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АНОТАЦІЯ  

Застосування інгібіторів залишається одним з ефективних та економічно обґрунтованих методів за-

хисту від корозії в різних агресивних середовищах. Так як універсальних інгібіторів не існує, для кожного 

конкретного випадку необхідно розробляти ефективні інгібітори або композиції. В даній роботі вперше 

досліджено інгібіторні властивості N -(п-хлорофеніл)похідних 1.8-діоксодекагідроакридинів в імітаті гру-

нтових вод та кислому середовищі. 

ABSTRACT 

The use of inhibitors remains one of the most effective and economically sound methods of corrosion 

protection in various aggressive environments. Since universal inhibitors do not exist, effective inhibitors or 

compositions should be developed for each individual case. The inhibitory properties of N-(n-

chlorophenyl)derivatives of 1,8-dioxodecahydroacridines in groundwater imitats and acid environment were 

investigated in this research for the first time. 

Ключові слова: похідні 1.8-діоксодекагідроакридинів, інгібітори корозії, ступінь захисту від корозії, 

імітати грунтових вод, кисле середовище. 

Keywords: 1.8-dioxodecahydroacridines derivatives, corrosion inhibitors, corrosion protection level, 

groundwater imitats, acid environment. 

 

Актуальність теми 
Загальні річні затрати на боротьбу з наслід-

ками корозії завдають збитків, що складають до 5% 

ВВП країн світу. Корозія трубопроводів може спри-

чинити витік нафтопродуктів, вибухи і серйозні 

екологічні наслідки. Втрати від корозії з року в рік 

лише зростають внаслідок інтенсивного розвитку 

металовмісних галузей сучасної промисловості: ме-

талургії, нафтової, хімічної, нафтохімічної, енерге-

тичної, транспорту. Інформація про хімічні аварії, 

вибухи газу та забруднення навколишнього середо-

вища супроводжує нас у повсякденному житті. Ча-

сто аварії трапляються внаслідок корозійних пош-

коджень, які повинні виявлятися при регулярних 

оглядах. Одним з ефективних та економічно 

обґрунтованих методів боротьби з корозією в різ-

них агресивних середовищах є застосування 

інгібіторів. 

Ефективними інгібіторами корозії є органічні 

сполуки, які містять атоми Нітрогену, здатних до 

адсорбції на поверхні металу [1]. Високий ступінь 

захисту від корозії сталей в кислому середовищі за-

безпечують похідні піридину [2,3], хіназоліну [4], 

акридину [5]. Для захисту металів від корозії запро-

поновано використання циклічних нітрогеновміс-

них сполук з декількома атомами Нітрогену – піра-

золу [6, 7], похідних триазолу [8], перімідину [9]. В 

роботі [10] показано, що синтезовані галогензамі-

щені акридини показали кращу інгібуючу здат-

ність, ніж негалогензаміщені акридини в розчині 

хлоридної кислоти, причому вони діють як інгібі-

тори змішаного типу з переважною катодною ефе-

ктивністю.  

Для захисту магістральних нафтопроводів в 

електролітах, що містять сірководень, запропоно-

вано використання похідних піридину і їх компози-

цій з поліамінами [11]. Досліджено інгібіторні вла-

стивості хінолінієвих солей у високомінералізова-

них середовищах в присутності карбонатної 

кислоти або сірководню [12, 13]. 

Незважаючи на велику кількість інгібіторів ко-

розії, продовжується пошук нових інгібіторів та 

створення композицій, які будуть ефективними для 

конкретних умов.  

Мета і завдання дослідження. Метою роботи 

є синтез похідних акридину, що містять карбонільні 

групи, з п-хлороаніліну, циклічного дикетону – ди-

медону та формальдегіду або оцтового альдегіду і 

дослідження їх інгібіторних властивостей. Для до-

сягнення мети передбачалось вирішити наступні 

завдання: 
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1. Синтезувати 1.8-діоксодекагідроакридин з 

п-хлороаніліну, димедону та формальдегіду і дослі-

дити його ефективність як інгібітора у модельних 

середовищах. 

2. Синтезувати 1.8-діоксодекагідроакридин з 

п-хлороаніліну, димедону та оцтового альдегіду і 

дослідити його ефективність як інгібітора у моде-

льних середовищах. 

Об’єкт і предмет дослідження: 3.3.6.6-тетра-

метил-N-(п-хлорофеніл)-1.8-діоксодекагідроакри-

дин (інгібітор 1), 3.3.6.6.9-пентаметил-N-(п-хлоро-

феніл)-1.8-діоксодекагідроакридин (інгібітор 2), 

стальні пластини, виготовлені зі сталі17ГС, методи 

синтезу, швидкість корозії, ступінь захисту від ко-

розії.  

Обговорення результатів. 

Синтез інгібіторів проводили постадійно. На-

самперед одержували ацетальдимедон (1а) і форма-

льдимедон (1б) конденсацією відповідних альдегі-

дів та димедону за методикою [14]: 

 

  
де R= Me(1а) , H(1б). 

 

Синтез 1,8-діоксо-N-(п-хлорофеніл)- декагідроакридинів (2а, б) проводили за методикою [15]: 

 

 
де R= Me (2а), H (2б). 

 

1,8-Діоксо-3,3,6,6,9-пентаметил-10-(4´-хло-

рофеніл)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагідроакридин 

(2а) 

В двогорлу колбу поміщали 1,27 г (0,01 моль) 

п-хлороаніліну, 3,06 г (0,01 моль) ацетальдимедону, 

0,5 мл 57%-го розчину перхлоратної кислоти в 40 

мл бутанолу і нагрівали при постійному перемішу-

ванні 20 год. при 105-110ºС зі зворотним холодиль-

ником. При охолодженні із бутанольного розчину 

випадав кристалічний осад, який відфільтровували. 

Після перекристалізації з ізопропанолу одержували 

2,22 г кристалів. Вихід 56%, т. топл. 240-242°С. 

Знайдено, % N 3,34. С24H28NO2Cl. Обчислено, % N 

3,52. 

1,8-Діоксо-3,3,6,6-тетраметил-10-(4´-хлоро-

феніл)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагідроакридин (2б) 

Зі суміші 1,27 (0,01 моль) п-хлороаніліну, 2,9 г 

(0,01 моль) формальдимедону, 1-2 краплі 57%-го 

розчину перхлоратної кислоти в 40 мл бутанолу при 

постійному перемішуванні 6 год. при 80-85ºС зі 

зворотним холодильником і наступним охолоджен-

ням одержували 2,98 г кристалів. Вихід 78%, т. 

топл. 245-247°С. Знайдено, % N 3,48. С23H26NO2Cl 

Обчислено, % N 3,65. 

Синтезовані інгібітори – кристалічні речовини, 

нерозчинні у воді, розчинні у спиртах. Для подаль-

ших досліджень використовувались етанольні роз-

чини інгібіторів. 

Дослідження проводились на імітаті грунтової 

води (ІГВ) наступного складу: KCl - 0.142 г/л, Na-

HCO3 - 1.031 г/л, CaCl2∙2H2O - 0.073 г/л, 

MgSO4∙7H2O-0.254 г/л, а також в 0.1М розчині хло-

ридної кислоти. 

Дослідження захисних властивостей інгібіто-

рів корозії проведені гравіметричним методом. В 

три циліндричних посудини наливали по 500 мл 

імітату грунтової води і поміщали пластини, виго-

товлені зі сталі17ГС, розмірами 50х10х3мм. Ста-

льні пластини знежирювали, висушували і зважу-

вали на аналітичній вазі з точністю 0.001 г. 

Час експозиції склав 504 год. 

Після дослідів знежирені і висушені пластини 

зважували на вазі з точністю 0.001 г. Швидкість ко-

розії (K) визначали в г/ м2∙год за формулою: 



Sciences of Europe # 37, (2019)  5 






S

mm
K 21

 

де m1 – маса пластини до випробовування, г; 

m2 – маса пластини після випробовування, г; 

S – площа пластини, м2; 

τ – час випробовування, год. 

Результатом вимірювання є середнє арифмети-

чне трьох паралельних значень однієї серії дослі-

джень. 

Ступінь захисту металу від корозії (Z) визна-

чали за формулою: 

 

K

KK
Z інг
 , 

 

де K - швидкість корозії без інгібітора; 

Kінг - швидкість корозії з інгібітором. 

Результати проведених досліджень наведені в 

табл.1. 

Таблиця 1  

Захисна ефективність інгібіторів корозії в ІГВ 

Інгібітор 
Концентрація інгібі-

тора 

Швидкість корозії, 

г/ м2∙год 

Ступінь захисту металу від 

корозії, % 

2а 0.5 г/л 0.0501 12.1 

2б 0.5 г/л 0.0363 36.3 

Як видно з одержаних результатів, гальмівний 

ефект корозії виявився незначним, але синтезовані 

сполуки проявляють захисні властивості. Ймові-

рно, в мінералізованому середовищі інгібування ві-

дбувається внаслідок адсорбції молекул на повер-

хні металу. В багатьох сполуках, що проявляють ін-

гібіторні властивості, можна виділити адсорбційну 

частину молекули. На рис.1 показана модель прос-

торової структури синтезованих 1,8-діоксодекагід-

роакридинів, які відрізняються між собою метиль-

ною групою в положенні 9. Дигідропіридиновий 

фрагмент забезпечує взаємодію молекули сполуки 

з поверхнею металу. Синтезовані сполуки містять 

дві карбонільні групи, і мають характерний ланцюг 

супряження, в якому неподілена електронна пара 

Нітрогену делокалізована вздовж всієї системи. 

Злиття такої системи π- зв’язків посилює адсорбцію 

сполуки на поверхні металу. 

 
2а      2б 

Рис.1 Моделі просторових структур синтезованих інгібіторів  

 

Аналогічні випробовування проведені в 0.1М розчині хлоридної кислоти. Результати проведених до-

сліджень наведені в табл.2. 

Таблиця 2  

Захисна ефективність інгібіторів корозії в 0.1М HCl 

Інгібітор 
Концентрація інгібі-

тора 

Швидкість корозії, 

г/ м2∙год 

Ступінь захисту металу від 

корозії, % 

2а 0.5 г/л 0.5281 17.2 

2б 0.5 г/л 0.4343 31.9 

 

Як видно з одержаних результатів, швидкість 

корозії сталі зросла практично на порядок, але по-

силення гальмівного ефекту корозії не спостеріга-

лося. Проявлення інгібіторних властивостей в кис-

лому середовищі пояснюється здатністю молекул 

до протонування атомів Нітрогену, що призводить 

до зв’язування йонів Гідрогену і, як наслідок, зни-

ження агресивності середовища і гальмування шви-

дкості корозії.  

Висновки. Похідні N-(п-хлорофеніл)-1,8-

діоксодекагідроакридинів як в нейтральних мінера-

лізованих середовищах, так і в 0.1М розчині хлори-

дної кислоти проявляють слабкі захисні властиво-
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сті низьколегованої сталі. В мінералізованому сере-

довищі захист від корозії відбувається, імовірно, 

внаслідок адсорбції інгібітора на поверхні металу. 

В кислому середовищі внаслідок протонування ато-

мів Нітрогену знижується агресивність середо-

вища, і гальмується швидкість корозії.  
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ABSTRACT 

The article presents a study of the influence of parenting styles on the formation of types of suicidal tenden-

cies. The object of the study selected adolescents aged 15 to 17 years with depressive symptoms and behavioral 

disorders. Were examined in 40 adolescents with a diagnosis of F91.2. Socialized behavior disorder. The relation-

ship of family relationships and styles of parenting with the formation of self-injurious actions among teenagers. 
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Relevance: the increase in suicide activity in ado-

lescence in recent decades determines the interest of a 

wide range of specialists, both Russian and foreign [1, 

6]. The presence of the relationship of suicide attempts 

of children and adolescents with deviant behavior: es-

capes from home, school absenteeism, early Smoking, 

minor offenses, conflicts with parents, alcoholism, an-

esthesia, sexual excesses necessitate a detailed study of 

the impact of parenting styles on the development of 

suicidal tendencies [2]. In the problem of suicidal be-

havior of adolescents, one of the factors that determine 

the formation and development of this mode of behav-

ior, the assimilation of its models, are family relation-

ships [4]. The reaction of parents, the principles, types 

and specifics of relations between parents and their 

children, the style of family leadership and education 

can be important factors that determine the antisocial 

behavior of the child in the family and society, and af-

fect its relations with other people in adulthood [5]. Ad-

olescence is characterized by a high frequency of de-

buts of depressive States that arise against the back-

ground of ideas of physical disability and inferiority, 

with a tendency to suicidal behavior, not promptly di-

agnosed due to the emotional microclimate in the fam-

ily [3]. 

Objective: to study the influence of parenting 

styles on the formation of suicidal tendencies in adoles-

cents to improve and optimize medical and psycholog-

ical care to this population.  

Material and methods: 40 adolescents aged 15-

19 years with suicidal tendencies were examined. The 

group included patients with the presence of diagnostic 

criteria of socialized behavior disorder according to 

ICD-10-F91.2. For diagnostics of parameters of a fam-

ily system was used the questionnaire "Scale of cohe-

sion and flexibility of family system" Olson-Partner, 

and to determine the degree of suicide risk has been 

used "Colombian scale to assess the severity of suicidal 

risk"(Posner K., Brent D., Lucas C., 2009). To deter-

mine the socio-psychological factors and motives for 

committing suicide attempts, a survey of patients was 

conducted on the basis of a survey map of potential su-

icides. 

Results of the study and discussion: the study 

found that the majority of the surveyed children and ad-

olescents(72%) were from families who had dysfunc-

tional family relationships. A group of socially ne-

glected adolescents was identified among these persons 

through questionnaires. Among them, 45% grew up in 

a single - parent family, 25% - in a socially disadvan-

taged family, 30% of the study had problems in com-

munication and establishing new social ties. In 53% of 

the surveyed, hereditary burden of alcoholization of 

parents and mental pathology of relatives was revealed, 

which in turn led to conflict relationships in the family, 

non-compliance with moral and social norms of behav-

ior in the family and unsatisfactory material and living 

conditions. The study revealed adolescents living in 

dysfunctional families with the destructive nature of the 

relationship (70%), living with one parent (the cases of 

child abandonment and improper upbringing by type 

"hiphopera" -16%); families that had both parents, but 

one of them was non-native (usually a stepfather), and 

with it the teenager has developed a conflictual rela-

tionship (14%). Analysis of the data set, 26% of ado-

lescents who are prone to delinquent and deviant be-

haviour, with a hedonistic lifestyle, which formed dur-

ing the ambivalent parenting style in families with a 

low level of bans, which later was manifested by sig-

nificant disciplinary sanctions, triggering subsequent 

suicidal attempts as patoharakterologicheskie reactions 

of protest. Suicidal tendencies of demonstrative-black-

mail and manipulative character are revealed in 28% of 

surveyed teenagers from so-called" safe " families 

brought up in full-fledged families with good material 

prosperity, but growing in conditions of full emotional 

alienation with violation of interpersonal relationships 

with parents. According to the results of the diagnosis 

of "the scale of the family system", the largest number 

of families with the wrong extreme type of education 

was revealed, which led to the disruption of the func-

tioning of the family system, the emergence of a crisis 

in interpersonal relationships. 70% of adolescents 

brought up in conditions of emotional deprivation and 

lack of attention and love from their parents were 

found. The study of the ambivalent type of family rela-

tions established complete alienation between family 
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members, which predetermined the appearance of de-

pressive disorders in adolescents and the development 

of character accentuation and pathological personality 

formation. Conflict relationships in destructive families 

contributed to the development of affective blockade of 

intelligence with a negative concept of the environ-

ment, which only aggravated the situation disharmoni-

ously developing personality and often caused negative 

emotions and involvement of adolescents in the so-

called group of death of the virtual space of the cyber-

netic environment of the Internet, controlled by the cu-

rators of computer games. 

Conclusions: thus, the study of the influence of 

parenting styles on the formation of suicidal tendencies 

in adolescents can identify risk groups for suicidal read-

iness among this group of patients, taking into account 

the types of family relationships and timely provide 

medical, psychological and psychocorrectional assis-

tance to parents and children, to identify suicidal be-

havior at the earliest stages of its formation. In the pre-

vention of teenage suicides, an important role belongs 

to the educational value of the family in the formation 

of a harmoniously developed personality. 
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АННОТАЦИЯ 

С целью изучения патогенетических механизмов сосудистых осложнений (периферические ангиопа-

тии) были проведены исследования на 39 больных СД типа 1 с явлениями начинающейся диабетической 

стопы и изменениями метаболизма разной степени компенсации: декомпенсированной, субкомпенсиро-

ванной и компенсированной, а также на 20 здоровых лицах. Лечение больных проводилось традицион-

ными препаратами инсулина, обладающие коротким и промежуточным действием. У части больных с суб-

компенсированной формой использовали одновременно с сахароснижающей терапией коэнзим Q10. Опре-

деляли показатели ПОЛ и АОС, концентрацию суммарных метаболитов NO, ХС ЛПНП, активность 

органо-специфических ферментов: АлАТ, АсАТ, ГГТП. О состоянии микроциркуляции в нижних конеч-

ностях (сегменты голени и стопы) судили по РВГ, определяемую диагностической системой «Валента». 

Полученные данные свидетельствовали о наличии у больных с декомпенсированной с субкомпенсирован-

ной формами СД окислительного стресса. Одновременно снижалась концентрация NO и его биодоступ-

ность, вследствие повышения в крови атерогенных ЛП: ХС ЛПНП и снижения ХС ЛПВП. Эти биохими-

ческие изменения крови сопровождались нарушением гемодинамики в сосудах голени и стопы. На фоне 

традиционного лечения происходили позитивные изменения углеводного и липидного обменов, но пока-

затели значительно отличались от контрольного уровня, а гемодинамические изменения в сегментах го-

лени и стопы сохранялись. Включение в комплексное лечение антиоксиданта коэнзима Q10, приводило к 

снижению содержания МДА, повышению активности ферментов АОЗ и концентрации суммарных мета-

болитов NO. Биодоступность NO также возросла, вследствие снижения концентрации атерогенных ЛПНП. 

В сосудах микроциркуляции, снизился тонус артериол и прекапилляров, модуль упругости, повысилось 

пульсовое кровенаполнение в сегментах голени и стопы, и уменьшился венозный застой.  

ABSTRACT 

In order to study the pathogenetic mechanisms of vascular complications (peripheral angiopathies), studies 

were conducted on 39 patients with type 1 diabetes with symptoms of incipient diabetic foot and changes in me-

tabolism of different degrees of compensation: decompensated, subcompensated and compensated, as well as on 

20 healthy individuals. Patients were treated with traditional insulin preparations with short and intermediate ef-

fects. In some patients with subcompensated form, coenzyme Q10 was used concurrently with glucose-lowering 

therapy. The parameters of POL and AOC, the concentration of total metabolites of NO, LDL-CL, the activity of 

organ-specific enzymes were determined: AlAT, AsAT, GGTP. The state of microcirculation in the lower extrem-

ities (segments of the leg and foot) was judged by RVG, determined by the diagnostic system "Valens". The 

obtained data indicated the presence of oxidative stress in patients with decompensated diabetes with subcompen-

sated forms of diabetes. At the same time, the concentration of NO and its bioavailability decreased due to an 

increase in the blood of atherogenic drugs: LDL cholesterol and a decrease in HDL cholesterol. These biochemical 

changes in the blood were accompanied by impaired hemodynamics in the vessels of the leg and foot. Against the 

background of traditional treatment, there were positive changes in carbohydrate and lipid metabolism, but the 

indicators differed significantly from the control level, while hemodynamic changes in the segments of the lower 

leg and foot remained. Inclusion in the complex treatment of antioxidant coenzyme Q10 resulted in a decrease in 

the content of MDA, an increase in the activity of AOD enzymes and a concentration of total NO metabolites. The 

bioavailability of NO has also increased, due to a decrease in the concentration of atherogenic LDL. In the vessels 

of microcirculation, the tone of arterioles and precapillaries decreased, the modulus of elasticity, the pulse volume 

in the legs and foot segments increased, and the venous stagnation decreased. 

Ключевые слова: антиокислительная система, коэнзим Q10., обмен холестерина, периферическая ге-

модинамика, перекисное окисление липидов препараты инсулина, сахарный диабет типа 1, NO.  

Keywords: antioxidant system, coenzyme Q10, Cholesterol metabolism, peripheral hemodynamics, lipid pe-
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Проблема сахарного диабета (СД) и его сосу-

дистых осложнений не перестает интересовать уче-

ных, поскольку заболеваемость растет экспоненци-

онально [1,2]. В современном мире проживает бо-

лее 300 млн. диабетических больных, т.е. 6,7%. В 

генезе микроциркуляторных изменений патогене-

тическую роль играет дисфункция эндотелия, кото-

рая приводит к системным нарушениям гемодина-

мики, включая микроангиопатии: НП, РП, диабети-

ческая стопа и т.д. Свою роль в развитии 

сосудистых осложнений вносит активация ПОЛ, 

нарушение метаболизма NO и неферментативное 

гликозилирование белков [3,4]. Нарушение функ-

ции эндотелия сопровождается дефицитом NO – 

как вазодилататора [5,6]. С другой стороны акту-

альным является разработка эффективных ком-

плексных методов лечения больных СД типа 1 с пе-

риферическими ангиопатиями и эти вопросы пред-

ставлены в литературе недостаточно. 

Целью исследования было изучение механиз-

мов микроциркуляторных нарушений при сахар-

ном диабете типа 1 с различной степенью компен-

сации обмена веществ и эффективность комплекс-

ной терапии. 

Материал и методы исследования. 

Под наблюдением находились 39 пациентов с 

СД-1, которые лечились в стационаре Республикан-

ского эндокринологического диспансера. Дополни-

тельные исследования метаболических нарушений 

проводились в отделе патобиохимии ИБМИ ВНЦ 

РАН. В анализируемую группу вошли больные в 

возрасте 18 - 40 лет, болеющие от 1 до 35 лет. У всех 



10 Sciences of Europe # 37, (2019) 

пациентов имели место периферические ангиопа-

тии и нарушения обмена веществ различной сте-

пени выраженности. Исследования проводили до и 

после традиционной и комплексной терапии. Кон-

тролем служили 20 здоровых лиц. Среди обследо-

ванных: мужчин – 26, женщин – 13 пациентов с СД-

1. При определении состояния обмена веществ у 

больных степени тяжести и компенсации учитыва-

лись клинико-лабораторные критерии, рекомендо-

ванные эндокринологическим научным центром 

РАМН [7]. Полученные результаты клинико-лабо-

раторных исследований позволили выделить 3 типа 

нарушений метаболизма: декомпенсация при по-

ступлении (n=12 чел.), субкомпенсация в резуль-

тате традиционной терапии препаратами инсулина 

различной длительности: актрапид, протапид, мо-

нотард, актрофон, хумулин (n=15 чел.). Третья 

группа больных получали не только препараты ин-

сулина, а также антиоксидант коэнзим Q10 (Эвалар 

ЗАО) по 2 капсулы по 0,5 гр. в день во время еды 

(n=12). 

Забор венозной крови для анализа осуществ-

ляли до еды. Содержание глюкозы в сыворотке 

крови определяли глюкозооксидазным методом 

(набор «Glucoso Е - D» фирмы Витал Диагностика 

СПБ), концентрацию гликированного Hb (HbAlc) 

колориметрическим методом (наборы фирмы 

«Lachema»), интенсивность ПОЛ по концентрации 

малонового диальдегида (МДА) (метод Asacawa Т) 

[8], активность каталазы методом Королюка М.А. 

[9] и СОД - аутоокислением адреналина [10], кон-

центрацию суммарных метаболитов NО [11], ак-

тивность трансаминаз (AЛT, ACT), ГГТП, содержа-

ние общего холестерина (OXC) (наборы «Fluitest 

Chol», «Cholesterin Chool-Papu», «Fluitest HOL-D 

Direct HOL-Cholesterol» соответственно фирмы 

«БИОКОН». 

О наличии периферической ангиопатии су-

дили по микроциркуляторным нарушениям в сег-

ментах голени и стопы: индексу реографическому 

(б/р), модулю упругости (%), времени максималь-

ного систолического наполнения (сек.), индексу 

диастолическому и венозному возврату (%). 

Статистическую обработку проводили с помо-

щью программы Microsoft Excel. Результаты пред-

ставлены в виде среднего значения (Меаn) и 

ошибки среднего (Sem). Достоверность отличий 

выявили по t-критерию Стьюдента, причем уров-

нем статистической значимости считали р<0,05. 

Результаты и обсуждение. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что у больных сахарным диабетом типа 1 с деком-

пенсированной и субкомпенсированной формами 

имеет место статистически достоверное повыше-

ние содержания глюкозы крови. Гемоглобин в этих 

условиях подвергался гликированию и его содер-

жание достоверно возросло. Метаболические нару-

шения, включая гликированный НЬ, приводят к ак-

тивации ПОЛ в состоянии декомпенсации, что со-

провождается накоплением в крови малонового 

диальдегида (МДА). Нарушается антиокислитель-

ная система (АОС) – снижается активность СОД 

при декомпенсированной и субкомпенсированной 

формах СД типа 1, а активность каталазы повыша-

ется. Развившийся окислительный стресс сопро-

вождается уменьшением концентрации оксида 

азота. Интенсификация процессов СРО способ-

ствует нарушению активности eNOS (NOS III), че-

рез воздействие на кофакторы: ТГБП и НАДФНН+. 

Активные радикалы О2 оказывают негативное дей-

ствие на сосудистый эндотелий, снижая при этом 

биодоступность NO. У больных СД – 1 в сыворотке 

крови повышается содержание общего ХС, ТАГ, 

ХС ЛПНП и снижается ХС ЛПВП. Имеет место 

преобладание атерогенных β-ЛП, способствующих 

также нарушению функции эндотелия, снижению 

биодоступности оксида азота [12,13]. У обследуе-

мых больных была выявлена кардиопатия, соответ-

ственно гипертензия и дефицит оксида азота.  

Анализ данных, характеризующих перифери-

ческие ангиопатии, установил, что у диабетических 

пациентов при поступлении было меньшее крове-

наполнение сосудов нижних конечностей, сниже-

ние эластических свойств сосудов, возрастание со-

судистого тонуса артериальной сети в конечных от-

делах. Более чем у половины больных (51,3-70,3%) 

с нарушениями обмена веществ в сегментах голени 

и стопы показано повышение реографического ин-

декса (на 122% и 127%), модуля упругости (на 

132% и 143%) соответственно. Эти данные явно 

свидетельствуют о нарушении гемодинамики с 

микроциркуляторных сосудах. Изменения проис-

ходили и в венозной системе, и они характеризова-

лись нарушением возврата крови (застой), который 

составил 37,8-45,9%. Выброс крови в систолу и 

наполнение артериальных сосудов повышено на 

126,4% у 62,29-72,97%, тогда как индекс, характе-

ризующий диастолу, повышался на 196% в 70,3-

86,5%. Сравнивая характер изменений гемодина-

мики левых сегментов голени, стопы с правыми 

следует отметить существующие различия. В отли-

чие от микроциркуляторных гемодинамических из-

менений в нижних конечностях (голень, стопа) в 

основных артериальных кровеносных сосудах про-

исходит повышение величины артериального кро-

вяного давления на 131%. 

Окислительный стресс, который развивается 

при СД-1, сочетается с кардиопатическими измене-

ниями и повышением проницаемости мембран кар-

диомиоцитов. Показателем мембранных изменений 

является повышение активности трансаминаз: АЛТ 

(на 236,3%), АСТ (на 125%) и гаммаглутамилтран-

спептидазы. 
Нарушение окислительно-восстановительных 

процессов имеет цепной характер и является пато-
генетическим звеном эндотелиальной дисфункции, 
сочетающееся с органными нарушениями. На осно-
вании полученных данных разработан комплекс-
ный подход, состоящий из традиционных препара-
тов и антиоксиданта коэнзимом Q10 [14,15]. Боль-
ные, находящиеся под наблюдением, принимали 
убихинон по 2 капсулы 1 раз в день вместе с пищей 
14-20 дней. По окончании комплексной терапии 
изучали данные биохимических и функциональных 
исследований, т.е. при выписке из стационара. Опи-
раясь на данные, следует отметить эффективность 
комплексной терапии. Подтверждением этому 



Sciences of Europe # 37, (2019)  11 

было более значимое угнетение липопероксидации 
по данным вторичного продукта ПОЛ – МДА, зна-
чения которого оставались статистически досто-
верно повышенными после традиционного метода 
лечения. Активность СОД нарастала на фоне ком-
плексной терапии и почти достигала уровня кон-
троля по прошествии 14-20 дней от начала ком-
плексной терапии. Активность каталазы снижа-
лась, но осталась повышенной по сравнению с 
данными контрольной группы. Концентрация сум-
марных метаболитов NO - основного вазодилатиру-
ющего фактора повышалась. 

Таким образом, после проведенного курса 
комплексного лечения в системе ПОЛ – АОЗ про-
исходил позитивный сдвиг, отмечалось достовер-
ное повышение активности СОД и снижение актив-
ности каталазы, т.е. устранился дисбаланс в этой 
системе. Восстановление окислительно-восстано-
вительного потенциала процессов приводило к ин-
дукции NO-образующей функции и повышению 
концентрации оксида азота. Ингибирование ПОЛ 
приводило к восстановлению периферической ге-
модинамики. Отмечалось понижение сосудистого 
тонуса в нижних конечностях. Выявлено снижение 
реографического индекса, упругих свойств сосуди-
стой стенки артериол и прекапилляров и следует 
также отметить уменьшение венозного оттока, по-
вышение кровенаполнения, так как модуль упруго-
сти снижается.  

Заключение. 
Таким образом, коэнзим Q10, регулируя функ-

цию дыхательной цепи, угнетает образование сво-
бодных радикалов, способствует полному восста-
новлению кислорода до молекулы воды и энергооб-
разованию. Эффективность действия коэнзима Q10 
подтвердился корреляционным анализом. 

Выявлена прямая корреляционная связь между 
вторичным продуктом и активностью каталазы 
(г=+0,57), отрицательная связь (г=-0,46) между 
уровнем снижения концентрации МДА и повыше-
нием активности СОД, обратная корреляцион-
ная связь между концентрацией NO  и МДА 
(г=-0,51). Отмечены более выраженные изменения 
уровня гликированного НЬ, концентрации общего 
ХС, ХС ЛПНП и ХС в ЛПВП. 

Эти биохимические изменения приводили к 
позитивным микроциркуляторным изменениям в 
сегментах голени и стопы и что особенно важно к 
снижению величины венозного застоя. Устранение 
сосудистых нарушений сопровождалось возвраще-
нием величин артериального давления, к показате-
лям контроля. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена питанням розробки математичної моделі прогнозування розвитку відшарування 

хоріону у вагітних жінок залежно від їх маси тіла на підставі розширеного алгоритму діагностики систем-

них порушень у цієї категорії вагітних жінок. На базі обстеження 175 вагітних жінок із різною масою тіла 

(120 жінок із надмірною вагою та ожирінням й 55 вагітних – із нормальною масою тіла) уточнено механі-

зми розвитку акушерських ускладнень залежно від маси тіла з огляду на їх генетичну детермінованість, 

гормональний статус, обмінні та цитокинові особливості. Визначено основні генотипи-агресори розвитку 

гестаційних ускладнень та перинатальних втрат. Запропонований в процесі виконання роботи діагностич-

ний алгоритм, дозволив побудувати адекватну, зручну для застосування в практичній медицині, прогно-

стичну модель щодо оцінки імовірності виникнення відшарування хоріону. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the development of a mathematical model for predicting the development of horion 

balance in pregnant women depending on their body weight based on an extended algorithm for diagnosing sys-

temic disorders in this category of pregnant women. On the basis of inspection of 175 pregnant women with vari-

ous body weight (120 women with the excess body weight and obesity, and also 55 pregnant women – with normal 

body weight) mechanisms of development of obstetric complications depending on body weight are specified. The 

main genotypes aggressors of development of gestational complications and perinatal losses are defined. The di-

agnostic algorithm proposed during the execution of the work, allowed to construct an adequate, convenient for 

use in practical medicine, a prognostic model for assessing the probability of occurrence of horion balance. 
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Вступ. 

