существование в одной 

противоположности, что означает парадокс. По-

этому по этим правилам получим, что: 

!2/)( xdxix  . (14) 

Далее для изменяющегося нового бытия мы 

должны получить новое состояние небытия, проти-

водействующее предыдущему состоянию небытия, 

то есть «обнулению» (смерти) предыдущей законо-

мерности: 

!3/)!2/( 32 ixdxx  . (15) 

Изменение этого «нового небытия» также при-

водит к состоянию бытия, противодействующему 

предыдущему: 

!4/)!3/( 43 xdxix  . (16) 

Результат 4-хкратного интегрирования соот-

ветствует изменению по четырем составляющим 

бытия и небытия, каждому из которых соответ-

ствуют свои закономерности. Здесь есть некоторое 

нарушение правила неопределенного интеграла, 

при котором надо еще учитывать значение кон-

станты, однако наличие константы означало бы 

возникновение чего-то из ничего, и поэтому ее зна-

чение равно нулю.  

Мы видим, что функция интегрирования здесь 

имеет атрибут направления, который обобщенно 

можно выразить как:  

211  . (17) 

Это, как отмечалось выше, вполне законо-

мерно. В противном случае не происходит учета 

взаимодействия противоположностей. На этом, 

кстати, и основаны многие парадоксы, связанные 

с сингулярностями (разрывами) в физике. Один из 

таких парадоксов связан с искажениями простран-

ства и времени по ОТО Эйнштейна, когда про-

странственно-временное поле описывается в виде 

дискретных мельчайших однородных, простран-

ственно-временных элементов. Проблема в том, 

что как бы не происходило измельчение элементов, 

всегда будет хоть мельчайший разрыв между двумя 

рядом стоящими элементами. А это означает невоз-

можность связи между ними, что противоречит 

практике, так как пространственно-временное поле 

и объект связаны, а при разрывах связи нет. По 

нашей теории проблема разрывов снимается авто-

матически в результате взаимного обмена между 

противоположностями. Поэтому вариант, когда ин-

тегрирование осуществляется без умножения на 

мнимую единицу, говорит о рассмотрении процес-

сов только в одной противоположности, и это соот-

ветственно допустимо, когда рассматривается либо 

чисто волновой, либо чисто корпускулярный про-

цесс. Это более подробно рассмотрено при доказа-

тельстве связи уравнения Гамильтона-Якоби с 

уравнением Шредингера в [1].  

Таким образом, от бесконечного изменения 
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бытия получаем следующие числовые ряды: 

- в бытии: 

)cos(...!6/!4/!2/1 642 xxxx  ; (18а) 

- в небытии: 

)sin(...!7/!5/!3/ 753 xiixixixi   (18б) 

Дальнейшее интегрирование по полученным 

функциям приводит к полному обнулению (смерти) 

данных закономерностей в бытии и небытии, и 

означает переход этих закономерностей из небытия 

в бытие и наоборот. Учитывая, что движение между 

бытием и небытием происходит одновременно, 

синхронно и двусторонне из-за замкнутости, при-

чем пути движения не совпадают, мы обязаны рас-

смотреть и изменение небытия в сторону уменьше-

ния. Как уже отмечалось, противоположности 

имеют одинаковое количество и каждому объекту 

бытия противопоставляется объект небытия, а 

иначе не было бы противоположностей. Наличие 

синхронного движения объясняется еще и тем, что 

каждый объект кроме независимой части имеет и 

зависимую часть, которые из бытия и небытия по 

принципу относительности рассматриваются по-

разному. Поэтому, аналогично, от бесконечного из-

менения небытия получаем следующие числовые 

ряды: 

- в бытии: 

)sin(...!5/!3/ 53 xxxx  ; (19а) 

- в небытии: 

)cos(...!6/!4/!2/ 642 xixxixi 

. 
(19б) 

Здесь также дальнейшее интегрирование при-

водит к переходу функций из небытия в бытие и 

наоборот. Независимость формул (18) и (19) друг от 

друга нельзя считать полной, в силу того, что 

между бытием и небытием существует только од-

новременное двустороннее движение. Ни одна за-

кономерность в системе (18) не может проявиться 

без проявления закономерности в системе (19), и 

наоборот. Это следует из замкнутости мироздания. 

