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ИНДУЦИРОВАННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ - НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ
Куницкая Н.А.
ФГБОУ СЗГМУ имени И.И. Мечникова
Министерства Здравоохранения Российской Федерации,
кафедра внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии
INDUCED SCLERODERMA - AN UNUSUAL CASE OF DEVELOPMENT
Kunitskaya N.
MD, Department of internal medicine, clinical pharmacology and nephrology
medical University named after I.I. Mechnikov, SPb
АННОТАЦИЯ
В настоящее время наблюдается возросшее влияние “химии” на человека в экологически
неблагоприятных зонах и в быту. Впервые индуцированная склеродермия была описана в 1914 году у
шахтеров в связи с воздействием силиция, что в дальнейшем подтверждали и изучали на различных
производствах и в эксперименте. В косметической хирургии широко употребляется термин "адъювантная
болезнь", подразумевающий провоцирующую роль чужеродных веществ в развитии иммунного ответа и
заболевания, аналогичного хронической реакции отторжения трансплантата хозяином. После
пластических операций (на грудных железах, лице и др.) с использованием силикона, парафина или
сходных веществ участились случаи различных проявлений СД — от очаговой до системной форм
заболевания с диффузным поражением кожи, характерными изменениями пищевода и легких.
ABSTRACT
Currently, there is an increased influence of “chemistry” on people in environmentally unfavorable areas and
in everyday life. Induced scleroderma was first described in 1914 in miners due to exposure to silicium, which
was later confirmed and studied in various industries and experiments. In cosmetic surgery, the term "adjuvant
disease" is widely used, meaning the provoking role of foreign substances in the development of an immune
response and a disease similar to the chronic reaction of graft rejection by the host. After plastic surgery (on the
breast, face, etc.) using silicone, paraffin or similar substances, cases of various manifestations of DM have become
more frequent — from focal to systemic forms of the disease with diffuse skin lesions, characteristic changes in
the esophagus and lungs.
Ключевые слова: индуцированная склеродермия, индукторы склеродермии, силиций, силикон,
парафин, клинический случай, пластическая хирургия, импланты.
Keywords: induced scleroderma, scleroderma inducers, silicium, silicone, paraffin, clinical case, plastic
surgery, implants.
Индуцированная склеродермия относится к
склеродермической группе заболеваний и входит в
международную классификацию болезней как системный склероз, вызванный лекарственными
средствами и химическими соединениями. К данной группе болезней относят помимо системной и
ограниченной склеродермии диффузный фасциит,
склередему Бушке, мультифокальный фиброз,
большую группу индуцированной склеродермии и
псевдосклеродермических состояний.
Роль экзогенных триггерных механизмов
наиболее очевидна в группе индуцированной склеродермии и склеродермоподобных состояний, связанных с воздействием различных химических,
промышленных, алиментарных, медикаментозных
и иных агентов. Развитие химически индуцированной склеродермии и близких синдромов чаще
наблюдается на производстве, при определенных
профессиях, но также следует учитывать возросшее
влияние “химии” на человека в экологически неблагоприятных зонах и в быту.

Рост частоты заболеваний этой группы наряду
с описанием новых клинических форм отражает неблагоприятный экологический фон, роль химических (промышленные, бытовые, алиментарные, медикаментозные), инфекционных и других факторов
в развитии аутоиммунных и фиброзных нарушений. Впервые индуцированная склеродермия была
описана в 1914 году у шахтеров в связи с воздействием силиция, что в дальнейшем подтверждали и
изучали на различных производствах и в эксперименте.
В XX веке, особенно в 80—90-е годы, было выявлено большое количество различных химических
веществ и отдельных лекарств, вызывающих фиброз, сосудистую патологию и склеродермоподобные состояния: хлорвинил, органические растворители, эпоксидные смолы, различные нефтепродукты, триптофан и его производные, входящие в
пищевые добавки, блеомицин, пентазопин [1,2].
Одним из ярких примеров развития склеродермоподобных состояний под влиянием медикаментозных средств является действие блеомицина —
противоопухолевого антибиотика, применяемого
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для лечения некоторых видов рака и злокачественной лимфомы. При превышении общей дозы блеомицина в 200–300 мг появлялись эритема, затем гиперпигментация, алопеция, изъязвления, иногда папулезно-инфильтративные
бляшки,
напоминающие диффузную или очаговую СД. Данный препарат обладает митогенной активностью на
лимфоциты больных, имеющих генетическую детерминированность. Это, возможно, является толчком для дальнейших изменений, учитывая способность лимфоцитов модулировать продукцию коллагена фибробластами. Анальгетики, содержащие
метилсергид и пентазин, а также серотонинсодержащие препараты при длительном их применении
способны индуцировать очаговый фиброз кожи,
особенно если имеется склонность к повышенному
фиброзообразованию (избыточные рубцы, келоид и
проч.).
Участие промышленных агентов в развитии
СД известно давно и может быть проиллюстрировано нередким сочетанием силикоза и системной
СД у шахтеров или лиц, длительно контактировавших с кремниевой пылью (при добыче золота, работе в карьерах, туннелях, у каменщиков и даже
скульпторов). При этом в клинической и рентгенологической картине заболевания доминировало поражение легких, затем появлялись характерные
признаки СД — рецидивирующий артрит с прогрессирующим ограничением движений и гиперпигментацией кожи, синдром Рейно, трофические
нарушения, поражение пищевода и сердца, гистологически обнаруживались признаки силикоза и
склеродермии. Предполагается, что продукты распада из силикотических узелков могут рассматриваться как антигены, вызывающие аутоагрессивную реакцию к соединительной ткани, а сам кремний — как адъювант, способствующий развитию
этих реакций. Кроме того, кремниевая пыль, вероятно, оказывает непосредственный повреждающий
эффект, вызывая воспаление, макрофагальную реакцию, высвобождение лимфокинов, усиление биосинтеза коллагена фибробластами и развитие фиброза. Еще более демонстративной оказалась связь
СД и склеродермоподобных изменений с другим
промышленным агентом — хлорвинилом. После
контакта с этим веществом у мойщиков автоклавов
индуративные изменения развивались преимущественно на кистях рук и имели локальный характер,
явления акроостеолиза сопровождались укорочением пальцев. У рабочих этой группы отмечено
также повышение частоты ангиосаркомы печени и
портального фиброза. Исследования показали, что
хлорвинил может вызывать заболевание у генетически предрасположенных лиц через иммунные
нарушения (с образованием иммунных комплексов
в циркуляции и стенке сосудов) и стимуляцию фибробластов (прямую или опосредованную) с увеличением коллагено- и фиброзообразования.
Воздействие других химических веществ (трихлорэтилена, органических растворителей, эпоксидных смол и проч.) проявляется на производстве,
хотя возможно и в экологически неблагоприятных
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зонах, а также в быту (например, у шоферов). Эпоксидные и другие метаболиты этих веществ могут
связываться с клеточными макромолекулами,
участвовать в реакциях пероксидации с высвобождением свободных радикалов и вызывать, как гаптены, иммунный ответ.
Возможен и алиментарный путь воздействия
этиологических факторов, индуцирующих СД и
склеродермоподобные состояния. Развитие токсического "масляного" синдрома связано с употреблением оливкового масла, содержащего олеоанилин,
структура которого близка к липопротеинам. Анилины могут являться катализаторами процессов пероксидации и приводить к образованию химических комплексов, обладающих пероксидазной и цитотоксической активностью [4]. При этом у части
больных развивалась типичная клиническая картина системной СД, у некоторых пациентов заболевание протекало по типу эозинофильного фасциита.
В настоящее время достаточно хорошо изучены хлорвиниловая болезнь, эпидемия токсического масляного синдрома в Испании, подобное
эпидемии развитие L-триптофановой эозинофильной миалгии и другие склеродермоподобные состояния, возникающие при экспозиции или применении внутрь различных биологических активных веществ, обладающих адъювантным, токсическим и
профиброзным эффектами. У части больных развивается картина истинной системной склеродермии
(ССД) или, реже, других заболеваний соединительной ткани.
В косметической хирургии широко употребляется термин "адъювантная болезнь", подразумевающий провоцирующую роль чужеродных веществ
в развитии иммунного ответа и заболевания, аналогичного хронической реакции отторжения трансплантата хозяином. После пластических операций
(на грудных железах, лице и др.) с использованием
силикона, парафина или сходных веществ участились случаи различных проявлений СД — от очаговой до системной форм заболевания с диффузным
поражением кожи, характерными изменениями пищевода и легких.
В настоящем сообщении на примере индуцированной склеродермии обращается внимание на
парадоксальные ситуации возникновения тяжелых
"артифициальных" болезней ранее здоровых людей
при неконтролируемом использовании различных
инъекций и других "оздоровительных" процедур
[3].
Пациентка 37 лет обратилась на консультацию
к ревматологу с жалобами на плохую переносимость холода, сопровождающуюся трех фазной
цветовой реакцией, в области кистей, стоп, носа,
чувства отечности кожи, особенно верхних конечностей и лица, менее в области грудной клетки, периодически боль в суставах.
Из анамнеза известно, что после беременности
в возрасте 32 лет (2015 год) отметила изменение
формы молочных желез, в связи с чем обратилась к
пластическому хирургу, для коррекции использовались импланты, один из которых далее разорвался
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и был заменен новым. С 35 лет (2018 год) стала отмечать плохую переносимость холода, при обследовании выявлен наличие АНФ в титре 320, а далее
1280, иммуноблот характерный для склеродермии
выявил наличие RpII 1+, RpII 3+, Rp 155 1+, Rp155
3+.
Антитела к РНК-полимеразам (RP II, RP 155)
являются высокоспецифичными для системной
склеродермии, чаще встречаются у больных с диффузной формой заболевания (30-40 %). Они взаимосвязаны с тяжелым течением заболевания, развитием легочного фиброза, поражением почек,
сердца.
При физикальном осмотре - наличие склеродактилии, синдрома Рейно с начальными трофическими изменения.
По данным УЗИ молочных желез в аксилярной
области справа гиперэхогенные овальной формы
образование 15,2х9,0 мм и 8,0 х5,0 мм — скопление
геля в аксиллярных лимфатических узлах. По результатам обследования проведена очередная консультация пластического хирурга, удаление лимфатических узлов решено не проводить.
Таким образом, в 2019 году пациентке был выставлен диагноз:
ССД, индуцированная адьювантами (силиконовые импланты молочных желез), подострое течение, лимитированная форма, склеродактилия, синдром Рейно, вторичное поражение легких, вторичная лимфоаденопатия, активность 3.
Начата терапия купренилом 250 и далее 500 мг
в день, после 3-х месяцев 750 мг в день, а после 4-х
и далее 1000 мг в день, амлодипином 5 мг на ночь,
также проведен курс введения вазопростана в дозировке 40 мг 9 иньекций с дальнейшим переходом на
прием трентала в дозировке 400 мг 3 раза в день. На
фоне проводимого лечения отмечалась положительная динамика по уменьшению выраженности
синдрома Рейно и обратному развитию трофических нарушений, уменьшились проявления склеродактилии.
Таким образом, в приведенном примере имело
место развитие индуцированной склеродермии
вследствие пластической операции с использованием силикона, что первоначально было описано
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японскими и французскими авторами, а в настоящее время актуально в связи с развитием косметической хирургии. Предложенный термин “адъювантная болезнь” подчеркивает провоцирующую
роль чужеродных материалов в развитии иммунного ответа и болезни, аналогично хронической реакции отторжения трансплантата хозяином. Следует иметь в виду, что силикон вследствие высвобождения
силиция
обладает
фибробластпролифирирующим эффектом. После удаления
протеза у большинства больных, по данным литературы отмечалось улучшение состояния, однако в
нашем случае, вследствие распространения силикона в аксиллярные лимфатические узлы, этот результат наименее вероятен.
Таким образом, индуцированная СД представляет собой яркую модель взаимосвязи триггерных
экзогенных, генетических и иммунных факторов в
формировании патологического процесса с избыточным фиброзообразованием, нарушениями иммунитета, микроциркуляции крови. Необходимо
улелить особое внимание дифференциальной диагностике и лечению индуцированной СД в тех случаях, когда общепринятые подходы и классическая
терапия неэффективны. Особое значение приобретают меры профилактики, выделение групп риска,
тщательное диспансерное наблюдение "угрожаемых" коллективов на промышленных предприятиях.
Литература
1. Black C.M., Pereira S., Mc Wrirter A. et al.
Genetiv suspeptibility to scleroderma-like syndrome in
symptomatic and asymptomatic workers exposed to
vinylchlorid. J.Rheum., 1986; 13: 1059–62.
2. Кряжева С.С., Хамаганова И.В., Макушина
З.В. Бляшечная склеродермия, развившаяся после
инъекций пенициллина // Вестн. дерматол. —1992.
—N 1. —С. 43–45.
3. Mendlovic C., Brock S., Shoenfeld Y.
Induction of morphea-like disease by silicon materials
after mammoplastics //Prov. Natl. Acad. Sci. —1991.
—V. 85, N 11. —Р. 2260–2264.
4. Takehara K., Sato S. Localized scleroderma is
an autoimmune disorder. Rheumatology (Oxford)
2005; 44: 3: 274-279.