З’ясування можливої ролі жирової тканини у 

формуванні ускладнень вагітності у жінок, поєд-

нання його з поліморфізмом генів тромбофілії, ци-

ркуляцією сироваткових маркерів, що кодуються 

вищезгаданими генами, залишається складним і до 

кінця не з’ясованим завданням. Маловивченими за-

лишаються і ті методи прогнозування гестаційних 

ускладнень, які характеризували б антропометри-

чні особливості жінок з надмірною масою тіла і 

ожирінням, і в той же час були б загальнодоступ-

ними і інформативними [6,8,9,10,11,12,15]. 

Зміни в згортальній системі при вагітності, що 

перебігає фізіологічно, представлені слабкою лока-

льною активацією згортання в матковому руслі, з 

підвищеним синтезом фібриногену та інших факто-

рів згортання в сполученні зі слабим зниженням рі-

вня природних інгібіторів згортання крові. Однак, 

навіть в умовах фізіологічної вагітності, імпланта-

ція плодового яйця, інвазія трофобласта та плацен-

тація – надзвичайно «інвазивні» процеси І та поча-

тку ІІ триместру вагітності, які можливо порівняти 

із відкритою раневою поверхнею та запальною від-

повіддю. У цей період ембріон, імплантуючись, 

«проривається» крізь епітеліальний шар ендомет-

рію матки, пошкоджуючи при цьому ендотелій, 

гладком’язовий шар судин матері, змінюючи кро-

воток. На місці імплантації утворюються продукти 

відмерлих та ушкоджених клітин. У такій ситуації 

абсолютно необхідна злагоджена робота – адеква-

тна ефективна реакція епітелію матки для усунення 

«клітинного сміття». Організм матері при цьому 

випробує стрес та продукує адекватні механізми 

для покращеної адаптації до присутності плоду. Ці 

механізми адаптації не притаманні жінкам із надмі-

рною вагою та ожирінням, у яких активація проза-

пального статусу залежить від значення ІМТ, що 

призводить до подальшого потенціювання схиль-

ності до гіперкоагуляції з боку системи гемостазу 

[4,7,8,9,10,14,15,16,17]. Недооцінюється значу-

щість діагностики спадкової схильності до обтяже-

ного акушерсько-гінекологічного анамнезу, яка 

зростає при оцінці взаємодії генотип-фенотип. Бі-

льшість асоціативних генетичних досліджень не 

враховують таких феноменів генетичної архітек-

тури, як локусна гетерогенність, фенокопії, ген-се-

редовищні й міжгенні взаємодії [1,2,3,6,9]. 
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Дослідження, які проводяться, доводять необ-

хідність переходу від оцінки ефектів ожиріння з 

"ІМТ-орієнтованого підходу" до оцінки на підставі 

наявності або відсутності пов'язаних з ожирінням 

захворювань – "підхід, орієнтований на усклад-

нення" (ВООЗ, 2014 р.) [5,11,12,14]. 

Саме тому, вважаємо актуальним виконання 

науково-дослідної роботи, яка грунтувалася на ін-

дивідуалізації підходу до обстеження та лікування 

гестаційних процесів та ускладнень у вагітних жі-

нок з урахуванням їх індексу маси тіла та дозволила 

довести важливість своєчасного відокремлення в 

спостереженні із загальної групи вагітних жінок із 

надлишковою вагою та ожирінням. 

Мета дослідження: побудова адекватних, зру-

чних для застосування в практичній медицині, про-

гностичних моделей щодо оцінки імовірності вини-

кнення відшарування хоріону у жінок із загрозою 

невиношування вагітності залежно від маси тіла. 

Матеріали та методи дослідження. 

Згідно з метою та завданнями, дослідження 

проводилось серед 175 вагітних жінок із загрозою 

невиношування вагітності, які знаходилися на ста-

ціонарному лікуванні у відділенні медицини плоду 

і патології ранніх термінів вагітності КЗ "Дніпропе-

тровський обласний перинатальний центр із стаці-

онаром "ДОР" і надалі спостерігалися увесь геста-

ційний період до моменту пологів. 

Загальний алгоритм створення моделей був та-

ким:  

 розподіл усіх пацієнток на 2 групи: осно-

вну групу жінок з наявністю досліджуваної ознаки 

(випадків невиношування вагітності) і контрольну 

групу жінок з гладким перебігом вагітності і поло-

гів;  

 визначення за результатами кореляційного 

аналізу і розрахунку показників відношення шансів 

(ВШ) чинників (предикторів), які мають зв’язок з 

досліджуваною ознакою. Показник ВШ розрахову-

вали за формулою [Реброва О.Ю., 2002]: 

    a · d 

 ВШ= ———— ,   (1) 

    c · b 

де а – кількість випадків з наявністю ефекту в 

основній групі, b – кількість випадків з наявністю 

ефекту в контрольній групі, с – відсутність ефекту 

в основній групі, d - відсутність ефекту в контроль-

ній групі. 

Якщо значення ВШ від 0 до 1, то це відповідає 

зниженню ризику; при показниках ВШ рівних 1 – 

відсутність ефекту; при ВШ вищих за 1 – підвище-

ний ризик. 

 за допомогою ROC- аналізу визначення 

точки розмежування значень обраного чинника, яка 

забезпечує його максимальну прогностичну 

цінність за показниками чутливості і специфіч-

ності. Дані ROC аналізу представляли як середнє 

значення площі під ROC-кривою (AUC – Area 

Under Curve), побудованою за показниками чутли-

вості (ЧТ) і специфічності (СП), і межі 95% довір-

чого інтервалу (95% ДІ). Точкою розмежування 

вважалось значення, найближче до ідеальної точки, 

де специфічність та чутливість = 1. Чим вище AUC, 

тим більшу прогностичну (діагностичну) цінність 

має тест. При значенні AUC, рівному 0,5, прогнос-

тична цінність відсутня; 

 з використанням методу логістичної регре-

сії оцінка імовірності виникнення ускладнення вна-

слідок дії окремого чинника шляхом побудови од-

нофакторних регресійних моделей;  

 розрахунок коефіцієнтів інформативності 

Кульбака (І) для кожного чинника для прогнозу-

вання ризиків (формула 2): 

),(5,0lg10 21

2

1 PP
P

P
I   (2) 

де І – інформативність показника для про-

гнозу; Р1, Р2 – відносна частота реєстрації показ-

ника у групах;  

 обчислення вагових прогностичних коефі-

цієнтів (ПК) для кожного чинника за допомогою 

послідовного аналізу Вальда; 

 розрахунок сумарного балу ПК для кож-

ного спостереження в основній і контрольній гру-

пах;  

 оцінка імовірності виникнення усклад-

нення внаслідок сумісної дії чинників шляхом по-

будови багатофакторних регресійних моделей з ви-

значенням граничних значень сумарного балу, що 

дозволяють класифікувати вибірку на групи з низь-

ким, помірним і високим ризиком. Високий ризик 

визначався якщо обчислена імовірність (Р) переви-

щувала 0,5 або 50 %; 

 перевірка адекватності побудованих регре-

сійних моделей і розрахунок показників ефектив-

ності методу прогнозування: чутливість (ЧТ), спе-

цифічність (СП), точність/ безпомилковість про-

гнозу (ТП), відтворюваність/ валідність (ВП) [13]. 

Результати досліджень та їх обговорення.  

Створення математичних моделей прогнозу-

вання імовірності відшарування хоріону у жінок з 

анамнестичною загрозою переривання вагітності 

проводили на двох вибірках. До основної групи 

увійшла 61 жінка з клінічними ознаками відшару-

вання (наявність кров’янистих виділень під час ва-

гітності, УЗ-ознаки наявності ретрохоріальної ге-

матоми). Інші 114 жінок без таких ознак склали ко-

нтрольну групу.  

За даними кореляційного аналізу і розрахунку 

показника відношення шансів було відібрано 11 

чинників, які підвищували ризик відшарування хо-

ріону у жінок із загрозою невиношування вагітно-

сті з p<0,10 (табл. 1).  
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Таблиця 1 

Показники, відібрані для моделі прогнозування ризику відшарування плодових оболонок та∕ або 

хоріону  

Чинник ризику Точка розме-

жування  

Площа під кривою 

ROC (AUC, 95% 

ДІ) 

ЧТ/СП (%) ВШ 

 (95% ДІ) 

р 

Демографічні і анамнестичні показники 

Вік, років > 31 0,618 

(0,541-0,690) 

57,4/ 65,8 2,59 

(1,36-4,92) 

0,003 

Безпліддя так 0,598 

(0,522-0,671) 

44,3/ 72,8 2,13 

(1,10-4,10) 

0,023 

Гінекологічні операції  так 0,588 

(0,511-0,662) 

62,3/ 55,3 2,04 

(1,08-3,87) 

0,026 

Гіперкоагуляцій-ний 

синдром 

так 0,555 

(0,501-0,630) 

19,7/ 91,2 2,55 

(1,02-6,34) 

0,043 

Клінічні показники 

Рівень плацентації ни-

зький  

так 0,660 

(0,584-0,729) 

57,4/ 74,6 3,95 

(2,03-7,67) 

<0,001 

Генетичні маркери 

Поліморфізм гену 

ITGB3-β інтегрін  

> 0 0,575 

(0,499-0,650) 

44,3/ 69,3 1,79 

(0,94-3,43) 

0,076 

Мутація 1 синтази окису 

азоту 3 (NOS3 C786T) 

2 0,620 

(0,516-0,716) 

55,8/ 67,3 2,60 

(1,13-5,98) 

0,022 

Мутація гену F5 2 0,545 

(0,508-0,620) 

9,8/ 99,1 12,3 

(1,43-106,5) 

0,004 

Лабораторні маркери 

Аt до ТПО, МЕ/мл > 12,6 0,611 

(0,523-0,694) 

47,9/ 74,4 2,68 

(1,26-5,68) 

0,009 

ТТГ, мкМО∕мл > 2,05 0,635 

(0,553-0,712) 

38,5/ 85,7 3,75 

(1,68-8,36) 

<0,001 

ТNF-α , пг/мл > 0,31 0,626 

(0,520-0,723) 

73,2/ 54,7 3,30 

(1,35-8,02) 

0,006 

 

Примітки: 1. ЧТ/ СП – показники чутливості/ 

специфічності;  

2. ВШ (95% ДІ) – відношення шансів (95% до-

вірчий інтервал); 

3. р – рівень діагностичної значимості показ-

ника.  

Встановлено, що шанси виникнення цього 

ускладнення вірогідно (від p<0,05 до p<0,01) зрос-

тають у жінок старше 31 року в 2,59 разу (95% ДІ 

1,36-4,92), r=0,195; за наявності діагностованого пе-

рвинного або вторинного безпліддя – в 2,13 разу 

(95% ДІ 1,10-4,10), r=0,173; тенденції до гіперкоа-

гуляції в системі гемостазу – в 2,55 разу (95% ДІ 

1,02-6,34), r=0,157; гінекологічних оперативних 

втручань в анамнезі – в 2,04 разу (95% ДІ 1,08-3,87), 

r=0,167 (табл. 1). Низький рівень плацентації підви-

щує відносний ризик відшарування хоріону майже 

вчетверо (ВШ=3,95; 95% ДІ 2,03-7,67; r=0,316; 

p<0,001). 

Підвищений ризик відшарування хоріону асо-

ціювався з патологічною мутацією в генах F5-Лей-

ден (ВШ=12,3; 95% ДІ 1,43-106,5; r=0,218; p<0,01) і 

синтази окису азоту 3 (ВШ=2,6; 95% ДІ 1,13-5,98; 

r=0,173; p<0,05), а також з наявністю гетерозигот-

них або патологічних поліморфізмів гену ITGB3-β 

інтегрін (ВШ=1,79; 95% ДІ 0,94-3,43; r=0,135; 

p<0,10).  

Серед лабораторних маркерів важливе зна-

чення для прогнозування ризику виникнення цього 

ускладнення у жінок із загрозою переривання вагі-

тності мали 3 показники: збільшена продукція гор-

монів щитовидної залози – ТТГ понад 2,05 

мкМО∕мл (ВШ=3,75; 95% ДІ 1,68-8,36; r=0,275; 

p<0,001) і Аt до ТПО понад 12,6 МЕ/мл (ВШ=2,68; 

95% ДІ 1,26-5,68; r=0,227; p<0,01), а також прозапа-

льного цитокіну ТNF-α понад 0,31 пг/мл (ВШ=3,3; 

95% ДІ 1,35-8,02; r=0,207; p<0,01). 

Результати прогнозування ризиків відшару-

вання хоріону за однофакторними логістичними ре-

гресіями, представлені в табл. 7.10, свідчать, що 

імовірність ускладнення у жінки з анамнестичними 

випадками самовільного аборту перевищує 50 % 

(високий ризик) за наявності гомозиготного полі-

морфізму за алелем 2 генів F5-Лейден (Р=0,857 або 

85,7 %) і синтази окису азоту 3 (Р=0,571), низькому 

розташуванні плаценти (Р=0,547), схильності до гі-

перкоагуляції (Р=0,545) та підвищеному рівні виді-

лених лабораторних показників – ТТГ (Р=0,588), 

ТNF-α (Р=0,556), Аt до ТПО (Р=0,511). Водночас, 

при відсутності цих маркерів або значеннях показ-

ників нижче граничного рівня, ризик перевищує 

20 % (Рмін. від 0,234 до 0,339), що пояснюється 

дією інших факторів. 

Ранжування виділених чинників ризику за по-

казником інформативності показало, що найвищу 

значущість мають: низький рівень плацентації 

(І=0,64), рівень ТТГ понад 2,05 мкМО∕мл (І=0,48) і 

наявність патологічної гомозиготи гену F5-Лейден 
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(І=0,45).  

Водночас, прогнозування ризику відшару-

вання хоріону тільки за одним показником здебіль-

шого має відносно низьку чутливість (ЧТ від 9,8 % 

до 38,5 %), але високу специфічність (СП від 85,7 % 

до 99,1 %) (див. табл. 2), що вимагає оцінювати ри-

зик ускладнення за сукупністю чинників.  

Таблиця 2 

Показники оцінки ризику відшарування плодових оболонок та∕ або хоріону в залежності від основ-

них чинників 

Чинник ризику 
Точка 

розмежування 
Рмін./ Рмакс. І ПК Ранг 

Демографічні і анамнестичні показники 

Вік, років > 31 0,257/ 0,473 0,23 2 6 

Безпліддя так 0,291/ 0,466 0,17 2 9 

Гінекологічні операції  так 0,267/ 0,427 0,09 1 11 

Гіперкоагуляцій-ний синдром так 0,320/ 0,545 0,22 4 8 

Клінічні показники 

Рівень плацентації низький  так 0,234/ 0,547 0,64 4 1 

Генетичні маркери 

Поліморфізм гену ITGB3-β інтегрін  > 0 0,301/ 0,435 0,14 2 10 

Мутація 1 синтази окису азоту 3 (NOS3 C786T) 2 0,339/ 0,571 0,23 2 7 

Мутація гену F5 2 0,327/ 0,857 0,45 10 3 

Лабораторні маркери 

Аt до ТПО, МЕ/мл > 12,6 0,281/ 0,511 0,28 3 5 

ТТГ, мкМО∕мл > 2,05 0,276/ 0,588 0,48 4 2 

ТNF-α , пг/мл > 0,31 0,275/ 0,556 0,34 2 4 

Примітки: 1. Рмін./ Рмакс. – імовірність ризику невиношування вагітності при відсутності / наявності 

таких чинників ризику; 

 

2. І – інформативність чинника ризику; 

3. ПК – прогностичний коефіцієнт. 

Побудовані за допомогою послідовного ана-

лізу Вальда, логіт-регресійного і ROC-аналізу бага-

тофакторні моделі (адекватність з p<0,001 за крите-

рієм 2) дозволили оцінити імовірність розвитку 

ускладнення за сукупною дією чинників (табл. 3, 4). 

Зокрема, високий ризик (Р > 50%) відшарування хо-

ріону, розрахований за клініко-анамнестичними 

показниками, прогнозується, якщо ПК за всіма 

складовими дорівнює або перевищує 6 балів. При 

ПК ≥ 13 балів – ризик дуже високий (Р > 90%).  

Додавання до клініко-анамнестичних показни-

ків ПК генетичних маркерів сприяло підвищенню 

показників специфічності відповідної прогнозної 

моделі до СП=91,2 %, але показник чутливості за-

лишився низьким (ЧТ=42,6 %). Прогнозування ри-

зику відшарування плодових оболонок та/ або хорі-

ону за 3 лабораторними маркерами також має ви-

соку специфічність (90,4 %), але низьку чутливість 

(31,1 %).  

Таблиця 3 

Показники оцінки ризику відшарування плодових оболонок та∕ або хоріону за сукупною дією окре-

мих чинників 

Показники 
Точка розме-

жування 

Площа під кривою 

ROC (AUC, 95% 

ДІ) 

ЧТ/СП (%) 
ВШ 

(95% ДІ) 

Клініко-анамнестичні  6 0,736 

(0,664-0,800) 

45,9/ 83,3  1,33 

(1,19-1,49) 

Клініко-анамнес-тичні, 

генетичні 
 8 0,771 

(0,701-0,831) 

42,6/ 91,2 1,31 

(1,19-1,46) 

Лабораторні  4 0,702 

(0,625-0,772) 

31,1/ 90,4 1,37 

(1,18-1,58) 

В цілому (всі чинники)  11 0,833 

(0,766-0,888) 

62,3/ 89,5 1,36 

(1,23-1,51) 

Примітки: 1. ЧТ/ СП – показники чутливості/ специфічності; 

 

 2. ВШ (95% ДІ) – відношення шансів (95% до-

вірчий інтервал). 

Групи ризику даного ускладнення у жінок із 

загрозою переривання вагітності за 11 вище перелі-

ченими чинниками склали відповідно (рис. 1, табл. 

4): якщо ПК =0 балів, то ризик дуже низький (імо-

вірність відшарування Р < 3,8 %), при сумі ПК від 1 

до 6 балів – ризик низький (Р ≤ 20,2 %), при сумі 

ПК від 7 до 10 балів – ризик помірний (Р ≤ 50 %), 

від 11 до 17 балів – ризик високий (Р > 50 %), 

ПК ≥ 18 балів – ризик дуже високий (Р > 90 %).  
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Таблиця 4 

Характеристики моделей прогнозування ризику відшарування плодових оболонок та∕ або хоріону 

за сукупною дією окремих чинників 

Показники 

Ступінь ризику при ПК 
Ефектив-

ність моделі 

(ТП/ВП) 

дуже низь-

кий 

(Р5%) 

низький 

(P25%) 

помірний 

(P≤50%) 

 

високий 

(P>50%) 

дуже висо-

кий 

(P>90%) 

Клініко-анамнести-

чні 
– 0 - 3  4 - 5  6 - 12  ≥13  70,3/ 35,0% 

Клініко-анамнести-

чні, генетичні 
– 0 - 4  5 - 7  8 - 15  ≥16  74,3/ 36,6% 

Лабораторні – 0-1  2 - 3  4 - 9  ≥10  69,7/ 26,4% 

В цілому (всі чин-

ники) 
0 1 - 6 7 - 10  11 - 17 ≥18 80,0/ 52,1% 

Примітка. ТП/ СП – показники точності прогнозу/ валідності.  

 

 
Рис. 1. Залежність теоретичної імовірності ризику відшарування плодових оболонок  

та∕або хоріону від сумарного балу ПК, розрахованого за 11 показниками. 

 

Порівняння окремих моделей між собою пока-

зало відсутність вірогідних розбіжностей (від 

р=0,119 до р=0,491 між ROC-кривими). Найменшу 

точність для прогнозування імовірності відшару-

вання хоріону має модель, отримана тільки за лабо-

раторними показниками (площа під кривої АUC до-

рівнює 0,702), а найвищу – загальна модель, побу-

дована з урахуванням всіх виділених чинників ри-

зику (АUC=0,833). Остання вірогідно відрізняється 

від усіх моделей, побудованих за окремими гру-

пами показників, – від р=0,033 до р=0,005 між ROC-

кривими (рис. 2). 
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Рис. 2. Порівняння ROC-кривих для прогнозування ризику відшарування плодових оболонок  

та∕або хоріону за сукупною дією окремих чинників. 
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Висновки.  

Таким чином, показники ефективності методу 

прогнозування відшарування хоріону у жінок із за-

грозою переривання вагітності за 11 чинниками 

склали: чутливість – 62,3 %, специфічність – 

89,5 %, точність прогнозу – 80,0 %, валідність – 

52,1 %, що відповідає критеріям помірної (серед-

ньої) оцінки. 
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ABSTRACT 

Recently, with the active progress of nanotechnology, studies on the development of medicines based on 

metal nanoparticles is being carried out. For their further introduction into manufacture, it is necessary to develop 

quality control methods, in particular quantitative determination, which makes it possible to establish storage con-

ditions and expiration date of the medicines and characterizes compliance with the conditions of the technological 

process in their manufacture. For the quantitative determination of silver and gold nanoparticles in semi-solid 

preparations atomic absorption spectrometry with method of standard additions was proposed. 

Keywords: silver nanoparticles, gold nanoparticles, medicines, quantitative determination, atomic absorption 

spectrometry. 

 

Actuality. Pharmaceutical development of medic-

inal products inextricably linked with methods of qual-

ity control. Without the development of quality control 

methods, in particular such indicator as quantitative de-

termination method, it is not possible to investigate the 

stability of medicinal products during storage and, ac-

cordingly, establish their shelf-life. The quantity of ac-

tive pharmaceutical ingredients is a key indicator of the 

medicines stability. Therefore, one of the priority tasks 

is to develop methods for quality control of medicines 

with metal nanoparticles, which will enable the intensi-

fication of studies on their creation. 

The aim. To develop a method for quantitative de-

termination of silver and gold nanoparticles in semi-

solid preparations. 

Materials and methods. Five dosage forms were 

used for investigation: 3 - with silver nanoparticles - 

ointment, cream and gel, which could be promising for 

use in dermatology and 2 based on silver and gold na-

noparticles for use in dentistry and surgery for the treat-

ment of infectious, purulent- inflammatory diseases of 

the skin and mucous membranes of oral cavity. 

For quantitative determination of silver and gold 

nanoparticles atomic absorption spectrometry with 

method of standard additions was used. 

Results and discussion. Metal nanoparticles have 

been actively investigated in recent years due to their 

high biological activity. Of particular interest are silver 

and gold nanoparticles that exhibit antimicrobial [1, 2] 

and anti-inflammatory [3] effects, and can stimulate tis-

sue regeneration [4, 5, 6]. 

At the Department of Drug Technology and Bio-

pharmaceutics of Danylo Halytsky Lviv National Med-

ical University are conducted studies considering phar-

maceutical development of antimicrobial preparations 

in which metal nanoparticles are used as active phar-

maceutical ingredients [7, 8, 9]. 

The investigated metal nanoparticles obtained by 

two methods: the method of colloidal-chemical synthe-

sis developed at F.D. Ovcharenko Institute of Biocol-

loidal Chemistry and the method of electron-beam 

technologies developed at E.O.Paton Electric Welding 

Institute of the National Academy of Sciences of 

Ukraine [10, 11]. According to the physicochemical 

properties nanomaterials are nanostructured powders 

and colloidal solutions. 

For further introduction of investigated medicinal 

products into manufacture it is necessary to develop 

quality control methods, in particular quantitative de-

termination, which makes it possible to establish stor-

age conditions and expiration date of the medicines and 

characterizes compliance with the conditions of the 

technological process in their manufacture.  

There is currently no single approach to the ana-

lytical determination of metal nanoparticles. For deter-

mining metals spectral analysis methods are most often 

used: atomic absorption, atomic fluorescence, atomic 

emission with inductively coupled plasma and mass 

spectrometry with inductively coupled plasma, and oth-

ers. 

The most advanced and highly sensitive method 

for determining metals is the atomic absorption method 

due to such advantages as: high selectivity, accuracy 

and productivity, the ability to automate the analysis 

process, and availability for a wide range of laborato-

ries [12, 13]. Modern spectrophotometers give an op-

portunity to define these elements both in the field of 
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low and high concentrations. Flame atomic absorption 

method makes it possible to measure the amount of 

gold and silver in solution within the linearity range 

from 0.1 mg/l to 20 mg/l, silver - from 0.01 mg/l to 10 

mg/l. 

In this paper, iCE 3500 spectrometer Thermo 

Fisher Scientific Inc. equipped with a single-slotted 

nozzle (length of absorbing layer 50 mm) for reception 

and registration of atomic absorption of gold and silver 

was used. 

The method of metals determination has peculiar-

ities of application depending on the type of dosage 

forms. In the case of semi-solid preparations, prelimi-

nary dissolution of samples of ointments, creams or 

gels is required. Sample dissolution was carried out in 

closed fluoroplastic vessels in a laboratory microwave 

oven MDS-2000 (CEM corporation, USA). The micro-

wave oven equipped with a set of vessels operating at 

pressure 120 psi and a maximum temperature 220 °C; 

the power of ultrahigh-frequency radiation varies in the 

range 0-630 W with increments 50 W; the built-in com-

puter allows to program a five-step process of pro-

cessing samples, each stage of which does not exceed 

60 minutes of operation at maximum values of pressure 

and temperature. 

Samples weighing 0.5 g (exact weighting) were 

placed in a fluoroplastic vessel, 5 ml of concentrated 

nitric acid R was added for the determination of silver 

or 5 ml of a mixture (3:1) of concentrated hydrochloric 

acid and nitric acid R for the determination of gold. The 

dissolution was carried out in a microwave oven by the 

next 4-stage program (Table 1). 

Table 1 

Parameters of microwave disintegration of samples 

Stage No. 1 2 3 4 

Oven power, % from the maximum 50 50 50 50 

Pressure in the vessel, % from the maximum 20 40 60 70 

Time, min 15 15 15 15 

Hold-time at a given pressure, min 10 10 10 10 

The resulting solutions after cooling to room tem-

perature were transferred from a fluoroplastic vessel to 

a 25 ml volumetric flask and added ultra-pure water to 

the mark. In the case of gold determination, 0.25 ml of 

lanthanum (III) chloride solution (100 g/l) was added. 

Measurements were performed on an iCE 3500 

spectrophotometer in absorption mode. As a source of 

spectral excitation, a flame of gas mixture acetylene-air 

was used. The measurement conditions are given in Ta-

ble 2. 

Table 2 

Optimal conditions for the determination of silver and gold 

Element Analytical 

line, nm 

Height of 

internal 

cone of 

flame, mm 

The height of the 

photometric area 

over the burner 

base, mm 

Slit 

width, 

nm 

Bulb cur-

rent,% 

Correction of 

background ab-

sorption 

Аg 328,1 2 5 0,5 90 
Deuterium 

lamp 

Au 242,8 2 5 0,5 80 
Deuterium 

lamp 

The method of standard additions was used to de-

termine the concentration of silver and gold. Concen-

tration of Ag in calibration solutions (mg/l): 0.4, 0.8, 

1.6, Au – 2.0, 4.0, 8.0. In the work, Interstate standard 

samples of the aqueous solution were used: for Ag 1 

mg/ml and Au 0.1 mg/ml. Graduated and analyzed so-

lutions were sequentially sprayed into a flame. The reg-

istration of signals, the construction of calibration 

graphs and the calculation of the concentration of ele-

ments in the analyzed solutions were carried out by the 

software of the spectrometer. 

The content of silver (gold) in samples of oint-

ments, creams and gels was calculated according to the 

formula: 

Х, (μg / g) = С · 100/4 · m 

 

С - concentration of silver (mg / l) in the investi-

gated solution; 

m - sample weight, g 

The results of the study and the metrological char-

acteristics of the method are presented in Table 3. The 

verification of correctness was performed by the 

method of varying the weight. 
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Table 3 

Results of the study and metrological characteristics of the silver and gold determination in semi-solid 

preparations (Р=0,95; n=3)  

Dosage form Sample 

weight, g 

Silver found, 

mg/g 

Relative stand-

ard deviation, sr 

Gold found, 

μg/g 

Relative stand-

ard deviation, 

sr 

Ointment with silver na-

noparticles 

0,26 

0,51 

1,03 

2,3±0,1 

2,4±0,1 

2,2±0,1 

0,06 

0,05 

0,03 

  

Cream with silver nano-

particles 

0,25 

0,50 

1,2 

2,0±0,1 

1,9±0,1 

2,1±0,1 

0,07 

0,05 

0,04 

  

Gel with silver nanoparti-

cles 

0,26 

0,52 

1,1 

2,6±0,1 

2,8±0,09 

2,7±0,09 

0,08 

0,05 

0,05 

  

Ointment with silver and 

gold nanoparticles 

 

0,25 

0,55 

1,2 

0,83±0,7 

0,85±0,4 

0,83±0,4 

 

0,02 

0,01 

0,01 

 

30,0±0,6 

29,3±0,3 

29,7±0,3 

0,02 

0,01 

0,01 

Gel with silver and gold 

nanoparticles  

0,25 

0,45 

1,1 

0,88±0,2 

0,80±0,4 

0,82±0,1 

 

0,01 

0,01 

 0,005 

 

30,2±0,6 

29,3±0,3 

30,3±0,3 

0,02 

0,01 

0,01 

 

As can be seen from the results presented in Table 

3, the technique of performing the analysis provides the 

required correctness of the definitions. 

Conclusions: 1. For the quantitative determina-

tion of silver and gold nanoparticles in semi-solid prep-

arations was proposed to use atomic absorption spec-

trometry using the method of standard additions. 

2. The correctness of the methods is verified by the 

method of variation of weight.  
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье показано, какие парадоксы были допущены при объяснении нынешней концепции 

изменения Вселенной и распада элементарных частиц. На основе анализа этих парадоксов показаны мате-

матические и физические аспекты распада элементарных частиц на основе теории Мироздания и логиче-

ское обоснование динамики изменения и образования Вселенной. 

ABSTRACT 
In the next article it is shown what paradoxes were admitted at explanation of the present concept of change 

of the Universe and disintegration of elementary particles. Based on the analysis of these paradoxes, the mathe-

matical and physical aspects of the decay of elementary particles based on the theory of the Universe and the 

logical justification of the dynamics of change and formation of the Universe are shown. 
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Ошибки, допущенные при решении задач в 

микромире, в итоге дают противоречивые выводы 

и при решении задач в макромире. Основной во-

прос, который сейчас стоит перед многими учё-

ными ‒ это описание концепции динамики измене-

ния Вселенной. Мы тоже решали этот вопрос и ис-

ходим из следующих основных положений, 

показанных в нашей теории: 

1. Мироздание ‒ это замкнутая на две глобаль-

ные Противоположности система. Иначе возможно 

чудо, то есть отсутствие закономерностей из-за не-

соблюдения закона сохранения количества. Одно-

временно, без противоположностей сравнить ничто 

невозможно из-за их однородности. Отсюда Миро-

здание, как цельный объект, кардинально не изме-

няется и вечно. 

2. Взаимодействие глобальных Противопо-

ложностей в Мироздании осуществляется через об-

мен объектами, которые имеют составляющие и в 

той, и в другой глобальной Противоположности, а 

иначе они были бы независимыми от какой либо из 

них. 

3. То, что мы называем Вселенной ‒ это лишь 

один из объектов Мироздания, и как любой объект 

подвержен изменению (такая интерпретация Все-

ленной связана с концепцией возникновения Все-

ленной путём Большого взрыва). Иначе бы вопрос 

о возникновении Вселенной или её уничтожении не 

стоял бы, так как она представляла бы всё Мирозда-

ние. 