Полученные замкнутые значения в уравнениях (18) 

и (19) соответствуют полному возможному набору 

базисных функций не только по значению, но и по 

направлению, которые обеспечивают непрерывную 

связь бытия и небытия в динамике. Напомним, что 

ни один объект-закономерность, бытия или небы-

тия не может быть полностью независимым от 

какой бы то ни было базисной закономерности, 

так как иначе мироздание становится разомкну-

той системой. 

Казалось бы, что между бесконечными число-

выми рядами и наличием константы дискретности 

есть противоречия, по которому количество воз-

можных членов в мироздании должно быть ко-

нечно. Но этот парадокс разрешается путем иерар-

хического построения, по которому один и тот же 

объект в разных противоположностях и при рас-

смотрении из разных ступеней иерархии имеет и 

разную закономерность. Иными словами, когда мы 

пытаемся найти все причинно-следственные связи 

в движении любого объекта, то мы не в состоянии 

этого сделать, так как всегда есть предшествующие 

события по взаимодействию, которые мы не учли. 

Кроме того, замкнутость обеспечивается именно за 

счет наличия противоположностей, ибо разрывы в 

одной противоположности выражаются через зна-

чение величины другой противоположности и кон-

станта в одной противоположности выглядит вели-

чиной движения в другой противоположности. А в 

движении (динамике) объект не имеет точного 

определения местоположения из-за непрерывности 

движения. Поэтому, получив единичное значение 

объекта как дискретной величины, мы при рассмот-

рении его уже с позиций его состава и считая его 

высшим по иерархии, будем открывать уже его 

связи и его закономерность управления объектами, 

стоящими ниже по иерархии. И так до бесконечно-

сти, учитывая необходимость замкнутости миро-

здания и принципа того, что низший по иерархии 

объект в одной противоположности является выс-

шим по иерархии в другой противоположности. В 

итоге в мироздание, таким образом, включаются 

все возможные закономерности, и она дает кон-

станту. Иное бы означало отсутствие замкнутости 

мироздания и наличие чудес (более подробно см. в 

[3]).  

Учитывая сказанное, каждая из двух противо-

положностей любого объекта должна характеризо-

ваться некоторыми величинами в системе этих ба-

зисных функций. Пусть одна противоположность 

объекта характеризуется величиной Х, соответ-

ственно другая противоположность этого объекта 

характеризуется величиной iX1 = Y. Тогда получаем 

систему уравнений относительно х-объектов бы-

тия: 

YxXxX )sin()cos(0  , 

XxYxY )sin()cos(0  . 
(20) 

Соотношение (20) − это известная формула по-

ворота осей координат. В данном случае этот пово-

рот означает переход из бытия в небытие, и наобо-

рот. Ясно, что переход определяется количеством 

х-объектов бытия, передаваемых в небытие. Если 

теперь применить принцип относительности и рас-

сматривать эту систему из небытия, то это означает 

не только замену х на Z=ix, но и другое представле-

ние самого объекта: 
100 )(sh)(ch xZxZx  , 

101 )(ch)(sh xZxZx  . 
(21) 

Такие преобразования координат соответ-

ствуют геометрии Минковского, и имеют инвари-

антную квадратичную форму. Если учесть, что при 

выводе формул для преобразования Лоренца также 

требуется инвариантная квадратичная форма [4] то, 

если  

21ch Z , Zsh , (22) 

получаем физическую интерпретацию фор-

мулы (21), как частный случай через преобразова-

ния Лоренца, которые связывают две системы, дви-

жущиеся относительно друг друга со скоростью , 

если выполняется условие: 

Zc th/  . (23) 
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Здесь с – скорость света. 

Допущения, сделанные в формулах (22) и (23), 

правомочны только с точки зрения показа физиче-

ской интерпретации формулы (21), так как при вы-

воде формул Лоренца-Эйнштейна конечным эф-

фектом было получение инвариантной квадратич-

ной формы, исходя из постоянства скорости 

света. В нашем случае, наоборот ‒ инвариантная 

форма приводит к постоянству скорости света.  