6

Sciences of Europe # 55, (2020)
КОРРЕКЦИЯ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ИБС НА ФОНЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ
ОМАКОРОМ
Маль Г.С.
д.м.н., профессор, зав. кафедрой фармакологии КГМУ, г. Курск, РФ
Лазурина Л.П.
д.б.н., профессор, КГМУ, г. Курск, РФ
Оплимах К.С.
студент, КГМУ, г. Курск, РФ

CORRECTION OF THE LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE ON
THE BACKGROUND OF OMACOR PHARMACOTHERAPY
Mal G.
doctor of medical sciences, professor, KSMU, Kursk, Russia
Lazurina L.
doctor of biology sciences, professor, KSMU, Kursk, Russia
Oplimah K.
student, KSMU, Kursk, Russia
АННОТАЦИЯ
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время используются препараты ω-3 полиненасыщенных жирных кислот, такие как Омакор, обладающие гиполипидемическим эффектом, а
также воздействующие на дисфункцию эндотелия. Целью нашей работы является изучение влияния Омакора на липидный спектр крови, функцию сосудистого эндотелия, толщину комплекса интима-медиа у
больных с системным атеросклерозом. В исследовании принимали участие пациенты с ишемической болезнью сердца (ИБС) в сочетании с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей. Пациенты
были подразделены на две группы: 1) основная, состоящая из 10 человек, которые помимо базисной терапии получали Омакор в дозе 1 г в сутки в течение 3 месяцев; 2) контрольная, состоящая из 12 человек,
получавших только базисную терапию, включающую аторвастатин. Результаты исследования показали,
что применение Омакора у больных ИБС в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних
конечностей понижает содержание эндотелина-1, общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности, триглицеридов, увеличивает уровень холестерина липопротеинов высокой плотности, а
также усиливает гиполипидемический эффект статинотерапии.
ABSTRACT
The relevance of this topic is due to the fact that currently used drugs of ω-3 polyunsaturated fatty acids, such
as Omacor, have a hypolipidemic effect, as well as affecting endothelial dysfunction. The aim of our work is to
study the effect of Omacor on the blood lipid spectrum, vascular endothelial function, and the thickness of the
intima-media complex in patients with systemic atherosclerosis. The study involved patients with coronary heart
disease (CHD) in combination with obliterating atherosclerosis of the lower extremities. Patients were divided into
two groups: 1) the main group, consisting of 10 people who received Omacor in addition to basic therapy at a dose
of 1 g per day for 3 months; 2) the control group, consisting of 12 people who received only basic therapy, including atorvastatin. The results of the study showed that the use of Omacor in patients with IHD in combination with
obliterating atherosclerosis of the lower extremities reduces the content of endothelin-1, total cholesterol, lowdensity lipoprotein cholesterol, triglycerides, increases the level of high-density lipoprotein cholesterol, and also
increases the hypolipidemic effect of statin therapy.
Ключевые слова: ИБС, омакор, гиполипидемический эффект, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей, статинотерапия.
Keywords: coronary heart disease, omacor, hypolipidemic effect, obliterating atherosclerosis of the lower
extremities, statin therapy.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, в
частности атеросклероз, являются предметом научных исследований последнее десятилетие [2, с. 19].
Особую группу риска составляют пациенты, у которых имеется системное поражение сосудистого
русла [3, с. 7; 5, с. 144]. Сочетание этих патологий
ограничивает возможности медикаментозной терапии, а именно назначение пациентам β-адреноблокаторов. В настоящий момент ведётся поиск новых
лекарственных препаратов, способных корригировать патологические изменения сосудистого русла.

Изучается новейшая группа лекарственных средств
– ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3
ПНЖК), в частности Омакор (Abbott). Применение
данного препарата обусловлено способностью влиять на различные элементы патологического процесса: рост атеросклеротической бляшки, гипертриглицеридемию, дисфункцию эндотелия и т.д.
Целью данной работы является изучение особенности влияния Омакора на липидный спектр
крови, функцию сосудистого эндотелия, толщину
комплекса интима-медиа (КИМ) среди больных
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ИБС в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей (ОАСНК).
В исследовании приняли участие 16 мужчин и
6 женщин в возрасте от 55 до 65 лет, страдающие
ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией напряжения III ФК в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов нижных конечностей и хронической артериальной недостаточностью (ХАН) II стадии, которые были подразделены
на 2 случайные группы пациентов. Критерии рандомизации: возраст и степень стеноза артерий нижных конечностей. Гипертонической болезнью 2
степени, III стадии страдали 62,5% пациентов. Целевой уровень артериального давления был достигнут медикаментозно.
За 3 месяца до начала исследования (и в течение всего периода наблюдения) каждому участнику
исследования была назначена базисная терапия,
включающая ингибиторы АПФ (Эналаприл 10-40
мг/сут.), антагонисты кальциевых каналов (Амлодипин 5-10 мг/сут.), антиагреганты (Кардиомагнил
75 мг/сут., Пентоксифиллин перорально 1200
мг/сут.), статины (Аторвастатин 10-20 мг/сут.). Из
исследования были исключены пациенты, которым
требовалось назначение других лекарственных
средств. Участники исследования помимо базисной
терапии получали Омакор в дозе 1 г в сутки в течение 3 месяцев, а участники из контрольной группы
принимали только базисные препараты.
В нашем исследовании использовались следующие методы: общеклинические тесты, оценку липидного спектра крови, определение содержания
эндотелина-1 крови, объемную сфигмографию с
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определением
лодыжечно-плечевого
индекса
(ABI), суточное мониторирование ЭКГ. Оценка результатов обследования проводилась до лечения,
через 1 месяц и через 3 месяца с момента включения.
В плазме определяли уровень общего холестерина (ОХ), холестерина липопротеинов высокой
плотности (ХС ЛВП), триглицеридов (ТГ) с помощью реактивов фирмы «Biocom» (ммоль/л). Исследования производились стандартным набором реактивов на аппарате «Vitalab Flexor» (Голландия).
Исследование эндотелина было проведено с
помощью твердофазного иммуноферментного анализа с применением набора «Biomedica» (Австрия)
на полуавтоматическом анализаторе «Tecan» (Австрия) при длине волны 405 нм. Референсные значения эндотелина 0,3-7,0 пг/мл.
Исследование толщины КИМ выполнено на
аппарате VIVID S5 (США).
Статистическая обработка результатов проводилась при помощи стандартных методов параметрической статистики с применением компьютерной
программы Statistica 6.0 с расчетом критериев Стьюдента, Ньюмена-Кейлса, χ2.
Результаты 3-х месячного курса лечения ω-3
ПНЖК больных ИБС в сочетании с ОАСНК показали хорошую переносимость Омакора: ни у одного
из участников исследования побочных эффектов не
выявлено.
Влияние Омакора в составе комплексной фармакотерапии на липидный профиль, толщину
КИМ, концентрацию эндотелина-1 в сыворотке
крови представлено в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика показателей липидного спектра, толщины КИМ и уровня эндотелина-1 у пациентов с ИБС в
сочетании с ОАСНК на фоне фармакотерапии Омакором (М±m).
Период наблюдения
Показатель
Группа
До начала лечения
1 месяц
3 месяца
5,46±0,19
5,38±0,17 4,96±0,12*
Основная
Общий холестерин (ммоль/л)
5,09±0,21
5,19±0,23
5,09±0,20
Контрольная
3,06±0,15
2,82±0,15 2,60±0,13*
Основная
Холестерин ЛНП (ммоль/л)
3,04±0,15
3,07±0,13
3,11±0,11
Контрольная
1,66±0,08
1,78±0,07 1,86±0,07*
Основная
Холестерин ЛВП (ммоль/л)
1,72±0,10
1,75±0,08
1,80±0,09
Контрольная
0,81±0,09
0,67±0,01
0,69±0,09
Основная
Холестерин ЛОНП (ммоль/л)
0,70±0,06
0,70±0,05
0,63±0,07
Контрольная
1,74±0,10
1,50±0,09* 1,40±0,08*
Основная
ТГ (ммоль/л)
1,60±0,14
1,53±0,11
1,39±0,10
Контрольная
1,15±0,11
1,14±0,15
1,17±0,12
Основная
КИМ справа (мм)
1,22±0,14
1,19±0,15
1,26±0,13
Контрольная
1,19±0,10
1,18±0,11
1,20±0,14
Основная
КИМ слева (мм)
1,26±0,15
1,27±0,13
1,24±0,11
Контрольная
9,33±0,31
8,63±0,29* 8,10±0,13*
Основная
Эндотелин-1 (пг/мл)
8,39±0,39
8,44±0,37
8,23±0,31
Контрольная
Примечание. * - p <0,05 достоверность различий по сравнению с параметрами до начала лечения.
Сочетание Омакора с базисной терапией усилило гиполипидемический эффект фармакологической коррекции. Показатель ОХ в крови к концу 3

месяца терапии понизился на 11,9% (p<0,05). В контрольной группе данный показатель остался без изменений.
В результате применения Омакора была выявлена динамика показателей ХС ЛНП. В основной
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группе к концу 3 месяца терапии показатели ХС
ЛНП понизились на 14,4%. Данные показатели в
контрольной группе не изменились.
В основной группе уровень холестерина липопротеинов высокой плотности к концу 3 месяца повысился на 13,2%, а в контрольной группе остался
на исходном уровне.
Показатели ХС ЛОНП к концу фармакотерапии в обеих группах не изменились.
Содержание ТГ спустя 1 месяц терапии в основной группе понизился на 11,7% (p<0,05). К
концу 3 месяца лечения Омакором уровень ТГ в
крови сократился на 16,1% по сравнению с начальными показателями. Традиционная фармакотерапия не привела к значимым изменениям.
Согласно результатам проделанной работы,
фармакотерапия Омакором воздействовала на отдельные параметры липидного спектра крови. Это
согласуется с данными метаанализа других клинических исследований [1, с. 1418; 9, с. 3], где было
установлено влияние концентрата ω-3 ПНЖК на
липидный спектр крови. Оценка проводилась ω-3
ПНЖК в виде пищевых добавок в различных дозировках.
Проведённое нами исследование подтверждает гипотриглицеридемический эффект препарата Омакор, который обусловлен снижением синтеза ТГ и аполипопротеина В (апо-В) в печени, а
также подавлением синтеза хиломикронов в кишечнике и облегчением контакта ненасыщенных хиломикронов с липопротеинлипазой [10, с. 144; 7, с.
585]. Выявленные изменения показателей ХС ЛНП
могут быть связаны с уменьшением исходного субстрата для их образования [11, с. 549]. Увеличение
показателей холестерина липопротеинов высокой
плотности фоне комплексного лечения Омакором
связано с повышением образования ЛВП-подобных
фрагментов из частиц ХС ЛОНП при их ω-3
ПНЖК-опосредованном липопротеидлиполизе, обладающих высокой способностью сорбировать холестерин с клеточных мембран [4, с. 5].
Результаты нашей работы продемонстрировали более существенное влияние Омакора на показатели липидного спектра крови, в отличие от работ, где использовались пищевые добавки, которые
показали менее значимые изменения липидного
профиля [6, с. 33]. Также подобные результаты могут быть связаны с явлениями синергизма между ω3 ПНЖК и статинами, что было продемонстрировано в ряде крупных международных исследований
– JELIS [12, с. 1090], COMBOS [8, с. 1354].
Анализ уровня эндотелина-1 в крови показал,
что понижение его содержания на фоне приема ω-3
ПНЖК происходило уже к концу 1 месяца лечения
и усиливалось к концу 3 месяца, что свидетельствует о благоприятном воздействии Омакора на
функцию эндотелия. В нашей работе динамики
КИМ не зарегистрировано, что, по всей видимости,
связано с краткосрочностью курса лечения.
На основании вышеизложенных результатов
можно сделать следующие выводы:
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1. Омакор оказывает гиполипидемическое
действие, снижая содержание ОХ, ХС, ЛНП, ТГ и
увеличивая показатели ХС ЛВП у пациентов, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с облитерирующим атеросклерозом сосудов
нижних конечностей.
2. Препарат Омакор усиливает гиполипидемический эффект аторвастатина у больных ИБС в
сочетании с ОАСНК.
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PHARMACEUTICAL SCIENCES
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ABSTRACT
The article presents the results of technological, phytochemical, microbiological and biological studies of
oregano herb dry extract are given in the article. The influence of the extractant type on the degree of extraction
of biologically active substances from oregano herb has been studied. It has been experimentally established that
the optimal extractant for obtaining a dry extract of oregano is ethanol solution with concentration 40 %. The
antimicrobial and anti-inflammatory properties of the obtained extract have been proved.
Keywords: dry extract, oregano herb, extraction, biologically active substances, flavonoids, microbiological
studies, anti-inflammatory action.
Acute respiratory disease has traditionally been
considered a collective term, but such a diagnosis is
made in patients with acute respiratory disease of the
upper respiratory tract, which is caused by a bacterial
agent or of unknown etiology. An inflammatory process in the pharynx, tonsils or nasopharynx often causes
acute sore throat. Pharyngeal infections may be caused
by viral pathogens and bacterial pathogens. These pathogens include Streptococcus pyogenes [1]. However,
fungi, viruses and other bacterial agents can also cause
sore throats: Staphylococcus aureus, Diplococcus
pneumoniae, Cory-nebacterium diphtheriae, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae, Neisseria
species [2]. Drugs used to the mucous membrane of the
upper respiratory tract must have a wide range of antimicrobial action (antiviral, antibacterial and antifungal
activity), they should not have toxic effect and ability
to cause allergies, have not to irritate the mucous membrane. High rate of absorption from mucous membranes, pleasant taste and convenient dosage form are
requirements for these drugs.
Herbal drugs are promising in the treatment and
prevention of many diseases, as they are characterized
by several advantages: they contain a complex of biologically active substances, have low toxicity, almost
no side effects, they are not addictive when used for a
long time [3, 4, 5].
Origanum vulgare, L has anti-inflammatory,
wound-healing, hemostatic and antimicrobial properties [6-9]. In folk medicine of different countries, it is
used for treatment of neuralgia, cuts, rheumatism, paralysis, toothache and ear pain[12]. The biologically active substances of oregano include flavonoids, ascorbic

acid, tannins, essential oil, the main components of
which are thymol, carvacrol and several other compounds [10-11].
We have done an analysis of the Ukrainian pharmaceutical market of medicines for the treatment of
throat diseases and we found that the solid dosage form
occupies the largest share of the market for drugs used
to the mucous membrane of the upper respiratory tract
[13]. Therefore, it is advisable to develop a drug based
on oregano extract common for the treatment of oral
diseases in solid dosage form.
The aim of the work. Investigation of the effect
of ethanol content in the extractant on the extraction efficiency in the manufacture of oregano herb dry extract,
study of antimicrobial activity and anti-inflammatory
effect of dry extract of oregano as an intermediate in the
production of solid dosage form based on it for the
treatment of throat diseases.
Materials and Methods. Material for research –
liquid extracts obtained by fractional maceration with
stirring of oregano herb with alcoholic solutions containing 40-90 % of the ethanol, the ratio of raw material
to extractant 1:10, multiplicity extraction – 3, one extraction duration – 24 hours.
The study of the thymol was performed by chromatographic method; the quantitative content of thymol
and flavonoids was determined by spectrophotometric
method, the content of the dry residue – by gravimetric
method.
The results of the study of the effect of ethanol
content in the extractant on the extraction of biologically active substances from the herb oregano are
shown in table 1.
Table 1
The effect of ethanol content in the extractant on the extraction of biologically active substances of oregano
The ethanol content in the extractant, The content of biologically active substances in extracts of oregano vul%
gare, %
flavonoids
Thymol
Dry residue content
40
0,147±0,0003
0,0301±0,0002
2,90±0,0377
50
0,147±0,0003
0,0224±0,0001
2,87±0,0087
60
0,137±0,0003
0,0252±0,0001
2,76±0,0029
70
0,116±0,0005
0,0176±0,0003
2,61±0,0058
80
0,064±0,0003
0,0125±0,0003
1,84±0,0029
90
0,025±0,0001
0,0043±0,0001
1,01±0,0058
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From the above results it is seen that the extractant
with an ethanol content of 40 % (v/v) provided the
highest content of biologically active substances in the
extracts of oregano herb (thymol – 0,0301±0,0002 and
flavonoids – 0,147±0,0003 mg/ml in terms of luteolin),
as well as the degree of extraction (dry residue –
2,90±0,0377 %). Therefore, it was decided to use this
extractant in the production of oregano herb dry extract.
Alcohol extracts were concentrated and dried in a vacuum oven at a temperature of 45-50 ᵒC.
The antimicrobial activity of oregano herb dry extract was investigated in the experiments in vitro. For
this purpose, 50 % solutions of the obtained dry extract
were prepared[7].
In this study, museum strains of Staphylococcus
aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus
subtilis, and Pseudomonas aeruginosa were used as
test cultures. Bactericidal and bacteriostatic properties
were determined by the presence and nature of growth
of cultures of microorganisms of the studied extract[8].
Methods of serial dilutions and diffusion into agar
(method of wells) were used.
Tubes with two consecutive dilutions of dry extract were prepared by the method of serial dilutions in
a liquid nutrient medium.
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The method of diffusion into agar is the ability of
the active substances to diffuse into the agar medium,
which contains cultures of microorganisms. The diameter of the growth retardation zone of the test cultures
was measured in millimeters, including the diameter of
the well.
To assess the antibacterial activity of the oregano
herb dry extract used the following criteria:
 the absence of zones of growth retardation of
microorganisms around the well, as well as zones of delay up to 10 mm, indicate that the microorganisms are
not sensitive to the drug introduced into the well or its
concentration;
 zones of growth retardation with a diameter of
11-15 mm, indicate a low sensitivity of the culture to
the test concentration of antibacterial substance;
 growth retardation zones with a diameter of
16-25 mm are regarded as an indicator of the sensitivity
of the microorganism to the test substance;
 zones of growth retardation, the diameter of
which exceeds 25 mm, indicate a high sensitivity of microorganisms to the test substance.
The research results are shown in tables 2 and 3.