4. Как любой объект Мироздания, Вселенная 

также выражается в глобальных Противоположно-

стях Мироздания через обратно пропорциональную 
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зависимость. При этом максимальный размер в од-

ной противоположности соответствует минималь-

ному размеру в другой противоположности. В про-

тивном случае, если объект не изменялся бы в раз-

мерах в противоположностях, и большое 

оставалось бы большим, то были бы объекты, кото-

рые не имели бы противодействия, в силу энергети-

ческого превосходства над всеми остальными объ-

ектами. Обратно пропорциональная зависимость 

между противоположностями обеспечивает закон 

действия и противодействия, а также свойства уси-

ления или ослабления. 

5. В Мироздании существует динамика пере-

хода объектов Мироздания из одной глобальной 

Противоположности в другую с постоянной скоро-

стью ‒ с, которую принято называть скоростью 

света. Нулём или бесконечностью эта величина 

быть не может в силу того, что тогда противопо-

ложности либо вообще не имеют взаимодействия и 

полностью независимы и замкнуты на себя, либо 

это взаимодействие мгновенно и противодействие 

наступает моментально, что исключает любые из-

менения в противоположностях. Иначе Мирозда-

ние так же превращается в закономерность, то есть 

не является константой, а значит, подвержено изме-

нению и не является замкнутой системой с усло-

вием закона сохранения количества (то есть ‒ воз-

можно любое чудо). 

6. Отсутствие независимости составляющих 

любых объектов от Мироздания диктует условие, 

по которому скорость обмена (взаимодействия) 

должна быть такой, чтобы охватить все объекты 

Мироздания, то есть число обратно пропорцио-

нальное количеству (h), умноженному на скорость 

обмена с должно равняться единице сh=1. Сразу от-

метим, что здесь нет соблюдения искусственно вве-

денной человечеством системы СИ, о которой Ми-

роздание «не знает», так как оперирует количе-

ственными отношениями между двумя 

глобальными Противоположностями.  

7. Любое воздействие (движение) приводит к 

изменению. И это связано с переходом в противо-

положность, так как для изменения надо, чтобы 

что-то перешло из одной противоположности в 

другую, и наоборот, а иначе нет самих изменений 

(наличие поглотителей и излучателей в противопо-

ложностях следует из СТО и ОТО Эйнштейна, ко-

гда время превращается в пространство (длину), и 

наоборот, по преобразованиям Лоренца-Минков-

ского). Отсюда и возникает принцип Гюйгенса - 

Френеля (вторичные источники) с необходимостью 

огибания волной препятствия. 

8. Глобальные Противоположности Мирозда-

ния не имеют отличий, связанных с количеством, 

так как иначе не будет соблюдаться закон сохране-

ния количества и возможно чудо. Противополож-

ности отличаются в представлении по результатам 

воздействия. Отсюда сложение (объединение) в од-

ной противоположности выглядит вычитанием 

(разъединением) в другой противоположности (то 

есть Противоположности ‒ это постоянно изменя-

ющиеся подсистемы). При этом условие соблюде-

ния закона сохранения количества налагает требо-

вание по различию не количества, а самих законо-

мерностей, дающих при этом соблюдение закона 

сохранения количества в обеих Противоположно-

стях. 

9. Глобальные Противоположности по отно-

шению друг другу выступают в качестве зависимых 

и независимых частей, то есть объектов воздей-

ствия и объектов действия. Это и выражается в че-

тырёхмерной системе измерения, и характеризует 

как минимум четыре точки наблюдения процессов, 

с которых представление объектов выглядит так, 

как объект, представляющий точку наблюдения, 

взаимодействует в этой общей структуре. Только в 

этом случае Противоположности могут существо-

вать друг для друга, если они воздействуют и на них 

также оказывается действие, а воздействие и дей-

ствие определяется закономерностями, от которых 

и зависит представление из точки наблюдения. 

10. Наличие различий в закономерностях в 

Противоположностях налагает условие зависимо-

сти представления объекта от точки (системы) 

наблюдения. 

11. Обратно пропорциональная связь между 

противоположностями и наличие зависимости 

представления от точки наблюдения определяет 

иерархическое построение объектов в Мироздании. 

12. Формирование объектов Вселенной может 

происходить только от простого к сложному ‒ без 

разрывов (скачков), а иначе возможно чудо возник-

новения из ничего. 

13. Количественные изменения с переходом в 

противоположность и сменой закономерностей 

определяют переход количества в новое качество. 

14. Каждый объект Мироздания должен харак-

теризоваться определёнными параметрами, даю-

щими ему устойчивость в Мироздании, а иначе его 

невозможно обнаружить из-за мгновенного рас-

пада.  

Последний вывод следует из того, что все про-

цессы в нашей Вселенной (как в общем объекте для 

других входящих объектов) происходят в простран-

ственно-временном искривлении (в так называе-

мом «вакууме»), которое характеризуется произве-

дением констант 
2

00 /1 c , а сопротивление в 

виде пространственно-временного искривления 

вычисляется по формуле [1]: 

)exp(
]exp[

]exp[
120/ 2

21

21
00 hf

hfhf

hfhf
Zc 




 . (1) 

Как это будет видно в дальнейшем, противопо-

ложное обратно пропорциональное представление 

)exp( x  используется для состояния равновесия 

распределения колебаний по значениям энергии и 

должно подчиняться закону Больцмана, то есть за-

мкнутой системе, так как равновесие достижимо 
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лишь в замкнутой системе. Иными словами, мы не 

случайно в качестве закономерности выбрали экс-

поненциальный вид, а в качестве изменяемого ар-

гумента ‒ частоту. Так как экспоненциальный вид 

‒ это единственный вид, позволяющий описать 

объекты в противоположностях с условием соблю-

дения закона сохранения количества в аргументах 

функций при смене закономерностей, когда сложе-

ние в одной противоположности даёт вычитание в 

другой противоположности и при этом соблюда-

ется неизменность общего количества в противопо-

ложностях, что будет видно из формулы (10). Ча-

стота отражает волновое электромагнитное пред-

ставление объекта, но как будет показано ниже, 

исходя из формулы (12), она однозначно связана с 

пространственно - временным искривлением, кото-

рое характеризуется скоростью в соответствии с 

СТО и ОТО Эйнштейна. Мы видим, что волновое 

сопротивление Вселенной определяется величиной 

существования некоего объекта с аргументом 2
, который и привёл к разнице между константами 

электрической и магнитной проницаемости. В со-

ответствии с формулой Планка, максимум спектра 

излучения вычисляется от функции 

)]}1/exp(/1{/2),( 52  kThchcТ  по 

трансцендентному уравнению [2]: 

 

0]1)[exp(5)exp(  xxx . (2) 

  

Здесь х=4,965. Отношение температуры абсо-

лютно чёрного тела и длины волны максимума 

спектра излучения связаны соотношением: 

 

khcT m 965,4/ . (3) 

 

Эту формулу можно переписать как: 

 

965,4/mhfkT  . (4) 

 

Иными словами, эта формула выражает связь 

энергий противоположностей (кинетической и по-

тенциальной энергии) во Вселенной при макси-

муме спектра излучения. Изюминка нашего под-

хода в том, что мы выразили значение kT  и mhf  

через аналогичные эквиваленты энергии для проти-

воположных составляющих электрического и маг-

нитного поля, то есть, через константы электриче-

ской и магнитной проницаемостей. Суть такой за-

мены в том, что если бы электрические и 

магнитные составляющие не имели бы таких кон-

стант электрической и магнитной проницаемостей, 

то в итоге преобразование одних компонент в дру-

гие, и обратно, было бы равно, а значит и полно-

стью замкнуто, и обнаружить такой объект было бы 

невозможно. Именно наличие среды (а она также 

характеризуется противоположностями в виде 

длины и времени, которые также связаны через ско-

рость света) через константы электрической и маг-

нитной проницаемостей даёт взаимодействие с 

электромагнитным объектом. Это и обеспечивает 

принцип Гюйгенса-Френеля с огибанием препят-

ствий электромагнитной волной, и изменение 

длины волны. Так как мы знаем только две глобаль-

ные Противоположности в представлении энергии 

(кинетическая и потенциальная энергия), то по от-

ношению друг к другу компоненты электрической 

и магнитной составляющих выступают также как 

кинетическая и потенциальная энергия, и об этом 

говорит их связь через скорость света. Соответ-

ственно, по нашей теории [1], электромагнитное 

комплексное представление объекта в виде 

)exp( 2ihf  (а иначе не получить преобразование 

электромагнитных составляющих в простран-

ственно-временное искривление) связано с пред-

ставлением кинетической электромагнитной энер-

гии в одной противоположности через потенциаль-

ную энергию (пространственно-временное 

искривление) в другой противоположности в виде 

)exp()exp( 2 vhf  , где v характеризует эквива-

лент скорости движения объекта в этой противопо-

ложности. Отметим, что такое представление не 

наша заслуга. Подобное было применено в геомет-

рии Минковского с учётом преобразований Ло-

ренца [3]. Однако дальше гиперболического пово-

рота на мнимый угол для геометрии Минковского 

(с учётом комплексного представления) физики не 

пошли, хотя оставалось лишь представить ком-

плексный вид как отражение электромагнитных со-

ставляющих. Это не было сделано в силу того, что 

для классических уравнений Максвелла комплекс-

ный вид электромагнитных функций не требовался, 

а также не было необходимости их усовершенство-

вания с целью отражения реальных объектов. От-

сюда, с учётом (1) и (4) при пересчёте в безотноси-

тельные единицы, будем иметь отношение энергий 

в виде [4]: 

 

76,1871120965,4//  epep MMEE  (5) 

  

Это практически совпадает со значением отно-

шения массы протона к массе электрона, равное 

1836 (расхождение не более 2 процентов и связано 

с тем, что мы не учитываем весь характер взаимо-

действия по иерархии Мироздания). Иными сло-

вами, пространственно-временное искривление 

Вселенной совместно с электромагнитным излуче-

нием по относительно замкнутому циклу обмена 

между ними, с условием термодинамического рав-

новесия (а иначе не было бы и самих констант), 

определяет формирование устойчивых первона-

чальных объектов, из которых и формируется со-

став Вселенной. Если бы не было преобразования 

кинетической энергии в одной противоположности 

в потенциальную энергию в другой противополож-

ности, то разницу масс между протоном и электро-

ном было бы не получить, и в этом случае была бы 

аннигиляция противоположных частиц, а не враще-

ние электрона вокруг протона. Компенсация излу-

чения при движении электрона на орбите также 

описывается только благодаря нашей теории, так 
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как в противоположности протон уже является по-

зитроном, движущимся на орбите вокруг антипро-

тона (в нашей системе наблюдения ‒ это электрон). 

Таким образом, происходит взаимное поглощение 

излучения с соблюдением равновесия, то есть 

спектр излучения в противоположности определяет 

пространственно-временное искривление Вселен-

ной, а это излучение связано со средней интеграль-

ной скоростью движения объектов в противопо-

ложности. При этом скорость движения объектов в 

противоположности определяется через простран-

ственно-временное искривление, а оно выражается 

через длину электромагнитных волн уже в нашей 

системе наблюдения, что мы покажем несколько 

ниже. Наши рассуждения связаны с представле-

нием объектов в противоположностях, как в элек-

тромагнитном представлении, так и в простран-

ственно-временном искривлении, а для доказатель-

ство этого надо показать такое представление для 

всех частиц Мироздания. Отсюда логику образова-

ния макромира нельзя понять без логики образова-

ния микромира, но многообразие распада элемен-

тарных частиц и само наличие таких частиц-объек-

тов ставит в тупик современных учёных. Например, 

при сжатии звёзд происходит выделение нейтрино 

и фотонов. С точки зрения современной вероят-

ностной квантовой физики такое выделение 

нейтрино и фотонов воспринимается как постулат 

и не имеет объяснения. Поэтому в 1964 г. Гелл-

Манн выдвинул гипотезу, согласно которой все 

элементарные частицы построены из трёх частиц, 

названных кварками. Этим частицам приписыва-

ются дробные квантовые числа, в частности элек-

трический заряд, равный +2/3, ‒1/3, ‒1/3 соответ-

ственно для каждого из трёх кварков. При этом маг-

нитный спин оказывается равный 1/2, а это 

означает разделение электрических свойств от маг-

нитных, что противоречит даже классическим 

уравнениям Максвелла. Вот, на что надо бы обра-

тить внимание физикам, прежде чем признавать 

наличие кварков! Обычно кварки обозначаются 

буквами  ,   и  . Кроме кварков рассматрива-

ются и антикварки. Однако этого оказалось мало, и 

для взаимодействия между кварками, придумали 

ещё и глюоны. Понятно, что непарадоксальных и 

непротиворечивых формул взаимосвязи и взаимо-

действия в этом случае не существует. Не суще-

ствует также связи электромагнитных и гравитаци-

онных сил. Выдвинутая на основе этого концепция 

возникновения Вселенной приобрела совершенно 

антинаучный подход расширяющейся Вселенной 

за счёт тёмной энергии, так как тёмная энергия, в 

отличие от обычной энергии, описываемой уравне-

нием Эйнштейна, не имеет математического описа-

ния и тем более формулы взаимодействия с обыч-

ной энергией. Более того, если трактовать темную 

энергию, как ее преподают сейчас, то это антипод 

того, что есть во Вселенной. Тогда вопрос: «А за 

счет чего тогда нет разрушения, причем в глобаль-

ных масштабах? Что этому препятствует, если по 

утверждениям тех же физиков темная материя и 

темная энергия преобладают над якобы обычной 

материей и энергией? И как тогда существует Все-

ленная?» Мы считаем, что нынешняя физика ото-

шла от строгого научного подхода, заложенного 

еще предшественниками ‒ великими умами про-

шлого, и ушла в фантазии, которые даже научным 

гипотезам не соответствуют. Напомним некоторым 

«фантазерам» от науки, что гипотезы строятся на 

основе наблюдаемых фактов, а не желаемого авто-

ром(ами). 

Поэтому возникла необходимость в нашей тео-

рии [1], где доказывается связь пространственно-

временного искривления по преобразованиям Ло-

ренца-Минковского с электромагнитными состав-

ляющими на основе усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, выведенных нами: 

 

zEyExHcitH yztx  //// 00  

xEzEyHcitH zxty  //// 00  

yExEzHcitH xytz  //// 00  

zHyHxEcitE yztx  //// 00  

xHzHyEcitE zxty  //// 00  

yHxHzEcitE xytz  //// 00  

(6) 

 

Кроме того, имеется и комплексно-сопряжён-

ная форма этих уравнений. Именно усовершенство-

вание уравнений Максвелла за счёт добавления 

дифференциального члена с мнимой проекцией на 

время позволило связать преобразования Лоренца-

Минковского и электромагнитные составляющие 

(более подробно см. в [5]). Без проекции на время 

связать электромагнитные составляющие с про-

странственно-временным искривлением (где такая 

проекция есть) не представляется возможным (воз-

никает независимость ‒ выпадение из структуры 

Мироздания). Сама идея необходимости такой про-

екции электромагнитных составляющих, как гово-

рится, "витала в воздухе".  

Усовершенствованные уравнения Максвелла ‒ 

это дальнейшее развитие симметрии между проти-

воположностями (но эта не та «симметрия», что 

ныне продвигается в физике). И первый шаг в этом 

направлении сделал Максвелл, распространив за-

кон Фарадея на формирование магнитного поля за 

счёт изменения электрического поля. Второй шаг 
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связан с введением вторичных источников излуче-

ния по принципу Гюйгенса-Френеля в виде сторон-

них или фиктивных токов, что позволяет описать 

огибание волной препятствия. Третий шаг сделал 

Фейнман, когда ввёл проекцию на время для вектор 

- потенциалов (из них получаются однозначно элек-

тромагнитные составляющие). Однако он исклю-

чил распространение таких проекций на время для 

электромагнитных составляющих. Хотя однознач-

ная связь вектор - потенциалов с электромагнит-

ными составляющими исключает иное решение. 

Следующий шаг сделан в квантовой механике для 

проекции вектор - потенциала на время была ис-

пользована и мнимая единица. По существу, все не-

обходимые изменения в классические уравнения 

Максвелла, исходя из практических соображений, 

назрели и были сделаны в том или ином виде.  

Однако, чтобы понять это, необходимо было 

развить философию и математику, что мы и сде-

лали, разработав и представив теорию Мироздания. 

Из однозначной связи электромагнитных составля-

ющих с пространственно-временным искривле-

нием следует вывод: кинетическая и потенциаль-

ная энергия в противоположностях меняются ме-

стами. Иными словами представление объекта 

зависит от места наблюдения. А это означает, что 

корпускулярные свойства в одной противополож-

ности представляются волновыми электромагнит-

ными в другой противоположности, и наоборот, так 

как преобразования электромагнитных составляю-

щих в преобразования Лоренца-Минковского одно-

значны. Отсюда следующий вывод: все элементар-

ные объекты должны иметь эквивалент в преоб-

разованиях Лоренца-Минковского и в 

усовершенствованных уравнениях Максвелла. 

Иначе они выпадают из Мироздания, и никак с ним 

не связаны. При этом на основе усовершенствован-

ных уравнений Максвелла нами был получен вид 

связи (см. предыдущую статью) корпускулярных и 

волновых свойств [6]: 

 

EHHH jtjcjicijtc rot/)/(grad)/(/)/1( 000
2222  HH ; 

HEEE jtjcjicijtc rot/)/(grad)/(/)/1( 000
2222  EE ; 

EHHH jtjcjicij rot/)/(grad)/( 000  ; 

HEEE jtjcjicij rot/)/(grad)/( 000  . 

(7) 

Переход был сделан за счёт применения мате-

матической операции rot , что даёт замкнутость, в 

сочетании с подстановкой электромагнитных 

функций, и это было сделано до нас. От себя отме-

тим, что применение операции rot , без источников 

излучения и поглощения не имело бы физического 

аналога по замкнутости. Иначе это приводило бы к 

независимости движения электромагнитной волны. 

Практически введение источников излучения и по-

глощения было сделано за счёт использования вто-

ричных источников по принципу Гюйгенса-Фре-

неля. Иными словами, за счёт замкнутого движения 

и взаимодействия через подстановку функций по-

лучается переход от волновых свойств ‒ к корпус-

кулярным, что и представляется в виде токов 

EE cj   и HH cj  , отражающих противопо-

ложные объекты. Отсюда волновые свойства в од-

ной противоположности следует рассматривать как 

корпускулярные в другой противоположности, при 

связи противоположностей через скорость света 

(обмена). Запишем более компактный вид: 

 

EHHEHHH jutjсjijctjсjiij rot)/1(/)/1(gradrot/)/1(grad 00  ; 

HEEHEEE jutjcjijctjcjiij rot/)/1(gradrot/)/1(grad 00  . 

(8) 

По нашей теории 00 /1 cu ; cu /00  ; 

22
0 nvcu  , где nv  ‒ значение интегральной 

средней скорости движения объектов в противопо-

ложности (то есть это отображение кинетической 

энергии), которая связана с термодинамическим 

равновесием (более подробно см. в [4]). 

Значения Ej  и Hj , также как длина и время, 

связаны через скорость. Иными словами, Ej  и Hj  

‒ это эквиваленты длины и времени. С учётом необ-

ходимости представления любого корпускулярно-

волнового объекта в комплексном виде (а иначе не 

получить взаимосвязь противоположностей, и это 

сделали до нас), мы можем сделать замену значе-

ний составляющих в виде: 

)];sh()[ch()]sin()[cos(

)exp()}/(exp{),(

00
2

0
2

0

00





cmicm

icuxticxtccij EE
 

)].sh()[ch()]sin()[cos( 00
2

0
2

0  cmicmcij HH  

(9) 

Здесь 10  , а cm /10   (в соответствии с 

нашей теорией); 0 i , 0 i . 

Иными словами мы имеем преобразование 

электромагнитного волнового вида в виде синуса и 

косинуса в преобразования Лоренца-Минковского 

с получением гиперболических функций ch(w) и 



26 Sciences of Europe # 37, (2019) 

sh(w) с условием закона сохранения количества в 

аргументах (отметим, что закономерности ‒ это не 

количество, а характер взаимодействия, то есть ка-

чество). Такая подстановка аналогична применён-

ной интуитивно Дираком замены 
2

0cm  на вид 

)exp(2
0 igcm . Если учесть корпускулярно-волно-

вой дуализм, то в соответствии с общей глобальной 

формулой Мироздания [7, 8] имеем связь вида: 

 

)(sh)(ch)(sin)(cos 2222 gggg  ; 

)exp()exp()exp()exp( wwigig  , 

(10) 

и более полный вид функций должен быть 

вида )exp()exp( 2
0

2 gigcmigmc  , что учиты-

вает релятивистский эффект. Это следует и из того, 

что при представлении объекта в виде чистой кон-

станты мы исключаем корпускулярно-волновое 

взаимодействие, и имеет место полностью замкну-

тый на себя объект (а это всё Мироздание, которое 

может быть только константой). Следовательно, 

используя усовершенствованные уравнения Макс-

велла, мы получили вид уравнений тождественный 

уравнениям Дирака, что и было нами использовано 

в [9] с учётом перехода от уравнений Дирака к урав-

нениям Паули. Отсюда вероятностные волновые 

функции заменяются на реальные электромагнит-

ные функции. Более того, в получении вида (9) мы 

не являемся первопроходцами, нечто аналогичное 

было получено при помощи вектор - потенциалов 

(а связь вектор - потенциалов с усовершенствован-

ными уравнениями Максвелла была нами показана 

в [6]) и в классической электродинамике [10]): 

 

;; м22э22
MHHMEE  kk

 

; 

; 

; 

. 

(11) 

С учётом (6)‒(10) можно сделать вывод, что 

любой объект Мироздания с учётом закона сохра-

нения количества (а иначе было бы чудо) должен 

быть представлен в виде усовершенствованных 

уравнений Максвелла, которые имеют эквивалент-

ное представление в пространственно-временном 

искривлении по преобразованиям Лоренца-Мин-

ковского. Отсюда, замена усовершенствованными 

уравнениями Максвелла уравнений Дирака позво-

ляет не только решить проблему аннигиляции по-

зитрона и электрона с образованием фотонов, но и 

решить проблему отличий электронных и мюонных 

нейтрино и антинейтрино за счёт констант электри-

ческой и магнитной проницаемостей. Электронные 

и мюонные нейтрино и антинейтрино также описы-

ваются уравнениями Дирака через функции   с 

массой покоя равным нулю, но при этом отличий в 

функциях  при 00 m , нет. Электронные и 

мюонные нейтрино и антинейтрино представляют 

собой усовершенствованные уравнения Максвелла, 

и тем самым образуют реальные физические объ-

екты. Классические уравнения Максвелла не дают 

описания реальных физических объектов, а уравне-

ния Дирака не способны показать различия между 

мюонными и электронными нейтрино и антиней-

трино. Таким образом, мюонные и электронные 

нейтрино и антинейтрино должны отличаться зна-

чениями в виде констант электрической и магнит-

ной проницаемостей, которые в противоположно-

сти связаны со значением интегральной кинетиче-

ской энергии, так как ничего другого в 

усовершенствованных уравнениях Максвелла и 

преобразованиях Лоренца нет. 

При этом нейтрино и антинейтрино отлича-

ются тем, что мнимый дифференциальный член у 

антинейтрино и нейтрино имеет противоположный 

знак. Следовательно, если мы хотим описать мно-

жественные процессы распада и возникновения 

элементарных частиц Вселенной, то мы обязаны 

опираться на преобразования Лоренца - Минков-

ского и усовершенствованные уравнения Макс-

велла, иначе получим чудо возникновения из ни-

чего. Именно так это и обстоит в нынешней физике, 

когда чудесным образом (без какого-либо объясне-

ния) что-то исчезает, а что-то так же чудесно воз-

никает, из так называемого вакуума. А спроси кого 

из нынешних физиков, что есть вакуум ‒ ни один 

не даст нормального объяснения, каждый будет 

иметь свою точку зрения. По-другому говоря, у 

каждого «правда» своя, а Истина одна! Прежде чем 

говорить о том же вакууме, он должен быть описан 

в категориях энергии, времени и пространства. И 

э_ст м_ст м_ст 2 2 rot div grad ) / 1 j j j H H        
a a (i i k 

м_ст э_ст э_ст 2 2 rot div grad ) / 1 j j j E E        
a a i

 
 

i k 

э_ст м_ст м_ст м rot div grad ) / 1 j j j М       
a a 

(

i 
i 

м_ст э_ст э_ст э rot div grad ) /

( 

1  j j j М       
a a i i 
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самое главное, без чудес возникновения или исчез-

новения чего бы то ни было. А пока мы констати-

руем, что вакуум всего лишь предполагаемый, и по 

недоразумению до сих пор используемый термин, 

как когда-то это было с теплородом.  

Продолжим наши рассуждения после отступ-

ления. В зависимости от системы наблюдения, 

например, электронное нейтрино в электромагнит-

ном виде в одной противоположности отражается 

через пространственно-временное искривление че-

рез, например, позитрон в другой противоположно-

сти, так как мы не можем иметь одинаковое описа-

ние одного и того же объекта в противоположно-

стях (иначе отличий нет). Учитывая связь 

противоположностей через скорость света ‒ это 

вполне логично. Аналогично, электронное анти-

нейтрино в одной противоположности является 

электроном в другой противоположности. Соответ-

ственно можно предположить, что мюонное анти-

нейтрино (в зависимости от кинетической энергии), 

характеризует протон (положительный мюон), а 

мюонное нейтрино ‒ антипротон (отрицательный 

мюон). Подтверждение мы видим и при анализе 

волны Луи де Бройля, которое получается на осно-

вании скорости движения электрона и вычисляется 

по формуле: 

 

)/(/ 0д vmhph  . (12) 

 

Если учесть, что по нашей теории, где уравне-

ние энергии Эйнштейна выводится из замкнутой 

системы (формулы окружности) cm /10   и 1hc

, то получим v/1д  , здесь значение v учитывает 

релятивистский эффект. Это означает, что длина 

электромагнитной волны и скорость движения пер-

воначальной частицы (электрон или позитрон) свя-

заны как противоположности ‒ обратно пропорци-

ональной связью. С учётом того, что можно пред-

ставить дд cT , а Thv / , то получим 

TTTchTv //1 ддд  . Это очень важная взаи-

мосвязь, так как устанавливает равенство противо-

положностей по количеству. Именно наличие такой 

связи позволяет сделать замену значения частоты 

(длины волны) в аргументе электромагнитных 

функциях на значение импульса ( vm0 ) в функциях 

Дирака.  

Обратно пропорциональная связь между про-

тивоположностями играет основную роль, так 

как мера инерционности в виде массы покоя в од-

ной противоположности отражает скорость 

движения в другой противоположности. Отсюда 

поиски некой независимой нейтральной массы по-

коя в виде бозонов Хиггса обречены на провал. При 

опоре на представление скорости света с, постоян-

ной Планка h и массы покоя электрона 0m  в систе-

мах СИ или СГС такое соответствие установить 

было бы невозможно. Системы СИ и СГС введены 

людьми искусственно. При применении этих си-

стем получаем парадокс в виде радиуса 

Шварцшильда, который характеризует «чёрную 

дыру» с отсутствием выхода света за ее пределы. 

Это на самом деле означает отсутствие термодина-

мического равновесия, при котором излучение и 

поглощение равны друг другу. Из данной ситуации 

попытались выйти опять-таки за счёт телепортации 

через потенциальный барьер по гипотезе Стивена 

Хоккинга, но это уже противоречит СТО и ОТО 

Эйнштейна из-за того, что скорость света (обмена) 

постоянна, а не мгновенна. Даже те кто это продви-

гает, сами не знают насколько «мгновенна» ‒ всего 

лишь делают догадки и предположения, ну прямо 

как в средневековье ‒ путем гадания «на кофейной 

гуще». А она не может быть не постоянной в силу 

того, что тогда Мироздание из константы превра-

щается в закономерность. А это означает, что мы не 

имеем полностью замкнутую систему с условием 

закона сохранения количества. С учётом того, что 

λ=2πc/ω, и принимая во внимание, что любой объ-

ект Мироздания ‒ это корпускулярно-волновой 

объект, состоящий из двух противоположностей, 

следует вывод: аргумент в экспоненциальной функ-

ции Эйлера, характеризующий пространственно 

временное искривление в соответствии с СТО Эйн-

штейна за счёт скорости движения объекта v, с 

учётом преобразований Минковского, в одной гло-

бальной Противоположности имеет однозначное 

преобразование в электромагнитное ‒ волновое 

представление в другой противоположности, с 

учётом соблюдения закона сохранения количества, 

и представляется в виде длины волны, а значит и 

частоты. 

Следовательно, мы видим, что неизвестных и 

несвязанных параметров в усовершенствованных 

уравнениях Максвелла нет, и всё объясняется на ос-

нове закона о противоположностях! Подчеркнём, 

что обойтись без закона о противоположностях для 

любого объекта Мироздания невозможно. Иначе 

этот объект был бы независим, и выделить что-

либо, было бы невозможно. По-другому говоря, не 

было бы иерархического построения Мироздания ‒ 

не было бы объектов с приставкой микро- и макро- 

Теперь, чтобы уяснить причину множествен-

ности распадов во Вселенной, проанализируем пе-

реход от усовершенствованных уравнений Макс-

велла к виду системы уравнений Дирака. А от них 

к уравнению Гамильтона-Якоби. Описание такого 

перехода важно потому, что позволяет понять при-

чину перехода от волновых свойств к корпускуляр-

ным, и наоборот. Это как раз и определяет условие 

синтеза частиц и их распад. С этой целью запишем 

(7) в виде:  
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0//]//[ 00000  GizExEyHictH xzty ; 

0)//(]//[ 00000  GixEzEyHictH zxty ; 

0//]//[ 00000  SizHxHyEictE xzty ; 

0)//(]//[ 00000  SixHzHyEictE zxty . 

(13) 

 

Здесь 
м2222 )/)/1(( MtcG  HH ; 

э2222 )/)/1(( MtcS  EE . 

 

Условие равенства нулю следует из того, что в 

каждой из противоположностей выполняется закон 

сохранения количества. Первому уравнению в си-

стеме (13) можно приписать физический аналог 

мюонного нейтрино, а второму ‒ мюонного анти-

нейтрино. Аналогично, третье уравнение характе-

ризует электронное нейтрино, а четвёртое ‒ элек-

тронное антинейтрино. Данный вид пока соответ-

ствует условию независимого распространения 

этих волновых частиц, так как нет их замкнутого 

объединения через противоположность в силу того, 

что они имеют одинаковое описание, соответству-

ющее ассоциативному сложению и вычитанию. По-

этому мы должны привести систему (13) к виду 

аналогичному системе уравнений Дирака, которые 

получены путём "линеаризации" из уравнения 

энергии Эйнштейна, соответствующей замкнутой 

системе ‒ уравнению окружности: 

 

0)/()//()/( 34
2

1
2

0  zciyixiccmti  ; 

0)/()//()/( 43
2

2
2

0  zciyixiccmti  ; 

0)/()//()/( 12
2

3
2

0  zciyixiccmti  ; 

0)/()//()/( 21
2

4
2

0  zciyixiccmti  . 

(14) 

Здесь значения 
2

0cm  и 
2

0cm  отражают 

противоположные частицы. Видно, что замкнутый 

обмен возможен только при взаимодействии проти-

воположных частиц, которыми являются электрон 

и позитрон. При этом смена знаков в уравнениях 

системы (14) отобразила уравнения во всех четырёх 

системах наблюдения от двух глобальных Проти-

воположностей. Некоторая аналогия наших уравне-

ний с уравнениями Дирака будет, если представить 

(13) в виде: 

 

0/)//(/ 000000  zEyHicxEiGtH xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zEyHicxEiGtH xtzy ; 

0/)//(/ 000000  zHyEicxHiStE xtzy  

0/)//(/ 000000  zHyEicxHiStE xtzy . 