Таким образом, формулы Лоренца имеют при-

менимость только в частном случае, так как не со-

ответствуют полностью требованиям выполнения 

закона противоположностей. Суть отличий в том, 

что в формуле (21) рассматривается движение со 

скоростью преобразования противоположностей 

друг в друга. По формулам (22) и (23) рассматрива-

ется вариант взаимного перемещения со скоростью 

 не противоположностей, а объектов одной и той 

же противоположности. Вот поэтому А. Эйнштейн 

не смог с помощью преобразований Лоренца опи-

сать электромагнитную волну.  

В данном варианте рассматривается движение 

вдоль одной из координат со скоростью , напри-

мер, вдоль оси х. Скорость  в данном случае отра-

жает количество объектов, переходящих из небы-

тия в бытие. Тогда х0 = сt, x1 = x. Понятно, что объ-

ект характеризуется здесь отрезком времени, 

пересчитанным в расстояние х0 и х1, то есть  

const)()()()( 21202120  xxxx . (24) 

Учитывая, что данная форма для каждого объ-

екта остается инвариантной в полученной нами си-

стеме, следует вывод: сумма данных форм от всех 

объектов также будет равна константе, а зна-

чит, может быть приведена к единичному уровню. 

Внимательно анализируя уравнения (21) и 

(24), а также учитывая необходимость представле-

ния любого объекта, как закономерности, в соот-

ветствии с равенством (7), можно прийти к следую-

щему выводу: если сумма значений всех объектов 

по координате х0 соответствует ch Z, а по коорди-

нате х1 равно sh Z, то в этом случае мы сразу прихо-

дим к инвариантной форме: 

1)(sh)(ch)()( 22

1

21

1

20 








ZZxx
i

i
i

i . (25) 

Если учесть известные математические соот-

ношения ch Z=cos(iZ) и sh Z=‒i sin(iZ), и перейти к 

аргументу бытия 

iZx  , (26) 

то получим соотношение 

1)(sin)(cos 22  xx . (27) 

Рассматривая функциональные значения для 

бытия и небытия по системам (18) и (19), мы видим, 

что уравнения (25) и (27) отражают мироздание в 

единстве взаимодействия бытия и небытия: 
2222 )(sh)(ch)(sin)(cos ZZxx  . (28) 

Здесь аргументы в правой и левой части урав-

нения отличаются не по величине, а по принадлеж-

ности, что приводит к иной противоположной ин-

терпретации функциональных связей.  

Необходимо отметить, что формулу (28) неко-

торые критики оценивают не как равенство, а как 

тождество. Может это бы и было так, если не учи-

тывать формулу (26), которая связывает аргументы. 

Например, электрические и магнитные составляю-

щие связаны между собой через уравнения Макс-

велла, но вот волновые уравнения для электриче-

ской и магнитной составляющей рассматриваются 

отдельно, но указанное математическое разделение 

не означает разделение в физике.  

Из полученной инвариантной формы следует 

важный вывод: при рассмотрении процессов из од-

ной системы наблюдения, если система бытия за-

мкнута, то система небытия разомкнута, и 

наоборот. Это является естественным результа-

том закона противоположностей.  

Формула (28) отражает логику замкнутой си-

стемы, в которой любая сумма и разность неиз-

менны, так как исчезнуть из замкнутой системы 

или появиться в ней не может ничто из-за закона 

количественного сохранения, при котором глобаль-

ные противоположности всегда равны. Поэтому 

сложение в одной противоположности означает вы-

читание в другой, и наоборот, но количество в про-

тивоположностях всегда неизменно и равно кон-

станте. Иное бы означало чудеса! То, что разность 

квадратов для физических объектов представляет 

собой инвариантную, форму, было известно из 

СТО и ОТО Эйнштейна, но вот то, что и сумма 

квадратов для тех же объектов также является ин-

вариантной, − это уже наша заслуга. 

Как было отмечено выше, формула (21), пред-

ставляющая геометрию Минковского, и формулы 

(22) и (23), представляющие преобразования Ло-

ренца, имеют инвариантную квадратичную форму. 