Table 2.
The results of the study of antimicrobial activity of oregano herb dry extract by diffusion into agar
Diameters of the growth retardation zone, mm
Dilution of the extract Staphylococus aureus Escherichia Candida Bacillus subtilis Pseudomonas aeruginosa
coli
albicans
Native solution
25
11
22
20
1:2
22
16
15
Table 3.
The results of the study of antimicrobial activity of the oregano herb dry extract by serial dilutions
50% solution of dry extract of oregano
Strain of microorganisms
Native solution
1:2 1:4 1:8
Control
Staphylococcus aureus
++
++
+
+
Escherichia coli
Candida albicans
++
++
+
+
Bacillus subtilis
Pseudomonas aeruginosa
+
+
Note: «++» – the presence of bactericidal properties,
«+» – the presence of bacteriostatic properties,
«-» – lack of bactericidal and bacteriostatic properties.
According to the study, it can be concluded that
the oregano herb dry extract in relation to Staphylococcus aureus and Candida albicans in a dilution of 1:2
has a bactericidal effect, and in a dilution of 1: 4 – bacteriostatic effect.
Experimental studies of anti-inflammatory activity were performed on nonlinear white rats of both
sexes weighing 180-220 g. General edema was induced
by injection under aseptic conditions of 0.1 ml of 2 %
carrageenan solution under the aponeurosis of the sole
of the hind limb of the rat.
The presence of an inflammatory reaction was determined by the change in limb volume by the oncometric method at the beginning of the experiment and 4

hours after the introduction of the phlogogenic agent.
In 40 minutes prior to administration of the carrageenan
solution, the test substances were administered intragastrically to the animals. For comparison, the antiexudative effect of known anti-inflammatory drugs was
studied under similar conditions: diclofenac sodium,
ketanol and quartcetin in moderate therapeutic doses.
The anti-exudative activity of the drugs was determined by the degree of reduction of edema in experimental animals compared with control and expressed as
a percentage. The test extract was administered intragastrically at doses of 50, 100, 150, 200 mg/kg. The results of the experiments are shown in table 4.

Sciences of Europe # 55, (2020)

11
Table 4.

Anti-inflammatory activity of oregano herb dry extract in the model of carrageenan edema
The percentage increase in paw The rate of suppression of the inThe test compound
Dose, mg/kg
volume on the 4th hour,%
flammatory reaction,%
1
2
3
4
Control
134.3
Diclofenac intraperi8
75.7
43.6
toneally
Ketanol intraperitone10
82.4
38.6
ally
Quercetin
(intra50
123.1
gastrically)
Control
130.4
200 mg/ g (intraOregano extract
104.0
20.2
gastrically)
Studies have shown that the highest degree of antiedematous activity in a model of carrageenan edema in
white rats was found when animals were administered
an oregano herb dry extract at a dose of 200 mg/kg. The
experiment shows that the dry extract of oregano has
anti-inflammatory effects.
Conclusions. The extractant with the ethanol content of 40 % is the most effective for the extraction of
biological active substances in the manufacture of oregano dry extract. Antimicrobial activity and the antiinflammatory effect of the obtained dry extracts of oregano herb as an intermediate in the production of solid
dosage form based on it for the treatment of throat diseases have been proved.
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PLANCK EPOCH, OR A LITTLE ABOUT THE RESERVES OF THERMODYNAMICS
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Perm, Russia
АННОТАЦИЯ
Предпринята попытка решения двух загадок, непосредственно связанных с фотонным излучением.
Первая загадка, непонятая современниками М. Планка, была сформулирована им 18 мая 1899 года. В тот
день Планк предложил свои естественные единицы измерения, которые, как он отмечал, сохраняют свое
значение и для неземных и нечеловеческих культур во все времена. Показано, что решение первой из загадок способствует решению второй. Вторая загадка связана с мгновением возникновения электромагнитного поля Вселенной с присущей ему квантовой структурой. Показано, что фотонное излучение возникло
при завершении эпохи Планка. Приведены аргументы, подтверждающие тезис о том, что дискретность
материи является родовым свойством Вселенной. Отмечено, что по своей физическому сущности постоянная Планка есть мера отношения энергии планковских фотонов к планковской частоте.
ABSTRACT
An attempt is made to solve two puzzles directly related to photonic radiation. The first riddle, misunderstood
by M. Planck's contemporaries, was formulated by Him on may 18, 1899. On that day, Planck proposed his natural
units of measurement, which retain their significance for unearthly and non-human cultures at all times. It is shown
that the solution of the first of the riddles contributes to the solution of the second. The second mystery is related
to the moment when the electromagnetic field of the Universe appeared, with its inherent quantum structure. It is
shown that photon radiation occurred at the end of the Planck epoch. Arguments supporting the thesis that the
discreteness of matter is a generic property of the Universe are presented. It is noted that in its physical essence,
the Planck constant is a measure of the ratio of the energy of Planck photons to the Planck frequency.
Ключевые слова: модель расширяющейся Вселенной, реликтовое излучение, закон Планка для теплового излучения, закон Стефана – Больцмана, формула Больцмана, планковские величины, энтропия,
эпоха Планка, физический смысл постоянной Планка.
Keywords: model of the expanding Universe, relic radiation, Planck's law for thermal radiation, Stefan –
Boltzmann law, Boltzmann formula, Planck quantities, entropy, Planck epoch, the physical meaning of the Planck
constant.
«…если в некоторых случаях…позиция автора не совпадает
с общепринятой, он нисколько не стремится
навязать ее читателю»
П. Шамбадаль
Природа отличается своей загадочностью,
многогранностью и уникальностью и по этой причине в арсенале ее исследователей имеется своеобразный набор полезных инструментов. В его составе, с одной стороны, можно заметить предположения, допущения, аксиомы, принципы, иные
элементы, способствующие созданию теорий по
всем направления современного естествознания, а с
другой, те законы физики, которые удалось установить. Физические законы также способствуют созданию теорий, поскольку являются концентрированными выражениями существенных связей

между гранями процессов и явлений сложной картины объективной реальности.
К числу загадок современной физики с полным
на то основанием можно отнести происхождение
древнего микроволнового излучения с присущей
ему квантовой структурой [1]. Это связано с событиями, обстоятельства которых скрыты от нас под
покровом загадочных тайн. Исчерпывающего ответа на данный вопрос нет, но, несмотря на всю его
очевидную сложность, исследователи не теряют
надежду его найти. На наш взгляд, существенные
нити для поиска истины дают мысли и идеи М.
Планка. Они появились не сразу и вдруг, а в результате длительных размышлений по мере активного
чтения книги природы. Это и позволило Планку
найти те решения, которые могут оказаться полезными и на сегодняшний день. Вместе с тем, Планк
сформулировал и загадку, связанную и с мотивом,
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и с представительством предложенной им группы
мировых констант, и с ее научной значимостью.
Ниже мы лишь слегка затронем отдельные результаты пройденного исследователями пути.
К 1860 году Г. Кирхгоф, исходя из термодинамических соображений, установил, что, когда все
тела внутри оболочки достигают одинаковой температуры, они испускают и поглощают излучение
таким образом, что устанавливается точное равновесие между поглощенной и отданной энергиями, а
также ввел в научный оборот понятие абсолютно
черного тела [2, с. 333]. К 90 – м годам Х1Х века
стало известно, что свойства излучения в состоянии
равновесия с веществом зависят только от температуры, но эту зависимость невозможно было объяснить по законам классической физики. Оказалось,
что для абсолютно черного тела гораздо легче измерять общее количество объемной плотности
энергии теплового излучения 𝑢𝜀 , нежели его удельную интенсивность для каждой отдельной длины
волны. Итак, задача абсолютно черного тела
сформулирована Кирхгофом.
К настоящему времени надежно установлено,
что вся Вселенная пронизана фотонным излучением, приходящим к Земле равномерно из всех
направлений, а спектр регистрируемого излучения
- это спектр абсолютно черного тела. В современных наблюдениях положение максимума в спектре
излучения отвечает температуре 𝑇𝑛 = 2,725
± 0,003 K. Абсолютно «чернотельный» характер
спектра реликтового излучения надежно установлен в 1990 – х гг. с помощью спектрофотометра
FIRAS на борту спутника COBE (от Cosmic Background Explorer – Исследователь Космического
Фона), запущенного в 1989 г. [3, 4]. В наши дни
сформулирована задача по максимальному извлечению той богатой космологической информации,
которую несет нам реликтовое излучение.
Вместе с тем, «все время возникали мучительные вопросы. Что же представляет собой начало?
Что было прежде, чем 20 миллиардов лет назад
началось расширение?» [5]. На каком этапе эволюции Вселенной возникло фотонное излучение с
присущим ему «чернотельным» спектром? Достаточно ли у современной физики данных, подходов,
арсенала приемов и способов, чтобы хотя бы вплотную приблизиться к желанной цели и не погрешить
против того, что принято считать достоверным знанием? О чем умолчал Планк, предлагая свою систему естественных единиц?
При расшифровке кодов в отношении физических систем особого внимания, прежде всего, заслуживают законы физики, поскольку отсутствует
необходимость их доказывать теоретически в условиях, когда сами законы, как правило, обеспечивают выход и на полезные результаты. Для нас особый интерес представляет изящное в записи аналитическое выражение закона теплового излучения в
форме для частоты [2, 6, 7]:
𝑑𝑢

8𝜋ℎ𝜈3

𝑑𝜈

𝐵𝜈 dν = 𝜀 dν = 3 ℎ𝜈/𝑘𝑇
(1)
𝑑𝜈
𝑐
е
−1
Данный закон установлен Планком при детальном изучении свойств излучения абсолютно
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черного тела (посредством приложения значительных усилий). В формуле (1): с - скорость света в вакууме, h - постоянная Планка, k - постоянная Боль𝑑𝑢
цмана, T – абсолютная температура, а 𝐵𝜈 = 𝜀 - лу𝑑𝜈
чеиспускательная способность абсолютно черного
тела (плотность энергии, испускаемой этим телом
на данной частоте ν [8]). Формула (1) согласуется с
данными лабораторных измерений о распределении энергии в спектрах излучения абсолютно черного тела во всем интервале частот в доступной области температур. Она отражает тот опытный факт,
что при той или иной температуре излучаемая энергия максимальна на определенной частоте и быстро
уменьшается по обе стороны от нее. При выводе
формулы (1) Планк перенес идею о дискретной
атомной структуре вещества в область энергии, а
также учел пропорциональность энтропии S натуральному логарифму от термодинамической вероятности W [9].
Постоянная Планка h, и постоянная Больцмана
k вводились Планком как мировые константы с самого начала научного поиска. В настоящее время
фундаментальный статус постоянной Планка h не
вызывает сомнения. Постоянная Больцмана k рассматривается одними учеными как переводной коэффициент между энергетическими и температурными единицами, другими – как фундаментальная
постоянная такого же ранга как и h [7].
Планк [6, с. 440], применяя при выходе на физический закон (1) формулу Больцмана и вводя в
неё постоянную k:
S = k lnW,
(2)
отмечает: «Если это соотношение действительно должно иметь общее значение, то, так как
энтропия есть аддитивная величина, а вероятность
– мультипликативная, постоянная k должна быть
универсальной величиной, зависящей только от выбора единиц измерения». Тем самым, Планк, говоря
словами А. Эйнштейна из его автобиографических
заметок, в целях более глубокого уяснения присущих природе взаимосвязей использует понятия, которые весьма далеки от сферы непосредственного
опыта.
В физике закон Планка (1) не относится к
числу обособленных объективных закономерностей. Й. Стефан (1879 г.) при обобщении данных
других исследователей, а также собственных опытов по излучению платиновой проволоки, находящейся внутри замкнутой оболочки, установил эмпирически закон пропорциональности полного излучения черного тела четвертой степени его
абсолютной температуры [10], или
𝑢𝜀 ∝ 𝑇 4
(3)
«Однако, когда многие другие ученые занялись проверкой этого закона, то их результаты оказались совершенно не согласными с выводами
Stefan`а. Другие (Schneebeli) находили, что закон С
т е ф а н а подтверждается в широких пределах.
Дело выяснилось, когда Boltzmann, а также Bartoli
теоретически доказали, что закону С т е ф а н а
должно вполне точно следовать абсолютно черное
тело» [11]. При теоретическом обосновании закона
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Стефана Л. Больцман применил к равновесному излучению законы термодинамики. Закон Стефана –
Больцмана непосредственно следует из формулы
Планка (2) [12 и др.]. Действительно, после замены
ℎ∙𝜈
переменной x =
в интеграле [13]
𝑘∙𝑇
∞ 𝜈3 𝑑𝜈
∫
𝑐 3 0 еℎ𝜈/𝑘𝑇 −1