(15) 

Мы считаем, что ygHG  , а ysES  . Это 

возможно, в силу того, что G и S, отражающие вол-

новые уравнения в одной противоположности, ха-

рактеризуют возмущающее воздействие в виде ис-

точников излучения или поглощения в другой про-

тивоположности. Данный вид действителен только 

в том случае, если мы рассматриваем именно взаи-

мосвязанную общую систему уравнений, а не одно 

из них по отдельности так, что в общей системе за-

кон сохранения количества для источников и по-

глотителей выполняется. При этом, равенство и 

разность членов в одной противоположности озна-

чает их сумму (объединение) в другой противопо-

ложности. Это означает, что мы рассматриваем 

нейтрино и антинейтрино как противоположности 

по отношению друг к другу. Тогда электромагнит-

ное представление объекта в одной противополож-

ности является пространственно-временным ис-

кривлением в другой противоположности (это 

видно из смены знаков в уравнениях). Отсюда вы-

пишем уравнения в виде: 

0/)/1()//)/1((/ 3044011  zEyHicxEHigtH xtzyy ; 

0/)/1()//)/1((/ 4033022  zEyHicxEHigtH xtzyy ; 

0/)/1()//)/1((/ 1022033  zHyEicxHEistE xtzyy ; 

0/)/1()//)/1((/ 2011044  zHyEicxHEistE xtzyy . 

(16) 

 

В итоге имеем },,,{ 11111 tzyx EHHH ;  
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},,,{ 22222 tzyx EHHH ;  

},,,{ 33333 tzyx HEEE ;  

},,,{ 44444 tzyx HEEE . 

 

Что по сути нашей теории отражают эти урав-

нения в системе (16)? Например, первое уравнение 

‒ это вид наблюдения электромагнитных процессов 

в противоположности из нашей системы. В этом 

случае мы имеем две разности в противоположно-

сти, которые в нашей системе представляются как 

суммы ]}//[{ 000 yHictH ty   и 

}//{ 00 zExE xz  . Таким образом, в нашей си-

стеме наблюдения первое уравнение в системе (16) 

уже не представляет волновой вид (как в противо-

положной системе наблюдения), так как нет ротора 

в силу того, что разность, соответствующая этому 

ротору превратилась в нашей системе наблюдения 

в сумму и такое уравнение уже отображает корпус-

кулярные свойства. Собственно в таком подходе за-

мены суммы на разность для электромагнитных со-

ставляющих мы не первые, и такую связь между 

противоположностями интуитивно фактически 

ввели и для вектор - потенциалов, а они однозначно 

связаны с электромагнитными составляющими, что 

и определяет одинаковые законы преобразований. 

Аналогично это относится и к третьему и четвёр-

тому уравнениям в системе (16). Если быть точным, 

то система уравнений Дирака, как впрочем и наша 

система (16), так как вид аналогичный, отражает за-

мкнутое взаимодействие противоположностей по 

всем четырём системам наблюдения, выраженных 

через пространство и время, причём знаки выстав-

ляются в соответствии с наблюдением как бы из од-

ной точки.  

Видно, что систем наблюдения получается че-

тыре в силу того, что ещё электрические и магнит-

ные компоненты меняются местами в зависимости 

от места наблюдения. Это кстати следует из СТО 

Эйнштейна и при этом, например, сила Лоренца пе-

реходит в силу Кулона в зависимости от скорости 

(в нашем случае это значение, связанное с 0u ). Это 

подмечено и в квантовой механике, когда для поло-

жительных энергий компоненты Ψ1 и Ψ2 являются 

большими, а Ψ3 и Ψ4 малыми, а для отрицательных 

энергий Ψ3 и Ψ4 являются большими, а Ψ1 и Ψ2 ма-

лыми. Отсюда имеем обратно пропорциональную 

связь между противоположностями в виде функций 

Ψ1,Ψ2 и Ψ3,Ψ4. Соответственно, отличие вида за-

писи уравнений со сменой знака членов также ха-

рактеризует различие в точках наблюдение со сме-

ной корпускулярных свойств на волновые, и наобо-

рот. Иными словами четыре точки наблюдения 

определяются и как знаками величин в аргументе 

функций, так и знаками величин и в самих уравне-

ниях. Это фактически и было сделано интуитивно 

Дираком, когда он ввёл линеаризацию уравнения 

энергии Эйнштейна с учётом четырёх функций и 

сменой знаков в уравнениях своей системы и зна-

ков в аргументе функций. Из наличия четырёх си-

стем наблюдения следует также и наличие иерар-

хии Мироздания, так как переход на иной уровень 

определяется наличием обратно пропорциональной 

связи, а вид объекта определяется точкой наблюде-

ния от одной из четырёх систем.  

Мы видим, что для того, чтобы привести к еди-

ному виду надо поменять значения tE  на tH , и 

наоборот. Это можно сделать, если учесть разницу 

на константы электрической и магнитной проница-

емостей, исходя из равенства cEH tt 0  и 

ccHE tt /2
0 . То есть это связь, которая должна 

быть по СТО в противоположности между подвиж-

ным и неподвижным объектом. Если считать по 

нашей теории, что )/(1 00 cu ; cu /00  ; 

22
0 nvcu  , тогда 

22
000 /1)/( ntttt vcHcEcucEH  . В итоге 

верны уравнения: 

 

0/)/1()//)/1((/ 3040
2

4011  zEyHicxEHigtH xtzyy ; 

0/)/1()//)/1((/ 4030
2

3022  zEyHicxEHigtH xtzyy ; 

0/)/1()//)/1((/ 1020
2

2033  zHyEicxHEistE xtzyy ; 

0/)/1()//)/1((/ 2010
2

1044  zHyEicxHEistE xtzyy . 

(17) 

Соответственно имеем:  

},,,{ 11111 tzyx НHHH ; 

},,,{ 22222 tzyx НHHH ; 

},,,{ 33333 tzyx ЕEEE ; 

},,,{ 44444 tzyx ЕEEE . 

Иными словами Ψ-функции имеют составляющие по всем четырём пространственно-вре-

менным координатам. Если учесть, что 
2

00 /1 c , то получим: 
(18) 



30 Sciences of Europe # 37, (2019) 

0/)/1()/)/(/)/1((/ 30404011  zEyHixEHigtH xtzyy ; 

0/)/1()/)/(/)/1((/ 40303022  zEyHixEHigtH xtzyy ; 

0/)/1()/)/(/)/1((/ 10202033  zHyEixHEistE xtzyy ; 

0/)/1()/)/(/)/1((/ 20101044  zHyEixHEistE xtzyy . 

 

Здесь g и s ‒ нормировочные коэффициенты. При этом, по аналогии с видом для уравнений Дирака и 

Ψ-функциями, в экспоненциальном виде функции от Е и Н при соответствующем коэффициенте пропор-

циональности J будут выглядеть следующим образом: 

 

]})[(/exp{ 000011  zPyPxPtgEiJ zyx ; 

]})([/exp{ 000022  zPyPxPtgEiJ zyx ; 

)]}()[(/exp{ 000
2

033  zPyPxPctsEiJ zyx ; 

)]}()[(/exp{ 000
2

044  zPyPxPctsEiJ zyx . 

(19) 

 

В данном случае мы учитываем, что по нашей теории 0  ‒ безразмерный коэффициент, а размерность 

0  равна скорости в квадрате. Отсюда при замене электромагнитных функций на Ψ-функции следует за-

пись: 

 

0]/)//)[(/1(/ 3440101  zyixgit  ; 

0]/)//)[(/1(/ 4330202  zyixgit  ; 

0]/)//)[(/1(/ 1220303  zyixsit  ; 

0]/)//)[(/1(/ 2110304  zyixsit  . 

(20) 

Переход от электромагнитных значений к вол-

новым функциям уравнений Дирака определяется 

наличием у последних коэффициента пропорцио-

нальности в виде постоянной Планка. Это связано с 

тем, что мы перешли от частоты к энергии. В прин-

ципе мы могли бы этого и не делать, так как на ре-

зультат это не влияет, и лишь требует дополнитель-

ного изменения g и s по нормировке на g0 и s0. От-

метим так же дополнительную произвольную 

вольность в виде скачков g0 и s0, введённых в аргу-

менты Ψ-функции в (19), что соответствует чуду. 

Данный подход был использован в квантовой меха-

нике при переходе к уравнению Паули. Однако, та-

кой математический произвольный подход с введе-

нием дополнительных изменений в виде скачков g0 

и s0 в аргументах Ψ-функций не требуется, если 

представить первые два уравнения Дирака в виде 

двух взаимодействующих объектов, принадлежа-

щим противоположностям, где производные по 

времени имеют противоположный знак. Это видно 

из системы (19) для Ψ1 и Ψ2, соответственно. 

Иными словами изменений по времени в этом слу-

чае, при взаимодействии, не наблюдается. Одно-

временно, на основании того, что у нас уравнения 

Дирака однозначно связаны с электромагнитными 

уравнениями (13), величины, которые ранее вычи-

тались и давали волновые уравнения 

0)/)/1(( м2222  MtcG HH , складыва-

ются для одной противоположной частицы (напри-

мер, электрона) по координате 0
2 22 g H , с 

вычитанием составляющих по времени. Для другой 

противоположной частицы (например, позитрона) 

происходит вычитание составляющих по коорди-

нате, с соответствующим сложением величин по 

времени 
222 /)/2( tc  H . А так как в противопо-

ложности время и длина меняются местами, то 

0
2222 22/)/2( gtc  HH . Иными словами, 

через замкнутое взаимодействие нейтрино и анти-

нейтрино происходит обмен в соответствии с СТО 

и ОТО Эйнштейна между противоположностью, 

характеризуемой длиной, и противоположностью, 

характеризуемой временем, которые естественно 

связаны через скорость света и отражают противо-

положные частицы. Поэтому, вид второго уравне-

ния в системе (13) соответствует виду усовершен-

ствованного уравнения Максвелла, а вид первого 

уравнения системы (13), ‒ это вид этого уравнения 

из противоположности, так как компоненты даю-

щие разность )//( 00 zExE xz   заменены на 

сумму )//( 00 zExE xz  . Данные, противо-

положные частицы, аннигилируют между собой, 

образуя фотоны, что собственно и видно на прак-

тике. Для исключения аннигиляции между этими 

противоположными частицами должна быть раз-

ница, но такая, чтобы обеспечить невозможность 

аннигиляции. И она связана с тем, что кинетическая 

энергия в одной противоположности представля-

ется потенциальной энергией в другой противопо-

ложности. Эту разницу обеспечивают два остав-

шихся уравнения в системе (13). Здесь по нашей 

теории следует правило, по которому замкнутое 
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движение в одной противоположности даёт разо-

мкнутое движение в другой противоположности. 

Отсюда замкнутое взаимодействие, имеющее в 

электромагнитном проявлении аргумент в виде ча-

стоты, в противоположности представляется им-

пульсом движения. При этом, так как функции от Е 

(Ψ3 и Ψ4) отражают противоположность к функ-

циям от Н (Ψ1 и Ψ2), то здесь вид уравнений оста-

ётся прежним, то есть нет компенсации по произ-

водной по времени (при одинаковом виде уравне-

ний в системе различий между 

противоположностями нет, а это означает, что нет 

и самих противоположностей, что противоречит 

корпускулярно-волновому дуализму). То есть в 

противовес корпускулярному виду мы имеем чисто 

волновой вид для последних двух уравнений в си-

стеме (13). 

Из сказанного следует, что система уравнений 

Дирака, выраженная через систему уравнений элек-

тромагнитных функций, может быть представлена 

в виде: 
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2

10  zyx PcPciPcg ; 

02 4
2

3
2

3
2

20  zyx PcPciPcg ; 

01223  zyx PPiPE ; 

02114  zyx PPiPE . 

(21) 

 

При этом надо понимать, что все четыре уравнения и все -функции взаимосвязаны, иначе о подста-

новке одних функций в другие не могло быть и речи. С учётом выражения одних функций через другие 

получаем: 

)()2/(1 344

2

01  zyx PPiPcg ; 

)()2/(1 433

2

02  zyx PPiPcg . 
(22) 

 

Остаётся подставить выражение одних функций Ψ1 и Ψ2 в другие ‒ Ψ3 и Ψ4. Соответственно, при 

отображении всех членов через Ψ3 имеем: 
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1  zyx PPPmE . 

(23) 

 

Иными словами, если считать 
2

10 cmg  , и убрать при этом волновые свойства объекта, сократив 

конечное уравнение на член Ψ3 (иными словами мы из представления объекта как корпускулярно-волно-

вого объекта )exp()exp( 0 gigmigm   убираем экспоненту )exp(ig , то мы получим известное уравне-

ние Гамильтона - Якоби. Точно такой же результат мы получим и для функции Ψ4 , но при этом мы имеем 

частицу с отрицательной энергией, то есть с другим знаком: 
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(24) 

Аналогично, при наблюдении из противоположности: 

 

  



32 Sciences of Europe # 37, (2019) 

02 12230  zyx PiPPs ; 

02 21140  zyx PiPPs ; 

03
2

4
2

4
2

1  zyx PcPicPcE ; 
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3
2

3
2

2  zyx PcPicPcE . 

(25) 
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При этом 
2

20 cms  . Эти выражения мы получили 

исходя из эквивалентности записи системе уравне-

ний Дирака, которое выводилось из уравнения 

энергии Эйнштейна, и в этом случае 
2

000 cmsg  . Откуда получаем, что различие 

для уравнений Гамильтона - Якоби между функци-

ями Ψ1 и Ψ2 связано с различным значением энер-

гии (положительная или отрицательная, что харак-

теризует одинаковые противоположные частицы, 

типа электрона и позитрона, или протона и анти-

протона), а вот различий между уравнениями Га-

мильтона - Якоби для Ψ1 и Ψ3, соответственно Ψ2 и 

Ψ4 ‒ нет. Но даже по квантовой механике между 

функциями Ψ1, Ψ2 и Ψ3, Ψ4 имеется обратно пропор-

циональная связь (если рассматривать эти функции 

из одной системы наблюдения), и эта связь опреде-

ляется значением Р/(m0c)~v/c (можно сравнить с 

нашей константой электрической проницаемости 

по формуле cu /00  ). То есть, мы при переходе 

от функций Ψ1, Ψ2 и Ψ3, Ψ4 на электромагнитные со-

ставляющие, связали эту обратно пропорциональ-

ную связь со значением интегральной скорости в 

противоположности через константы электриче-

ской и магнитной проницаемости, что, кстати, 

обосновывается ОТО Эйнштейна по наличию про-

странственно-временного искривления за счёт ско-

рости, и это обеспечивает переход кинетической 

энергии в потенциальную и наоборот. Учитывая то, 

что уравнение энергии Эйнштейна отображает за-

мкнутую систему и выводится из уравнения окруж-

ности, система уравнений Дирака также должна 

обеспечить замкнутое преобразование одних ком-

понент в другие. На основе классических уравне-

ний Максвелла этого сделать было нельзя, а вот с 

помощью системы наших уравнений (6), где есть 

источники излучения и поглощения с учётом СТО 

и ОТО Эйнштейна, это оказывается возможным за 

счёт представления кинетической энергии электро-

магнитных составляющих в пространственно-вре-

менное искривление, соответствующее потенци-

альной энергии, что и было показано нами в урав-

нении (9). Учитывая что изначальными в одной 

противоположности являются уравнения электрон-

ных и мюонных нейтрино (антинейтрино), то в про-

тивоположности им должны соответствовать ча-

стицы, характеризующие потенциальную энергию. 

Соответственно, в электронных и мюонных 

нейтрино (антинейтрино) отличие противополож-

ностей характеризуется значением констант элек-

трической cu /00   и магнитной )/(1 00 cu  

проницаемостей, которые по нашей теории связаны 

со значением интегральной средней скорости п  в 

противоположности при 
22

0 nvcu  . Отсюда 

источник возбуждения электромагнитных волн, 

выраженный через массу, в формулах 

)/)/1(( 2
п

22
п

2 tcG  HH

)/)/1(( 2
п

22
п

2 tcS  EE , должен учитывать 

соответственно константы магнитной или электри-

ческой проницаемостей, как и в уравнениях (7). От-

сюда имеем нормировку 

)/)/1(( 2222

0 tВcВG  пп

)/)/1(( 2222

0 tDcDS  пп . А так как, у 

нас соотношение между массами электрона и про-

тона определяется по формуле (5) за счёт констант 

электрической и магнитной проницаемостей, с учё-

том максимума спектра излучения в противополож-

ности по формуле Планка, то исходя из этого отно-

шения 21 / mm  по формуле (5), мы должны делать 

пересчёт с учётом перехода от кинетической энер-

гии в одной противоположности к потенциальной 
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энергии в другой противоположности с учётом раз-

ницы масс по формуле 

 

}){2/1}){2/1( 2

1

2

1

2

11

2

2

2

2

2

22 zyxzyx PPPmPPPm 

 

Подчеркнём ещё раз, что разницу между функци-

ями Ψ1,Ψ2 и Ψ3,Ψ4 через скорость движения в об-

ратно пропорциональном уже виде ввели в кванто-

вой механике до нас. Мы лишь учли, что при вы-

полнении СТО и ОТО Эйнштейна это отличие 

должно выражаться в разности масс за счёт скоро-

сти в противоположности, так как иначе между 

функциями Ψ1,Ψ2 и Ψ3,Ψ4 как противоположно-

стями не будет различий, и тогда система уравне-

ний Дирака вырождается в зависимость не от четы-

рёх функций, а от двух, что собственно противоре-

чит основной предпосылке взаимодействия двух 

глобальных Противоположностей с наличием у 

каждой из противоположностей зависимой и неза-

висимой составляющих, то есть четырёхмерному 

измерению.  

Таким образом, на основе усовершенствован-

ных уравнений Максвелла мы имеем переход к кор-

пускулярным свойствам частиц с разницей масс на 

основе магнитной и электрической проницаемо-

стей, подобных протону и электрону. При этом, 

если разница масс не соответствует разнице масс 

протона и электрона, как например, для мезонов, то 

мы имеем распад таких частиц. Одновременно, ис-

ходя из (7), при выводе уравнения волны, а также 

на основе [11], мы видим, что все переходы к вол-

новым свойствам от усовершенствованных уравне-

ний Максвелла, характеризующих электронные и 

мюонные нейтрино (антинейтрино), связаны с их 

взаимодействием, и выполняются также на основе 

подстановки одних функций вместо других с при-

менением операций сложения и вычитания, как это 

выполнялось и для системы уравнений Дирака. 

Таким образом, электромагнитные функции от 

противоположности, которые в данном случае вы-

ражены через волновые Ψ-функции обеспечивают 

замкнутый электромагнитный волновой процесс с 

соблюдением подчинения движения общего кор-

пускулярно-волнового объекта в соответствии с 

уравнением Гамильтона-Якоби. Далее мы отметим, 

в случае более сложного движения с ускорением, 

что происходит при вращении электрона вокруг 

протона, при представлении электрона через элек-

тромагнитные волновые функции способ восполне-

ния электроном энергии при излучении основан на 

замещении электромагнитных компонент по прин-

ципу, который был нами рассмотрен в [12] с учётом 

принципа Гюйгенса-Френеля. В этом случае си-

стема протона и вращающегося вокруг него элек-

трона имеет электромагнитное излучение, что так 

же экспериментально фиксируется на основе ли-

нейчатого спектра атомов. Понятно, что вероят-

ностное спонтанное излучение атомов, линейча-

того спектра в принципе дать не может, так как 

время испускания имеет вероятностный характер, 

да и запрет на излучение на дискретных орбитах, 

выдвинутый Бором вопреки электродинамике, 

означает полную замкнутость и независимость с 

невозможностью обнаружения. Соответственно 

восполнение излучаемой энергии происходит через 

противоположность, где по симметрии образуются 

движущийся позитрон вокруг антипротона. То есть 

противоположности восполняют энергию друг 

друга через электромагнитное излучение, которое в 

противоположности выглядит как простран-

ственно-временное искривление потенциального 

поля, которое поглощает это электромагнитное из-

лучение. В противном случае электрон упал бы на 

ядро. 

Кроме того, нам интересен вопрос взаимного 

обмена и взаимодействия между протоном и элек-

троном, так как отсутствие такого обмена означало 

бы, что эти частицы друг для друга не существуют. 

Официальный подход классической электродина-

мики основан на использовании статических элек-

трических и магнитных полей. В этом случае, 

например, вектор напряжённости электрического 

поля начинается на одном заряде и оканчивается на 

другом. Однако, каким образом осуществляется 

взаимодействие и за счёт чего ‒ неизвестно. Отсюда 

придумали некие виртуальные фотоны. При этом в 

классической электродинамике не предусматрива-

ется вариант обратного воздействия (движения). По 

нашей теории мы исходим из усовершенствован-

ных уравнений Максвелла и связанного с ними про-

странственно-временного искривления по преобра-

зованиям Лоренца-Минковского. При этом мы счи-

таем, что взаимодействие осуществляется 

однотипными объектами, которые имеют как кор-

пускулярную, так и волновую часть (собственно ‒ 

это выражение количества в математике). Переход 

в противоположность связан с присвоением атри-

бута мнимой единицы объектам при переходе, что 

приводит к тому, что корпускулярная часть стано-

вится волновой, а волновая ‒ корпускулярной. Раз-

ница между противоположностями лишь в том, что 

операция сложения в одной противоположности за-

меняется на операцию вычитания в другой проти-

воположности. И закон сохранения количества под-

держивается качественным различием в закономер-

ностях, характеризующих взаимодействие. 

Наличие связи усовершенствованных уравнений 

Максвелла с преобразованиями Лоренца-Минков-

ского определяет только один вид взаимодействия 

‒ это преобразование длины во время, и обратное 

преобразование времени в длину. Отличие объек-

тов только в качественной принадлежности. Иное 

отличие ни в чём не выражается, что и видно из об-

щей формулы Мироздания (10). Одно преобразова-

ние мы видим в нашей системе наблюдения, а вто-

рое нет, так как для этого необходимо находится в 

противоположности. Отсюда ясно, что описать вза-

имодействие протона и электрона как-то иначе, ми-

нуя усовершенствованные уравнения Максвелла, 

невозможно, так как надо будет придумать иной 

способ закона сохранения количества между проти-

воположностями (или объектами) для избегания 

чудес. Если мы из уравнений Дирака (20), на основе 

наших электромагнитных составляющих, уберём 

массу покоя, то обмен может происходить только 
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за счёт электронных и мюонных нейтрино и анти-

нейтрино, которые друг для друга выступают как 

противоположности в усовершенствованных урав-

нениях Максвелла. Мы это видим в (21): первые два 

уравнения отражают покоящуюся частицу, а вто-

рые два уравнения характеризуют кинетическую 

энергию, которая и определяет направление движе-

ния частицы. Взаимодействие выражается в подста-

новке одних электромагнитных функций вместо 

других. Таким образом, если мы хотим выразить 

влияние протона на электрон и наоборот, то 

должны подставить соответствующие функции от 

протона в уравнение движения электрона. Такой 

способ взаимодействия описывается за счёт увели-

чения ранга систем уравнений, с соответствующим 

увеличением количества переменных.  

Заслуга нашей теории в том, что мы показали 

однозначную связь пространственно-временного 

искривления по преобразованиям Лоренца-Минков-

ского с электромагнитными составляющими по 

усовершенствованным уравнениям Максвелла, где 

электромагнитные составляющие отражают те 

же преобразования длины во время, и наоборот, но 

в противоположности (небытии), связанной с 

нашей системой наблюдения (бытие) через ско-

рость света. Наша Вселенная состоит из основных 

элементов ‒ взаимодействующих электронов и про-

тонов, которые не имеют распада (по крайней мере, 

до той поры, когда электрон не потеряет своей ки-

нетической энергии, а протон потенциальной, с 

превращением в позитрон). 

Причём замечено, что электрон, протон и ан-

тинейтрино образуют нейтрон. Это следует из реак-

ции: 

eepn ~ 
. (28) 

 

Одновременно с этим, согласно серии опытов 

Ф. Рейнеса и К. Коуэна, наблюдается реакция: 

 
 enp e

~
. (29) 

 

Обратная реакция говорит о том, что распад 

нейтрона связан с тем, что энергия антинейтрино 

является определяющей, и при её потере происхо-

дит распад. 

Схемы распада и образования частиц по фор-

мулам (28) и (29) очень хорошо согласуется с 

нашей теорией преобразования кинетической энер-

гии в потенциальную. При этом суть перехода в 

том, что прямолинейное электромагнитное движе-

ние при определённом сочетании электромагнит-

ных компонент даёт замкнутое движение. Если бы 

мы не показали переход от системы усовершен-

ствованных уравнений Максвелла (а они соответ-

ствуют электронным и мюонным нейтрино и анти-

нейтрино) к описанию через них частиц электрона 

и протона, то такие распады или преобразования 

выглядели бы чудом. Понятно, что иное преобразо-

вание предположить невозможно, так как нет даже 

иного математического аппарата, дающего закон 

сохранения количества. Это соответствует предпо-

ложению Ломоносова М.В о том, что из чего объект 

состоит, на то он и распадается. И сказанное явно 

не соответствует идее Гелл-Мана о том, что элемен-

тарные частицы состоят из кварков и глюонов. 

Кроме того, усовершенствованные уравнения 

Максвелла за счёт дифференциальных членов мни-

мых проекций электромагнитных составляющих на 

время дают интерпретацию поглотителей и излуча-

телей, что соответственно позволяет за счёт взаим-

ного цикла многократных превращений в противо-

положность, и обратно, обеспечить совмещение по 

скорости корпускулярных частиц и электромагнит-

ных объектов, которые обязаны двигаться со скоро-

стью света. Отметим, что без коэффициентов по-

глощения и излучения не смогли обойтись и в кван-

товой механике [13]. Разница лишь в том, что 

физики источником поглощения и излучения вы-

брали электромагнитный и электронно-позитрон-

ный вакуум, то есть ноль, в силу отсутствия их 

адекватных математических описаний. Помимо 

этого мы учитываем, что электромагнитные состав-

ляющие имеют ассоциативное сложение и вычита-

ние. Поэтому вид только в одной противоположно-

сти, без пространственно-временного искривления, 

не в состоянии обеспечить замкнутый вид взаимо-

действия. Таким образом, благодаря нашей теории 

становится понятна схема математического и физи-

ческого преобразования элементарных частиц, и 

какую бы схему элементарного распада или образо-

вания новых частиц мы бы не брали, все они укла-

дываются в схему преобразования усовершенство-

ванных уравнений Максвелла в преобразования 

Лоренца-Минковского, и наоборот, с учётом термо-

динамического равновесия между противополож-

ностями. При этом характер взаимодействия опре-

деляется рангом системы усовершенствованных 

уравнений Максвелла, участвующих в процессе с 

суммированием и вычитанием компонент и соблю-

дением закона сохранения количества.  

Рассмотрим примеры. Известны также рас-

пады π -мезонов (
 , 

 , 
0 ) и мюонов (

 , 
 ) 

по схемам: 

 


  v ; 

  ~
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(30) 

 

Здесь мы видим подтверждение того, что какой бы не была схема перехода от потенциальной энергии 
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частиц к кинетической энергии, всегда исходными составляющими являются усовершенствованные урав-

нения Максвелла, которые характеризуют электронные и мюонные нейтрино и антинейтрино. Причём ан-

нигиляция заряженных частиц связана с симметрией по электронным и мюонным нейтрино и антиней-

трино. 

С учётом аннигиляции положительного и отрицательного π-мезонов и с учётом распадов 

ее  
 и ее   ~

, с превращением всего в фотоны следует предположить, что  

 

 
еeее ~

 (31) 

 

Казалось бы, что, если реакция 
   даёт фотоны из массы покоя, и следующая реакция 

  ее  

даёт фотоны из массы покоя, то сочетание электронного нейтрино и антинейтрино должно тогда также 

иметь преобразование, дающее фотоны, а в противоположности массу покоя противоположно заряженных 

частиц. Кроме того, при сопоставлении схем распада с изъятием подобных членов, дающих при анниги-

ляции фотоны, мы имеем и другой эквивалент в виде: 

 