В этом случае возникает вопрос о том, какие фор-

мулы являются «истиной» мироздания. Если 

учесть, что преобразования Лоренца выводились, 

исходя из удовлетворения только лишь требования 

инвариантности квадратичной формы при учете 

взаимодействия двух систем координат, а геомет-

рия Минковского получилась из удовлетворения 

более глобального требования аксиомы об отсут-

ствии чудес, то очевидно, что истинными форму-

лами мироздания являются формулы (20) и (21). Бо-

лее того, формула (20) позволяет сделать более глу-

бокий вывод о преобразованиях координат, 

связанный с тем, что если скорость перехода из бы-

тия в небытие или наоборот достигает максималь-

ной величины, то происходит преобразование коор-

динат друг в друга. Однако это не значит, что надо 

отказаться от формул (22) и (23), так как в формулы 

(20) и (21) не входит параметр взаимного переме-

щения объектов, а поэтому для объектов из одной 

противоположности (при учете их взаимодействия) 

формулы (22) и (23) просто незаменимы. Более 

того, в [1] показана связь преобразований Лоренца 

с формулой окружности. 

Формулы преобразования координат (20) и 

(21) − это есть не что иное, как отображение проис-

ходящих процессов изменений в одной общей си-

стеме бытия и небытия. Из формулы (25) следует 
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также и другой физический смысл геометрии Мин-

ковского, связанный с энергетическими изменени-

ями.  

Итак, мы сделали обоснование философского 

базиса представленной нами теории в [1], и пока-

зали как «оторванность» от реальности применяе-

мого математического аппарата без осмысления 

физических процессов, приводит к множеству па-

радоксов. И этим доказали, что математика при 

описании физических процессов должна опираться 

на представленный в этой и предыдущей статье фи-

лософский базис. Также и физика должна опи-

раться на философские законы, а математика это 

учитывать.  
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АННОТАЦИЯ 

Представлен аналитический подход к определению удельной теплоты плавления (кристаллизации) на 

основе информации о потенциале межатомного взаимодействия. На примере железа получены данные, 

хорошо совпадающие с экспериментальными.  

ABSTRACT 

An analytical approach is presented that allows determining the specific heat of fusion (crystallization) on the 

basis of the information on the interatomic interaction potential. On the example of iron, the data are obtained, 

which agree well with the experimental data. 

Ключевые слова: структурная единица; потенциал взаимодействия; фазовый переход; теплота плав-

ления. 
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В настоящее время данные о параметрах фазо-

вого перехода веществ из твердого состояния в 

жидкое (удельная теплота фазового перехода qпл, 

температура плавления Тпл и т.п.) базируются в ос-

новном на результатах экспериментальных иссле-

дований, причем, в некоторых случаях, погреш-

ность этих данных достигает 20%. 

В данной работе представлен аналитический 

подход к определению удельной теплоты плавле-

ния (кристаллизации) на основе информации о по-

тенциале межатомного взаимодействия. 

При переходе твердой фазы в жидкое состоя-

ние конфигурация структурной единицы изменя-

ется. В жидкой фазе между атомами существует 

только ближний порядок (среднее межатомное рас-

стояние 
0r ), а устойчивому состоянию расплава 

при температуре плавления Тпл должна соответ-

ствовать именно структура жидкой фазы. Из этого 

следует, что один атом должен быть окружен 12-ю 

ближайшими атомами расплава. При плавлении 

гранецентрированная структура должна перейти к 

сферической симметрии (Рис. 1). 
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Если схему на Рис. 1 принять, как особенность 

перехода твердой фазы в жидкую, и предположить, 

что силы межатомного взаимодействия между ато-

мами остаются (по физической сущности) такими 

же, как и в твердой фазе, то отличия заключаются 

лишь в том, что структура перестраивается в про-

межуточную структурную единицу жидкой фазы. 

Наиболее вероятно, что промежуточная структур-

ная единица сначала переходит в кубическую, а за-

тем в сферическую, так как жидкой фазе свой-

ственна сферическая форма симметрии. Другой 

возможный довод заключается в том, что при быст-

рой кристаллизации жидкого металла, затвердев-

ший металл имеет аморфную межатомную струк-

туру жидкости, так как у него отсутствует дальний 

порядок присущий всем твердым телам. 1-5 

У быстро кристаллизирующихся металлов, 

атомы располагаются только на ближнем расстоя-

нии 
0r  и их структура похожа на жидкую фазу. Та-

кую структуру называют аморфным состоянием, 

что соответствует твердому стекловидному состоя-

нию, поэтому быстро охлажденные металлы назы-

вают металлическими стеклами. Свойства этих ме-

таллов существенно отличаются от кристалличе-

ского металла. 6 

При сферической симметрии атом взаимодей-

ствует с близлежащими 12-ю атомами. При этом, 

объемная плотность энергии в жидком металле бу-

дет меньше объемной плотности в твердой фазе при 

температуре плавления Тпл: 0,2047
W

W





. 