8𝜋ℎ

𝑢𝜀 =
с учетом того, что

=

8𝜋ℎ
𝑐3

(

𝑘∙𝑇 4
ℎ

∞ 𝑥 3 𝑑𝑥

∞ 𝑥 3 𝑑𝑥

) ∫0

е𝑥 −1

(4)

𝜋4

(5)
∫0 е𝑥−1 = 15
получаем закон (уравнение) Стефана – Больцмана в математической записи вида [1, 4]:
𝑈𝜀

𝜋2 𝑘 4
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𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑏𝜀 ∙ 𝑚пл ∙ 𝑐 2
(12)
- температуры
𝑇𝑝𝑙 = 𝑏𝑇 ∙ 𝑇пл
(13)
Вместе с тем, допускаем, что фотонная составляющая планковской объемной плотности энергии
пропорциональна четвертой степени планковской
температуры
𝑈𝑝𝑙
4
𝑢𝜀𝑝𝑙 =
∝ 𝑇𝑝𝑙
(14)
𝑉𝑝𝑙

Делим (3) на (14) и приходим к закону (уравнению) Стефана – Больцмана в форме
𝑢𝜀 =

4

𝑢𝜀 = =
𝑇
(6)
𝑉
15 𝑐 3 ħ3
(здесь 𝑈𝜀 − количество энергии фотонного излучения в объеме V, а вместо h используется принятая сейчас ħ = h/2π). Видно, что реализована возможность тесно связать факты, которые внешне как
бы только сосуществуют. «Связь, - утверждает
Планк, - создает порядок и, следовательно, упрощение и усовершенствование научной картины мира»
[6, с. 591].
Развивая свой метод исследования, Планк [6,
с. 432] особо выделяет то особенное, что имеет
«значение не только для тепловых явлений, но и
для всех произвольных процессов, происходящих в
природе». Планк подчеркивает: «Равным образом
повсюду, во всех окружающих телах, так же
должно быть восстановлено начальное состояние
процесса… Нет вовсе никакой необходимости
знать что либо о виде и протекании процесса. Ибо
речь идет только о том, возможно ли, отправляясь
от конечного состояния, каким - либо образом восстановить начальное состояние или это невозможно». Для Планка как физика именно эта идея,
скорее всего, явилась исходным пунктом для построения на надежной основе четырех мировых
констант c, G, h и k его естественных единиц
длины, массы, времени и температуры [14, с. 233]:

𝑈𝜀

=

𝑉

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

4

𝑇
𝑇𝑝𝑙

)

(15)

что с учетом (7) – (13) отвечает выражению
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

=

𝑘4

𝑏𝜀

4 𝑐 3 ħ3
𝑏𝑉 ∙𝑏𝑇

𝑇 4 = 𝛼1

𝑘4
𝑐 3 ħ3

𝑇4

(16)

Видно, что при величине коэффициента 𝛼1 ,
равной 𝛼1 = 𝜋 2 ⁄15 ≈ 1, математические выражения (6) и (16) одного и того же физического закона
совпадают с точностью до обозначений. Однако в
отличие от (6) в уравнении (15) отражены и параметры начального состояния процесса космологического расширения нашей Вселенной. Допускал
ли Планк возможность выхода на те решения, что
включают в себя его естественные единицы как параметры начального состояния Вселенной, когда
обращал [6, с. 597] внимание на «идеи, предсказанные слишком рано и непонятые современниками»?
Вместе с тем, уравнение Стефана – Больцмана
(15) можно записать через безразмерные планковские величины и в следующем виде:
𝑈𝜀 𝑉𝑝𝑙
𝑈𝜀𝑝𝑙 𝑉

(

𝑇𝑝𝑙 4
𝑇

) =

𝑚𝜀
𝑚𝜀𝑝𝑙

(

𝐿𝑝𝑙 3 𝑇𝑝𝑙 4
𝑅

) (

𝑇

) =1

(17)

𝑚пл = ( )

= 5,56 ∙ 10−8 кг,

(8)

𝑡пл = ( 5 )

= 1,38 ∙ 10−43 с,

(9)

(R – эквивалентный радиус объема Вселенной). Имеем одно уравнение с тремя неизвестными
𝑈𝜀 , V и T (либо 𝑚𝜀 , 𝐿 и 𝑇), каждая из которых представляет самостоятельный интерес. При числовых
значениях планковских массы 𝑚𝜀𝑝𝑙 = 10−8 кг ,
длины 𝐿𝑝𝑙 = 10−35 м и температуры 𝑇𝑝𝑙 = 1032 K,
а также регистрируемых в наши дни температуры
реликтового излучения 𝑇𝑛 и радиуса наблюдаемой
Вселенной 𝑅𝑛 = 1027 м имеем величину массы фотонного излучения Вселенной

𝑇пл = ( 2 ) = 3,50 ∙ 10 K
(10)
𝑘 𝐺
Планк [14, с. 232 – 233 и др.] неоднократно отмечает значимость своих единиц «для всех времен
и для всех культур, в том числе внеземных и нечеловеческих… до тех пор, пока справедливы законы
тяготения, оба начала термодинамики и пока остается неизменной скорость распространения света в
вакууме». История планковских величин началась
с доклада Планка 18 мая 1899 г.
Применим математические выражения (1) – (3)
и (6) – (10) к описанию эволюции изучаемой нестационарной физической системы. Полагаем, что к
эпохе Планка непосредственное отношение имеют
планковские величины
- объема
𝑉𝑝𝑙 = 𝑏𝑉 ∙ 𝐿3пл
(11)
- фотонной составляющей планковской энергии

𝑚𝜀𝑛 = 10−8 ( −35) ( 32) = 1050 кг.
(18)
10
10
Как видим, масса наблюдаемого реликтового
излучения примерно на 58 десятичных порядков
превышает величину планковской массы (8). Есть
ли тому объяснение? Исходим из того, что масса энергия не может возникнуть из ничего. По завершению эпохи Планка (данной эпохе отводится промежуток времени от t = 0 c до 𝑡пл = 10−43 с [4 и др.])
Вселенная от начального планковского объема 𝑉𝑝𝑙
неуклонно расширяется с охлаждением со скоростью света c в космический вакуум. Полагаем, что
на раннем активном этапе эволюции именно термически возбуждаемый космический вакуум ответственен за нарастание массы Вселенной по всем ее
составляющим.
И здесь естественно возникает вопрос: содержится ли в формуле Планка (1) какая – либо дополнительной информация об особенностях «чернотельного» излучения нашей Вселенной? Ответ

ħ𝐺 1/2

𝐿пл = ( 3 )
𝑐

= 4,13 ∙ 10−35 м

ħ𝑐 1/2

𝐺
ħ𝐺 1/2
𝑐

1/2
ħ𝑐 5

32

(7)

1027

3

1

4
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можно сформулировать следующим образом: богатство космологической информации, присущее
реликтовому излучению, будет более доступным,
если в свете новых идей мы представим формулу
Планка (1) через планковские величины энергии
𝑈𝜀𝑝𝑙 , частоты 𝜈𝑝𝑙 и объема 𝑉𝑝𝑙 , а также безразмерную планковскую частоту 𝜈/𝜈𝑝𝑙 [15]:
𝐵𝜈 =

𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑝𝑙

(

𝜈

𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙 𝜈𝑝𝑙

3

)

1
еℎ∙𝜈⁄𝑘∙𝑇 −1

(19)

Формулы (1) и (19) равносильны, так как в (19)
имеем 𝑈𝜀𝑝𝑙 /𝜈𝑝𝑙 = ℎ, то есть отношение планковской
энергии фотонов 𝑈𝜀𝑝𝑙 к планковской частоте 𝜈𝑝𝑙
равно постоянной Планка h (что отвечает физической сущности h), а произведение 𝑉𝑝𝑙 ∙ 𝜈 3 отвечает
3

равенству 𝑉𝑝𝑙 ∙ 𝜈 3 = (𝐿𝑝𝑙 ⁄𝑡𝑝𝑙 ) = 𝑐 3 . Из закона излучения (19) следует, что лучеиспускательная способ𝑑𝑢𝜀
ность абсолютно черного тела
пропорцио𝑑𝜈
нальна третьей степени безразмерной планковской
частоты, причем с падением температуры T вели𝑑𝑢
чина испускательной способности 𝜀 понижается.
𝑑𝜈
Следуя рекомендации Планка [6, с. 432] в согласие с его законом (19) прежде всего восстановим
важный фрагмент начального состояния Вселенной. Имеем комплекс планковских величин
𝑈𝜀𝑝𝑙
1
𝐵𝜈𝑝𝑙 =
(20)
е −1 𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

Если следовать аналитическим выражениям
(17), (19) и (20), то на момент завершения эпохи
Планка излучение еще отсутствует: при T = 𝑇𝑝𝑙 и 𝑢𝜀
= 𝑢𝜀𝑝𝑙 уравнение Стефана – Больцмана (15) теряет
смысл. Во – вторых, величина комплекса планковских величин (20) космологически огромна: порядка 𝐵𝜈𝑝𝑙 = 1070 Дж ∙ с/м3 . В – третьих, эффект от
реализации столь высокой концентрации удельной
энергии в природном объекте может превысить самые смелые ожидания, тем более, если окружающая объект среда будет тому способствовать. Если
имел место реальный взрыв, то он обеспечил эффект действительно «вселенского масштаба», реликт которого мы наблюдаем и в виде огромного
облака галактик, которые и сегодня разлетаются в
космический вакуум во всех направлениях. На момент окончания ядерной эпохи Вселенная стала
наполненной газовой смесью из фотонов,
нейтрино, гравитонов и др., в ней уже были «изготовлены» все те составные элементы, с которых в
дальнейшем начали жизнь звезды и их скопления,
планеты и их спутники. Эпиграф принят согласно
[9, с. 10].
Астрономические измерения показывают, что
предсказанное автором первой количественной
теории альфа – распада Г.А. Гамовым остаточное
фотонное излучение во Вселенной является физической реальностью. Это изначально способствовало повышению доверия к модели горячей Вселенной [3, 4 и др.]. Наличие периода ядерных реакций на начальной этапе эволюции Вселенной
отмечается в современной литературе [3, 4, 17, 18 и
др.]. Однако о времени начала периода ядерных реакций единого мнения нет и по сегодняшний день.
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Ниже остановимся на фрагментах вопроса дискретности материи Вселенной на всех этапах ее
космологической эволюции.
При числовых значениях энергии фотонного
излучения 𝑈𝜀𝑛 = 𝑚𝜀𝑛 ∙ 𝑐 2 в наблюдаемой части
Вселенной и средней энергии единичного фотон
(1)
𝑈𝜀𝑛 = k𝑇𝑛 имеем число реликтовых фотонов 𝑁𝜀𝑛 ,
равное
𝑁𝜀𝑛 =

𝑚𝜀𝑛 ∙𝑐 2
𝑘∙𝑇𝑛

2

=

1050 ∙(3∙108 )

1,38∙10−23 ∙2,73

= 1089

(21)

что согласуется с данными, полученными
иными методами.
П. Дирак отмечает: «Можно принять…модель,
предложенную Леметром. Согласно этой модели
Вселенная начиналась с одного – единственного
атома… Этот единственный…атом был чрезвычайно радиоактивным. Он мгновенно распался на
части, которые претерпели дальнейший распад,
распады продолжались…» [19, с. 179]. Полагаем
реальной смену эпохи Планка эпохой ядерных реакций. По Планку, в необратимых природных процессах энтропия возрастает. Если начало роста энтропии соотнести с окончанием эпохи Планка, то
следуя (2), на данный момент энтропия Вселенной
оказывается равной постоянной Больцмана, то есть
𝑆𝑝𝑙 = k. Тогда, с одной стороны, имеем равенство
𝑆𝑝𝑙 = k =𝑈𝑝𝑙 ⁄𝑇𝑝𝑙 , где - планковская энергия, а с другой, симметрично, - своеобразную триаду, где при
𝑆𝑝𝑙 = k имеет место и ln 𝑊𝑝𝑙 = 1, и 𝑊𝑝𝑙 = е = 2,718.
(Поиск ответа на возможные в данной связи вопросы расчета структур и процесса, по Планку,
предполагает глубокое проникновение «в самую
природу физической системы, для чего необходимы тонкие приемы исследования» [20, с. 169]).
Возникает впечатление, что для создания цельной количественной картины явления к особенностям материи Вселенной в эпоху Планка необходимо отнести ее следующие коренные свойства:
материя дискретна и структурирована. Величина
термодинамической вероятности (планковского состояния Вселенной) 𝑊𝑝𝑙 = е является естественным
параметром на момент завершения эпохи Планка,
поскольку ее важнейшая характеристика – планковская энтропия 𝑆𝑝𝑙 – определяется через эту величину. Не исключено, что именно результатом
формирования вполне определенной организации
структуры материи на планковском масштабе времени можно объяснить то явление, которое повлекло за собой эпоху ядерных реакций, и следовательно, в частности, становление электромагнитного поля Вселенной, то есть рост того числа
фотонов, которые в наши дни принято называть реликтовыми.
На структурность материи Вселенной указывает Р. Пенроуз [21 и др.], когда отмечает: «Есть
второй закон термодинамики: со временем всё в
мире становится менее упорядоченным, более случайным, то есть энтропия – мера беспорядка – увеличивается. И если вы станете смотреть всё дальше
в прошлое, вы должны видеть всё больше порядка.
То есть во время Большого взрыва и вскоре после
него Вселенная должна была быть очень хорошо

16
структурирована». Это суждение имеет непосредственное отношение к особенностям эпохи Планка.
Необходимо отметить, что для исследований
Планка как физико – химика характерна одна черта:
выводы Планка «основаны…с одной стороны, на
безграничном господстве принципа увеличения энтропии в природе, а с другой, - на том, что все тела
при достаточно высокой температуре и низком давлении превращаются в газы, подчиняющиеся закону Авогадро» (И.А. Каблуков, 1891 г.) [22, с. 746
]. Льоцци [2] обращает внимание на то, что закон
Планка (1), имеющий непосредственное отношение
к описанию явления теплового излучения, содержит в себе величину, относящуюся к структуре материи: «k – константа, равная R/N (R – постоянная,
появляющаяся в уравнении состояния газов; N –
число Авогадро». По свидетельству Льоцци, выполненный Планком в первом десятилетии ХХ века
«вывод числа Авогадро из теории квантов» - это
первый успех квантовой теории в условиях, когда
еще сама теория подвергалась сомнению. Как известно, постоянная Авогадро – это универсальная
постоянная, относящаяся к любому веществу и равная количеству специфицированных структурных
единиц (атомов, молекул, ионов, электронов или
любых других частиц) в одном моле вещества; 𝑁𝐴 =
6,02∙ 1023 моль−1 . В данной связи можно обратить
внимание на следующее.
Ранее предложена [23] формула для фотон –
барионного
отношения
Z
=
𝑁𝜀 ⁄𝑁𝑏
=
(