 



 ~~~~
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Казалось бы, сочетание электронного 

нейтрино и антинейтрино должно давать фотоны 

при взаимодействии, а также сочетание мюонного 

нейтрино и антинейтрино в силу того, что происхо-

дит аннигиляция противоположных пионов с обра-

зованием фотонов. Однако это не так, в силу того, 

что замкнутый цикл по преобразованию длины во 

время и времени в длину по преобразованиям Ло-

ренца - Минковского возможен только на основа-

нии существования кинетической энергии, выра-

женной через скорость, а она связана с длиной и 

временем, то есть пространственно-временным ис-

кривлением от противоположности. Иными сло-

вами, при описании взаимодействия противопо-

ложностей (а фотон является замкнутой системой 

на противоположность, так как отделить его от про-

странства и времени невозможно) требуется под-

становка значений одной противоположности в 

значения другой противоположности. Соответ-

ственно, из процесса аннигиляции противоположно 

заряженных частиц мы видим, что для получения 

фотонов необходимо сочетание мюонных и элек-

тронных нейтрино (антинейтрино). Поэтому полу-

чить фотон только на основании пары из электрон-

ных (мюонных) нейтрино и антинейтрино невоз-

можно. При получении волновых уравнений (7) в 

[6] мы использовали взаимную подстановку элек-

тромагнитных функций электронных и мюонных 

нейтрино (антинейтрино). Процесс аннигиляции 

противоположно заряженных частиц с образова-

нием фотонов говорит о том, что и в том и другом 

случае мы имеем дело с усовершенствованными 

уравнениями Максвелла, характеризующими элек-

тромагнитный вид. Разница лишь в том, что ис-

пользуются разные сочетания взаимодействия 

электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино. 

По нашей теории, замкнутый процесс в одной про-

тивоположности даёт разомкнутый процесс движе-

ния (изменения) в другой противоположности. По-

этому процесс, необходимый для получения движе-

ния частицы не со скоростью света, мы имеем 

благодаря тому, что подставляем два уравнения, 

например, мюонного нейтрино и антинейтрино (ко-

торые также в своей противоположности образуют 

замкнутый процесс) в уравнение, отражающее за-

мкнутый процесс между электронным нейтрино и 

антинейтрино в виде разнесённых противополож-

ных зарядов, что отражается отсутствием произ-

водной во времени, как это показано в (21)‒(24). Но 

так как противоположности связаны через скорость 

света и имеют обратно пропорциональную связь, то 

длина волны в одной противоположности представ-

ляется импульсом движения в другой противопо-

ложности. Иными словами, любая частица типа 

электрона или позитрона описывается как мини-

мум тремя усовершенствованными уравнениями 

Максвелла (если не учитывать замкнутое взаимо-

действие с противоположной частицей), которые 

отражают как электронные, так и мюонные 

нейтрино и антинейтрино Для фотонов, отражаю-

щих кинетическую энергию, необходимо симмет-

ричное сочетание противоположностей, в виде 

уравнений типа мюонного и электронного 

нейтрино (антинейтрино), а иначе не было бы взаи-

модействия с противоположными частицами. По-

этому при торможении частицы с испусканием фо-

тонов мы имеем потерю энергии от системы, как 

минимум, из двух усовершенствованных уравне-

ний Максвелла. Следовательно, мы видим последо-

вательный переход с увеличением ранга системы 

усовершенствованных уравнений Максвелла. Из-

начально для электронных и мюонных нейтрино и 

антинейтрино мы имеем одно уравнение (не сле-

дует забывать, что в уравнении электромагнитные 

составляющие неотделимы от пространства и вре-

мени), для фотона как минимум два уравнения, для 

частицы как минимум три уравнения и т.д, что го-

ворит об иерархии. Фотон всегда воздействует оди-

наково на любые частицы, передавая им кинетиче-

скую энергию, и не преобразует саму частицу с ко-

торой имеет столкновение, хотя может при этом 

преобразовываться сам. 

Одновременно, электронные и мюонные 

нейтрино и антинейтрино дают преобразования в 



36 Sciences of Europe # 37, (2019) 

новые частицы. Это видно по (29) и схемам рас-

пада. Иными словами через электронные и мюон-

ные нейтрино и антинейтрино происходит увеличе-

ние ранга взаимодействия с образованием новых 

частиц. При этом, электронные и мюонные 

нейтрино и антинейтрино не являются эквивален-

тами, так как известна реакция 

 




  ееррп ~
 (33) 

 

А вот реакции 

 
 ерп е  (34) 

 

не наблюдается. Подчеркнём ещё раз, что раз-

ница между электронными и мюонными нейтрино 

и антинейтрино следует только из нашей теории, 

так как определяется константами электрической и 

магнитной проницаемостей. В системе уравнений 

Дирака отличий между мюонными и электронными 

нейтрино и антинейтрино нет [14] в силу того, что 

первая и вторая пары системы уравнений Дирака 

ничем не отличаются при массе покоя равном 

нулю. 

По нашей теории необходимые процессы рас-

пада и синтеза связаны с тем, что любой объект Ми-

роздания обязан для взаимодействия излучать и по-

глощать. А иначе он полностью замкнутая система 

и его невозможно обнаружить. При этом излучение 

связано с потерей кинетической энергии и тормо-

жением, а поглощение связано с приобретением ки-

нетической энергии (ускорением). В противопо-

ложности кинетическая энергия частицы рассмат-

ривается как потенциальная энергия 

(пространственно-временное искривление) в виде 

массы покоя. При этом заряд частицы меняется на 

противоположный, так как источник изучения в од-

ной противоположности становится поглотителем 

в другой противоположности, и соответственно 

время и длина меняются местами. Отметим, что по-

лучение дополнительной массы покоя заряженной 

частицей возможно только с условием разделения 

этой дополнительной массы на противоположные 

заряды. Иными словами происходит так называе-

мая электромагнитная поляризация простран-

ственно-временного искривления вокруг частицы, 

что зафиксировано в частном случае на практике на 

основе поправки Швингера [15]. Тут учитывается 

то, что и поглощённая электромагнитная энергия 

имеет разделение на противоположности в виде 

электрических и магнитных составляющих Е и Н, и 

связь противоположностей через скорость света и 

смена времени на пространство приводит к пред-

ставлению этих составляющих в виде зарядов. В 

ином состоянии, как бы без разделения на противо-

положные заряды, масса покоя просто существо-

вать не может. Не будет дивергенции для источни-

ков и поглотителей с выполнением замкнутого 

цикла обмена, что собственно и отражено в системе 

уравнений Дирака с отрицательной и положитель-

ной массой, когда при массе покоя равной нулю 

уравнения Дирака переходят в уравнения нейтрино 

и антинейтрино. Противоположные заряды неиз-

бежно бы дали аннигиляцию, если бы не было вра-

щения одних зарядов вокруг других, по аналогии с 

вариантом протона и электрона с разницей масс и 

кинетических энергий. Однако, в силу того, что 

многие частицы не соответствуют условию термо-

динамического равновесия, при котором соблюда-

ется условие равенства между излучением и погло-

щением (как в случае с протоном) в каждой из про-

тивоположностей, то через некоторое время 

происходит аннигиляция и распад дополнительной 

массы покоя в одной противоположности за счёт 

торможения с излучением с выделением фотонов в 

другой противоположности. Это исключает уча-

стие в распаде неких мифических ядерных сил, ко-

торые ввели потому, что объект рассматривался в 

рамках исключительно одной противоположности. 

Поэтому распад, например, нейтрона не вписы-

вался в рамки потери чего-либо, так как потери 

энергии нейтроном в нашей системе рассмотрения 

не наблюдалась. Этот вывод можно сделать из того, 

что процесс распада нейтронов на протон, электрон 

и антинейтрино в нейтронных звёздах не происхо-

дит, так как излучения кинетической энергии фото-

нов в нашей системе наблюдения компенсируется 

аналогичным процессом излучения кинетической 

энергии фотонов в противоположности.  

Однако, процесс излучения фотонов в проти-

воположности в нашей системе наблюдения мы не 

видим в таком же виде в силу того, что простран-

ственно-временное представление фотона в одной 

противоположности не соответствует простран-

ственно-временному представлению в другой про-

тивоположности, так как время и длина меняются 

местами (иначе не было бы и самих противополож-

ностей) и существует обратно-пропорциональная 

связь. Кроме того, сумма в одной противоположно-

сти по нашей теории является разностью в другой 

противоположности. Поэтому объединение в виде 

единого объекта в одной противоположности будет 

выглядеть отдельными (дискретными) противопо-

ложными объектами в другой противоположности. 

Суть такого изменения в том, что прямолинейное 

движение по одной координате в одной противопо-

ложности интерпретируется как замкнутое движе-

ние по двум другим оставшимся координатам в 

другой противоположности. Это видно из усовер-

шенствованных уравнений Максвелла (13) на ос-

нове взаимосвязи по этому правилу двух противо-

положностей, представленных в виде электромаг-

нитных компонент Е и Н, где волновое движение по 

координате х со скоростью света, например, состав-

ляющей Е приводит к появлению замкнутой со-

ставляющей Н по координатам у и z. В этом случае 

для фотона прямолинейные движения компонент Е 

и Н со скоростью света превращаются в замкнутые 

движения по координатам в противоположности. 

Силовое воздействие этих замкнутых компонент 

определяется константами электрической и магнит-

ной проницаемостей. Одновременно компоненты Е 

и Н электромагнитной волны, образующие замкну-

тые силовые линии в ортогональных плоскостях в 
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нашей системе наблюдения, в противоположности 

должны интерпретироваться как прямолинейное 

движение со скоростью света в направлении нор-

мали этих плоскостей. Таким образом, фотон в од-

ной противоположности будет интерпретироваться 

в другой противоположности на одном уровне 

иерархии системы Мироздания как, например, вра-

щающийся вокруг протона - электрон, а на другом 

уровне иерархии системы мироздания как сочета-

ние электронного нейтрино (антинейтрино) и мю-

онного антинейтрино (нейтрино). Понятно что, 

если бы излучались одновременно электронное и 

мюонное нейтрино (антинейтрино), то они бы при 

взаимодействии давали фотон, как это следует из 

уравнений (7), и отличий бы между противополож-

ностями не было бы, что является парадоксом. По-

этому, мы имеем сочетание электронного нейтрино 

(антинейтрино) и мюонного антинейтрино 

(нейтрино). Отсюда схемы распадов вида 


  ~

ее  и 
  ее ~

 объясня-

ются тем, что электрон 
е  с кинетической энергией 

в одной противоположности представляется поло-

жительным мюоном 
  в другой противоположно-

сти. И при потере кинетической энергии электро-

ном в виде фотонов в одной противоположности, 

мы имеем распад мюона в другой противоположно-

сти (необходимо помнить, что в каждой из проти-

воположностей объект представляется в корпуску-

лярно-волновом виде). Аналогичный результат и с 

отрицательным мюоном. Одновременно отметим, 

что состав распада в противоположностях симмет-

ричен и состоит из усовершенствованных уравне-

ний Максвелла. Учитывая, что аннигиляция 
  и 

  даёт фотоны и аннигиляция 
е  и 

е  также даёт 

фотоны, предполагались аналогичные схемы рас-

пада протона вида 
  ~

еер  и электрона 

ее  ~
. Соответственно схема распада 

позитрона в этом случае должна быть 

ее 
. То есть по сути физики фактиче-

ски узаконили связь электрона и позитрона с 

нейтрино и антинейтрино без нас, но не поняли, что 

эта связь связана с переходом в противополож-

ность. Кроме того, физики не смогли понять при-

чину отсутствия таких распадов, так как не связали 

наличие этих частиц с термодинамическим равно-

весием между противоположностями. Поэтому 

были придуманы некие барионные заряды, которые 

якобы предотвращают распад. Но за счёт чего и где 

на это берётся энергия ‒ неизвестно? Далее, отсут-

ствие распада протона и электрона не помешало им 

придумать гипотезу инфляционной теории с распа-

дом всех частиц. Но куда при этом девается бари-

онный заряд также остаётся загадкой? В нашей тео-

рии отсутствие распада протона и электрона под-

держивается за счёт наличия термодинамического 

равновесия между противоположностями. Теория 

так же даёт объяснение наличию статических элек-

трических и магнитных полей электрона и пози-

трона в виде излучений на основе усовершенство-

ванных уравнений Максвелла, но при этом элек-

трон и позитрон мы представляем усовершенство-

ванными уравнениями Максвелла (электронные и 

мюонные нейтрино и антинейтрино). Всякое излу-

чение связано с взаимодействием, и электрон и по-

зитрон нельзя отделить от внешней среды ‒ про-

странственно-временного искривления. Именно 

взаимодействие с этой средой приводит к термоди-

намическому равновесию обмена с поглощением и 

излучением. Анализируя процессы распада мюонов 

и пионов, а также процессы аннигиляции и наши 

предыдущие рассуждения, мы сделали вывод: фо-

тоны представляют собой результат взаимодей-

ствия электронных и мюонных нейтрино (анти-

нейтрино). Соответственно взаимодействие элек-

тронов и позитронов можно предположить через 

электронные и мюонные нейтрино (антинейтрино), 

аналогично распадам вида: 
  ~

ее  и 


  vvе е

~
, где отличие в массах 

  и 
е , 

а также 
  и 

е  определяется условиями термоди-

намического равновесия по равенству энергии 

между противоположностями. Здесь решается про-

блема притяжения разноимённых зарядов и оттал-

кивания одноимённых, то есть, не требуется приду-

мывать гипотезу для взаимосвязи через некие вир-

туальные фотоны, как это принято сейчас. Отсюда 

взаимодействие электронов и протонов можно объ-

яснить на основе обмена через поглощение и излу-

чение электронных и мюонных нейтрино и анти-

нейтрино, что представляется на практике статиче-

скими электрическими и магнитными силовыми 

линиями. Причём полем пространственно-времен-

ного искривления для нейтрино служит антиней-

трино, и наоборот. При этом их сочетание в виде 

только мюонного нейтрино и антинейтрино или 

электронного нейтрино и антинейтрино не может 

дать возникновение фотонов.  

Варианты с пионами отличаются по схемам 

распада в силу того, что эти частицы являются бо-

лее сложными в смысле взаимодействия, так как 

они не имеют магнитного спина. Существует 

нейтральный по заряду пион, который в конечном 

счёте распадается на фотоны. Сравнивая распады 

ее  
 и 

  , а затем 


  ~

ее , мы видим, что дополнитель-

ную массу в пион по сравнению с мюоном, в одном 

случае, вносит мюонное нейтрино, которое имеет 

замкнутое взаимодействие с мюонным антиней-

трино, а в другом случае, при распаде до позитрона, 

‒ это электронное нейтрино. Это означает, что 

внутри пиона взаимодействие   и 
~

 образуют 

значение еv~ . Понятно, что распад всегда связан с 

недостатком энергии какой-либо из составляющих, 

а это связано с потерей этих составляющих в зави-

симости от скорости движения и пространствен-
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ного расположения относительно противополож-

ных частиц. Ничего другого просто и нет.  

Соответственно, становится понятна и логика 

выделения нейтронной звездой фотонов и 

нейтрино, так как при сжатии протон распадается 

по схеме положительного пиона ее  
пр . 

Далее электрон и позитрон аннигилируют с превра-

щением в фотоны.  

Выводы: 

1. В представленной нами теории в ряде статей 

этого журнала не требуется придумывать виртуаль-

ные фотоны и частицы, различные вакуумы, бари-

онные заряды, ядерные силы, телепортацию, опера-

торы поглощения и излучения, тёмную энергию. 

Все схемы взаимодействия, возникновения и рас-

пада объясняются на основе разработанных нами 

усовершенствованных уравнений Максвелла. 

2. Масса покоя всегда связана с разделением на 

противоположности (противоположные заряды), а 

отсутствие аннигиляции объясняется тем, что кине-

тическая и потенциальная энергия в противополож-

ностях меняются местами, что обеспечивает враще-

ние частицы одной противоположности вокруг 

другой. 

3. Отсутствие падения частицы одного заряда 

на частицу другого заряда, с потерей скорости вра-

щения из-за излучения, объясняется условиями тер-

модинамического равновесия между противопо-

ложностями за счёт аналогичного излучения и по-

глощения. При этом скорость вращения 

определяется на основе констант электрической и 

магнитной проницаемостей. 

4. Все процессы взаимодействия мы рассмат-

риваем в рамках распада и синтеза на основе усо-

вершенствованных уравнений Максвелла. И этот 

механизм мы применяем и для так называемых ста-

тических электромагнитных полей заряженных ча-

стиц, так как иного вида взаимодействия через об-

мен просто не существует. 

5. Вселенная рассматривается как один из объ-

ектов Мироздания, которая взаимодействует по та-

кому же принципу, как и другие объекты Мирозда-

ния. Соответственно время существования Вселен-

ной определяется значениями констант 

электрической и магнитной проницаемостей, кото-

рые имеют в каждом объекте Мироздания свои зна-

чения, например, в нейтронной звезде. 

6. Мы учитываем закон обратно - пропорцио-

нальной связи в противоположностях, когда объект 

наибольших размеров в одной системе наблюдения 

рассматривается как мельчайший первоначальный 

объект в противоположной системе наблюдения. 

Отсутствие закона обратно - пропорциональной 

связи говорило бы о невозможности взаимного вли-

яния противоположностей друг на друга, так как 

максимальный объект в одной противоположности 

оставался бы таким и в противоположности.  

7. Исчезновение Вселенной как объекта в 

нашей системе наблюдения будет происходить по 

схеме, когда расширение (это синтез) сменится 

сжатием (распад), из-за отсутствия термодинамиче-

ского равновесия между противоположностями, 

как, например, в нейтронных звёздах (иначе не бу-

дет изменений, дающих динамику взаимодействия 

противоположностей). При сжатии выделяются 

нейтрино и фотоны, а протон теряет массу покоя, за 

счёт излучения электронного нейтрино до пози-

трона. Позитрон и электрон аннигилируют с выде-

лением фотонов. Так как фотоны в нашей системе 

наблюдения представляются электроном и прото-

ном по иерархии в противоположной системе 

наблюдения (а иначе бы кинетическая энергия не 

могла быть представлена потенциальной энергией 

в противоположности), то это означает, что распаду 

Вселенной в одной противоположности соответ-

ствует её синтез в другой противоположности по 

иерархии в соответствующей системе наблюдения. 

Иное бы исключало закон сохранения количества 

между глобальными Противоположностями. 

8. При этом надо помнить, что Вселенная из-

меняется всегда, что связано с распадом и синтезом 

её объектов, в силу взаимодействия противополож-

ностей. Поэтому здесь также важен вопрос, какие 

объекты входят во Вселенную, а какие нет. Ясно, 

что любые процессы происходят между глобаль-

ными Противоположностями, которые характери-

зуются пространственно-временными и электро-

магнитными составляющими. Отсюда любой про-

цесс изменения объектов не может выйти за рамки 

этих составляющих с условием закона сохранения 

количества, так как общая система Мироздания за-

мкнута и исключает чудеса. А то, что мы считаем 

за чудо - это неправильная трактовка происходя-

щих при этом процессов. Общее пространство и 

время не может сжаться в точку с последующим 

"Большим взрывом", или наоборот, появиться из 

ничего в результате "Большого взрыва". Именно 

эту ошибку допускают сейчас учёные. Получается, 

что существовало некое однородное пространство 

и время (а это исключает СТО и ОТО Эйнштейна 

вообще, так как нет связи между временем и про-

странством по преобразованиям Лоренца-Минков-

ского), а потом чудом произошло её простран-

ственно-временное искривление с созданием элек-

тромагнитных составляющих из ничего ‒ более 

фантастичного и не придумаешь! 

9. Изменятся могут объекты внутри Мирозда-

ния, но не само Мироздание, которое является кон-

стантой. Отсюда концепции инфляционного рас-

пада и расширения Вселенной, за счёт тёмной энер-

гии, а также поглощение электромагнитных волн 

пространством, с приближением температуры так 

называемого вакуума к нулю, соответствуют чуду 

исчезновения и появления из ничего.  

В итоге отметим, что пока в физике не будет 

правильного понимания процессов в Мироздании, 

признания иерархического строения и глобальных 

Противоположностей, так и будут плодиться раз-

ные псевдонаучные гипотезы и теории, которые 

сами будут противоречить друг другу. 
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АННОТАЦИЯ 

Для систем Фреге были известны лишь тривиальные экспоненциальные верхние оценки и только 

)(n нижняя оценка для количества шагов и только )( 2n нижняя оценка для длин выводов тавтологий 

длины n. В настоящей работе для некоторой последовательности тавтологий получена супер-линейная от 

длины формулы оценка шагов выводов и супер-квадратичная от длины формулы оценка длины выводов в 

любой системе Фреге. 

ABSTRACT 

The trivial exponential upper bounds and only )( 2n  lower bound of proof sizes and )(n  lower bound 

of proof steps for tautologies with the length n  were known for Frege systems . Now we prove that in every Frege 

system for some sequence of tautologies the lower bound for proof steps is super linean in the lenghts of tautologies 

and for sizes is super-quadratic in the lenghts of tautologies. 

Ключевые слова: системы Фреге, сложность вывода, право-усеченный вывод, сушественная 

подформула. 

Keywords: Frege system, proof complexity, right-chopping proof, essential subformula. 

 

1. INTRDUCTION 

The investigations of the propositional proof 

complexity are very important due to their relation to 

the main problem of the complexity theory NPP
?

= . 

One of the most fundamental problems of the proof 

complexity theory is to find an efficient proof system 

for propositional calculus. In [1] Cook and Reckhow 

showed that if there exists a system, which must have a 

polynomial size )(np  proof for every tautology of 

size, then coNPNP = . 

This question about Frege systems, the most 

natural calculi for propositional logic, is still open: the 

trivial exponential upper bounds and only )( 2n  

lower bound of proof sizes and )(n  lower bound of 

proof steps for tautologies with the length n  were 

known for Frege systems . Resently the super-linear 

lower bound for proof steps and super-quadratic lower 

bound for proof sizes have been announced in [2]. In 

this paper we prove that the lower bounds of proof steps 

and of proof sizes for some sequence of tautologies n  

are for every Frege system Ω (
|𝜑𝑛|3

log2
2|𝜑𝑛|

) and 

Ω (
|𝜑𝑛|3

log2
2|𝜑𝑛|

) accordingly.  

2. PRELIMINARIES 

2.1. Some properties of Frege systems. 

We shall use the well known notions of 

propositional formula, subformula of formula and 

tautology. 

We shall use also the generally accepted concepts 

of Frege system [1]. A Frege system 𝓕 uses a 

denumerable set of propositional variables and a finite, 

complete set of propositional connectives. 𝓕 has a 

finite set of inference rules, defined by a figure of the 

form 
B

AAA m21
 (the rules of inference with zero 

hypotheses are the axioms schemes); 𝓕 must be sound 

and complete, i.e., for each rule of inference 

B

AAA m21
 every truth-value assignment, satisfying 

mAAA 21 , also satisfies B , and 𝓕 must prove every 

tautology. 

We use also the well-known notions of proof and 

proof complexities. The proof in any system 𝓕 (𝓕 -

proof) is a finite sequence of such formulas, each being 

an axiom of 𝓕, or is inferred from earlier formulas by 

one of the rules of 𝓕. Note that every 𝓕 -proof has an 

associated graph with nodes, labeled by formulas, and 

edges from A  to B  if formula B  is the result of 

applying of some inference rule to A  (perhaps with 

another formulas). 

For a proof we define t - complexity to be its 

length (= the total number of different proof formulae) 

and 𝑙-complexity to be its size (= the total number of 

logical connectives occurences in proof). The minimal 

t - complexity of a formula  (𝑙 - complexity of a 

formula ) in a proof system 𝓕 we denote by 𝑡
φ
ℱ

 (𝑙φ
ℱ

). 

For our consideration the inference rule modus 

ponens 
𝐴 𝐴⊃𝐵

𝐵
 play the key role. The formula A (A⊃B) 

is called small (big) premise of modus ponens. 

Let us recall the notion of right-chopping proof, 

introduced in [3]. For Intuitionistic and Minimal 

(Johansson’s) Logic the following statement is proved: 

If the axiom ))((( 21  GFFF m   

and the formulas mFFF ,,, 21   are used in the 

minimal (by steps) derivation of formula G  by 

successive applying of the rule modus ponens, then 

2m ,  

i.e. the length of corresponding graph branch, 

going from each node, labeled with the rule modus 

ponens application result to node, labeled with big 

premise, is no more than 2 . Such graph and hence, the 

corresponding proof are called 2-right-chopping. 

The analogous statement for classical Hilbert style 

systems is not valid, but for a Frege system 𝓕 we can 

prove some generalization of this statement. 

Definition1. A proof with only modus ponens rule 

is called m-right-chopping if the length of 

corresponding graph branch, going from each node, 

labeled with the rule modus ponens application result 

to node, labeled with big premise, is no more than m.  

Definition 2. If some axioms scheme B of the 

system 𝓕 is in the form B1⊃ (B2⊃ (...(Bk⊃Bk+1)...)), 

where each Bi (1≤i≤k+1) is some formula and the main 
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logical connective of Bk+1 is not ⊃, then k is logical 

depth of B. 

Definition 3. Maximum of logical depths of all 

axioms schemes in the Frege system 𝓕 is called logical 

depth of 𝓕 and is denoted by ld(𝓕). 

Lemma 1. For every Frege system 𝓕 there is some 

constant r and some Frege system 𝓕’ with only modus 

ponens rule such that every 𝓕-proof of a formula   

can be transformed into r-right-chopping 𝓕’-proof of 

  with no more than linear increase both of t-

complexity and l-complexity of original 𝓕-proof. 

Proof. Axioms schemes of 𝓕’ are all axioms 

schemes of 𝓕 and formulas 𝐴1 ⊃ (𝐴2 ⊃ (… (𝐴𝑚 ⊃

𝐵) … )) for every inference rule 
𝐴1𝐴2…𝐴𝑚

𝐵
 (for modus 

ponens also, if it is one of the rules of 𝓕) . The inference 

rule is only modus ponens. Every 𝓕-proof can be 

transformed into 𝓕’-proof as following: each 

application of inference rule 
𝐴1𝐴2…𝐴𝑚

𝐵
 replace by 

sequence of formulas 𝐴1 ⊃ (𝐴2 ⊃ (… (𝐴𝑚 ⊃ 𝐵) … )), 

(𝐴2 ⊃ (… (𝐴𝑚 ⊃ 𝐵) … )), …, (𝐴𝑚 ⊃ 𝐵) and by 

successive applying of the rule modus ponens to 

formulas 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚 as small premises and pointed 

formulas as big premises we prove the formula 𝐵 in the 

system 𝓕՛: So, every group of the formulas 

𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚, 𝐵 is permit with the m new formulas. If 

we take r=ld(𝓕՛), then it is obvious, that each 𝓕՛-proof 

is r-right-chopping and 𝑡
φ
ℱ′ ≤ 𝑡

φ
ℱ(𝐫 + 𝟏) and 

𝑙
φ
ℱ′≤𝑙

φ
ℱ(r+1).  

Lemma 1. Is proved. 

The above described Frege system 𝓕՛ is called 

right-chopping image for the system 𝓕. 

Definition 4. The set of formulas 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑚,𝐵 

and 𝐴1 ⊃ (𝐴2 ⊃ (… (𝐴𝑚 ⊃ 𝐵) … )), (𝐴2 ⊃ (… (𝐴𝑚 ⊃

𝐵) … )), ..., (𝐴𝑚 ⊃ 𝐵) is called the bloc of right-

chopping image 𝓕՛, corresponding to inference rule 
𝐴1𝐴2…𝐴𝑚

𝐵
 of 𝓕. 

From now on each 𝐴𝑖 ⊃ (… (𝐴𝑚 ⊃ 𝐵) … ) /2 ≤

𝑖 ≤ 𝑚/ of the formula 𝐴1 ⊃  (𝐴2 ⊃ (… (𝐴𝑚 ⊃ 𝐵) … )) 

we shall call right i-segment. 

2.2. Some properties of essential subformulas . 

For proving the main results we use also the notion 

of essential subformulas, introduced in [4]. 

Let F  be some formula and )(FSf  be the set of 

all non-elementary subformulas of formula F . 

For every formula F , for every )(FSf  and 

for every variable p  the result of the replacement of 

the subformula   everywhere in F  by the variable 

p  is denoted by 
pF . If )(FSf , then 

pF  is F  

We denote by )(FVar  the set of variables in F  

Definition 5. Let p  be such a variable that 

)(FVarp  and )(FSf  for some tautology F

. We say that   is an essential subformula in F  iff 

pF  is non-tautology. 

We denote by )(FEssf  the set of essential 

subformulas in F . If F  is minimal tautology, i.e., F  

is not a substitution of a shorter tautology, then 

)(=)( FSfFEssf . 

It is not difficult to see, that if formula B is modus 

ponens application result to formulas A and A⊃B, then 

each formula from Essf(B) is essential either in A or in 

A⊃B and therefore the number of essential subformulas 

of B is no more, that the sum of essential subformulas 

numbers both of A and of A⊃B.  

In [4] the following statement is proved. 

Proposition 1 . Let F  be a minimal tautology and 

)(FEssf , then in every 𝓕-proof of F  

subformula   must be essential either in some axiom, 

used in proof, or in the formula A1⊃(A2⊃(....(Am 

⊃B)...)) for some inference rule 
B

AAA m21

, used in 

proof. 

Remark. It is obvious, that each essential 

subformula of a formula, proved in a Frege systems 

only with modus ponens rule, must be essential at least 

in one of axioms, used in proof. 

 

Definition 6. Let M be some set of essential sub-

formulas of tautology F. If no one formula of M is a 

subformula of some other formula from M, then M is 

called an independent set of essential subformulas of 

F. 

Let us recall the concept of depth of occurence 

𝑑𝜑(𝐹) of subformula 𝜑 in formula 𝐹: 

 𝑑𝐹(𝐹) = 0, 

 If 𝑑𝜑(𝐹) = 𝑘 and 𝜑 = 𝜑1 ∗ 𝜑2, where ∗ is 

some binary logical connective, then 𝑑𝜑1
(𝐹) =

𝑑𝜑2
(𝐹) = 𝑘 + 1, 

 If 𝑑𝜑(𝐹) = 𝑘 and 𝜑 = ¬𝜑1, then 𝑑𝜑1
(𝐹) =

𝑘 + 1. 

 

Definition 7. Let 𝑀 be some independent set of 

essential subformulas of tautology 𝜑. The total sum of 

maximum depths of their occurrences in 𝜑 is called the 

depth of M in 𝝋. 

Definition 8. The maximum depths of all inde-

pendent sets of essential subformulas of tautology 𝜑 is 

called common depth of 𝜑 and is denoted by 𝑪𝒅(𝝋). 

2.3. Influence of the rule modus ponens on the 

increase of common depth 

Now our goal is to estimate the possible increase 

of common depth of modus ponens application result in 

comparison to the common depths of premises of this 

rule. Let us use some notions, which are clearly formal-

ized in [5]. 

It is a known method of labeling every subformula 

of an arbitrary formula 𝐹 with 0-1 sequences: the for-

mula itself is labeled with (1) sequence, if some subfor-

mula 𝐹′ has been labeled with some 𝛿 = (𝛿1, 𝛿2, … , 𝛿𝑛) 

sequence, then the subformula of its right part is labeled 

with (𝛿1, 𝛿2, … , 𝛿𝑛, 1) sequence, the left subformula /if 

exists/ is labeled with (𝛿1, 𝛿2, … , 𝛿𝑛, 0) sequence. 
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From now on with 𝑭 − �̃� we shall denote the sub-

formula of 𝐹 labeled with 𝛿 sequence and with 𝑺(𝑭 −

�̃�/𝑨(𝒙)) we shall denote the result of substitution of 

variable 𝑥 in formula 𝐴 with formula 𝐹 − 𝛿. 

Definition 9. We call �̃�-modification of ordered 

pair of formulas (𝐴, 𝐵) an ordered pair of formulas 

created the following way: 

a. (𝑆(𝐵 − 𝛿/𝐴(𝑥)), 𝐵), if 𝐴 − 𝛿 = 𝑥 and 

the length of 𝐵 − 𝛿 is greater then zero, 

b. (𝐴, 𝑆(𝐴 − 𝛿/ 𝐵(𝑦)), if 𝐵 − 𝛿 = 𝑦 and 

the length of 𝐴 − 𝛿 is greater then zero, 

c. (𝐴, 𝐵),   otherwise. 

If �̃�-modification of ordered pair of formulas 

(𝐴, 𝐵) is made only by the last two points, then it is 

called left-invariable �̃�-modification. 

Formula 𝐶 /from now on we shall denote (𝐴, 𝐵)^/ 

is the result of sequential application of some �̃�-modi-

fications of ordered pair of formulas (𝐴, 𝐵). It is not 