Это дает возможность рассчитывать суммар-

ный потенциал межатомного взаимодействия, зная 

только число взаимодействующих атомов (N=12) 

и межатомное расстояние r0, как функцию темпера-

туры.  

Кубическая структура может являться пере-

ходной структурой от кристаллического состояния 

к жидкому. В первые моменты времени (в начале 

плавления) структура переходит сначала в кубиче-

скую, а затем спустя определенный промежуток 

времени (за время переходного периода) переходит 

в структуру со сферической симметрией.  

Таким образом, вблизи поверхности плавления 

жидкий металл еще имеет структуру подобную 

кристаллическому веществу с межатомным рассто-

янием 
0r  при температуре плавления Тпл. 

Переходу к сферической симметрии способ-

ствуют конвективные движения жидкого металла 

из-за разности плотностей твердой и жидкой фаз. 

Исходя из вышеизложенного, переход кри-

сталлической структуры металлов в жидкую фазу 

необходимо разбить на несколько этапов. Первый 

этап – нагревание структурной единицы до темпе-

ратуры плавления Тпл, сопровождающийся увеличе-

нием межатомного расстояния от r0 до r0(Тпл). Из-

менение межатомного расстояния приведет к изме-

нению потенциала межатомного взаимодействия 

W(r) и ослаблению межатомных связей (как след-

ствие и коэффициента жесткости K(r) межатом-

ных связей). Значения этих величин можно вычис-

лить при температуре плавления Тпл, используя из-

вестное выражение r = r0(Т – Р), где r0 – 

межатомное расстояние вблизи абсолютного нуля; 

,  – коэффициенты линейного расширения и объ-

емного сжатия данного металла, Т, Р – термодина-

мические параметры. 

Второй этап – переход атома из кристалличе-

ской структуры в промежуточное состояние куби-

ческой решетки, то есть удаление его от кристалли-

ческой решетки на расстояние соответствующее 

межатомному расстоянию жидкой фазы 
0r  при 

Тпл. Это расстояние и будет начальным расстоянием 

в жидкой фазе. С повышением температуры рас-

плава (при перегреве) расстояние будет увеличи-

ваться, уменьшая потенциал межатомного взаимо-

действия жидкой фазы находящейся в промежуточ-

ной кубической решетке. На формирование этой 

решетки понадобиться определенное время. Атомы 

гранецентрированной структурной единицы посте-

пенно (в зависимости от скорости повышения тем-

пературы на поверхности грани) будут переходить 

в жидкую фазу, сохраняя прежнюю симметрию и 

формируя кубическую структуру. Как только куби-

ческая структура жидкого металла достигнет опре-

 r'0 

 r''0 

Рис. 1. Схема структурных единиц твердой (слева) и жидкой (справа) фаз при переходе 

твердое – жидкое состояние. 



110 SCIENCES OF EUROPE # 14 (14), 2017 |  PHYSICS AND MATHEMATICS 

деленных размеров (характерных для каждого ме-

талла) начнется конвективное движение атомов и 

их хаотическое движение, которое приведет к фор-

мированию третьего этапа перехода к сферической 

симметрии, когда все атомы будут иметь только 

ближний порядок (сферическую симметрию). 

Для того чтобы перевести один атом структур-

ной единицы в жидкую фазу необходимо совер-

шить работу против сил межатомного взаимодей-

ствия в структурной единице при температуре 

плавления Тпл. При плавлении любых веществ, тем-

пература остается постоянной до тех пор, пока все 

атомы твердого вещества не перейдут в состояние 

жидкой фазы, то есть пока все атомы не примут 

сферическую симметрию.  

Согласно описанного выше, будем считать, 

что нам известно расположение атомов в структур-

ной единице до момента плавления, известна про-

межуточная структура перехода атомов в жидкое 

состояние. А также конечная структура жидкой 

фазы.  