𝑚𝑏𝑝𝑙 1/2
𝑚𝑏

)

; здесь 𝑚𝑏𝑝𝑙 - масса планковских барио-

нов, а 𝑚𝑏 - масса бариона. Если данная формула
справедлва, то на момент завершения эпохи Планка
величина фотон – барионного отношения 𝑍𝑝𝑙 равна
единице 𝑍𝑝𝑙 = 1. Это отвечает равенству числа планковских фотонов 𝑁𝜀𝑝𝑙 числу планковских барионов 𝑁𝑏𝑝𝑙 . Выполним оценку порядка их величины.
В первом приближении энергию фотонного излучения 𝑈𝜀 можно оценить, умножив среднюю энергию
фотона 𝑘𝑇 на число фотонов 𝑁𝜀 , что дает равенство
𝑈𝜀 = k𝑇𝑁𝜀 . Вблизи планковского состояния это поз𝑑𝑈
𝑑𝑇
𝑑𝑁𝜀
воляет записать уравнение 𝜀 =
+
и, следо𝑈𝜀𝑝𝑙

𝑇𝑝𝑙

𝑁𝜀𝑝𝑙

вательно, выйти на формулу для числа планковских
𝑈𝜀𝑝𝑙
фотонов 𝑁𝜀𝑝𝑙 [24]: 𝑁𝜀𝑝𝑙 =
. Тогда при темпера𝑘∙𝑇𝑜

туре 𝑇𝑜 = 109 K на момент завершения периода
ядерных реакций имеем примечательную величину
числа планковских фотонов: 𝑁𝜀𝑝𝑙 =
23

109
1,38∙10−23 ∙109

=

10 . Не является ли общая сумма всех разновидностей планковских частиц 𝑁𝑝𝑙 равной 𝑁𝑝𝑙 = 6,02∙
1023 ? По крайней мере, наличие космического
числа планковских частиц 𝑁𝑝𝑙 ~ (1040 )1/2 в планковскую эпоху допускает физически осмысленную
процедуру статистического осреднения. Это существенно, поскольку именно в рамках данной процедуры предложенные Планком естественные единицы (планковские величины, по современной терминологии)
имеют
смысл
устойчивых
характеристик вещества. Дискретность материи,
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пожалуй, можно считать родовым свойством нашей
Вселенной.
Закон излучения (1) имеет весомое теоретическое обоснование. И если в традиционном виде (1)
данный закон записан через три мировые константы c, h и k, то тот же физический закон, но уже
облаченный в форму (19), выражается через большее число фундаментальных постоянных: c, G, h и
k. В данной связи становятся ясными и широкая область космологического применения закона Планка
(1), и что существенно, его подлинный физический
смысл. Это позволяет подойти к эпохе Планка без
особых упрощений. Без участия гравитационной
постоянной G поиск новых идей в теории эволюции
Вселенной невозможен.
Вывод о дискретном характере материи Вселенной в эпоху Планка не является чем – то невероятным. Эта возможность отвечает базовым особенностях подхода Планка к искомому решению (1).
Л.С. Полак свидетельствует: «Исходные предпосылки Планка были классическими, но черпались в
данном случае не из электродинамики со столь характерной для нее идеей континуума, а из молекулярно – кинетической теории и статистики Больцмана, атомистической по своему существу» [25, с.
699].
Как известно, благодаря работам Эйнштейна о
квантовой структуре излучения, выполненным в
русле идей Планка, кванты света (фотоны) стали
«научным понятием, глубоко изменившим одну из
сторон физической картины мира и оказавшимся
столь плодотворным в развитии современной физики и новых областей техники» [24, с. 717]. Остается надеяться, что результаты проведенного исследования могут быть полезными при изучении
отдельных деталей эволюции Вселенной.
На сегодняшний день резервы термодинамики
в изучении природы далеко не исчерпаны. Примечательно мнение Эйнштейна о термодинамике как
науке: «Теория производит тем большее впечатление, чем проще ее предпосылки, чем разнообразнее
предметы, которые она связывает, и чем шире область ее применения. Отсюда глубокое впечатление, которое произвела на меня классическая термодинамика. Это единственная теория общего содержания, относительно которой я убежден, что в
рамках применимости ее основных понятий она никогда не будет опровергнута (к особому сведению
принципиальных скептиков)» [26, с. 270].
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АННОТАЦИЯ
В физике для описания тех или иных процессов используются разный вид первоначальных формул.
Иными словами, используются разные начальные данные, и это трактуется как приближённый подход. Но
такой подход говорил бы о неоднозначности физических формул, если исходить из одной общей абсолютной системы наблюдения. В данной статье нами показано исключение указанного парадокса на основании
представления объекта в зависимости от системы наблюдения, при этом обоснован переход от усовершенствованных уравнений Максвелла к аналогу уравнения Шредингера.
ABSTRACT
In physics, different types of initial formulas are used to describe certain processes. In other words, different
initial data are used, and this is treated as an approximate approach. But such an approach would indicate the
ambiguity of physical formulas, if we proceed from one General absolute system of observation. In this article, we
show the elimination of this paradox on the basis of the representation of the object depending on the observation
system, while justifying the transition from the improved Maxwell equations to the analogue of the Schrodinger
equation.
Ключевые слова: СТО и ОТО Эйнштейна, система уравнений Дирака, классические уравнения
Максвелла, вектор - потенциалы, волновое уравнение, формула Луи де Бройля.
Keywords: Einstein's SRT and GRT, the system of equations of Dirac, and classical Maxwell's equations,
vector potentials, wave equation, formula of Louis de Broglie.
Представление объекта в зависимости от системы наблюдения давно было введено в физику
для объяснения физических явлений. Переход от
волновых свойств к корпускулярным свойствам
был сделан через систему уравнений Дирака [1], где
им был интуитивно предложен способ так называемой «линеаризации» релятивистского соотношения
между энергией и импульсом в следующем виде:

0 0 01
А1 

0 010
010 0

Е  c p 2  (m0c) 2  c3  0  p .
Здесь:

p0  m0c; p1  px ; p2  p y ; p3  pz .

10 0 0
Сам переход на матрицы у Дирака не имеет доказательств, отсюда это разложение и было названо
«линеаризацией» (у нас такой вид объясняется
наличием четырёх систем наблюдения по количеству состояний объекта по координатам). Далее,

(2)

При этом имеем:

Е 2  c 2 3  0 p p  c 2 [ p 2  (m0c)2 ].

(3)

То есть Дирак ввёл разложение по четырём
компонентам и вычислил матрицы Ak , которые
можно представить в следующем виде:

00 0-i
А2 

(1)

0 0 i 0
0-i 0 0
i 0 0 0

0 01 0
А3 

0 0 0 -1
1 0 0 0
0 -1 0 0

10 0 0
А4 

01 0 0
0 0 -1 0

(4)

0 0 0 -1

при использовании матриц, Дирак заменил реальные значения операторами, и получил систему в
виде:

( F  m0c 2 )1  c( Px  iPy )4  cPz 3  0;
( F  m0c 2 )2  c( Px  iPy )3  cPz 4  0;
( F  m0c 2 )3  c( Px  iPy )2  cPz 1  0;
( F  m0c 2 )4  c( Px  iPy )1  cPz 2  0.

(5)
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В этом варианте «линеаризации», величины F
и Р Дирак выразил в виде дифференциальных операторов F  i / t и P  i , что также сделано бездоказательно. При этом он не представил
значение m0 в виде дифференциального оператора,
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быть не может. Кроме того, константа ‒ это полностью замкнутая на себя система, и отсюда выявить
её в Мироздании невозможно. Неясен также и другой произвольно выбранный шаг ‒ это умножение

то есть оставил m0 неизменной величиной, а на основании чего все это сделано ‒ не понятно. Если
m0 ‒ это константа, то дифференциал от константы
равен нулю, и тогда в уравнении этой величины

поступил произвольно по принципу: «хочу
умножаю, а захочу ‒ нет». Видно, что изначально
имеем уже три парадокса.
Продолжим разбор системы уравнений
Дирака. Уравнения (5) можно расписать в дифференциальном виде:

m0с 2 на  -функцию

( / t  im0c 2 )1  c ( / x  i / y)4  (c  / z )3  0;

( / t  im0c 2 )2  c (  / x  i  / y)3  (c  / z )4  0;
( / t  im0c 2 )3  c (  / x  i / y)2  (c  / z )1  0;

(6)

( / t  im0c 2 )4  c (  / x  i / y)1  (c  / z )2  0.
С учётом использования внешнего электрического поля из системы уравнений Дирака было получено уравнения Паули [2], которое следовало из
уравнения Шрёдингера за счёт дополнения магнитного поля:
[ E  q  P /(2m0 )  q (H ) /(2m0c)t ]  0. (7)
Решения этих уравнений у Дирака осуществляются через комплексные вероятностные волновые
Ψ-функции. Это связано с тем, что, классические
уравнения Максвелла, которые описывают электромагнитные волновые процессы, не могут дать

вид аналогичный уравнениям Дирака в силу отсутствия мнимой составляющей. Поэтому были придуманы некие вероятностные волновые функции, которые уже изначально имели парадокс, так как реальная волновая закономерность не может быть
вероятностью. При этом, физики не обратили внимание на то, что сами классические уравнения
Максвелла были парадоксальны. Вид классических
уравнений Максвелла может быть представлен в
виде [3]:

rot H  D / t  j ; rot E  B / t ; j  E ;
div D  

; div B  0 ; D   0E ; B  0H .

Однако, по закону сохранения количества, изменения по времени должны сопровождаться изменениями по пространству, что и видно по уравнению Умова -Пойтинга (энергетический эквивалент
уравнения непрерывности):
W / t  div S,
(9)
а уравнение вида rot E  B / t говорит о
том, что изменения во времени не приводят к изменению в пространстве, так как величина ротора

(8)

даёт замкнутость. И в этом случае имеем неоднозначность законов физики. Поэтому и встал вопрос
об усовершенствовании уравнений Максвелла. Тем
более, что обойтись описанием электромагнитных
волновых процессов только на основе классических уравнений Максвелла не смогли и были использованы вектор-потенциалы. Это нами было
сделано, например, в [4]. В итоге были получены
усовершенствованные уравнения Максвелла в
виде:

 0H x / t  i0cH t / x  Ez / y  E y / z;
 0H y / t  i0cH t / y  Ex / z  Ez / x;
 0H z / t  i0cH t / z  E y / x  Ex / y;
0Ex / t  i0cEt / x  H z / y  H y / z;

(10)

0E y / t  i0cEt / y  H x / z  H z / x;
0Ez / t  i0cEt / z  H y / x  H x / y.
Здесь i   1 . Существует также и комплексно-сопряжённая форма записи этих уравнений.
Данная система уравнений соответствует реальным объектам – электронным или мюонным
нейтрино (антинейтрино), чего нельзя было сказать
о классических уравнениях Максвелла. В итоге,

имеем полную симметрию, при которой вектор потенциалы отражают электромагнитные процессы, но в противоположной системе наблюдения.
Усовершенствованные уравнения Максвелла могут
быть также выведены сразу из преобразований Лоренца-Минковского [5], что говорит о том, что усо-
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вершенствованные уравнения Максвелла подчиняются СТО и ОТО Эйнштейна, а это, по сути, означает и наличие электромагнитного континуума, так
как составляющие напряжённости электрического
и магнитного поля также связаны через скорость
света. Иными словами, можно сделать вывод, что
электромагнитные компоненты отображают пространство и время, но в противоположной системе
наблюдения, так как для них выполняются аналогичные законы физики. Вид, аналогичный системе
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уравнений Дирака (6), получается из системы усовершенствованных уравнений Максвелла после
преобразований при переходе к волновым уравнениям. В [4] нами показано, что взаимодействие
электронных и мюонных нейтрино и антинейтрино
на основе усовершенствованных уравнений Максвелла даёт уравнение электромагнитной волны в
виде:

 2H  1/ с 2  2H/t 2  (c0 )i grad( jH )  (c0 ) jH / (ct )  rot ( jE ),
 2E  1/ с 2  2E/t 2  1/(c0 ) i grad( jE )  1/(c0 ) jE / (ct )  rot ( jH ).
Для соблюдения одинаковой размерности, значения jE и jH (в электродинамике ‒ это сторонние
или фиктивные токи) должны быть связаны через
скорость света jE=сjH , также как время и длина, и

(11)

фактически характеризуют пространственно-временное искривление, но в противоположности. И
эти уравнения (11) не являются нашей выдумкой,
так как соответствуют известным из электродинамики уравнениям [6]:

 2Е  k 2E  M э ;  2 H  k 2 H  M м ;
М э  i a jэ_ст  1 /(i a ) grad div jэ_ст  rot jм_ст;
М м  i a jм_ст  1 /(i a ) grad div jм_ст  rot jэ_ст;
э_ст

 Е  k E  i a j
2

2

э_ст

 1/(i a ) grad div j

(12)
м_ст

 rot j

;

 2 H  k 2 H  i a jм_ст  1 /(i a ) grad div jм_ст  rot jэ_ст.
jЕ  сjH  сФ; jH  Ф  сA.
(13)
Здесь учитывается известная формула из электродинамики [8]:
(14)
A  v/c 2 .
При этом v=c, то есть имеем аналогичную
связь, как и между электромагнитными составляющими Н=сЕ. То есть, по сути, это переход от так
называемых сторонних токов на другой уровень
иерархии в противоположную систему наблюдения
за счёт скорости света. Отсюда, при замене переменных в верхнем уравнении (11) имеем:

Здесь jэ_cт и jм_cт ‒ так называемые сторонние
токи, через которые и получаются электромагнитные составляющие в нашей системе наблюдения.
Однозначный переход уравнений (11) в (12) нами
показан в [7].
Учитывая симметричный вид противоположных систем наблюдения относительно друг друга, а
также замкнутость Мироздания на две глобальные
Противоположности с соблюдением закона сохранения количества, можем исходя из симметрии
между вектор - потенциалами и усовершенствованными уравнениями Максвелла сделать замену переменных:

2H  1/ с 2  2H/t 2  i grad jH  1/ c jH / t  с 20 rot jН 
 iс grad А  А / t  1/ 0 rot Ф;

(15)

0 ( H  1/ с  H/t )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф.
2

2

2

2

В нижнем уравнении (11) получаем результат:

2E  1/ с 2  2 E/t 2  iс grad jН  jН / t  0 rot jЕ 
 iс grad Ф  Ф / t  1/ 0 rot А;

(16)

0 ( E  1/ с  E/t )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
2

2

Таким образом, электромагнитные волновые
свойства Е и Н в нашей системе наблюдения выражаются в противоположности через вектор-потенциалы А и Ф аналогично усовершенствованным
уравнениям Максвелла. Иными словами, сочетание
и взаимодействие электронного и мюонного
нейтрино (или антинейтрино) в противоположной
системе наблюдения (или как бы на более низком

2

2

уровне иерархии) приводит к формированию электромагнитной волны в нашей системе наблюдения.
При этом необходимо учесть, что константы электрической и магнитной проницаемостей меняются
местами (иначе отличий между противоположностями не будет). Отсюда ɛ0и= 0 и 0и=ɛ0 , B= 0иH,
D=ɛ0иЕ; соответственно получим:
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0и (2Н  1/ с 2  2Н/t 2 )  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
0и (2Е  1/ с 2  2Е/t 2 )  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
В уравнениях (17) справа от знака равенства
мы имеем две противоположные системы наблюдения, которые характеризуют вращательное и поступательное движения. Причём, величины А и Ф в
этих системах наблюдения отражают поступательное и вращательное движения попеременно, что характеризует наличие двух противоположных систем наблюдения. Здесь величины под операторами
ротора отображают некоторую абсолютную систему отсчёта.
Слева от знака равенства в уравнениях (17) мы
имеем представление в системе наблюдения, где
отражён волновой электромагнитный процесс и отличие электромагнитных составляющих только по

(17)

количественному признаку ‒ величине. Фактически по уравнениям (17) мы получили, что электронное нейтрино в одной системе наблюдения характеризует в противоположной системе наблюдения
волновой процесс магнитной составляющей, а мюонное нейтрино ‒ волновой процесс электрической
составляющей, а взаимодействие этих электронных
и мюонных нейтрино определяет общий волновой
электромагнитный процесс.
Данный вид уравнений (17) можно представить и в виде известных уравнений электродинамики, например:

0 (2Н  1/ с 2  2Н/t 2 )  0 iс grad А; 0 А / t  rot Ф;
0 (2Е  1/ с 2  2Е/t 2 )  0 iс grad Ф; 0 Ф / t   rot А.

(18)

При этом первое и третье уравнения в (18), при механике [9], с учётом r=ict, могут быть представиспользовании вектор - потенциалов в квантовой лены в виде:
( 2 H  1 / с 2  2 H/t 2 )  ic grad А  i А/ t  iva ;
(19)
( 2Е  1 / с 2  2Е/t 2 )  iс grad Ф  i Ф / t  ivф .
Здесь vа=сvф .
Аналог данному виду есть и в классической
электродинамике при описании взаимодействия через вектор - потенциалы с учётом нормировки и
наличия противоположностей со связью через мнимую единицу в виде:
(2 А  1/ с 2  2 А/t 2 )  (4 / с) j  (4 / с)qv  ivн . (20)
Отметим, что при разложении по координатам
всегда рассматриваются вектора по двум ортогональным направлениям, и значение нуля при роторе приобретает условное значение в физике.
Этому есть реальный физический аналог, и это
отображено через известную формулу из магнитостатики:
j  qv   v  rot H.
(21)
Здесь рассмотрен частный случай связи движущегося заряда с магнитным полем, или пространственно-временного искривления с магнитным полем, если учесть СТО и ОТО Эйнштейна. В
этом случае уравнение непрерывности представлено только одним членом в виде плотности тока j,
то есть закон сохранения количества относительно
тока не рассматривается.
Однако без симметрии между противоположностями не обошлись, в электродинамику был введён векторный потенциал А в виде:
(22)
B  rot A ,
в соответствии с которым получается система
наблюдения, где поле B (при представлении А в
виде ротора магнитного поля) в случае соблюдения
аналогичных законов физики в противоположности, играет роль величины заряда q, движущегося

со скоростью vпр (по теории Дирака для элементарной частицы q=±1). Иными словами, физики уже
без нас ввели симметрию с противоположной системой наблюдения через вспомогательные функции в виде вектор - потенциалов. Отметим вновь,
что без наличия противоположностей получается
однородность, и выделить что-либо не представляется возможным. Кроме того, закон сохранения количества между противоположностями (иначе
чудо) требует и симметрии в законах физики с той
лишь разницей, что процесс вычитания в одной
противоположности выглядит суммой в другой
противоположности, и наоборот. Отсюда формулу
(22) можно записать аналогично формуле (21), используя новую переменную vпр , но исходя из того,
что скорость движения vпр (в соответствии с исключением парадокса между СТО и ОТО Эйнштейна)
связана с противоположной системой наблюдения:

B   vпр  rot A.

(23)

Иными словами, магнитное поле в нашей системе наблюдения представляется в виде пространственно-временного искривления в противоположной системе наблюдения, а роль электромагнитного поля характеризуют уже вектор - потенциалы.
Можно было бы не рассматривать вектор - потенциалы как реальность, но благодаря им были связаны волновые уравнения со скоростью движения
объекта, что, кстати, соответствовало гипотезе Луи
де Бройля. То есть волны Луи де Бройля отражают
через вектор - потенциалы формирование электромагнитных волн в противоположности за счёт движения (пространственно-временного искривления)
в нашей системе наблюдения. В противном случае
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получить связь частоты волновых реальных процессов (а иначе мы бы не имели подтверждения с
практическими опытами) с массой в виде
(24)
hf  mс 2  рс
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было бы невозможно.
Отметим, что в электродинамике для описания
электромагнитной волны известны и другие уравнения исходя из наличия тока и заряда [3]:

2H  ( / c 2 )( 2 / t 2 )H   rot j ;

(25)

2E  ( / c 2 )( 2 / t 2 )E  (1 / 0) grad   0 j / t .

(26)

Понятно, что эти уравнения не применимы для
вакуума как, например, уравнения из той же электродинамики (12). Но главная их суть в том, что
уже до нас была сделана попытка описать возникновение волнового процесса на основе движения с

неизбежным наличием пространственно-временного искривления по СТО. Далее, анализируя уравнения (25, 26) и (21‒23), с учётом (11, 20), в системе
наблюдения электромагнитной волны при движении со скоростью света, мы можем представить
магнитное и электрическое поле в статике как:

iс0 Н  iсс 0Е  0 (iс grad А  А / t )  rot Ф;
iс0 Е  iс /(u0c)Е  0 (iс grad Ф  Ф / t )  rot А.
Отметим, что значения Е и Н в уравнениях (27)
‒ это не величины, характеризующие волновые
свойства в динамике изменения со скоростью света,
а величины характеризующие пространственновременное искривление. Другими словами, здесь
осуществлён переход от кинетической энергии к
потенциальной по примеру связи в квантовой меха-

нике [9], с учётом r=ict. По сути, аналогичное представление сделано и в уравнениях Дирака (6), так
как по нашей теории m0=1/c, а отсюда

im0 c 2   ic . Аналогично (18), можем представить уравнения в (27) в виде, подобном известным
уравнениям электродинамики:

iс B  i0с 2Е  iс / u0 Е  0 iс grad А; 0 А / t  rot Ф;
iс D  i0с Е  iu0 Е  0 iс grad Ф; 0 Ф / t   rot А.
Суть данных равенств в (27) основана на том,
что, например, по (22) значение B однозначно связано с А (в нашем случае эта переменная представлена как Ф, что зависит от системы наблюдения в
иерархии). Но так как А и Ф также связаны как противоположности с условием закона сохранения количества, то зависимость В от А и Ф будет равная.
Дальнейший переход к уравнениям Дирака (6) связан с тем, что значения А и Ф рассматриваются по
ортогональным координатам. Например, А представляется в виде Ψ1 , Ψ2 , а Ф в виде Ψ3 , Ψ4 . Более
подробно это показано нами в [10]. Отметим, что в

(27)

(28)

нашем случае мы имеем переход от волновых
свойств непосредственно к уравнению ГамильтонаЯкоби, а не к уравнениям Паули. И такой переход в
квантовой механике был сделан через уравнение
Шредингера:
( / i)  / t   2 /(2m0 )2   V  (29)
методом использования функции S при помощи соотношения [11]:
(r, t )  Aexp[(i / ) S (r, t )].
(30)
При этом учитывались равенства:

  i /  (S );
 2   1/  2 (S ) 2   i /  (2 S );
 / t  i /  (S / t ).

На основании уравнений (31) уравнение (29)
было преобразовано с учётом сокращения на Ψфункцию и было получено уравнение:
 S / t  1/(2m0 ) (S )2  i /(2m0 ) 2 S  V . (32)

Далее в (32) предполагается, что   0 и отсюда получается переход к уравнению ГамильтонаЯкоби. То есть оказывается, что корпускулярное
движение в аргументе в виде S-функции формирует
в противоположности волновое представление. Однако данный подход парадоксален уже тем, что

(31)

стремление значения постоянной Планка к нулю
означает отсутствие дискретизации вообще, а значит исключает саму идею дискретизации и квантовой механики.
Переход от волновых свойств к корпускулярным свойствам можно заметить и в электродинамике через объяснение скин-эффекта [12], где уравнения Максвелла в квазистационарном приближении внутри проводника описываются в виде:

rot H  4 / cj  4 / cv  4 / cE;
div E  0;
rot E   / c H / t;
div H  0.

(33)
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Парадокс в этих записях в том, что дивергенция от напряженности электрического поля по
уравнениям Максвелла соответствует плотности
заряда divE  4. Но это было бы не критично
при рассмотрении электрического поля как внешнего.
Но
тогда
это
отрицает
запись
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rot E   / c H / t , то есть мы имеем зависимость электрического поля от магнитного поля по
замкнутому циклу. Отсюда первое уравнение в (33)
дифференцируется по времени t с получением уравнения:

rot(H / t )  4/ c E / t  c /  [rotrotE]  c /  E.

Далее получаем:

E  4/ c 2 E / t.

(35)
Аналогичное уравнение, с учётом Н=сЕ, получается и для магнитного поля:
(36)
Н  4/ c 2 Н / t.
При этом электрическое и магнитное поле не
могут совпадать по направлению из-за ортогональности. Кроме того, в этом случае функции электрического и магнитного поля не могут быть при решении представлены только в виде синуса или косинуса, то есть в виде волновой функции, так как при
дифференцировании получается, что синус равен

косинусу.
Поэтому далее решение ищется в экспоненциальном виде:
E  Е0 ехр(it ).
(37)
Учитывая экспоненциальный комплексный
вид, имеем:
  i 4/ c 2 E
.
(38)
E
По сути, как в (6) и (19, 27), имеем связь через
мнимую единицу. Но, чтобы перейти от волновых
функций к корпускулярному уравнению Гамильтона-Якоби, мы должны иметь запись, аналогичную уравнению Шрёдингера, например, в виде:

E  i 4 / c 2 E / t;
 i E / t  E /[4 / c 2 ]  E /[2m0 ].
Тогда при 2m0  4/ c фактически имеем
решение, подобное уравнению Гамильтона-Якоби
без внешнего потенциального поля:
E  ехр [i( Еt  pr )].
(40)
Отсюда
(41)
E  p 2 /(2m0 ).
2

(34)

(39)

Понятно, что здесь при выводе были введены
парадоксальные допущения, о которых мы говорили выше. Поэтому рассмотрим получение аналогичного результата на основе уравнений (28) с
условием представления 3-го и 4-го уравнений в
виде, удовлетворяющем уравнениям (21) и (22).
Иными словами, используется иная система наблюдения. Отсюда можем сделать запись в виде:

iс0 Н  iu0c Е  0 iс grad А; 0 А / t  rot Ф;
iс0 Е  iu0 Е  0 Ф / t; 0 iс grad Ф   rot А.

(42)

Теперь продифференцируем четвёртое уравнение в (42) по времени:

i0с Е  0 iс grad А; 0 А / t  rot Ф;
ic0 Е  0 Ф / t; 0 iс grad Ф/t   rot А/t.

(43)

Далее, с учётом второго уравнения в (43) и уравнения (13), получим:

00 iс grad Ф/t   rotrotФ; 00 iс grad Ф/t  2Ф  grad div Ф;
i grad Ф/(ct)  grad divФ  2Ф; grad[i Ф/(ct)  div Ф]  2Ф;

(44)

grad[i A/t  div Ф]   Ф.
2

По сути, величина iA/t  divФ отражает
уравнение непрерывности, где величина А отражает плотность вероятности так называемого заряда ρ, а значение Ф=сА имеет значение плотности
тока j. Это эквивалентно также уравнению Умова Пойтинга (9) в виде:
сW / (сt )  div S.
(45)
Это означает равенство составляющих, так как
изменения по времени должны равняться изменениям по пространству, так как иное означает чудо

возникновения из нуля и исчезновения в ноль. При
этом W=cS при одинаковой размерности переменных дифференцирования, то есть имеем связь противоположностей через скорость света.
Отсюда с учетом i Е  Ф / (сt ) и использовании для вектор - потенциалов условия из квантовой механики [9] iФ=A4 , что в принципе соответствует смене системы наблюдения со сложением
величин [А 4 /(ct)  div Ф] (а у нас рассмотрение
сложения или вычитания зависит от системы
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наблюдения, как и наличие или отсутствие мнимой
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единицы, характеризующей наличие противоположностей), получаем:
(46)
grad[А 4 /(ct )  div Ф]  2Ф; i grad[2E]  2Ф.

Далее, ориентируясь на реальное разложение
по координатам, и с учётом, что по нашей теории

m0=1/c, мы можем (46) представить в виде:

i grad[2E]  2i E/(сt)  2Ф; i E/t  1/(2m0 ) 2Ф.
Если учесть, что рассматриваем замкнутую систему с равным количественным преобразованием
противоположностей (иное означает распад объекта), то у нас Е=Ф, и мы получаем уравнение аналогичное уравнению Шредингера, но без нормировки на постоянную Планка h:
(48)
i Ф/t  1/(2m0 ) 2Ф.

(47)

При этом получили решение аналогично виду
(41). Иными словами, волновые процессы в одной
противоположности означают корпускулярное движение в другой противоположности.
Соответственно мы можем получить аналогичное уравнение и для вектор - потенциала А, используя следующие уравнения, исходя из симметрии
между противоположностями:

iс0 Н  iu0cЕ  0А / t; 0 iс grad А  rot Ф;
iс0 Е  0 iс grad Ф; 0 Ф / t   rot А.
Продифференцируем второе уравнение в (49) по времени:

(49)

 0 iс grad А / t  rot Ф/t.