hard to notice, that if for making formula 𝐶 have been 

applied only left-invariable �̃�-modifications, then 

𝐶 = 𝐴. 

We denote by 𝑳(𝑭) the set of formulas made by 

arbitrary substitution in formula 𝐹. In [5] the following 

statement is proved. 

Proposition 2. Let A and B be formulas such that 

𝐿(𝐴) ⋂ 𝐿(𝐵) ≠ ∅, then there exists formula 𝐶 that 

𝐿(𝐶) = 𝐿(𝐴) ⋂ 𝐿(𝐵). 

Definition 10. Let (𝐴, 𝐵) be ordered pair of 

formulas, such that the main logical connective of 𝐵 is 

⊃ and 𝐿(𝐴) ⋂ 𝐿(𝐵 − (1,0)) ≠ ∅: If 𝐶 is a formula such 

that 𝐿(𝐶) = 𝐿(𝐴) ⋂ 𝐿(𝐵 − (1,0)), then the formula 

made by the same substitution in formula 𝐵 − (1,1), 

that has been applied on formula 𝐵 − (1,0) to make 

formula 𝐶, we call possible descendant of ordered pair 

of formulas (𝐴, 𝐵). If 𝐶 = 𝐴, then the possible 

descendant of ordered pair of formulas (𝐴, 𝐵) we call 

left-invariable possible descendant. 

The number of variables entries of formula 𝐹 /the 

number of marginal nodes of tree corresponding to the 

formula/ we denote 𝒇(𝑭) and with 𝒉(𝑭) we denote the 

length of the longest branch of tree. 

Lemma 2. 

1) If formula 𝐹 is a left-invariable possible 

descendant of ordered pair of formulas (𝐴, 𝐵), then 

𝐶𝑑(𝐹) ≤ 𝐶𝑑(𝐴) + 2𝑓(𝐵 − (1,1))ℎ(𝐵 − (1,1)). 

2) If formula 𝐹 is a possible descendant of 

ordered pair of formulas (𝐴, 𝐵), then 𝐶𝑑(𝐹) ≤ 4𝑓(𝐵 −
(1,1)ℎ(𝐵). 

Proof. Let’s notice, the result of some substitution 

of each tautology is a new tautology, that its every es-

sential subformula is either the result of substitution of 

essential subformula of some initial tautology, then its 

depth won’t change, or the result of substitution of 

some variable, then its depth won’t exceed the depth of 

initial tautology. 

1) As formula 𝐹 is a left-invariable possible 

descendant of ordered pair of formulas (𝐴, 𝐵), it is 

necessary that a/ the main logical connective of 𝐵 is ⊃ 

and b/ there exist some variables 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑘 of 

formula 𝐵 and formulas 𝛼1, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑘, such that the 

result of substitution of variables 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑘 with 

formulas 𝛼1, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑘 in formula 𝐵 − (1,0) is formula 

𝐴 and the result of substitution of variables 

𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑘 with formulas 𝛼1, 𝛼2, . . . , 𝛼𝑘 in formula 

𝐵 − (1,1) is formula 𝐹. The depth of entry of each such 

formula in formula 𝐹 can’t exceed the depth of some 

substituted formula 𝛼𝑖 in formula 𝐴 plus ℎ(𝐵 − (1,1)). 

Let’s notice, that each essential subformula of for-

mula 𝐹 is either essential subformula of 𝐴, or essential 

subformula of 𝐴 ⊃ 𝐹 that is the result of substitution of 

𝐵 as mentioned above. If some essential subformula 𝛼 

of 𝐹 is essential subformula of 𝐴, then 𝑑𝛼(𝐹) ≤
𝑑𝛼(𝐴) + ℎ(𝐵 − (1,1)) and the number of them can’t 

exceed 𝑓(𝐵 − (1,1)). If some essential subformula 𝛽 

of 𝐹 is essential subformula of 𝐴 ⊃ 𝐹 , then 𝑑𝛽 (𝐹) ≤
ℎ(𝐵 − (1,1)) and the number of them can’t exceed 

𝑓(𝐵 − (1,1)). Therefore, by taking the maximum value 

of depths of possible independent sets of such subfor-

mulas we get 𝑑(𝐹) ≤ 𝛴𝑑𝛼(𝐹) +  𝛴𝑑𝛽(𝐹)  ≤
 𝐶𝑑(𝐴) + 2𝑓(𝐵 − (1,1))ℎ(𝐵 − (1,1)). 

2) The proof of this statement comes from the fact, 

that as the result of some substitution of formulas 𝐴 and 

𝐵 − (1,0) we get some formula 𝐴՛ = (𝐴, 𝐵)^ and from 

the same substitution we get formula 𝐹 from 𝐵 − (1,1), 

therefore, each essential subformula of formula 𝐹 is ei-

ther essential subformula of 𝐴′, or essential subformula 

of 𝐴′ ⊃ 𝐹: Therefore, if some 𝛼 is essential subformula 

of both 𝐴′ and 𝐹, then 𝑑𝛼(𝐹) ≤ 𝑚𝑖𝑛(ℎ(𝐵 −
(1,0)), ℎ(𝐴)) + ℎ(𝐵 − (1,1)) ≤ ℎ(𝐵 − (1,0)) +
ℎ(𝐵 − (1,1)) ≤ 2ℎ(𝐵), therefore mentioned in 1) 

𝛴𝑑𝛼(𝐹) ≤ 2 𝑓(𝐵 − (1,1)ℎ(𝐵). Since 𝛴𝑑𝛽(𝐹) stays 

unchanged, then 

𝐶𝑑(𝐹) ≤ 𝛴𝑑𝛼(𝐹) + 𝛴𝑑𝛽(𝐹) ≤ 2𝑓(𝐵 −
(1,1)ℎ(𝐵) + 2𝑓(𝐵 − (1,1))ℎ(𝐵 − (1,1)) ≤ 4𝑓(𝐵 −
(1,1)ℎ(𝐵). 

Lemma 2 is proved. 

Lemma 3. For each formula 𝐹 derived by 𝒕 steps 

in an arbitrary Frege system 𝓕 there exists a constant 𝒄 

depending from the axioms and the inference rules used 

in derivation of 𝐹, such that 𝐶𝑑(𝐹) ≤ 𝒄𝒕. 

Proof. Let’s fix some Frege system 𝓕 and some 

formula 𝐹 that is derived by 𝑡 steps in this system, then 

observe the derivation of this formula in right-chopping 

image 𝓕′ of system 𝓕. According to the Lemma 1 for 

𝒕′ complexity of the new derivation of formula 𝐹 takes 

place 𝒕′ ≤ 𝒄𝟏𝒕 statement for some constant 𝒄𝟏. In this 

derivation is used only Modus ponens rule, and the big 

and small premises for each application can be accord-

ingly: 

1.  Some axiom, some axiom 

2.  Some axiom, right i-segment of some axiom  

3.  Result of Modus ponens, some axiom 

4.  Result of Modus ponens, right i-segment of 

some axiom. 

First, let’s mention some famous facts: 

a/ Each axiom scheme of every Frege system and 

each scheme of formula 𝐴1 ⊃ (𝐴2 ⊃ (. . . . (𝐴𝑟  ⊃
𝐵). . . )) corresponding to every inference rule have a 

finite depth, a finite number of metavariables and a fi-

nite number of essential subformulas made by them. 

b/ Schemes of possible descendants of each each 

axiom of 𝓕′ system and every right i-segment of each 
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axiom have a finite depth, a finite number of metavari-

ables and a finite number of essential subformulas 

made by them. 

c/ The result of substitution in each scheme of tau-

tology is a new tautology, that its every essential sub-

formula is either the result of substitution of essential 

subformula made by metavariables of some initial tau-

tology or the result of substitution of some metavaria-

ble. 

Let’s denote by 𝑐′ the maximum of values men-

tioned in points a/ and b/ for 𝓕′ system. First let’s no-

tice, that for schemes of formulas 𝐷1, 𝐷2, . . . 𝐷𝑟  of each 

bloc and for axiom scheme of the first big premise 𝐴1 ⊃
(𝐴2 ⊃ (. . . . (𝐴𝑟  ⊃ 𝐵). . . )) initially must apply all left-

invariable �̃�-modifications, such that we get 𝐷1 =
𝐴1, 𝐷2 = 𝐴2, … , 𝐷𝑟 = 𝐴𝑟, therefore, according to the a/ 

and b/ remarks and the statement of Lemma 2. the value 

of 𝐶𝑑 of each right (i+1)-segment of modified axiom 

will be increased by 2(𝑐′)2 compared to the value of 

𝐶𝑑 of right i-segment. By using the induction method 

on the number of 𝓕′-inference blocs 𝑘, let’s prove that 

𝐶𝑑(𝐹)  ≤ 4(𝑐’)2𝑟𝑘. 

The statement is obvious for the first bloc, because 

there works the above mentioned 1. and 2. cases, there-

fore we get r left-invariable possible descendants, 

therefore according to the a/ and b/ remarks and the 

statement of Lemma 2. for formula 𝐹𝑖 inferred in the 

first bloc we get 𝐶𝑑(𝐹𝑖) ≤ 2𝑐’ + 𝑟2(𝑐’)2 ≤ 4(𝑐’)2𝑟. 

For formulas inferred in other inference blocs can work 

1.-4. cases, therefore, can be both left-invariable pos-

sible descendants and possible descendants. Let’s as-

sume the statement is true for each inferred formula in 

all blocs which are less then 𝑘 and let’s assume the last 

𝐹 formula is made by Modus ponens rule whose small 

premise is some formula 𝐹𝑠 /from some previous bloc 

or axiom/. According to the c/ remark and the statement 

of Lemma 2. 𝐶𝑑(𝐹) ≤ 𝐶𝑑(𝐹𝑠) + 𝑟4(𝑐՛)2 ≤

𝑟4(𝑐’)2(𝑘 − 1) + 𝑟4(𝑐’)2 ≤ 4(𝑐’)2𝑟𝑘 ≤  4(𝑐’)2𝑟(𝑡՛/
𝑟) ≤  4(𝑐’)2𝑐1𝑡. As the required c we take 4(𝑐’)2𝑐1. 

Lemma 3. is proved. 

2.4. The main formulas. 

By |𝝋| we denote the size of a formula 𝝋, defined 

as the number of all logical signs entries. It is obvious 

that the full size of a formula, which is understood to be 

the number of all symbols is bounded by some linear 

function in |𝝋|. 
The main tautologies of our consideration are 
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is an independent set of essential subformulas of n  

and 𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ(𝜓
𝜎𝑘
𝑗

) = 𝑘 + 𝑗, hence 

 

𝐶𝑑(𝜑𝑛) = ∑ ∑ (𝑘 + 𝑗)

2𝑛−1

𝑗=1

2𝑛

𝑘=1

= ∑(𝑘 + (2𝑛 − 1)2𝑛−1)

2𝑛

𝑘=1

= 2𝑛−1(2𝑛 + 1) + 2𝑛(2𝑛 − 1)2𝑛−1

= Θ(23𝑛): 
 

3. MAIN RESULTS 

The main results of the paper are the following 

statements. 

Theorem 1 

For any Frege system 𝓕 𝑡𝜑𝑛
ℱ =

Ω (|𝜑𝑛|√
|𝜑𝑛|

log2
3(|𝜑𝑛|)

): 

Proof of this Theorem follows from Lemma 3. Re-

ally 𝐶𝑑(𝜑𝑛) = Θ(23𝑛) and hence  

 

𝑡𝜑𝑛
ℱ = Ω(23𝑛) = Ω (

𝑛22𝑛√𝑛22𝑛

√𝑛3
) = Ω (|𝜑𝑛|√

|𝜑𝑛|

𝑛3
)

= Ω (|𝜑𝑛|√
|𝜑𝑛|

(log2(𝑛) + 2𝑛)3
) = 

= Ω (|𝜑𝑛|√
|𝜑𝑛|

log2
3(|𝜑𝑛|)

): ⧠ 

 

Theorem 2. 

For any Frege system 𝓕 𝑙𝜑𝑛
ℱ = Ω (

|𝜑𝑛|3

log2
2|𝜑𝑛|

). 

Proof of the theorem is based on the following 

auxiliary statements. 

Let F be some tautology and 𝓕 be a Frege system, 

then 

1) if M is an independent set of essential subfor-

mulas of F, then the size of every its 𝓕-proof is more, 

than the sum of sizes for all proof occurences of all 

formulas from M; 

2) after the first occurence of some formula from 

Essf(F) in the smallest by size 𝓕-proof it must remain 

until the end of proof; 

3) the number of essential subformulas of each 

axioms of 𝓕 is no more, than some constant c, and 

therefore the number of essential subformulas of F in 

every bloc from right-chopping image 𝓕’ can added 

with no more, than c; 

4) the size of proof can be smaller, if in every step 

of proof no more, than one essential subformulas is 

added. 
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So, we have 

𝑙𝜑𝑛
ℱ′ ≥ (𝑛(23𝑛 − 2𝑛) + 𝑛(23𝑛 − 2𝑛 − 1)

+ 𝑛(23𝑛 − 2𝑛 − 2) + ⋯
+ 𝑛(22𝑛 + 1) + 𝑛22𝑛)
= (𝑛(22𝑛 + (22𝑛 + 1) + ⋯
+ (23𝑛 − 2𝑛)))

= (𝑛(1 + 2 + ⋯ + (23𝑛 − 2𝑛)

− (1 + 2 + ⋯ + (22𝑛 − 1))))

= 𝜃(𝑛((23𝑛 − 2𝑛)2 − (22𝑛)2))

= θ(𝑛(26𝑛 − 2 ∙ 24𝑛 + 22𝑛 − 24𝑛))

= 𝜃(𝑛26𝑛) = 𝜃 (
𝑛224𝑛

𝑛
∙

𝑛22𝑛

𝑛
)

= 𝜃 (
|𝜑𝑛|2 ∙ |𝜑𝑛|

𝑛2
)

= 𝜃 (
|𝜑𝑛|3

log2
2|𝜑𝑛|

) 

Use the rezult of Lemma 1, we obtain 

 𝑙𝜑𝑛
ℱ = Ω (

|𝜑𝑛|3

log2
2|𝜑𝑛|

). ⧠ 
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АННОТАЦИЯ 

Клинические исследования являются видом научной деятельности, без которого невозможны полу-

чение и отбор новых более эффективных и безопасных лекарств. В последнее время роль клинических 

исследований возросла в связи с внедрением в практическое здравоохранение принципов доказательной 

медицины. 

ABSTRACT 

Clinical research is a type of scientific activity, without which it is impossible to obtain and select new, more 

effective and safe medicines. Recently, the role of clinical research has increased in connection with the introduc-

tion of evidence-based medicine into practical public health. 

Ключевые слова: клинические исследования, доказательная медицина, фармакокинетика, метабо-

лизм, лабораторные исследования, in vitro, биомедицинские исследования. 

Keywords: clinical studies, evidence-based medicine, pharmacokinetics, metabolism, laboratory tests, in 

vitro, biomedical research. 

 

Современная международная система обще-

ственного и государственного контроля обеспече-

ния прав, достоинства и автономии субъектов био-

медицинских исследований и соблюдения всеоб-

щих этических принципов проведения испытаний с 

участием человека предусматривает создание неза-

висимых общественных институтов, так как, кли-

нические исследования препаратов в биомедицине 

является основным видом деятельности Комитетов 

по Этики [1]. Клинические испытания невозможно 

заменить исследованиями на тканях (in vitro) или на 

лабораторных животных, включая приматов. Орга-

низм лабораторных животных отличается от чело-

веческого по фармакокинетическим характеристи-

кам (всасывание, распределение, метаболизм и вы-

ведение лекарственного препарата), а также по 

реакции органов и систем на лекарство. Кроме того, 

некоторые заболевания свойственны только чело-

веку и их невозможно моделировать у лаборатор-

ного животного. Даже в исследованиях на здоро-

вых добровольцах трудно достоверно воспроизве-

сти те эффекты, которые будет вызывать 

лекарственный препарат у больных. 

Клинические исследования являются видом 

научной деятельности, без которого невозможны 

получение и отбор новых более эффективных и без-

опасных лекарств. В последнее время роль клини-

ческих исследований возросла в связи с внедрением 

в практическое здравоохранение принципов дока-

зательной медицины. Главным среди них является 

принятие конкретных клинических решений для 

лечения пациента не столько на основе личного 
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опыта или мнения экспертов, сколько исходя из 

строго доказанных научных данных, которые могут 

быть получены в ходе хорошо спланированных, 

контролируемых клинических исследований [2]. 

При изучении нового лекарства всегда соблю-

дается последовательность проведения исследова-

ний: от клеток и тканей к животным, от животных 

к здоровым добровольцам, от небольшого числа 

здоровых добровольцев к больным. 

Несмотря на несомненную ограниченность 

сведений, полученных при исследованиях на лабо-

раторных животных, препарат исследуется на них, 

прежде чем будет впервые применён у человека 

(доклинические испытания). Основной их целью 

является получение информации о токсичности но-

вого лекарства. Изучают острую токсичность при 

приёме одной дозы и подострую токсичность при 

многократном приёме препарата; исследуют мута-

генность, влияние на репродуктивную и иммунную 

системы. 

Каждое лекарственное средство проходит IV 

фазы (этапа) клинических исследований. 

Фаза I. Первый опыт применения нового ак-

тивного вещества у человека. Чаще всего исследо-

вания начинаются у добровольцев (взрослые здоро-

вые мужчины). Главная цель исследований - ре-

шить, стоит ли продолжать работу над новым 

препаратом, и, если удастся установить дозы, кото-

рые будут использоваться у пациентов во время II 

фазы клинических исследований. В ходе этой фазы 

исследователи получают предварительные данные 

о безопасности нового препарата и впервые описы-

вают его фармакокинетику и фармакодинамику у 

человека. 

Иногда невозможно провести исследования I 

фазы у здоровых добровольцев из-за токсичности 

данного препарата (лечение онкологических забо-

леваний, СПИДа). В этом случае проводятся не те-

рапевтические исследования с участием пациентов 

с этой патологией в специализированных учрежде-

ниях [3]. 

Фаза II. Обычно это первый опыт применения 

у пациентов с заболеванием, для лечения которого 

предполагается использовать препарат. Вторая 

фаза делится на II(a) и II(b). Фаза II(a) - это терапев-

тические пилотные исследования (pilot studies), т.к. 

полученные в них результаты обеспечивают опти-

мальное планирование последующих исследова-

ний. Фаза II(b) - это более обширные исследования 

у пациентов с заболеванием, которое является ос-

новным показанием к назначению нового лекар-

ственного средства. Главная цепь - доказать эффек-

тивность и безопасность препарата. Результаты 

этих исследований (pivotal trial) служат основой 

для планирования исследований III фазы. 

Фаза III. Многоцентровые испытания с уча-

стием больших (и, по возможности, разнообраз-

ных) групп пациентов (в среднем, 1000-3000 чело-

век). Основная цель - получение дополнительных 

данных о безопасности и эффективности различ-

ных форм препарата, о характере наиболее частых 

нежелательных реакций и т.п. Чаще всего клиниче-

ские исследования этой фазы - двойные слепые 

контролируемые, а условия исследований макси-

мально приближены к обычной реальной рутинной 

медицинской практике. Данные, полученные в кли-

нических исследованиях III фазы, являются осно-

вой для создания инструкций по применению пре-

парата и для решения об его регистрации. 

Фаза IV. Исследования проводятся после 

начала продажи препарата с целью получить более 

подробную информацию о длительном примене-

нии в различных группах пациентов и при различ-

ных факторах риска и т.д., и, таким образом, более 

полно оценить стратегию применения лекарствен-

ного средства. В исследовании принимает участие 

большое количество пациентов, это позволяет вы-

явить ранее неизвестные и редко встречающиеся 

нежелательные явления. Если лекарственное сред-

ство собираются применять по новому показанию, 

ещё не зарегистрированному, то для этого прово-

дятся дополнительные исследования, начиная с 

фазы II. 

Таким образом, руководствуясь поэтапному 

клиническому исследованию препаратов, умень-

шает риск нанесения вреда испытываемому паци-

енту.  
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной статьи является определение условий совместной эмиссии метана и продуктов распада 

радона в массиве пород и установление закономерностей изменений их физических параметров в выра-

ботках угольных шахт. Предложена методика численного моделирования перемещения потоков газа ме-

тана и изотопов радона в горные выработки. Впервые в шахтных условиях установлен ряд физических 

особенностей эмиссии в горные выработки метана совместно с дочерними продуктами распада радона. 

Установленные взаимосвязи служат базой для разработки новых методов прогнозирования проявлений 

геомеханических и газодинамических процессов.  

ABSTRACT 

Purpose of this article is to specify conditions for joint emissions of methane and radon decay products in the 

rock massif and to establish regularities of their physical parameter changes in the workings of coal mines.A 

method for numerical simulation of methane transfer and radon isotope into the mine workings was proposed. It 

is for the first time in mining conditions when specific physical features of joint emission of methane and radon 

decay products into the mine working are disclosed. These interdependencies can be a basis for designing new 

methods for prediction manifestations of geomechanical and gasdynamic processes.  

Ключевые слова: геомеханика, моделирование массива пород, радиометрический контроль, безопас-

ность горных работ 

Keywords: geomechanics, modeling of rock massif, radiometric control, mining safety 

 

Постановка задачи. Исследования процессов 

разрушения породного массива и атмосферы под-

земных горных выработок показывают, что дефор-

мирование горных пород сопровождается выделе-

ниями газов метана, радона и продуктов его рас-

пада. В нетронутом породном массиве радон 

присутствует во всем свободном поровом про-

странстве. Продукты распада радона представляют 

собой твердые вещества (металлы), которые могут 

долго находиться во взвешенном состоянии в порах 

и трещинах породного массива. Продукты распада 

радона и газ метан легко проникают через пористые 

и трещиноватые горные породы. Перемещение 

происходит под действием градиентов давления в 

земной коре, газоподъемной силы при заполнении 

пор водой, турбулентных эффектов, за счет процес-

сов влагооборота, теплообмена, и др. Процессы и 

механизмы переноса изотопов радона в настоящее 

время труднопрогнозируемы и, кроме молекуляр-

ной диффузии, изучены недостаточно. При этом 

продукты распада радона регистрируются как без-

опасные радиоактивные излучения, которые чув-

ствительны к уровням и интенсивности изменений 

геомеханических процессов, сопровождающих гор-

ные работы. Это важно при решении проблем без-

опасности горных работ для оценки состояния мас-

сива пород, газовыделений, выбросоопасности, за-

пыленности рабочих пространств, а также 

оперативного и надежного контроля характерных 

показателей и прогнозирования возможных опас-

ных ситуаций.  

В ранее выполненных работах [1, 2] доста-

точно аргументированно был показан механизм об-

разования аномальных зон радона в воздухе на по-

верхности земли, в помещениях, в подземных во-

дах. В работах [3, 4] обоснованы теоретические 

предпосылки применения методов радиометриче-

ского контроля. Вместе с тем, процессы и законо-

мерности поступления обогащенных радоном воз-

душной (или метановоздушной) смеси из прикон-

турной и более удаленных от обнажения зон 

породного массива в атмосферу горных выработок 

с учетом трансформации порово-трещинного про-

странства под воздействием горных работ изучены 

недостаточно. Требуют дальнейших исследований 

задачи оценки условий совместной эмиссии метана 

и продуктов распада радона в породном массиве и 

установления закономерностей изменений их физи-

ческих параметров в выработках угольных шахт. 

Решение поставленных задач дает возможность 

прогнозирования опасных явлений за счет своевре-

менного обнаружения малоамплитудных тектони-

ческих нарушений, скоплений газа метана и кон-

центраций напряжений в породном массиве. 
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Изложение основного материала. Перемеще-

ние смеси газов и аэрозолей вокруг горных вырабо-

ток зависит от фильтрационных свойств пород, ко-

торые определяются состоянием многокомпонент-

ной системы, включающей твердую, жидкую и 

газообразную фазы. Если закон фильтрации линей-

ный, то решением дифференциального уравнения 

движения будет известная формула Дарси, для ис-

пользования которой необходимо знать характер 

изменения давления в точках пласта и на его грани-

цах, а также расход пластовых флюидов через ка-

кие-либо ограничивающие поверхности [5]. В част-

ности, если рассчитывается расход в области раз-

грузки радиусом r, с радиусом кругового контура 

дренирования R и толщиной проницаемого слоя h, 

то расход газов по формуле Ж. Дюпюи (интеграль-

ная форма закона Дарси для случая плоскорадиаль-

ного установившегося потока) определяется из вы-

ражения 
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где Q – расход, м3/с; k – коэффициент проница-

емости пористой среды, м2; р1, р2 – давление в 

начале (забойное на прямолинейной галерее стока) 

и конце (на контуре питания) интервала, соответ-

ственно, Па; рatm – атмосферное давление, Па. 

Для оценки фильтрационных процессов сов-

местного газопереноса метана и радона в породном 

массиве в качестве информативных параметров 

предложено использовать компоненты главных де-

формаций элементов геомеханической модели, 

определяющие параметры неравнокомпонентного 

сжатия или растяжения порово-трещинного про-

странства в породах. Это связано с тем, что в боль-

шинстве случаев объемные деформации сжатия, 

растяжения, изгиба и др. представляют собой ком-

бинацию простейших видов деформаций – линей-

ную и сдвиговую. Линейные деформации оцени-

вают показателем относительной линейной дефор-

мации, равным отношению приращения линейного 

размера элементарного макрообъема к исходному, 

а деформации сдвига определяют по величине угла 

сдвига его грани. Под элементарным макрообъе-

мом в данном случае понимается множество мине-

ральных частиц породы, которые сцементированы 

в мягкую или жесткую структуру с порами и тре-

щинами, часто заполненными газами или жидко-

стями (например, образец породы). В математиче-

ской модели, реализуемой на базе метода конечных 

элементов, размеры элементарных макрообъемов, 

моделирующих соответствующие участки реаль-

ного массива, будут определяться величиной сим-

плекс элементов расчетной схемы. Общая деформа-

ция элемента модели (тензор деформации) описы-

вается суммой векторов узловых перемещений и 

подразделяется на шаровую и девиаторную части. 

Шаровая часть тензора деформаций определяется 

величиной минимальных главных нормальных де-

формаций элементов модели, которые будут харак-

теризовать изменения объема порово-трещинного 

пространства, а девиаторная часть тензора дефор-

маций – изменение его формы в процессе разруше-

ния породного массива.  

С учетом того, что сжимаемость частиц ске-

лета мала по отношению к общей сжимаемости по-

роды, можно считать, что деформация трещинно-

поровой среды равна изменению объема порового 

пространства. Для метода конечных элементов ре-

шение задачи фильтрационной консолидации про-

изводится путем совместного решения уравнений 

равновесия системы и уравнений фильтрации [6], 

при этом объемная деформация конечного эле-

мента может быть определена из выражения: 
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где εV – объемные деформации элементов гео-

механической модели; K – модуль объемной сжи-

маемости; η – пористость; p – поровое давление, Па; 

q – объем газа в поровом пространстве, м3; t – 

время, с. 

Процесс консолидации затухает во времени, 

поэтому используется логарифмический шаг во 

времени [7]: 
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где pn-1 и pn – давление в начале и конце интер-

вала, k– коэффициент, зависящий от вида функции: 
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Исследования напряженно-деформированного 

состояния массива горных пород с учетом особен-

ностей его геологического строения и физико-меха-

нических свойств выполнены на базе математиче-

ской модели, имеющей возможность расчета раз-

рыва связей в элементах модели и совместного 

учета природных структурных дефектов, внутри-

пластовых газовых давлений и количественных со-

отношений газ-вода в трещинах и порах. Матема-

тическая модель реализована в новой версии геоин-

формационной системы GEO-RS© (разработана под 

руководством и непосредственном участии автора), 

которая отличается: интерактивностью функций 

управления расчетами; произвольной дифференци-

ацией уровней полученных параметров; возможно-

стями выбора, корректировки и фильтрации 

свойств пород в модели; процедурами вычисления 

интегральных характеристик состояния моделиру-

емой среды (разработка и программная реализация 

новых функций системы выполнена на базе иссле-

дований [8, 9]). 
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В результате расчетов получены данные по 

распространению в породном массиве зон неупру-

гих деформаций, трансформации порово-трещин-

ного пространства, а также изменениям фильтраци-

онного состояния пород в активной и установив-

шейся стадиях деформационного процесса. 

Выделены три основные зоны, влияющие на газо-

перенос: зону беспорядочного обрушения, где дви-

жение газовых потоков не ограничено во всех 

направлениях; зону неупругого деформирования 

при неравнокомпонентном сжатии, где газоперенос 

происходит по магистральным трещинам; зону по-

вышенного горного давления (локальных концен-

траций напряжений), где поры сжаты, вследствие 

чего газопроницаемость пород существенно сни-

жена (рис. 1). Анализ градиентов газовых давлений 

и доминирующих направлений движения газовых 

потоков (из зон высокого давления в зоны низкого 

давления) показал, что основной поток газов по ма-

гистральным трещинам перемещается в сторону 

зоны беспорядочного обрушения над отработанной 

лавой, откуда они, в основном, и поступают в гор-

ные выработки. 

Анализ деформационных процессов в усло-

виях слоистых пород проведен на примере условий 

отработки горизонта 1380 м пласта m3 шахты 

им. А.Ф. Засядько. На рисунке 2 показаны расчет-

ные деформации пород кровли на границе отрабо-

танного и подготовленного к отработке выемоч-

ного столба (нулевое значение – краевая часть 

угольного пласта). На уровне 3-15 м от краевой ча-

сти вглубь массива (l > 0) происходит сжатие пор и 

трещин в слоях непосредственной и основной 

кровли, которое сопровождается деформациями из-

гиба. В зоне разгрузки от напряжений (l < 0) дефор-

мационный процесс, напротив, характеризуется ло-

кальными неравномерными расширениями систем 

трещин. Развитие зон неупругих деформаций со-

провождается заполнением газом прорастающих и 

вновь образовавшихся трещин. Порово-трещинное 

пространство имеет максимальную газопроницае-

мость, что способствует аккумуляции газов и их 

миграции в разных направлениях. 

 
Рис. 1. Трансформация порово-трещинного пространства однородной кровли и почвы в процессе отра-

ботки выемочного столба 

 

 
Рис. 2. Расчетные послойные минимальные главные деформации кровли на границе отработанного и 

подготовленного к отработке столба 
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В результате аналитических исследований с 

учетом слоистости, трещиноватости, особенностей 

и закономерностей неупругого деформирования 

пород определены условия, при которых под влия-

нием горных работ происходит формирование в га-

зонасыщенных пластах зон дезинтеграции, активи-

зация процессов газопереноса метана и продуктов 

распада радона из областей повышенного горного 

давления через трещины в зонах сдвига и растяже-

ния в выработанное пространство и в горные выра-

ботки угольной шахты.  

Отслеживать изменения геомеханических и га-

зодинамических процессов, происходящих в по-

родном массиве, возможно путем мониторинга 

пространственных и временных вариаций концен-

траций метана и продуктов распада радона, по-

скольку напряженно-деформированное состояние 

породного массива влияет на его проницаемость [3, 

9]. Объемная активность радона и концентрации 

радиоактивных аэрозолей в шахтной атмосфере не-

равномерны. Радон продуцирует семейство α – из-

лучателей, представляющих собой твердые веще-

ства в виде нестабильных изотопов полония, 

свинца и висмута. Как показано на рисунке 3, при 

рассмотрении дочерних продуктов распада радона 

достаточно ограничиться частью цепочки радиоак-

тивного распада, которая имеет практически значи-

мые для контроля изотопы α-излучения. К ним от-

носятся объемная активность радиоактивных изо-

топов полония Ро218 (СRaА – период полураспада 

3,05 мин), свинца Рb214 (СRaВ – период полураспада 

26,8 мин), висмута Bi214 (СRaC – период полураспада 

19,7 мин), эквивалентная равновесная объемная ак-

тивность дочерних продуктов распада радона 222 

Сдпр (ЭРОА Ra, энергетический вклад ~ 98 %) и то-

рона Сдпт (ЭРОА То, энергетический вклад ~ 2 %). 

Это связано с тем, что интенсивность основных 

ДПР распада α-излучения радона с полупериодом 

3,825 дня во много раз выше интенсивности всех 

продуктов распада α -излучения урана и радия вме-

сте взятых. В процессе измерений β- частицы и γ- 

кванты различных энергий, которые представлены 

в меньших количествах, легко отсеиваются радио-

метрическими приборами за счет их меньшей энер-

гии.  

 
Рис. 3. Значимые для контроля породного массива изотопы α-излучений 

 

Закономерности изменения в пространстве и 

времени содержания в атмосфере горных вырабо-

ток газа метана и ДПР радона исследованы радио-

метром РГА-09МШ в 18 конвейерном штреке пл. 

m3 шахты им. А.Ф. Засядько (измерения проведены 

совместно с персоналом шахты). Методика измере-

ний включала в себя последовательность следую-

щих операций: отбор проб аэрозолей из воздуха на 

фильтр путем прокачки воздуха через фильтр; ре-

гистрация α-излучения аэрозолей ДПР радона и то-

рона, осевших на фильтр; расчет значений ЭРОА 

радона и торона. 

Сравнительный анализ динамики отклонений 

содержания метана от приведенной концентрации 

ДПР радона RaA по длине выработки (рис. 4) пока-

зал, что, с одной стороны, в диапазоне отклонений 

от среднего значения ± 20 % существует доста-

точно устойчивая взаимосвязь указанных парамет-

ров, а с другой – наблюдаются скачкообразные 

всплески с отклонениями > 40 %. Очевидно, что та-

кие изменения параметров обусловлены различ-

ными источниками образования газа метана и ДПР 

радона, различными скоростями их перемещения 

через поры и трещины в тектонически нарушенных 

зонах массива, а также динамическими изменени-

ями НДС пород в приконтурной зоне выработок.  
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Рис. 4. Динамика отклонений содержания метана от приведенной концентрации  

ДПР радона RaA по длине штрека 

 

Концентрация ДПР радона возрастает в зави-

симости от расстояния от забоя подготовительной 

выработки (рис. 5). При этом, интенсивность роста 

α-излучения Po218 в 2-4 раза превышает интенсив-

ность роста ДПР радона Pb214. Это показывает, что 

газовыделение в выработку происходит из трещин, 

вновь образовавшихся в процессе деформирования.  

На рисунке 6 показана взаимосвязь изменений 

содержания метана и приведенной ЭРОА ДПР ра-

дона по длине выработки. Усреднение данных ме-

тодом наименьших квадратов показало, что, как и 

содержание метана, так и приведенная ЭРОА ДПР 

радона по длине горной выработки изменяются 

квазипериодически. Чередование зон повышенного 