Чтобы перевести каждый атом структурной 

единицы находящейся в твердой фазе в жидкую 

фазу, необходимо затратить энергию равную теп-

лоте фазового перехода qпл для данного вещества. 

Это экспериментальная величина, характери-

зующая, какое количество энергии нужно подвести 

к единице массы, чтобы перевести ее из твердого 

состояния в жидкое. Зная число атомов в структур-

ной единице, можно рассчитать количество энер-

гии, приходящиеся на один атом вещества 

пл
ат

A

q
q

N


 , 

где для Fe  
5

20

26

2,72 10 56
2,5296 10 Дж

6,02 10
атq  
  


. 

С другой стороны, работа, затраченная на от-

рыв атома от структурной единицы должна рав-

няться энергии фазового перехода. В зависимости 

от особенностей структурной единицы, энергию 

фазового перехода можно выразить через коэффи-

циент жесткости межатомных связей для соответ-

ствующей структурной единицы, как функцию из-

менения межатомного расстояния в твердой и жид-

кой фазах. 

Учитывая, что силы межатомного взаимодей-

ствия короткодействующие, (на расстояниях по-

рядка нескольких долей от межатомных расстоя-

ний r0) и межатомные расстояния 
0r  в жидкой 

фазе отличаются от расстояний 
0r  в твердой фазе 

на 0,026 10-10 м. Используя закон сохранения массы 

твердой и жидкой фазы, найдем соотношения меж-

атомных расстояний фаз 

0
3

0

r

r

 


 

, 

где для Fe  

0

0

0,973
r

r





.  (1) 

С другой стороны, изменение межатомных 

расстояний в твердой и жидкой фазах связано с тер-

модинамическими параметрами другими соотно-

шениями: 

 

 
0

0

r r T P

r r T P

          


          

, (2) 

причем при плавлении Т' = Т'' = Тпл, (для Fe 

Тпл=1809 K). 

Будем считать, что форма межатомного потен-

циала (потенциал Морзе [7]) для твердой и жидкой 

фазы остается неизменной в интервале темпера-

туры плавления 

   

   

2

2

2

2

a r a r

a r a r

W r e e

W r e e

      

      

    


    

, (3) 

где ε – энергия сублимации данного вещества; 

a – постоянная характеризующая физические свой-

ства вещества в соответствующей фазе 4, 7. 

В ГЦК структурной единице имеется Na = 14 

атомов при переходе в промежуточную структуру 

(Pис. 1), и силы межатомного взаимодействия ато-

мов будут изменяться по закону 
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2
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a r a r
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dW r
F r a e e

d r
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.(4) 

Из выражений (3) найдем r' и r'' при 

Р = const с учетом (1), 

 

   

0

3
0 00,973

плr r T P

r r T P r T P

         



                    

(5) 

Вычислим значение межатомных расстояний 

на основании экспериментальных величин для 

твердой и жидкой фаз железа (Fe) при известных 

температурах (один штрих - твердая фаза, два 

штриха - жидкая фаза). 

 

Таблица1.  

Данные для железа 

Твердая фаза 300К; =1,86103
3

кг

м
; 3,510-5; К1, Ср

=448
Дж

кг K
; 

Жидкая фаза пл1809; 7,23103
3

кг

м
; 22,310-51; Ср

747
Дж

кг K
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Удельная теплота фазового перехода 

qпл  2,72105

Дж

кг
. Вычислим межатомные рассто-

яния при  и Тпл 

10
3

0

10

0

( ) 2,17 10 м
( )

( ) 2,20 10 м

A

пл

m
r T

T mN

r T





     
  

   

 ,(6) 

где т – масса атома, – молярная масса, А – 

число Авогадро. 

С другой стороны, если за начальную темпера-

туру брать абсолютный ноль, то значение r0'( ) 

нужно экстраполировать к Т=0,  
10

100 1
0 5

( ) 2,17 10
(0) 2,047 10 м

1 1 3,5 10 300

r T
r

T






      
    

.(7) 

Тогда, используя выражение (2), найдем значе-

ние 
0 ( )плr T :  

= r0'(0) (пл – Т )=2,0471010
3,5105

1509 = 

1,0961011 м. (7) 

Приращение r в температурном интервале от 

3000К до 18090К, при Р = const, 

= r0'(0) (пл – Т )=2,04710-103,51051509 

=1,0961011 м. (8) 

Используя выражение (4) для силы вычисляем 

модуль Fmax=2a. 