(50)

00 iс grad A/t   rot rot A; 00 iс grad A/t   2 A  grad div A;

(51)

Далее, с учётом четвёртого уравнения в (49), получим:

i grad A/(ct)  grad div A   A; grad [i A/(ct)  div A]   A.
2

2

На основе первого уравнения в (49), и исходя из уравнения (45), имеем:

grad[А/(ct )  div А]  2 А; i grad[2Н]  2 А.

(52)

По нашей теории при m0=1/c, мы можем (52) представить в виде:

i grad[2Н]  2i Н/(сt)  2 А; i Н/t  1/(2m0 ) 2 А.
Далее, при Н=А (это условие означает решение при замкнутости противоположностей друг на
друга при наличии экспоненциального вида функций) имеем аналог уравнения Шредингера:
(54)
i А/t  1/(2m0 )  2 А.
Понятно, что в отличие от уравнений электродинамики для скин-эффекта мы не исключаем
наличие дивергенции (градиента) для электромагнитных полей и в динамике, что позволяет связать
пространственно-временное искривление с электромагнитными процессами с взаимным превращением. При этом получаем переход и к уравнению
Гамильтона-Якоби с наличием коэффициента, равного двум. Отсюда получается, что в одной противоположности величины Е и Н описывают взаимосвязь компонент электромагнитной волны, а в другой противоположности ‒ это корпускулярное
движение противоположных частиц. Суть наличия
коэффициента, равного двум, можно понять исходя
из того, что мы разбили уравнения (17) на два независимых уравнения, то есть как бы представили
объект без связи с противоположностью через обмен, а отсюда Е и Н (А и Ф) стали описывать две

(53)

независимые корпускулярные частицы (типа электрона и позитрона) без обмена (хотя, в принципе,
обмен можно учесть и здесь через изменения величин пространства и времени). В реальности мы всегда имеем взаимодействие с притяжением противоположных частиц. Поэтому аннигиляция электрона
и позитрона даёт электромагнитные волны. Собственно, из аргумента решения (40) получается и
знаменитая формула Луи де Бройля связи длины
волны с импульсом движения или скоростью движения:

Еt  pr  0; Еt  pr; hft  pr  pct;
hf  pc; h / p  c / f ;   cT  2 / p.

(55)

Далее учитываем, что по нашей теории
h=m0=1/c, и имеем:

h / p  c / f , m0 / p  c / f ;
m0 /(m0 v)  c / f ;
1/ v  c / f ; f  cv.

(56)

Иными словами, частота и скорость связаны
также как длина и время через скорость света, то
есть имеем выражение через пространственно-временное искривление, но в противоположности, ко-
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торые в нашей системе наблюдения выражены через скорость и частоту. Понятно, что наш подход
противоречит размерности СИ или СГС. Однако
эти системы измерения придумали люди, а Мироздание оперирует только количеством и закономерностями. Отметим, что системы СИ и СГС дают парадоксы наличия «чёрных дыр» и «размазанность
электрона» [13, 14], а отсюда всевозможные чудеса
в физике в виде соотношения неопределённостей
Гейзенберга, вероятностных волновых функций,
телепортации через потенциальный барьер и наличие всяких вакуумов, которые, по сути, аналогичны
теплороду.
Анализируя преобразование волновых свойств
в корпускулярные, и наоборот, мы должны признать существование как минимум двух противоположных систем наблюдения, где волновые и корпускулярные свойства меняются местами. Однако,
учитывая наличие связей вида r=ct, Н=сЕ, Ф=сА и
f=cv видим, что полная картина взаимодействия
выражается как минимум через четыре системы
наблюдения, что фактически и отражено в системе
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уравнений Дирака в соответствии с количеством
используемых функций и уравнений с соответствующим сложением и вычитанием. Это означает, что
представление объектов зависит от системы наблюдения в иерархии Мироздания, в которой важную
роль играет обратно-пропорциональная связь
между противоположностями, так как максимальный объект в одной противоположности выглядит
минимальным в другой противоположности. Иное
бы означало отсутствие противодействия, и такое
свойство как усиление (ослабление) в принципе бы
не существовало.
Отметим, что мы можем перейти и к известному уравнению Гамильтона-Якоби с наличием потенциального поля, если учтём изменение аргумента функции, аналогично, как это было сделано в
(30)‒(31), но для аналога уравнения Шредингера
вида (48) или (54), например, для функции:
Ф(r, t )  Aexp[(iG(r, t )].
(57)
При этом учитывались равенства:

Ф  i (G )Ф;  2Ф  (G ) 2 Ф  i( 2G )Ф;
Ф / t  i(G / t )Ф.

(58)

На основании уравнений (58), уравнение (48)
преобразовано с учётом сокращения на Ф-функцию
и получено уравнение:
 G / t  1/(2m0 ) (G)2  i /(2m0 ) 2G. (59)
Далее учтём, что (как было нами показано

противодействие противоположности на изменения в аргументе. Это говорит о том, что никакого
свободного движения (изменения) без взаимодействия противоположностей просто быть не может.
Иными словами движение в одной противоположности формирует потенциальное поле для противо2
2
выше) значение i /(2m0 )  G  ic / 2  G с учё- положной частицы в другой противоположности, а
том уравнений (12), (19), (20), (27) и (38) может так как действие и противодействие равны в силу
быть заменено неким значением потенциального замкнутости мироздания, то мы это влияние в данном случае выражаем в виде внешнего потенциаль2
поля ic / 2  G  1/ 2 U 0  U , которое учитывает
ного поля. Отсюда имеем уравнение вида:
2
(60)
 G / t  1/(2m0 ) (G)  i /(2m0 ) 2G  1/(2m0 ) (G)2  U .
Отметим, что все наши выводы давно были
введены в физику, но имели неправильную интерпретацию. Так закон об обратно-пропорциональной связи между противоположностями был представлен через соотношение неопределённостей
Гейзенберга, а однозначная связь преобразования
пространства и времени (корпускулярных свойств)
в электромагнитные волновые составляющие, была
представлена через вероятностные волновые функции. Иными словами, физикам сейчас надо уйти от
чудес вероятностей и вернуться к причинно-следственным связям, на которых и построены законы
физики. В противном случае дальнейшего развития
физики и математического аппарата в принципе невозможно, так как уже сейчас введены ядерные
силы, всякие кварки и глюоны с отсутствием описания их непротиворечивого взаимодействия.
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АННОТАЦИЯ
В представленной статье рассмотрены и проанализированы результаты исследования влияния осадочного слоя на сейсмические колебания на свободной поверхности на примере территории размещения
компрессорной станции «Яготин» (Украина). Осадочный слой исследуемой площадки имеет мощность
900м и характеризируется достаточно низкими значениями сдвиговой волны. В результате эквивалентного
линейного анализа была рассчитана частотная характеристика грунтовой толщи исследуемой площадки.
Приводится анализ спектральных свойств грунтовой толщи.
ABSTRACT
In the presented article, the results of the study of the influence of the sedimentary layer on seismic oscillations
on the free surface are considered and analyzed on the example of the territory of the Yagotin compressor station
(Ukraine). The sedimentary layer of the study area has a thickness of 900 m and is characterized by rather low
values of the shear wave. As a result of the equivalent linear analysis, the frequency response of the soil layer of
the study area was calculated. An analysis of the spectral properties of the soil strata is presented.
Ключевые слова: сейсмическая опасность, сейсмическое микрорайонирования, спектральные свойства грунтов, коэффициент усиления, локальные эффекты площадки.
Keywords: seismic hazard, seismic microzoning, spectral properties of soils, amplification factor, local site
effects.
Введение. Актуальность исследований по
теме обусловлена тем, что решение проблемы сейсмической защиты возможно только на основе
надежного установления закономерностей проявления на конкретных строительных (эксплуатационных) площадках сейсмических колебаний от
близких и сильных удаленных землетрясений.

Международный опыт показывает, что неблагоприятные последствия природных катастроф легче и
дешевле предупредить, чем потом ликвидировать
их катастрофические последствия. Убытки от землетрясений можно существенно уменьшить при
надлежащей технической и организационной под-
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готовке к ним. Для обеспечения стабильного развития территорий, центральным и местным органам
власти, организациям, ведущим геофизические исследования, проектирование и строительство, необходимо иметь данные о современной геодинамической активности, а также научно обоснованные
прогнозные значения параметров, количественно
описывающих реальную опасность от этих процессов [1].
Примеры разрушительных землетрясений
(Спитак (1988); ЛомаПриета (1989); Нортридж
(1994); Кобе (1995); Нефтегорск (1995); Тайвань
(1999, 2018); Гуджарат (2001), Китай (2008, 2010,
2013, 2014) последних десятилетий показывают,
что повреждения зданий и сооружений на разных
грунтовых условиях существенно различаются. Часто разрушаются крепкие и, на первый взгляд, «сейсмостойкие» сооружения, в то время как менее
крепкие малоэтажные здания остаются неповрежденными. Частотный состав и продолжительность
колебаний грунта напрямую влияют на энергию,
поступившую в сооружение и вызывающую повреждение его элементов. Таким образом, роль воздействия грунтовых условий площадки в распределении и величине ущерба, связанного с сейсмическим
явлением, должна быть первостепенной.
При сильных землетрясениях и проявлениях
сильной нелинейности часто сохраняется расхождение между зарегистрированными и рассчитанными акселерограммами вследствие того, что поведение грунтов при сильных землетрясениях остается малоизученным и не всегда хорошо
описывается существующими моделями. В мировой практике сейсмостойкого строительства недостаточно учитываются нелинейные и резонансные
эффекты, которые возникают в грунтовой почве
при сильных землетрясениях. При сильных сейсмических движениях грунта, нелинейные явления играют значительную роль, и особенно сильно они
проявляются в рыхлых осадочных грунтах - супесях, суглинках, водонасыщенных - глина и пр.
Для учета влияния местных грунтовых условий на интенсивность, форму записи и спектр колебаний на свободной поверхности проводятся работы по сейсмическому микрорайонированию. Для
сейсмостойкого проектирования важно знать распределение сейсмических колебаний по частоте.
Известно, что грунтовая толща ведет себя как амплитудно-частотный фильтр: на некоторых частотах колебания почти не меняются, а на других - или
усиливаются, или поглощаются. При проектировании сейсмостойких зданий и сооружений важно не
допускать чтобы максимумы частотной характеристики грунтовой толщи совпадали с собственными
частотами зданий и сооружений. При сейсмическом микрорайонировании в основном рассматривается диапазон частот от 0,05 до 20 Гц. Этот диапазон представляет наибольший интерес, поскольку в этом диапазоне находятся частоты
колебаний основных типов зданий, сооружений и
их ответственных конструкций, а также максимумы спектров колебаний при сильных землетрясениях.
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Модель напряженно-деформируемого состояния грунта при сейсмической нагрузке. При
анализе отклика грунта на сейсмические воздействия в рамках теории распространение волн важно
представить реакцию грунта в виде модели, устанавливающей соотношение касательных напряжений и сдвиговой деформации. Моделирование реакции грунта в условиях сейсмического воздействия позволяет получить деформационные
характеристики в рассматриваемом диапазоне деформаций.
В настоящее время в мировой практике инженерной сейсмологии широко используются три
класса моделей поведения грунтов: линейная, эквивалентная линейная и нелинейная модели. Эти модели опираются на зависимости «напряжение-деформация», которые описывают как общие закономерности поведения грунтов, так и их нелинейные
свойства [2].
В линейной модели зависимость «напряжениедеформация» является линейной, а в эквивалентной
линейной и нелинейной модели - гистерезисной.
Основные параметры грунтовой толщи, которые
определяют форму гистерезисных зависимостей,
это: коэффициент поглощения D, модуль сдвига G
и максимальный модуль сдвига. Форма зависимости «напряжение-деформация» также определяется
законом уменьшения модуля сдвига и законом увеличение коэффициента поглощения при сейсмическом нагружении грунта.
В условиях небольших (низких 10-6) деформаций грунта оправданным будет применение линейной (упругой) модели. В таком случае основным
параметром для адекватного анализа реакции
грунта на сейсмические воздействия будет модуль
сдвига G [3].
В условиях деформаций средней величины (105
- 10-3), реакция грунта становится вязко пластичной, при этом модуль сдвига G уменьшается при
увеличении деформации сдвига. В процессе нагружения возникает диссипация энергии, которая в
грунтах, в основном, не зависит от скорости нагружения и имеет гистерезисный характер. При этом
для оценки энергопоглощающих свойств почвы используется безразмерный коэффициент относительного поглощения. Деформации средней величины не вызывают прогрессирующей изменения
свойств грунта, поэтому модуль сдвига и коэффициент поглощения в этом случае не зависят от количества циклов. Такой вид поведения почвы характеризуется наличием гистерезиса «стабильного» типа (non-degraded hysteresis type) [3]. В
качестве аналитического инструмента в таком случае используется эквивалентная линейная модель
основана на концепции вязкой упругости.
Ограничением эквивалентного линейного моделирования является принятое допущение, что деформация становится равной нулю при прекращении нагружения, и поскольку вязко упругий материал находится в условиях, когда напряжение не
достигают предела прочности материала, то разрывов и разрушений в нем не возникает [2]. Таким об-
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разом, при моделировании реакции почвы на интенсивные землетрясения следует использовать нелинейное моделирование.
Для сдвиговой деформации, которая превышает 10-2, заметное изменение свойств грунта будет
вызвано не только увеличением сдвиговой деформации, но и наличием определенного количества
циклов нагружения. Такая разновидность работы
грунта характеризуется гистерезисом «прогрессирующего» типа (degraded hysteresis type) [3]. Считается, что степень изменения модуля сдвига и коэффициента поглощения при циклическом нагружении зависит от степени изменения эффективного
напряжения всестороннего сжатия при нерегулярном приложении сдвиговых напряжений во времени. Для таких условий устанавливается закон изменения эффективных напряжений и выводится
уравнение, описывающее напряженно-деформированное состояние на каждом этапе процесса нагружения, разгружения и повторного нагружения.
Чаще всего для этого используется закон Мезинга
(Masing law). Для анализа реакции грунта на сейсмическое нагружение, когда напряженно-деформированное состояние грунта характеризуется деформациями близкими к условиям возможного разрушения, необходимо использовать численный
метод с пошаговым интегрированием уравнения
движения. В качестве аналитического инструмента
в этом случае применяется нелинейное моделирование. При интегрировании уравнений движения, с
малым шагом по времени, можно использовать любую нелинейную модель зависимости «напряжение
- деформация», или усовершенствованную конституционную модель. На каждом шагу вычислений
для определения свойств грунта (в данный момент
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времени) обращаются к одной из практически используемых зависимостей «напряжение - деформация». Таким образом, вся нелинейная зависимость
«напряжение - деформация» задается серией линейных приближений с малым шагом по времени.
Анализ спектральных свойств грунтов площадки компрессорной станции Яготин (Украина).
Площадка компрессорной станции «Яготин»
характеризуется равнинным рельефом и расположена в левобережной части долины реки Днепр. В
инженерно-геологическом отношении исследуемая
площадка находится в пределах Днепровско-Донецкой впадины. Верхняя часть геологического
разреза представлена отложениями эолового и гляциального генезиса. Преимущественно это лессовые суглинки, которые перекрывают моренные суглинки. Грунтовые воды залегают на глубине 7-12
м. Толщина осадочного слоя к коренной породе почти 900м.
При сейсмическом микрорайонировании вся
территория площадки компрессорной станции
«Яготин» была отнесена к 1 таксонометрической
единице (сейсмической зоне). Соответственно
была построена одна сейсмогеологическая модель
и была рассчитана одна частотная характеристика
этой модели.
На рис.1 представлена скоростная модель разреза грунтовой тощи до верхней границы залегания
кристаллического фундамента под исследуемой
площадкой. Из рис.1 видно, что скоростная модель
характеризируется достаточно низкими значениями скорости сдвиговой волны. Особенно низкие
значения (до 500м/с) в верхнем 50 метровом слое.