и пониженного выделения метана и приведенной 

ЭРОА ДПР радона в пространстве над штреком 

очевидно связано с закономерностью самооргани-

зации породного массива вокруг протяженных под-

земных выработок, которая реализуется в виде ква-

зипериодических геодилатационных полей, что 

обусловлено саморазрушениями перенапряженных 

участков массива за счет смены квазистационарных 

равновесных состояний. Это свидетельствует о 

том, что на характер газовыделения по длине 

штрека превалирующее влияние оказывают проис-

ходящие в породном массиве геомеханические про-

цессы. 

 
Рис. 5. Распределение концентраций ДПР радона Po218 относительно подготовительного забоя 
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Рис. 6. Изменения содержания метана и приведенной ЭРОА дочерних продуктов распада радона 

 

Вместе с тем, колебания концентраций метана 

и приведенных концентраций ДПР радона на одних 

участках горной выработки взаимосвязанные, а в 

зонах тектонических нарушений и повышенной га-

зодинамической активности – эта связь наруша-

ется. Это свидетельствует о возможности надежной 

фиксации в горных выработках вновь образовав-

шихся систем трещин и зон повышенного горного 

давления.  

Основные особенности газовыделений метана 

совместно с ДПР радона в горные выработки за-

ключаются в различиях скоростей их проявлений, 

распределении в пространстве и времени процессов 

их протекания. Параметры изменений активности 

α-излучений отдельных изотопов радона, концен-

траций метана и их соотношений могут быть ис-

пользованы для прогнозирования геомеханических 

и газодинамических процессов в породном массиве 

путем дифференциации во времени изменений 

НДС пород и порово-трещинного пространства во-

круг выработок в процессе ведения горных работ. 

Это связано с временными закономерностями рас-

пада изотопов радона, эмиссии ДПР радона и газо-

переноса метана от источников их образования в 

горные выработки, так как, во-первых, изменения 

концентрации изотопа RaА с учетом времени его 

распада зависит от изменения трещиноватости при-

контурной части горных пород, а RaB и RaC – при-

контурной и глубинной. Во-вторых, изменения от-

клонений от среднего уровня концентрации метана 

и приведенной концентрации ДПР радона зависят 

от технологических процессов в горных выработ-

ках, что позволяет, при известных параметрах рас-

положения в геопространстве источников поступ-

ления метана, прогнозировать изменения состояния 

приконтурных и удаленных зон породного массива. 

Можно утверждать, что суммарная объемная 

активность α-излучения ДПР радона (эманация) в 

атмосфере горных выработок (также как и содержа-

ние метана) характеризует проницаемость всей 

нарушенной горными работами зоны породного 

массива, которая имеет максимальные значения в 

зонах тектонических нарушений, на выходах маги-

стральных трещин и выработанных пространствах 

очистных забоев. То есть, общая эманационная ак-

тивность породного массива позволяет качественно 

оценить зональность распределения трещиноватых 

зон и исходных полей напряжений по площади 

шахтных полей, например, как это было выполнено 

для шахт им. А.И. Гаевого и им. К.А. Румянцева 

[10] путем совместного применения метода локаль-

ного гидроразрыва, структурно-геодинамического 

картирования и определения параметров НДС мас-

сива горных пород в зонах с различной концентра-

цией эманаций. Были выявлены общие закономер-

ности проявлений действия тектонических сил и 

разработаны основные принципы повышения 

устойчивости подготовительных выработок с уче-

том геодинамического поля напряжений. В свою 

очередь, скорости фильтрации α-частиц отдельных 

ДПР радона через порово-трещинное пространство 

и различное время их существования ограничивают 

глубину массива, из которой они могут поступать в 

шахтную атмосферу и, следовательно, являются до-

статочно точными индикаторами геомеханических 

процессов. 

Выводы. В работе получены следующие науч-

ные результаты: 

- изменения объемов порово-трещинного про-

странства и проницаемости нарушенного горными 

работами породного массива зависят от параметров 

деформаций сжатия, сдвига и растяжения. Предло-

жено объемы порово-трещинного пространства 

определять по изменениям минимальных главных 

деформаций, а изменение его формы в процессе 

разрушения – в результате оценки девиаторной ча-

сти тензора деформаций. Информативные пара-

метры дают возможность прогнозировать измене-

ния проницаемости участков породного массива и 



Sciences of Europe # 37, (2019)  53 

возможных мест скоплений метана в горных выра-

ботках; 

- на базе экспериментальных исследований 

установлено, что концентрация дочерних продук-

тов распада радона возрастает в зависимости от 

расстояния до забоя подготовительной выработки, 

при этом интенсивность роста α-излучения Po218 в 

2-4 раза превышает интенсивность роста изотопов 

Pb214 и Bi214, что позволяет на базе радиометриче-

ского мониторинга выявлять дислокацию образо-

вавшихся в процессе деформирования систем тре-

щин; 

- для условий глубоких горизонтов угольной 

шахты установлена устойчивая взаимосвязь между 

динамикой изменений концентрации метана и при-

веденной концентрацией дочерних продуктов рас-

пада радона в диапазоне отклонений от среднего 

значения ± 20 %, при этом наблюдаются скачкооб-

разные всплески в диапазоне отклонений 40 % и 

выше в тектонически нарушенных зонах массива 

пород. Физические особенности эмиссии в горные 

выработки метана совместно с дочерними продук-

тами распада радона подтвердили связь с трещино-

образованием и разрушением горных пород.  

Установленные взаимосвязи использованы для 

разработки нового метода прогнозирования газоди-

намических процессов в горных выработках. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье приведены некоторые результаты теоретических и экспериментальных исследований 

процессов влияния на устойчивость работы аппаратуры автоматики тяговых токов на электрифицирован-

ных железных дорогах. Показано, что помехи возникают при появлении продольной и/или поперечной 

асимметрии сопротивлений рельсовых нитей в рельсовых линиях, а взаимные индуктивности между рель-

совыми нитями и другими силовыми проводами увеличивают действие этих помех. Даны сведения о прак-

тическом использовании результатов исследований.  

ABSTRACT  
This article presents some results of theoretical and experimental studies of the processes affecting the oper-

ation stability of the automation equipment for traction currents on electrified railways. It is shown that interference 

occurs when the longitudinal and / or transverse asymmetry of the resistance of rail threads in rail lines appears, 

and mutual inductances between the rail threads and other power wires increase the effect of this interference. 

Given information about the practical use of research results. 
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The main purpose of the systems of railway auto-

matics and telemechanics – ensure the safe movement 

of trains. To do this, the distance from the locomotive 

of a moving train to the last car of the train in front is 

automatically controlled.  

Free from rolling-stock sections of track is now 

controlled primarily with the use of track circuits [1]. 

For this purpose, the units of rail lines of the selected 

length are separated by electrically insulating joints. At 

one end of this section, a track rail generator is con-

nected to the rails, and at the other end, a track receiver. 

When the moving unit enters such a section, the wheel 

pairs close the rail lines. This causes the track receiver 

to turn off, which is a signal that there is a moving unit 

on this section of the rail line.  

At the boundaries of such sections of the rail track 

are installed floor traffic lights, which on the stretches 

have three lamps – green, yellow and red lights. Green 

lamp burning indicates that ahead freely at least two 

sections of the railway, yellow – free one sections of 

the railway, and red – the next section of railway is oc-

cupied. At stations signalling at traffic lights is more 

difficult. 

On the locomotive, information on the number of 

free sections of the railway by the train is provided by 

the automatic locomotive signaling system. On the lo-

comotive traffic light added another lamp - red and yel-

low light, burning when the train to the red floor traffic 

light after passing a traffic light with a yellow light. The 

red lamp on the locomotive traffic light lights up when 

the red floor traffic light is passing, when the train en-

ters the sections of the railway taken by another train. 

In this case, hitchhiking is triggered, providing emer-

gency braking of the train. 

Short-term self-healing failures in the operation of 

rail circuits and automatic locomotive signaling equip-

ment cause switching of traffic lights to false indica-

tions that require reducing the speed of the train. False 

ceiling allowing the testimony of the outdoor traffic at 

a red light directly in front of the moving train causes 

the necessity of application of emergency braking. 

The slower speed reduces throughput of the Rail-

ways, and emergency braking affects the safety of train 

movement. If false switching of locomotive traffic 

lights occurs frequently, the train crew is allowed to 

switch off the automatic locomotive alarm equipment, 

which increases the probability of accidents and 

crashes due to locomotive crew errors [2]. This prob-

lem is also relevant for the metro [3]. 

The results of statistical data processing on a num-

ber of sections of the Trans-Siberian railway, electrified 

at alternating current, on the impact of failures in the 

operation of the automatic locomotive signaling system 

on the locomotive traffic light readings showed the fol-

lowing. False testimony on the locomotive traffic light 

at movement of trains on the stretch distribution was 

divides average: white lamp – 75,0 %, red-yellow lamp 

– 14,0 %, alternately switching the testimony of all 

lamps – 5.7 %, the red lamp – 5.0 %, yellow lamp – 0.3 

%. Consequently, the need to use emergency braking 

due to the failures in question occurs quite often. 

On electrified railways the main interferences are 

created by traction currents. As a result, the intensity of 

failures in the operation of the automatic locomotive 

signaling apparatus in such areas is 60-70 times greater 

than in areas with autonomous traction. In areas with 

AC electric traction, the power and harmonic composi-

tion of the interference from the traction current is 

much greater than in areas with DC electric traction. 

Therefore, when electric AC faults in operation of 

equipment automatic locomotive signaling is fixed in 4 

– 5 times more than in areas with electric traction DC 

[2]. More unstable in such areas work and rail circuits. 

Fig. 1 shows the location of the equipment of ad-

jacent rail circuits and automatic locomotive signaling 

in the areas with electric power. The following conven-

tions are used: RT1 and RT2 is the first and the second 

rail thread in question cut rail lines; WR1 and WR2 – 

way receivers of the first and second rail circuits; WG2 

- way generator second rail circuit; IJ – insulating 

joints; CT – choke-transformers; L – locomotive; ALS 

– equipment of the automatic locomotive signaling. 

 
Fig. 1. Placement of automation equipment 
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In the electrified sections of railways electric lo-

comotive currents flow along the rails, as well as signal 

currents of rail circuits and automatic locomotive sig-

naling. The value of the signal currents in the relays in 

the rail circuits does not exceed 10 A, in the automatic 

locomotive signaling – 20 - 35 A. In the areas of con-

nection to the rail network of the suction lines of trac-

tion substations, the constant electric traction current in 

the rail lines can exceed 1500 A, and the alternating 

traction current can be more than 700-800 A. There-

fore, the value of the traction current can be one or two 

orders of magnitude greater than the signal current. 

The separation of signal and traction currents is 

provided by using different frequencies, coding of sig-

nal currents, as well as by a special method of connect-

ing the equipment of rail circuits to the rails and loco-

motive receivers of automatic locomotive signaling to 

the receiving coils. 

Rail threads for signal current 𝐼�̇� of rail circuits and 

automatic locomotive signaling are used as two-wire 

communication lines, so this current in the rail threads 

of one rail line flows in different directions (Fig. 1.). 

The traction current 𝐼�̇� , consumed by electric locomo-

tives from the contact network, in spreads along the 

first 𝐼�̇�𝑅1 and second 𝐼�̇�𝑅2 rail threads, along which they 

flow in one direction. This allows quite simple means 

to significantly reduce the influence of traction currents 

and their harmonics on the equipment of rail circuits 

connected to the rails, and on the locomotive receivers 

of automatic locomotive signaling. 

Traction currents of rail threads 𝐼�̇�𝑅1 and 𝐼�̇�𝑅2 flow 

bypassing the insulating joints in the halves (sections) 

of the main windings of the choke-transformers coun-

ter. Therefore, when these currents are equal, the elec-

tromotive forces of the interference induced in the ad-

ditional winding of the choke-transformer by the alter-

nating traction current or its harmonics are the same in 

magnitude and directed counter. Counter-directed and 

electromotive forces of interference, which are induced 

in the receiving coils of the automatic locomotive sig-

naling traction currents in the rails under these coils. 

Therefore, when the condition 𝐼�̇�𝑅1 = 𝐼�̇�𝑅2 voltage in-

terference from flowing on rails traction currents and 

their harmonics is not in the equipment of rail circuits 

connected to the choke-transformers, and in the re-

ceiver of automatic locomotive signaling, which is con-

nected to the locomotive coils. 

In the absence of track circuits rolling stock and 

the absence of traction current leakage from the rails 

into the land of traction currents in the sections of the 

main windings of the choke-transformers connected to 

it reception apparatus, is inversely proportional to the 

magnitudes of the input resistances 𝑍𝐼𝑁1
𝑅𝐶  and 𝑍𝐼𝑁2

𝑅𝐶 . 

Therefore, interference from the traction current on 

track circuit apparatus appear when 𝑍𝐼𝑁1
𝑅𝐶  ≠ 𝑍𝐼𝑁2

𝑅𝐶 . The 

value of each of these resistances is determined by the 

resistance of the rails of the corresponding rail thread 

(longitudinal resistance) and the value of its resistance 

to the ground (transverse resistance). 

The locomotive receivers automatic locomotive 

signaling the interfering influence of traction currents 

 𝐼�̇�𝑇1
′  and 𝐼�̇�𝑇2

′ , current under the foster locomotive 

coils. The value of these currents is inversely propor-

tional to the value of the input resistances 𝑍𝐼𝑁1
𝐴𝐿𝑆 and 

𝑍𝐼𝑁2
𝐴𝐿𝑆, segments of the rail threads from the head of the 

electric locomotive to the place of connection to the 

rails of the equipment that forms the signal currents. 

The values of these input resistances are functions of 

the longitudinal and transverse resistances of these sec-

tions of rail threads. 

If the equal resistance of the segments of the rail 

threads is violated, then there is a difference in the trac-

tion currents in them, called the asymmetry of the trac-

tion current. Interference from the traction current to 

the operation of the rail circuit receivers and automatic 

locomotive signaling receivers increases with the 

growth of this asymmetry and the increase in the dis-

tortion of the sinusoidal signal currents under the influ-

ence of interference. 

Below are examples of the action of interferences 

from the traction current on the signal currents. Image 

recorded by the digital storage oscilloscope on the in-

puts under consideration, locomotive and travel receiv-

ers 

An example of the distortion of the received pulse 

signals of the automatic locomotive signaling by inter-

ferences from the alternating traction current can be the 

oscillogram shown in fig. 2 [1].  

 
Fig. 2. The voltage at the input of the receiver automatic locomotive signaling 
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It can be seen that the bellows fill both the inter-

vals between the signals and the signals themselves. 

When exceeding the relationship of the "interference – 

signal" a certain level a failure occurs in the operation 

of this receiver. These excess wear stochastic character, 

that and defines the complexity of the difficulty causes 

of the failure. 

Fig 3 shows a fragment of a record showing how 

much voltage signals of rail circuits appear on the track 

receiver at their pulsed power supply and how filled 

with interferences intervals between these pulses [1]. 

Even an increase in the frequency of the signal 

current by about ten times or more in relation to the fre-

quency of the first harmonic of the traction current 

equal to 50 Hz does not guarantee the exclusion of the 

influence of the traction current on the operation of this 

receiver. 

 
Fig. 3. Voltage on the track receiver of the rail circuit with its pulsed power 

 

 
Fig. 4. The distortion of the voltage waveform on track receiver of rail circuit 

 

Interference also distorts the shape of the signals, 

as can be seen from the oscilloscopes of the voltage on 

the winding of the track receiver of the rail circuit with 

continuous power, shown in fig. 4. With insufficient ef-

ficiency of electric filters in such rail circuits or with 

too much distortion of the signal current form, the track 

receiver falsely records the employment of the rolling 

stock of the controlled section of the track [4]. 

Longitudinal electric resistance of the rail threads 

in section railway consists of electric resistance ele-

ments, which from the worn solid rails, sections off the 

main windings of the choke-transformers, choke and 

jumper prefabricated conductive rails were joints. Re-

sistances of conductive rail joints include resistances of 

rail linings, welded and plug rail butt connectors [1]. 

Resistance of continuous rails and sections of the 

main windings of choke-transformers are mainly induc-

tive. The resistance of continuous rails depends on their 

temperature and the magnitude of the current in them. 

Even copper choke jumpers and rail butt connectors 

due to steel tips have a certain inductance. 

All contact connections in the rail thread have 

transient resistances between the linings, pins and rails, 

between wires and tips in the butt rail connectors and 

choke jumpers, in the places of connection of the choke 

jumpers with rails and choke-transformers. The values 

of these transient resistances are included in the value 

of the longitudinal resistivity of the rail thread. 

The formula for calculating this resistance can be 

represented as follows 

 

𝑧РН
Пр

= ∑ 𝑍𝑓
𝑝

𝑡𝑓𝑝

𝑓=1

 + ∑  ∑  ∑ 𝑅𝑖𝑞
𝑝

𝑙𝑖𝑞
𝑝

𝑖=1

𝑛𝑞𝑝

𝑗=1

𝑚𝑅𝑝

𝑘=1

                  (1) 

 

where 𝑍𝑓
𝑝

 is the resistance of the f-th element of 

the p-th rail thread having an inductive character; 𝑡𝑓𝑝 is 
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the number of elements of the f–th type with inductive 

resistance in the p-th rail thread; 𝑅𝑖𝑞
𝑝

 is the active re-

sistance of the i–th junction in the q–th element of the 

p-th rail thread; 𝑙𝑖𝑞
𝑝

 is the number of transitions of the i–

th type in the q–th element of the p-th rail thread; 𝑛𝑞𝑝 

is the number of q-th type elements in the p–th rail 

thread; 𝑚𝑅𝑝 is the number of elements of all types with 

active transient resistances in the p–th rail thread. 

In the elements of rail threads having an inductive 

character of resistance, the values of these components 

of their resistances do not depend on the duration of the 

operation of the upper structure of the track after over-

haul. These resistances are included in the first member 

of formula (1).  

As the operation increases, the values of the active 

resistances of the elements included in the second 

member of the formula (1) grow due to the action of 

physico-chemical degradation processes. 

The magnitude of the electrical resistance of tran-

sitions between rails and linings depends on the force 

of pressing the linings to the rails and the degree of 

clogging of the contacting surfaces with corrosion 

products, dust, snow, and in some parts of the railways 

in winter and frost. 

Lining and side rail surfaces do not contact over 

the entire area of overlap, and in some places where the 

contact is located against each other, the protrusions on 

the surfaces of the pads and the lateral surfaces of the 

necks of the rails. The area of these points of contact 

where the electric current flows depends not only on the 

shape of these projections, but also on the force pro-

vided by the tightened bolts, as well as on the cleanli-

ness of the surfaces in these places. 

The effort of pressing the linings against the rails 

decreases over time due to the loosening of the bolted 

joints. As a result, the total area of contact between the 

necks of the rails and linings is reduced, and the parts 

of the surfaces freed from close contact are clogged 

with the above-mentioned materials. The electrical re-

sistivity of these materials is practically independent of 

temperature and is usually several orders of magnitude 

greater than the electrical resistivity of rail steel. As a 

result, as the operating time of the rail line increases, 

the active resistance of these transitions at the conduc-

tive joints increases. 

Materials contaminating the contact surface in 

teams that the current-carrying joints, including the cor-

rosion products are dielectric, which have a large spe-

cific electrical resistance.  

With alternating voltage through the dielectric 

currents are a through of conductivity and polarization 

currents. The current through the conductance de-

scribed is called active. It causes dielectric heating by 

defining dielectrical losses. Losses are also partly 

caused by polarization currents. 

With increasing temperature the conductivity of 

dielectrics to increase the balance wheel increases due 

to the temperature of destruction of the molecules of 

dielectrics, in result of which there are free carriers. The 

increase in humidity causes a drop in the electrical re-

sistance of the dielectric, since water in real conditions 

contains dissolved substances and is a conductor.  

Similar in character is also the process of change 

over time of electrical resistance in the contact passages 

"plug – rails" plug rail butt connectors and choke jump-

ers. 

As a result of the action of electrochemical corro-

sion over time, almost purely active resistances in the 

"tip – copper wire" transitions in welded connectors 

and plug butt connectors, as well as in choke jumpers, 

grow. Due to corrosion and mechanical effects on the 

rails from moving wheel pairs, resistance increases at 

the welding points of the tips with rails, as well as be-

tween the plug and rails 

These transient resistances initially depend on the 

magnitude of the compression forces of the copper 

wires in the tips or in the plugs. With the passage of 

time, these resistances grow due to the action of contact 

electrochemical corrosion that occurs at the junction of 

metals with different contact potentials. As a result, the 

total area of electrical contacts in these transitions de-

creases. 

When two dissimilar metals with different energy 

outputs of electrons from the metal are tightly con-

nected to vacuum, the predominant transition of elec-

trons from the metal with a lower energy output to the 

metal with a higher energy output occurs. Metals are 

charged differently, and in a state of thermodynamic 

equilibrium between two contacting dissimilar metals 

appears potential difference, called the internal contact 

potential difference. In the process of contact corrosion, 

a material with a negative potential of a larger value is 

destroyed [5]. 

The increase in the value of the traction current 

passing through the contacting surfaces increases the 

effect of electrochemical corrosion. As a result, copper 

rail butt connectors are less durable than steel ones, as 

the resistance of "tip - wire" transitions increases rela-

tively quickly due to contact corrosion of copper wire. 

A similar pattern is observed in the transitions "copper 

wire - steel plug" in throttle jumpers. 

Contact corrosion is stronger than atmospheric 

corrosion. For example, copper rail butt welded con-

nectors have to be replaced after 3 to 4 years of opera-

tion on the load – stressed sections of railways. The ef-

fect of electrochemical corrosion of copper wires in 

them leads to the fact that after the specified time, the 

wires can often be pulled out of the cuffs without much 

effort. 

Since the value of resistance of traction rail butt 

significantly depends on the value of the transition re-

sistance, it was proposed to use in areas with electric 

traction of alternating current not subject to electro-

chemical corrosion and less expensive steel rail butt 

connectors [2]. This proposal is successfully used on 

the Trans-siberian railway [1] and on foreign railways 

[6].  

In solid dielectrics unit volume ρv and the surface 

electrical resistance ρs have the following characteristic 

values: ρv = 108 – 1018 Ohm·m; ρs = 106– 1016 Ohm·m 

[7]. Therefore, we can assume that the resistance tran-

sitions in the butt weld and plug connectors, transitions 

in the choke jumpers, and transitions "rails-lining» 

purely active. 
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The transverse resistance of the rail threads in-

cludes the parallel resistance of the rails with respect to 

the ground, distributed along the length of the rail line, 

as well as the input resistance of the circuits of the 

grounding of the contact network supports connected to 

the rails. The first resistance depends on the state of the 

upper structure of the track and the state of the electro-

insulating elements of reinforced concrete sleepers. 

The value of each of the input resistances of the ground 

circuits depends on the state of the spark gaps installed 

in these circuits. Resistance these decrease sharply 

when the breakdown of spark gaps, the reliability of 

which is low [8]. 

The increase of the considered longitudinal re-

sistances over the operating time is uneven in length of 

the rail threads. The condition of the ground circuits 

connected to the rails, as well as the condition of the 

insulating elements of reinforced concrete sleepers, de-

teriorates unevenly. Therefore, rail threads are electri-

cal lines with inhomogeneous longitudinal and trans-

verse resistances. The asymmetry and non-uniformity 

of these changes in the rail threads of the rail line is the 

cause of the stochasticity of the difference (asymmetry) 

of the resistance along their length. 

For rail circuits the difference between the total re-

sistances of the relay threads between the source of the 

signal current and its receiver is important, and these 

resistances are averaged to a certain extent on these seg-

ments of the rails of the rail threads. In the rail circuits 

limited by insulating joints with the choke-transform-

ers, two sections of the main windings of the choke-

transformers playing the role of ballast resistances are 

included in the scheme of each rail thread. Therefore, 

the asymmetry of resistances of prefabricated rail joints 

has less impact on the stability of operation in short re-

lay circuits. 

The stability of the automatic locomotive signal-

ing is affected by the asymmetry of the input resistances 

of the rail threads at a specific point of the rail line 

through which the head electric locomotive passes. In 

the cutting of the rail threads between the electric loco-

motive and the end of the rail circuits, one section of 

the main windings of the choke-transformers remains, 

which makes the asymmetry of the resistances of these 

segments strongly pronounced. As a result, the asym-

metry of the resistance of rail threads on the stability of 

the automatic locomotive signaling works affects more 

strongly than on the work of rail circuits [9]. 

Rail thread for traction current represent a single-

wire electric line "rails – land", having due to the pres-

ence of external inductances mutual inductances with 

the other electrical lines. Resistance mutual inductance 

increases the resistance of rail threads. The specific mu-

tual inductance of the rail thread with other electric 

lines depends on the distance between them, the state 

of the rail resistance with respect to the ground and the 

position of the electric locomotive in the zone between 

the traction substations [10]. 

At the stations the longitudinal asymmetry of re-

sistance in the rail lines is most characteristic. On sin-

gle-track stages with frozen ground, you can also limit 

yourself to taking into account only the longitudinal 

asymmetry of the resistance of the rail threads in the 

rail lines. For the considered cases, the calculations of 

the resistivity of the rail threads 𝑧𝑅𝑇1 in the presence of 

asymmetry of the traction current can be carried out ac-

cording to the formulas [11] 

 

𝑧𝑅𝑇1 = 𝑧𝑅1 + 
1 − 𝑘𝐴𝐼

1 + 𝑘𝐴𝐼

𝑧𝑀 +
𝑛𝑍𝑇𝑇

𝑙
            (2) 

𝑧𝑅𝑇2 = 𝑧𝑅2 + 
1 + 𝑘𝐴𝐼

1 − 𝑘𝐴𝐼

𝑧𝑀 +
𝑛𝑍𝑇𝑇

𝑙
           (3) 

 

where 𝑧𝑅1;  𝑧𝑅2 is the resistivity of the rails in the 

first and second rail threads, taking into account the 

transient resistances; 𝑧𝑀 is the resistivity of the mutual 

inductance of the rails in the rail threads; 𝑍𝑇𝑇 is re-

sistance section of the main winding of the choke-trans-

former for traction current; n - coefficient equal to one 

for automatic locomotive signaling and equal to two for 

rail circuits; l - the length of the rail chain. 

Traction currents are distributed along the rail 

threads of the rail circuits inversely proportional to their 

resistance. Therefore, the numerical value of the coef-

ficient of asymmetry of the input resistances of the rail 

threads, calculated by the formula 𝑘𝐴𝑍 =
|(𝑧𝑅𝑇1 – 𝑧𝑅𝑇2 )/(𝑧𝑅𝑇1 + 𝑧𝑅𝑇2 )|, will be equal to the nu-

merical value of the coefficient of asymmetry of the 

traction current. Then, taking into account the formulas 

(2) and (3) can be written 

 

𝑘𝐴𝐼 = 𝑘𝐴𝑍 =

𝑧𝑅1 − 𝑧𝑅2 + 4
𝑘А𝐼

1 − 𝑘𝐴𝐼
2 𝑧𝑀

𝑧𝑅1 + 𝑧𝑅2 +  2
1 + 𝑘𝐴𝐼

2

1 − 𝑘𝐴𝐼
2 𝑧𝑀 + 2

𝑛𝑍𝑇𝑇

𝑙

 (4) 

 

In formula (4), the coefficient 𝑘𝐴𝐼  is present in 

both parts of the equation. Consequently, the process of 

forming the asymmetry of the traction current in the rail 

lines has a kind of positive feedback [12]. Indeed, the 

asymmetry of the resistances of rail lines 𝑘𝐴𝑍 causes of 

asymmetry traction current 𝑘𝐴𝐼 . But the value of the 

asymmetry of the traction current affects, in turn, the 

value of the asymmetry of the resistance of the rail 

threads as a result of their mutual inductance.  

For the conditions under consideration, the coeffi-

cient of asymmetry of the traction current in the rail 

chain can be calculated using the expression obtained 

from formula (1) taking into account [13, 14],  

 

𝑘𝐴𝐼
𝑅𝐶

=  
⌈∑  ∑  ∑ 𝑅𝑖1

𝑝𝑙𝑖𝑞
𝑝

𝑖=1

𝑛𝑞𝑝

𝑗=1

𝑚𝑅𝑝

𝑘=1 − ∑  ∑  ∑ 𝑅𝑖2
𝑝𝑙𝑖𝑞

𝑝

𝑖=1

𝑛𝑞𝑝

𝑗=1

𝑚𝑅𝑝

𝑘=1 ⌉

𝑧𝑅𝑇1 + 𝑧𝑅𝑇2 + 𝑍𝑇𝑇/𝑙𝑅𝐶 − 2𝑧𝑀

 (6) 

 

In formula (6), the coefficient 𝑘𝐴𝐼  is present in 

both parts of the equation. Consequently, the process of 

the formula (6) shows that the value of the coefficient 