Для железа максимальная сила межатомного 

взаимодействия будет 

Fmax=2a=21,388510100,66810-19=1,855109 м,(9) 

где а = 1,38851010 м – постоянная, характе-

ризующая физические свойства Fe [3]; 

 = 0,66810 19Дж – энергия межатомных связей. 

Оценим работу межатомных сил при переходе 

атома структурной единицы в жидкое состояние. 

Учитывая, что силы межатомного взаимодействия 

достигают максимума при значении
max

ln 2
r

a
 



, для 

железа 
maxr = 0,4810–10 м, а межатомное расстоя-

ние r0=2,04810-10 м, при оценочных расчетах 

можно пренебречь взаимодействием атомов лежа-

щих в этой плоскости с атомом переходящим в 

жидкое состояние с межатомным расстоянием 

r0(Тпл) = 2,2010-10 м. 

Учет этих сил вносит поправку к величине рав-

нодействующей силы межатомного взаимодей-

ствия на величину F(r), с учетом (8) и (7) будем 

иметь 

(10) 

где Nа – количество близлежащих атомов в 

перпендикулярной плоскости к тепловому потоку 

(по направлению к градиенту температуры в струк-

турной единице) [8]. 

Учитывая то, что в атомарной плоскости на 

ближнем расстоянии могут находится максимум 

четыре атома (при ГЦК), то их вклад в результиру-

ющую силу будет составлять всего 

F(r)40,0386Fmax0,1544Fmax, откуда   

max

max

( )
1р

F r
F F

F

  
  

 

.  (11) 

Исходя из вышесказанного, работу против сил 

межатомного взаимодействия при переходе одного 

атома структурной единицы из твердой фазы в жид-

кую, можно выразить так 

Аат= Fрr.   (12) 

Для Fe, с учетом (8) и (9) 

Аат  qат = 1,85510-91,09610-11  2,03310-20

Дж

ат
. 

Учитывая то, что в единице массы содержится 

Nат: 

Nат = 1


А,  (13) 

удельная теплота фазового перехода единицы 

массы будет 

qпл = qатNат = qат

1


А. (14) 

Для Fe qпл=2,03310-20 266,02 10

56

 =2,504105
Дж

кг
. 

Сравним оценочное значение теплоты фазо-

вого перехода приходящейся на единицу массы при 

плавлении, полученное из экспериментов 

qпл=2,72105
Дж

кг
, и расчетное значение, согласно 

(14), qпл=2,504105
Дж

кг
. 

Если учесть поправку на влияние близлежа-

щих соседей (10) для (ГЦК) структурной единицы 

железа, то относительная поправка будет 

max

( )F r

F

  =0,0386(5 - 1)=0,1544. 

Тогда результирующее расчетное значение 

удельной теплоты фазового перехода будет 

qпл=2,504105(1

max

( )F r

F

  )=2,886105 Дж

кг
. 

Относительное отклонение расчета от экспе-

римента составляет: 

 оценочная = 0,22

2,72
=0,081, то есть  8%(с 

недостатком); 

 уточненная = 0,166

2,72
=0,061, то есть  6%  

(с избытком). 

Из этого следует, что для оценочных расчетов 

qпл можно использовать оба метода, так как относи-

тельные ошибки лежат в одном диапазоне величин. 

Для расчетов, когда r изменяется со време-

нем, необходимо использовать динамическую мо-

дель, используя выражения (3),(4),(5), (8) как функ-

ции времени [9, 10, 11] при динамических (быстро 
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протекающих) процессах. При динамических рас-

четах работу Аат необходимо рассчитывать с уче-

том зависимости r=(Т,Р,), принимая во внима-

ние все виды внешнего воздействия на структур-

ную единицу,  

Аат = 2

max
0

( )
r

a r a rF e e d r


         . (15) 

Используя выражения (2) и (6), (7), (8) можно 

анализировать влияние термодинамических пара-

метров Т1, Р1, r0 на теплоту фазового перехода [4,5]. 

Данная методика может использоваться при 

разработке динамических математических моде-

лей, описывающих влияние различных внешних 

воздействий на атомы структурной единицы, и как 

следствие, на физические свойства вещества.  
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