of asymmetry of the traction current depends not only 

on the magnitude of the absolute difference in the re-

sistance of transitions between the elements in the con-

ductive prefabricated rail joints and choke jumpers link 

path, but also on the sum of the resistance of the rail 

threads and the magnetic resistance 𝑧𝑀.  
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The resistivity of the continuous rails that specifies 

the amount of resistance 𝑧𝑅𝑇1 and 𝑧𝑅𝑇2 depends on the 

temperature of the rails, size and frequency of traction 

current in them. Changes in their values result in 

changes to the amount of resistance 𝑧𝑅𝑇1 and 𝑧𝑅𝑇2 in 

the denominator of formula (6), the result changes and 

the value of asymmetry traction current. 

The results of experimental studies in operation 

confirm the correctness of theoretical studies. These 

studies have led to the development of measurement 

methods of measurement interferences from traction 

currents and methods of automatic control of parame-

ters of a traction rail network. More than twenty au-

thor's certificates and patents on inventions are re-

ceived. The results of the considered research and en-

gineering solutions developed on their basis are used on 

the Railways of Russia, Europe and Kazakhstan. 

Thus, the process of influence of traction current 

on the stability of the equipment of rail circuits and au-

tomatic locomotive signaling is quite difficult. In the 

analysis of this process, it is necessary to take into ac-

count the one-time longitudinal and transverse asym-

metry of the resistance of the rail threads in the rail line, 

as well as the mutual inductance of the rail thread with 

another rail thread of its rail line, with the rail threads 

of other nearby rail lines and with the power supply 

lines located near the wires. 

Knowledge of the characteristics of the process al-

lows to obtain reliable information about the dynamics 

of the electromagnetic environment in the traction rail 

network and on this basis to develop effective measures 

to enhance the stability of work of equipment of railway 

automation. 
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АНОТАЦІЯ 

У даній роботі розглянуто порівняльний аналіз завадостійкості широкосмугових і вузькосмугових си-

гналів. Проаналізовано властивості широкосмугових сигналів в умовах низької енергетики. 

ABSTRACT 

In this paper considered a comparative analysis of the noise immunity of wideband and narrowband signals. 

The properties of broadband signals in low energy conditions are analyzed. 

Ключові слова: завадостійкість, коефіцієнт бітових помилок, широкосмуговий, вузькосмуговий, ене-

ргія, розширення спектру. 

Keywords: noise immunity, BER, broadband, narrowband, energy, Spread spectrum. 

 

Стрімкий розвиток телекомунікаційних систем 

породжує необхідність забезпечення стійкого звязку в 

умовах низької енергетики ліній звязку, завад та бага-

топроменевого розповсюдження. 

У вітчизняній та зарубіжній науці достатнього 

досліджені окремо умови використання широкосму-

гових сигналів (ШСС), але немає досліджень власти-

востей цих сигналів в умовах низької енергетики. До 

того ж, тематика досягнення необхідної достовірності 

в низькоенергетичних каналах не досліджено. Тому 

тема дослідження є актуальною.  

З літератури [1-3] відомо, що одним із запро-

понованих методів підвищення завадостійкості є 

застосування систем з широкосмуговими сигна-

лами. Пояснюється це тим, що широкосмуговий ра-

діозв'язок в порівнянні зі вузькосмуговими сигна-

лами (ВСС) має багато цінних (особливо для війсь-

кової радіозв'язку) властивостей: високою 

достовірністю передачі інформації в каналах з бага-

топроменевим поширенням і в перевантажених ді-

лянках діапазону, більшою стійкістю по відно-

шенню до прицільних перешкод і кращою скритні-

стю. 

Також відомо, що ШСС можуть забезпечити 

високу достовірність прийому з невеликими коли-

ваннями ймовірності помилок, в той час як при 

ВСС іноді (при відсутності перешкоди на даній ча-

стоті) достовірність зв'язку буде дуже високою, а 

іноді дуже низькою. Це обумовлено тим, що в смузі 

частот вузькосмугового сигналу спектральна щіль-

ність перешкод може сильно флюктувати, а в смузі 

частот ШСС вона змінюється мало. З розширенням 

смуги відбувається усереднення діючих в цій смузі 

перешкод. 

Метою статті є визначення властивостей ШСС 

на основі моделей оцінки якості каналів звязку, а та-

кож порівняти характеристики завадостійкості з ВСС 

та еквівалентною енергією сигналу. 

В багатьох випадках зручно представити ШСС 

як сигнальну конструкцію, що складається із певної 

кількості n «елементів» Sе(t), кожен з яких може ро-

зглядатися як простий сигнал тривалістю Т з влас-

ним значенням амплітуди, фази або частоти.  

Якщо джерело повідомлень формує символи 

тривалістю τS , відповідно, із швидкістю VS = 1/τS, 

то при заданій потужності сигналу в точці прийому 

РС енергетичний фактор h2 для ВСС складає: 

ℎ2 =
𝐸𝑆

𝑁0
=  

𝑃𝐶∗𝜏𝑆

𝑁0
.   (1) 

 

Відповідно, такий сигнал займає смугу частот 

ΔFC ≈ VS . 

Якщо енергію ВСС поділити між n елементами 

ШСС з такою ж потужністю, то тривалість елеме-

нта складатиме: Т = τS / n , а смуга частот сигналу: 

 

ΔF ≈ 1/Т = n * (1 /τS) ≈ n * ΔFC.   (2) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIwN7nhqThAhWIk4sKHUaZBJYQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fkpi.ua%2Fen&usg=AOvVaw3cgskpaBNQJO7fCCexDeoD
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIwN7nhqThAhWIk4sKHUaZBJYQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fkpi.ua%2Fen&usg=AOvVaw3cgskpaBNQJO7fCCexDeoD
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Добуток ΔF Т = В має назву бази ШСС и чисе-

льно співпадає з n = В. Результуюча енергія всіх n 

«елементів» Sе(t) дорівнює енергії ВСС ЕS.  

Широкосмуговими сигналами (ШСС) нази-

вають такі сигнали, у яких добуток ширини спектра 

F на тривалість елементу сигнала T багато більше 

одиниці, тобто база сигналу B: 

 

𝐵 = 𝐹𝑇 >> 1.   (3) 

 

Для широкосмугових сигналів характерним 

база сигнала значно більше одиниці (частіше зна-

чення B досягає 1000 і більше).  

Отже, широкосмугові сигнали можна розгля-

дати як похідні від відповідних вузькосмугових си-

гналів з рівною еквівалентною енергією. Відно-

шення сигнал-шум h2 для вузькосмугового сигналу 

ділиться на B для кожного окремого символу ШСС 

Sе(t): hе
2 = h2/ B. Саме це є фактором скритності 

ШСС. 

Розглянемо показники завадостійкості сис-

теми ШСС з активною паузою і протилежними си-

гналами, як одну із найбільш завадостійких [1]. Бу-

демо вважати, що генератор шуму передавального 

пристрою генерує нормальний шум з рівномірним 

спектром в полосі частот F, а на вхід приймального 

пристрою, крім корисного сигналу, поступає адити-

вна завада в виді нормального білого шуму в смузі 

частот корисного сигналу.  

Тоді вираз для залежності ймовірності поми-

лки інформаційного біта рb від відношення потуж-

ності сигнал/шум (параметра h2) у автокореляцій-

ній системі з активною паузою і протилежними си-

гналами має вигляд [1]: 

 

𝑃𝑏 (ℎ2) =
1

2
[1 − Ф (

ℎ2

√5

2

ℎ4

𝐹𝑇
+4ℎ2+2𝐹𝑇

)]            (4) 

 

Для порівняння показників ШСС з показни-

ками достовірності ВСС при побудови графіків для 

сигналу з фазовою маніпуляцією, скористаємося 

співвідношенням [4]: 

 

𝑃𝑏 𝑃𝑆𝐾(ℎ2) =
1

2
[1 − Ф(√2ℎ2)]                 (5) 

 

Відповідно до формул, побудуємо графіки за-

лежності ймовірності бітової помилки pb від енерге-

тичного потенціалу в радіолінії ℎ2.

 

 
Рис 1. Порівняння завадостійкості широкосмугового сигналу з активною паузою і протилежними сигна-

лами та вузькосмугового сигналу ФМ з еквівалентною потужністю. 

 

Проведемо аналіз поведінки виразу (4): 

 

𝑃𝑏 (ℎ2) =
1

2
[1 − Ф (

ℎ2

√5

2

ℎ4

𝐹𝑇
+4ℎ2+2𝐹𝑇

)]=
1

2
[1 −

Ф (
1

√
5

2𝐹𝑇
+

4

ℎ2+
2𝐹𝑇

ℎ4

)]                          (6) 

 

З формули випливає, що при рості бази сиг-

налу B, зростає аргумент функції Крампа і це приз-

водить до збільшення ймовірності помилки. Аргу-

мент функціїї є монотонно зростаючим і не має екс-

тремумів для допустимих значень ℎ2 > 0 . З ростом 

ℎ2, відбувається незначне покращення завадостій-

кості, що в свою чергу сповільнюється з ростом B. 

Тому при великих значеннях бази сигналу, приріст 

завадостійкості з ростом ℎ2є незначним.  

P

bpsk 

B=1

0000 
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При ℎ2 → ∞, ймовірність помилки асимптоти-

чно наближається до значень: 

 

𝑃𝑏 =
1

2
[1 − Ф (√

2𝐵

5
)]                          (7) 

 

Оптимальне значення бази, при якому забезпе-

чується мінімум ймовірності помилки, дорівнює: 

 

(𝐹𝑇)0 = √
2𝐵

5
ℎ2 ≈ 1,12ℎ2                            (8) 

 

При цьому завадостійкість системи буде мати 

вигляд: 

 

𝑃𝑏 =
1

2
[1 − Ф (

ℎ

2√2
)]                        (9) 

 

Порівнюючи завадостійкість ШСС та ВСС, ба-

чимо, що при однакових значеннях h2 вузькосму-

гові сигнали мають кращу завадостійкість в порів-

нянні з широкосмуговими. Наприклад, для забезпе-

чення достовірності 10-6 для ФМ достатньо 

значення h2=10.5 дБ. 

Одночасно, із графіків (рис.1) видно, що при 

зростанні бази B, необхідно збільшувати h2 для до-

сягнення еквівалентної достовірності сигналу.  

Для широкосмугового сигналу для забезпе-

чення достовірності 10-6 при B=100 необхідно за-

безпечити h2 = 19.8 дБ, при B=1000 – h2 = 22.4 дБ, а 

при B=10000 – h2= 27 дБ. Це пояснюється тим, що 

потужність завад в смузі частот F при використанні 

ШСС накопичується, в цієї смузі в B раз більше шу-

мів в порівнянні зі смугою вузькосмугового сиг-

налу. Поряд з цим, ця закономірність витікає також 

із виразу (4). 

Подібну закономірність можна побачити й на 

прикладі іншого виду широкосмугового сигналу. 

Для ймовірності помилки для сигналів з коре-

ляційно-часовою модуляцією при автокореляційній 

системі обробки маємо наступний вираз[1]:  

 

p =
1

2
[1 − Ф (

h2√FT

√9h4+16h2FT+8(FT)2
)]          (10) 

 

В автокореляційній системі ймовірність поми-

лки залежить не тільки від відношення енергії сиг-

налу до спектральної щільності флуктуаційної за-

вади h2, але і від значень бази В = FT відповідних 

сигналів.  

Залежність ймовірності помилки від h2 для рі-

зних значень бази сигналу подано на рис.2. 

 

 
Рис 2. Завадостійкість ШСС з АКФ з кореляційно-часовою модуляцією 

 

Можна бачити, що й в цьому випадку зрос-

тання бази має наслідком зменшення завадостійко-

сті системи передавання сигналів, хоча спосіб мо-

дуляції та спосіб обробки сигналу змінено. 

Отже, системи з розширенням спектру не да-

ють виграшу в завадостійкості при однакових зна-

ченнях енергії сигналу. Оскільки смуга частот є об-

меженою і витратною, то розширювати її недоці-

льно при звичайному функціонуванні 

телекомунікаційної системи. У випадку, коли час-

тоти регламентовані і регулюються, то не може йти 

річ про взаємні перешкоди в заданій смузі частот.  

Використання ШСС доцільне тільки у випадку 

неорганізованої чи вразливої телекомунікаційної 

системи (наприклад, при загрозі дії потужних вузь-

космугових завад). Тому використання ШСС має 

сенс з точки зору або досягнення підвищеної скри-

тності (за рахунок зниження в В раз відношення си-

гнал/завада), або протидії потужній вузькосмуговій 

заваді. Прикладом такого використання є військова 
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сфера, щоб отримати зв'язок в умовах перешкод з 

боку противника, а також забезпечити скритність 

електромагнітних сигналів при невеликій кількості 

випромінювачів. 

Загальна вимога скритності радіозв'язку розпа-

дається на три самостійних вимоги: по-перше, за-

безпечення скритності самого факту роботи радіо-

лінії (передавача), по-друге, забезпечення скритно-

сті факту наявності в даному сигналі інформації; 

по-третє, забезпечення скритності самої інформа-

ції.[1] 

Всім цим трьом вимогам широкосмугові сис-

теми радіозв'язку задовольняють, як правило, в 

дещо більшою мірою, ніж звичайні, вузькосмугові. 

Як вже говорилося вище, в широкосмугових систе-

мах застосовуються складні сигнали з базою 

FT>>1. Виявляється, що при використанні таких 

сигналів прийом дискретної інформації може 

здійснюватися при потужності сигналу, що припа-

дає на одиницю смуги частот, меншою спектраль-

ної потужності флюктуаційних перешкод у викори-

стовуваній смузі частот, тобто передача під шумом. 

Іншими словами, виявляється можливим вести 

прийом, коли звичайний вузькосмуговий приймач 

просто не буде сприймати сигнал. [1] 

 

 

 

Висновки:  
Властивість широкосмуговості сигналів не за-

безпечує кращої достовірності в порівнянні з вузь-

космуговими сигналами при однаковій потужності 

випрмінювання та способі обробки. При розши-

ренні спектру сигналу накопичується в B раз бі-

льше шумів в порівнянні з вузькосмуговими сигна-

лами. Системи з розширенням спектру не дають ви-

грашу в завадостійкості, а являються інструментом 

забезпечення функціонування системи зв’язку в 

особливих умовах. Використання широкосмугових 

сигналів доцільне тільки для протидії вузькосмуго-

вим завадам, які займають тільки частину смуги ча-

стот і для забезпечення скритності електромагніт-

них сигналів у спеціальних сферах використаня. 
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АНОТАЦІЯ  

Досліджено можливості побудови простої, з точки зору технічної реалізації, системи класифікації 

стану бджолиної сім’ї під час медозбору за характеристиками її шуму всередині вулика. При цьому розг-

лянуто два види (класи) такого стану - стан медозбору та стан повного припинення медозбору. Із викори-

станням гребінки із одинадцяти 1/3-октавніх фільтрів виконано експериментальні дослідження оцінок спе-

ктральної потужності шуму бджіл в частотному діапазоні 125-1250 Гц. Отримано оцінки інформативності 
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значень отриманих оцінок спектральної потужності та виявлено, що найбільш інформативними класифі-

каційними ознаками є оцінки спектру потужності шуму бджолиної сім’ї в околицях частот 200 Гц та 250 

Гц. Виходячи з цього, виконано моделювання двох систем класифікації. В першій системі класифікації в 

якості класифікаційних ознак використано два значення оцінок спектру на частотах 200 Гц та 250 Гц, а в 

якості правила прийняття рішення використано рівняння граничної кривої, що розділяє скупчення точок 

конкуруючих класів на площі. В альтернативній системі класифікації в ролі класифікаційної ознаки вико-

ристано оцінку спектру на частоті 200 Гц або 250 Гц, а в якості правила прийняття рішення використано 

байесівську стратегію. Тестування працездатності та ефективності створених систем класифікації вико-

нано шляхом оцінювання ймовірності правильної класифікації на навчальних та тестових вибірках даних. 

Таке тестування показало, що перша система класифікації, де використано дві класифікаційні ознаки, за-

безпечує ймовірність правильної класифікації 0,81 для навчальної вибірки даних, та 0,96 для тестової ви-

бірки даних. Аналогічні результати отримано для другого різновиду системи класифікації, де класифіка-

ційною ознакою слугує лише одне значення спектру. Для випадку, коли це значення оцінювалося на час-

тоті 200 Гц, ймовірність правильної класифікації склала 0,66 для навчальної вибірки даних та 0,90 для 

тестової вибірки даних. У випадку частоти 250 Гц, ймовірність правильної класифікації становила 0,86 для 

навчальної вибірки даних та 0,84 для тестової вибірки даних. 

ABSTRACT  

The possibilities of two variants of the classification system designed to recognize the state of a bee family, 

namely the state of a honey gathering and the state of complete cessation of the honey gathering, on the character-

istics of its noise inside the hive have been experimentally investigated. It is shown that the power spectrum density 

estimates of the beeps' noise in the vicinity of the frequencies 200 Hz and 250 Hz are the most informative classi-

fication signs. The probability of correct classification reaches 0.81-0.96 when using both classification signs, 

whereas it is close to 0.85 when using one classification sign. 

Ключові слова: бджолина сім’я, медозбір, класифікація, спектральна густина потужності, смуговий 

фільтр. 

Keywords: bee family, honey gathering, classification, power spectral density, bandpass filter. 

 

1. Постановка проблеми  

 Бджільництво є надзвичайно важливим напря-

мом сільського господарства, оскільки дозволяє 

отримати низку продуктів, унікальних за хімічним 

складом, зокрема таких як мед, прополіс і маточне 

молочко. Бджоли є надзвичайно цінними комахами 

ще й тому, що опилюють рослини, підтримуючи та-

ким чином екологічний баланс. Тому завдання опе-

ративного й точного визначення стану бджолиної 

сім’ї є актуальним, оскільки дозволяє поліпшити 

виробництво якісних продуктів бджільництва, зме-

ншити втрати продуктів бджільництва та ресурсів 

бджоляра. Розв’язання такого завдання акустич-

ними методами складається із двох етапів. На пер-

шому етапі, шляхом аналізу взаємозв’язків між ста-

ном бджолиної сім’ї та характеристиками шуму, 

який вона призводить, виконується вибір класифі-

каційних ознак. На другому етапі будується сис-

тема класифікації стану сім’ї за обраними класифі-

каційними ознаками. В даній роботі представлено 

первинні результати виконання обох зазначених 

етапів.  

2. Аналіз сучасного стану проблеми 

Одну із перших спроб встановити зв'язок між 

характером звуків, що генерує бджолина сім'я, та 

біологічним станом бджіл за допомогою методів 

акустичного аналізу було виконано Е.Ф. Вудсом 

[1]. Автором описано складові звуків бджолиної сі-

м'ї в діапазоні від 180 Гц до 3000 Гц, при цьому ви-

ділено чотири основні складові. Перша з них на ча-

стоті 180 ± 5 Гц породжується дихальними проце-

сами бджіл. Друга (250 ± 1 Гц) пов'язана зі звуками 

польоту та з настанням темряви зникає. Звуковий 

компонент в третьому діапазоні частот (від 225 до 

285 Гц) випромінюється бджолами-годувальни-

цями у віці від 4,5 до 6 днів в період підготовки сім'ї 

до роїння і протягом п'яти годин після вилучення з 

вулика матки. Четверта складова займає область ча-

стот близько 3000 Гц та генерується крилами бджіл 

в період підготовки бджіл до роїння, а також в пе-

ріод зимування бджіл. 

В працях Е.К. Єськова [2], [3] визначено спек-

тральну та спектрально-часову структуру звуко-

вого фону вулика. Зокрема, встановлено, що спектр 

звуку бджолиної сім'ї, яка перебуває в нормаль-

ному стані, міститься в частотному діапазоні від 20 

Гц до 8-12 кГц (динамічний діапазон сигналу 40 

Дб). Максимум енергії фону зосереджено в діапазо-

нах частот 135-190, 210-330 і 400-550 Гц. У більшо-

сті випадків, за даними Єськова, максимально інте-

нсивні складові фону зосереджені в діапазоні 210-

330Гц. На частотну локалізацію піку інтенсивності 

в цьому діапазоні істотно впливає рівень активності 

бджіл під час збирання корму, з підвищенням якого 

пік інтенсивності зміщується в сторону високих ча-

стот. Зазначений пік інтенсивності присутній в зву-

ковому тлі вулика завжди: вдень і вночі, взимку і 

влітку. Звуки в частотному діапазоні 135-190 Гц по-

роджуються процесами вентилювання: вони поси-

люються при необхідності зниження температури і 

вмісту вуглекислого газу. Частотні складові в діа-

пазоні 400-550 Гц породжуються, в основному, си-

гналами, що мають мобілізаційне значення для ме-

шканців вулика. Інтенсивність сигналу в цьому ді-

апазоні зростає перед виходом та в момент виходу 

рою із вулика, а також в період обльотів.  

В роботі С. Феррарі [4] відзначається, що акти-

вність бджіл у нічний час пов’язана з піками в смузі 

частот 25–150 Гц, активність бджіл у денний час - з 

піками в смузі частот 150-300Гц, а при наближенні 

вильоту рою піки частотного спектру зміщуються в 
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область 500-600 Гц. Це викликано інтенсивною ро-

ботою бджолиних крил, що викликає падіння тем-

ператури від 35°С до 33°С. Разом із падінням тем-

ператури, це зміщення частоти може використову-

ватися як прогноз роїння.  

У роботах В.А. Тобоєва [5], [6], [7] для аналізу 

акустичного шуму бджолиної сім'ї запропоновано 

метод, заснований на виділенні статистично одно-

рідних і часто повторюваних фрагментів, що пред-

ставляють собою «істинний» загальний шум бджіл, 

що знаходяться в певному фізіологічному стані. 

Виділені фрагменти шуму мають однакову статис-

тичну структуру і надалі використовуються для іде-

нтифікації фізіологічних станів бджолиних сімей. 

Ділянки з однаковою статистичною структурою 

шуму (кластери) аналізуються в часовій області. 

Подальші дослідження цього питання показали, що 

в тому випадку, коли в шумі виділяються тональні 

складові, тобто містяться виражені частотні компо-

ненти, спектральний аналіз сигналів є більш інфор-

мативним.  

3. Мета досліджень 

На жаль, в зазначених вище працях не вико-

нано кількісний аналіз інформативності спектраль-

них компонентів шуму бджіл, що не дозволяє здій-

снювати аргументований вибір спектральних скла-

дових сигналу в якості класифікаційних ознак. Як 

наслідок – фактично відсутні пропозиції щодо ви-

бору ефективних класифікаційних ознак та правил 

прийняття рішень при класифікації явищ, які відбу-

ваються всередині вулика. Мета даної роботи поля-

гає в усуненні зазначених недоліків, що в кінці-кін-

ців дозволить створити автоматизовані системи мо-

ніторингу для інформування бджоляра про характер 

активності бджіл у вуликах. 

4. Організація експериментальних дослі-

джень 

При експериментальних дослідженнях стави-

лася наступна класифікаційна задача: знайти часто-

тні складові звукового спектру бджолиної сім’ї, які 

дозволять надійно відрізняти два стани бджолиної 

сім’ї – під час медозбору та його відсутності – та 

розробити правила прийняття відповідних рішень. 

Отримані таким чином результати дозволили б у 

майбутньому створити програмно-апаратну сис-

тему класифікації зазначених станів бджолиних сі-

мей породи Apis mellifera sossimai.  

Записи шуму зазначеної породи бджіл вико-

нано із частотою дискретизації 44100 Гц за допомо-

гою двох вимірювальних ненаправлених конденса-

торних мікрофонів Superlux ECM-999 та зовніш-

ньої двоканальної 24-бітної звукової карти Presonus 

Audiobox 96. Розміщення мікрофонів у вулику було 

однаковим як для записів під час медозбору (в 

цьому випадку записи отримано для 7 бджолиних 

сімей), так і під час повного припинення медозбору 

(8 бджолиних сімей). Бджолині сім’ї, які були заді-

яні в експерименті, були приблизно однакового ро-

звитку, з бджолиними матками однієї породи. За-

пис шуму кожної сім’ї тривав 6 годин, із 13:30 до 

19:30. Для подальшого аналізу використовувалися 

12 відрізків 6-годинного запису, кожний тривалі-

стю 6-7 хвилин, взяті через кожні півгодини.  

Погодні умови під час проведення експериме-

нту були приблизно однаковими для обох ситуацій, 

що розглядалися. Приріст маси вулика на контро-

льних вагах, що є головним показником медозбору, 

коливався від трьох до п’яти кілограм за день.  

5. Обробка отриманих даних 

5.1. Первинна обробка даних. Для аналізу 

отриманих записів сигналів в діапазоні частот від 

125 до 1250 Гц використано гребінку із одинадцяти 

1/3-октавних нерекурсивних смугових фільтрів Че-

бишова другого роду [8]. Значення центральних ча-

стот 𝑓0 та смуг пропускання ∆𝑓 фільтрів наведено в 

табл. 1. Порядок фільтрів становив 5000, що дозво-

лило реалізувати амплітудно-частотну характерис-

тику (АЧХ) фільтрів практично прямокутної форми 

(рис.1) із низьким рівнем бокових пелюстків (-110 

дБ).  

 

Таблиця 1. 

Параметри гребінки фільтрів 

𝑓0, Гц ∆𝑓, Гц 

125 112-140 

160 140-180 

200 180-224 

250 224-280 

315 280-355 

400 355-450 

500 450-560 

630 560-710 

800 710-900 

1000 900-1120 

1250 1120-1400 
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Рис.1 АХЧ фільтра для 𝑓0=800Гц 

 

Шляхом оцінювання дисперсії 𝐷𝑖  сигналів із 

виходів кожного i-го фільтра, було отримано зна-

чення 𝐺𝑖 , 𝑖 = 1,11̅̅ ̅̅ ̅̅ , оцінок спектру потужності сиг-

налів, що аналізуються: 

 

𝐺1 =
𝐷𝑖

∆𝑓𝑖
                                     (1) 

 

Для знаходження «первинних» класифікацій-

них ознак використано значення 𝐺𝑖 , 𝑖 = 1,11̅̅ ̅̅ ̅̅ , нор-

мовані за по дисперсією D процесу, що аналізу-

ється: 

  

𝑃1 =
𝐺𝑖

𝐷
                                    (2) 

5.2. Оцінювання інформативності первин-

них класифікаційних ознак. В якості міри інфор-

мативності первинних класифікаційних ознак 𝑃𝑖  ви-

користано так звану «відстань Махаланобіса» [9]: 

 

𝑑𝑖 =
|𝑚𝑖1−𝑚𝑖2|

√𝜎𝑖2∙𝜎𝑖1
                               (3) 

 

де 𝑚𝑖1 та 𝑚𝑖2 - математичні очікування випад-

кових величин 𝑃𝑖1 та 𝑃𝑖2, а 𝜎𝑖1 та 𝜎𝑖2 - стандартні ві-

дхилення випадкових величин 𝑃𝑖1 та 𝑃𝑖2. Цифрами 

«1» та «2» позначено номери класів. 

На рис. 2 зображено значення відстані Махала-

нобіса для розглянутих значень  𝑃𝑖 , 𝑖 = 1,11̅̅ ̅̅ ̅̅ ,. 

 

 
Рис.2 Значення відстані Махаланобіса для 𝑃𝑖  

 

5.3. Використання пари класифікаційних 

ознак. Згідно із рис. 2, в якості найбільш інформа-

тивних ознак доцільно використовувати значення 

оцінок спектру потужності 𝑃3 (𝑓0= 200 Гц, ∆𝑓 = 44 

Гц) та 𝑃4 (𝑓0= 250 Гц, ∆𝑓 = 56 Гц).  

Якщо трактувати ці значення як координати 

(𝑃4, 𝑃3) точок на площині, отримуємо два скуп-

чення точок. На рис. 3 точки, що відносяться до 

класу 1, позначені кружечками, а до класу 2 - ром-

биками.  

Рівняння кривої 𝑃3 = 𝑓(𝑃4), що розділяє ці два 

скупчення точок, визначає правило прийняття рі-

шення: 

 

клас 1, якщо 𝑃3 ≥ 𝑓(𝑃4), 
клас 2, якщо 𝑃3 < 𝑓(𝑃4)                     (4) 
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Зображену на рис. 3 поділяючу криву було по-

будовано на основі даних навчальної вибірки за ме-

тодом мінімальної середньоквадратичної похибки. 

Рівняння даної кривої: 

 

𝑃3 =
0.01

1400∙𝑃4+2
− 9,5 ∙ 10−4             (5) 

 

Оцінка ймовірності правильної класифікації за 

парою ознак {𝑃3, 𝑃4} для навчальної вибірки даних 

становила Рклн = 0,81. 

 

 
Рис.3 Значення пари ознак {𝑃3, 𝑃4} для класу 1 (кружечки) та класу 2 (ромбики) 

 

Оскільки навчальна вибірка містила записи по 

чотирьом вуликам для обох класів, кружечки та ро-

мбики відображено різними кольорами. Досить ці-

кавим є те, що скупчення кружечків та ромбиків рі-

зних кольорів рознесені на площині. Це свідчить 

про відмінність характеру шуму не тільки для різ-

них класів, але й навіть для різних вуликів, що в по-

дальшому може бути використано для класифікації 

бджолиних сімей. 

Оцінка ймовірності правильної класифікації за 

парою ознак {𝑃3, 𝑃4} для тестової вибірки даних, яка 

складалася із записів для трьох вуликів першого 

класу і чотирьох вуликів другого класу, становила 

Pклт = 0,96.  

5.4. Використання однієї класифікаційної 

ознаки. Для виявлення можливості спрощення си-

стеми класифікації, доцільно розглянуто випадок, 

коли використовується лише одна класифікаційна 

ознака, 𝑃3 або 𝑃4. 

На рис. 4 представлено оцінки умовних розпо-

ділів щільності ймовірності 𝑊(𝑃3|кл1) та 

𝑊(𝑃3|кл2) випадкової величини 𝑃3, а на рис. 5 

представлено аналогічні оцінки розподілів 

𝑊(𝑃4|кл1) та 𝑊(𝑃4|кл2) для величини 𝑃4. Як ви-

дно з рис. 4, для класифікаційної ознаки  𝑃3, оцінки 

щільності ймовірності першого та другого класів 

суттєво перекриваються, що утруднює викорис-

тання простого правила прийняття рішення: 

клас 1, якщо 𝑃3 ≥ П, 
клас 2, якщо 𝑃3 < П                         (6) 

 

де П - певне порогове значення випадкової ве-

личини  𝑃3. Тому використаємо байесівське пра-

вило прийняття рішень: 

 

клас 1, якщо 𝑃кл1 ∙ 𝑊(𝑃3|кл1) ≥ 𝑃кл2 ∙
𝑊(𝑃3|кл2), інакше клас 2             (7) 

 

де 𝑃кл1 та 𝑃кл2 - апріорні ймовірності 1-го та 2-

го класів, відповідно. Оскільки апріорні ймовірно-

сті 𝑃кл1 та 𝑃кл2 є невідомими, приймемо 𝑃кл1 = 𝑃кл2 

= 0,5. 
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Рис. 4 Оцінки умовних розподілів 𝑊(𝑃3|кл1) та 𝑊(𝑃3|кл2) 

 

Обчислення показали, що для класифікаційної ознаки 𝑃3 оцінка ймовірності правильної класифікації 

для навчальної вибірки становить Рклн = 0,66, а для тестової вибірки Рклт = 0,90.  

Для класифікаційної ознаки 𝑃4 (рис. 5) оцінки ймовірності правильної класифікації становлять Рклн 

= 0,86 та Рклт = 0,84 для навчальної та тестової вибірок, відповідно. 

 

 
Рис. 5 Оцінки умовних розподілів 𝑊(𝑃4|кл1) та 𝑊(𝑃4|кл2) 

 

Щоб порівняти між собою випадки викорис-

тання пари ознак {𝑃3, 𝑃4} або однієї ознаки 𝑃3 

або 𝑃4, зручно представити відповідні значення 

Рклн та Рклт, а також середнього значення 

Рсер = (Рклн+Рклт)/2 у вигляді таблиці (табл. 2) та 

графіку (рис. 6). 

Таблиця 2. 

Оцінки ймовірностей правильної класифікації 

 {𝑃3, 𝑃4} 𝑃3  𝑃4 

Рклн 0,81 0,66 0,86 

Рклт 0,96 0,90 0,84 

Рсер=(Рклн+Рклт)/2 0,885 0,78 0,85 
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Рис. 6 Оцінки ймовірності правильної класифікації 

 

6. Обговорення результатів 

Отримані результати свідчать, що ефектив-

ність (за критерієм ймовірності правильної класи-

фікації) пари класифікаційних ознак {𝑃3, 𝑃4} є дещо 

вищою порівняно із ефективністю однієї ознаки 𝑃3 

або 𝑃4. Проте отримані результати слід розглядати 

як попередні з огляду на те, що для випадків, що 

порівнювалися, використано різні правила прий-

няття рішення. Якщо порівнювати між собою 

ознаки 𝑃3 або 𝑃4, то ознака  𝑃4 виявилася дещо кра-

щою, хоча різниця в якості класифікації не дуже ве-

лика. 

Зроблені висновки щодо інформативності пев-

них частотних ділянок спектру сигналу узгоджу-

ються із результатами праць [2] та [5], що свідчить 

про достовірність отриманих в даній роботі резуль-

татів. 

Слід зазначити, що в даній роботі в якості «по-

бічного» результату виявлено принципову можли-

вість класифікації окремих бджолиних сімей за па-

рою класифікаційних ознак {𝑃3, 𝑃4}. Взагалі, пере-

лік завдань класифікації стану бджолиних сімей є 

вельми широким. Зокрема, вкажемо на дослі-

дження, спрямовані на виявлення наявності або ві-

дсутності бджолиної матки [10], виявлення початку 

роїння бджіл [11] тощо. Оскільки загальною метою 

майже всіх дослідників є накопичення інформації, 

достатньої для розробки програмно-апаратних при-

строїв автоматизованого моніторингу стану бджо-

линих сімей [12], зазначимо, що результати даної 

роботи також містять певний внесок у розв’язання 

цього важливого завдання. 

7. Висновки 

Виконано експериментальні дослідження, 

спрямовані на виявлення ефективних класифікацій-

них ознак, котрі дозволили б класифікувати стан 

бджолиної сім’ї за характеристиками її шуму у ву-

лику. Показано, що коли розглядаються два таких 

стани - стан медозбору та стан повного припинення 

медозбору - найбільш інформативними класифіка-

ційними ознаками є оцінки спектру потужності 

шуму бджолиної сім’ї в околицях частот 200 Гц та 

250 Гц. Показана доречність нормування значень 

спектральної потужності шуму по дисперсії шуму, 

що дозволяє домогтися інваріантності результатів 

класифікації до рівня шуму, що аналізується. 

Отримано оцінки правильної класифікації для 

двох різновидів класифікаційних систем: із викори-

станням двох класифікаційних ознак у вигляді зна-

чень спектральної потужності шуму на частотах 

200 Гц та 250 Гц та із використанням однієї класи-

фікаційної ознаки у вигляді значення спектральної 

потужності шуму на одній із вказаних частот. По-

казано, що найбільш точною є система класифіка-

ції, де в якості класифікаційних ознак використано 

два значення спектральної потужності шуму. Більш 

того, показано, що така система спроможна навіть 

розрізняти бджолині сім’ї. Альтернативна система 

класифікації, де використовується лише одне зна-

чення спектру потужності, є простішою для прак-

тичної реалізації, проте поступається за точністю 

класифікації. Крім того, її спроможність розрізняти 

бджолині сім’ї є поки не дослідженою, що бажано 

усунути в майбутньому. 
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