Рис.1. Скоростная модель разреза грунтовой толщи до коренной породы под площадкой компрессорной
станции Яготин
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Для расчетов использовалась эквивалентная
линейная модель. Эквивалентный линейный анализ
отклика сайта был выполнен с использованием программного обеспечения ProShake [4, 5].
Поведение каждого слоя сейсмогрунтовой модели при расчетах описывалось моделью Кельвина
- Фойгта (вязко-упругой). Каждый слой сейсмогрунтовой модели характеризовался такими параметрами, как: мощность слоя, скорости продольных и поперечных волн, плотности, нелинейными
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зависимостями модуля сдвига и коэффициента поглощения от деформации сдвига. Использование
при расчетах зависимостей модуля сдвига и коэффициента поглощения от амплитуды сдвиговой деформации позволяют учесть нелинейное деформирование грунтов при сейсмическом воздействии.
На рис. 2 представлена частотная характеристика модели грунтовой толщи под площадкой
компрессорной станции «Яготин»
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Рис.2. Частотная характеристика модели грунтовой толщи под площадкой компрессорной станции
«Яготин» (Украина)
Анализ частотной характеристики, представленной на рис.2 показал, что сейсмические колебания могут усиливаться грунтами под исследуемой
площадкой в достаточно низком диапазоне частот
0,18-2,66 Гц. Наибольшие усиления предполагаются в районе 1 Гц. Частотная характеристика
имеет широкий диапазон резонансного усиления
сейсмических колебаний грунтами. Это связано с
большой толщиной осадочного слоя около 900м.
Учет усиления сейсмических колебаний в диапазоне низких частот необходим для сейсмостойкого проектирования высотных и протяженных сооружений, поскольку они характеризуются низкими собственными частотами колебаний. Такие
объекты, расположенные на территории Украины,
могут быть повреждены при влиянии сильных подкоровых землетрясений из зоны Вранча. Сейсмические воздействия от этих землетрясений характеризуются низкочастотными колебаниями и распространяются
на
большие
расстояния
без
значительного затухания, что может привести к
опасным резонансным эффектам.

Выводы. Вопрос влияния осадочного слоя на
параметры сейсмической опасности является актуальным уже длительное время. Установлено, что
поверхностная геология, которая сильно влияет на
распространение сейсмической волны является одним из главных факторов, который определяет сейсмический эффект на поверхности. В работе рассмотрены и проанализированы результаты исследования влияния осадочного слоя на сейсмические
колебания на свободной поверхности на примере
территории размещения компрессорной станции
«Яготин» (Украина). Осадочный слой исследуемой
площадки имеет мощность 900м и характеризируется достаточно низкими значениями сдвиговой
волны. В результате эквивалентного линейного
анализа была рассчитана частотная характеристика
грунтовой толщи исследуемой площадки. Частотная характеристика имеет достаточно широкий
диапазон резонансного усиления. Наибольшие усиления преимущественно в области низких частот от
0,18 Гц до 2,66 Гц. Это связано с достаточно большой мощностью осадочного слоя и низкими значениями скоростей сдвиговых волн. Полученные результаты использованы при оценке сейсмической
опасности площадки компрессорной станции «Яготин» (Украина). Анализ усиливающих свойств
почвы под исследуемой площадкой также важен
для дальнейшего изучения сейсмического эффекта
площадок и улучшения их методов исследования
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АННОТАЦИЯ
Инфраструктура газового сектора в Азербайджане создавалась как часть системы бывшего Советского Союза (Газпром) для обслуживания как внутренних потребностей республики, так и соседних стран
В настоящее время Единая система газоснабжения Азербайджанcкой Республики включает в себя:
магистральные газопроводы и газопроводы-отводы протяженностью свыше 4,0 тыс. км, диаметром до
1200мм с рабочим давлением 5,5МПа, ежесуточной пропускной способностью до 70 млн.м3; газопроводы
низкого и среднего давления свыше 36 тыс. км; 7 компрессорных станций общей установленной мощностью 200 МВт. (2 из них в подземных газохранилищах Гарадаг и Галмас); 150 газораспределительных
станций; 2 подземных хранилища газа с активным объемом газа 3 млрд.м3;
ABSTRACT
The infrastructure of the gas sector in Azerbaijan was created as part of the system of the former Soviet Union
(Gazprom) to serve both the internal needs of the republic and neighboring countries. At present, the Unified Gas
Supply System of the Republic of Azerbaijan includes: trunk gas pipelines and gas lateral pipelines with a length
of over 4.0 thousand km, with a diameter of up to 1200 mm with a working pressure of 5.5 MPa, daily throughput
up to 70 million m3; low and medium pressure gas pipelines over 36 thousand km; 7 compressor stations with a
total installed capacity of 200 MW. (2 of them are in Garadagh and Galmas underground gas storage facilities);
150 gas distribution stations; 2 underground gas storage facilities with an active gas volume of 3 billion m3;
Ключевые слова: Единая система газоснабжения, магистральные газопроводы, топливно- энергетический комплекс, газохранилищ, техническая система.
Keywords: Unified gas supply system, main gas pipelines, fuel and energy complex, gas storage facilities,
technical system.
Газовая промышленность - одна из ведущих
промышленных отраслей, составляющих топливно-энергетический баланс (ТЭБ) страны. Одной
из основных черт ЕГС (Единой газоснабжающей
системы) республики является ее масштабность.
Современная ЕГС органически объединяет все газовые промыслы страны и добычу газа, магистральные газопроводы с компрессорными стациями
(КС), подземными хранилищами газа (ПХГ) и газораспределительными станциями (ГРС), крупных
потребителей газа.
Второй важной чертой этой системы является
ее динамичность, связанная с ускоренными темпами развития газовой промышленности и систематическим ростом удельного веса газа в ТЭБ страны.
Третья особенность ЕГС заключается в том,
что для данной системы характерны разнообразные

внутренние и внешние связи. Прежде всего, следовало бы выделить довольно строгую технологическую связь: пласт – скважина – система газоснабжения – потребитель. Эта связь создает возможность органического существования непрерывного
единства магистральных газопроводов, газохранилищ и потребителей, создает условия для централизованного планирования и управления в рамках решения задач системы.
Необходимо отметить и тесную связь ЕГС с
топливно- энергетическим хозяйством страны в целом, в котором ЕГС является подсистемой. Поэтому осуществление многих задач развития ЕГС
не может быть изолированным, оно должно быть
связано с общим топливно–энергетическим хозяйством страны [1].
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Увеличение потребления газа явилось следствием изменения структуры потребления энергоресурсов. Следовательно, планировать и прогнозировать надо не только добычу газа, но и структуру
его потребления. Так, в целях экономии нефтяных
ресурсов, а также защиты окружающей среды во
всех отраслях народного хозяйства ограничивают
применение мазута как топлива, заменяя его природным газом. Поставлена широкомасштабная задача перевода части автотранспорта на газовое топливо, обеспечения теплоснабжения городов и поселков за счет природного газа.
ЕГС является сложной технической системой,
характеризующейся своими специфическими свойствами и особенностями, выделяющими ее в качестве самостоятельного технического объекта:
-большой территориальной протяженностью;
-огромным числом элементов, формирующих
систему;
-нестационарностью протекающих в системе
процессов;
-иерархической структурой;
-наличием централизованного управления технологическим процессом транспорта и децентрализацией распределения газового топлива.
Наряду с чисто технологическими связями
здесь существует и тесная экономическая взаимозависимость элементов, проявляющаяся в процессах
планирования, проектирования, строительства, реконструкции, функционирования и управления
этими комплексами. Природа этой взаимосвязанности заключается в общности и единстве критериев
функционирования системы, благодаря чему при
изменении главных параметров (объема годовой
добычи и подачи газа узлу газа потребления, мощности межсистемного газового потока и т.д.) какого-либо существенного элемента этой системы в
принципе должны изменяться и параметры остальных элементов. Учитывая, что ЕГС в целом является одной из подструктур топливно-энергетического комплекса страны, эти изменения главных ее
параметров могут передаваться и отражаться на
функционировании других подструктур топливноэнергетической структуры республики.
Масштабность, динамичность, наличие многообразных внутренних и внешних связей - все это
позволяет квалифицировать газоснабжающую систему как одну из наиболее сложных больших развивающихся подструктур топливно-энергетического комплекса республики. ЕГС развивается под
воздействием закономерностей, характерных для
других подсистем топливно-энергетического комплекса, таких как централизация энергоснабжения,
концентрация мощности, комплексное использование ресурсов и др. Вместе с тем целый ряд решающих специфических свойств и особенностей этой
системы приводит, с одной стороны, к своеобразным формам проявления обще энергетических закономерностей развития, а с другой – к наличию
дополнительных закономерностей, характерных
преимущественно только для нее. Ряд последних
особенностей связан с физическими свойствами
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газа и технологическими особенностями функционирования объектов ЕГС. Одна из основных особенностей заключается в ограниченных возможностях маневрирования потоками газа и отборами его
из месторождений [2].
Все эти причинно-следственные взаимозависимости ставят задачи разработки научно обоснованной стратегии, предусматривающей эффективное, надежное и безопасное управление ЕГС не
только для отдельных ее подсистем, но и для всей
системы как единой технологической системы.
В условиях формирования рыночной экономики поиск надежных систем эксплуатации трубопроводных систем сводится к переориентации традиционной технологии газотранспортного производства на энерго- и ресурсосберегающую,
включая планирование, реализацию, контроль и
корректирующие действия, анализ и оптимизацию
режимов работы газоперекачивающего оборудования газотранспортных систем (ГТС) и постоянное
совершенствование процессов по мере увеличения
наработки оборудования в соответствии с международными и отечественными документами.
Важнейшей особенностью ЕГС является ее открытость, т.е. наличие у нее многообразных внутренних и внешних связей с другими системами, динамических свойств, технологической целостности
и самое главное неопределенности, из-за большого
количества возмущающих факторов и недостоверности исходной информации [3]. Значительная погрешность контролируемой технологической информации, а также сложности, возникающие при
построении адекватных математических моделей
больших систем, приводят к тому, что процесс принятия решений осуществляется в условиях неопределенности. Разработка методов контроля и управления большими системами газоснабжения, к которым относится ЕГС республики, в таких условиях
значительно отстает от потребностей практики, что
не позволяет использовать все возможности, предоставляемые технологией, и приводит к существенному снижению эффективности и надежности многоуровневых, иерархических систем сбора, подготовки и магистрального транспорта газа.
Существующие подходы к решениям в иерархических системах не позволяют адекватно отразить в модели определенные ограничения, связи и
особенности принятия решений в сложных иерархических системах добычи и транспорта газа. Эти
системы характеризуются не только большим числом элементов и сложной структурой, но и более
высоким уровнем организации. Высокой степени
организации таких систем, наличию в них иерархической структуры соответствует и большой удельный вес ее затрат, связанных с обработкой информационных (нематериальных) потоков, обеспечивающих
целенаправленное
поведение
динамической системы, что вызывает необходимость широкого использования средств вычислительной техники и формальных методов принятия
решений при управлении такими системами [4,5].
Информационное обеспечение процесса регулирования требуется на всех уровнях управления и
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контроля. Неотъемлемой составляющей его являются технологические и другие схемы распределительных, транспортных систем и газодобывающих
комплексов в виде взаимосвязи с базами данных,
содержащими наиболее полное унифицированное
описание параметров технологических объектов.
Основной экономический эффект здесь следует
ожидать от внедрения вычислительной техники и
создания оптимизационных программ АСУ, причем главным образом за счет решения новых оптимизационных задач, которые не могли быть решены без применения вычислительных машин [6].
В связи со сложностью современных технологических комплексов по добыче и транспорту газа,
наличием большего числа активных (с самостоятельными правами по принятию решений) объектов и необходимостью использования богатейшего
опыта специалистов по различным проблемам актуальным является вопрос об учете субъективных
факторов в процессе принятия решений с помощью
ЭВМ. Это обусловлено тем, что решения, принимаемые по упрощенным формальным моделям, не
превращаются в использованные решения. Для реализации таких оптимальных решений часто приходится их корректировать.
При координации режимов работы компрессорных станций (КС) и технологического оборудования установок комплексной подготовки газа
(УКПГ) также возникает необходимость согласования отдельных элементов газоперекачивающих агрегатов (ГПА), абсорберов, различных схем включения для цехов и УКПГ и КС в целом. В этом случае также невозможно принять окончательное
четкое решение до момента выбора режима всей
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системы, согласованного с режимом работы потребителя [7].
Таким образом, для задач контроля и управления ЕГС необходима разработка новых методов
принятия решений в многоуровневых иерархических системах в условиях различных видов неопределенности.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены краткий обзор состояния добычи и экспорта природного газа Республики Узбекистан. Приведены требования и показатели качества товарного газа. Освещены, способы
осушки газа, а также факторы, от которых зависит глубина осушки природного газа при абсорбционном
методе. Анализированы влияние концентрации абсорбента на процесс абсорбционной осушки и зависимость равновесной точки росы водяных паров между температурой контактирующих газов и давлением.
ABSTRACT
This article provides a brief overview of the state of production and export of natural gas in the Republic of
Uzbekistan. The requirements and quality indicators of commercial gas are given. Methods of gas dehydration, as
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well as factors on which the depth of dehydration of natural gas at the absorption method depends. The influence
of the concentration of the absorbent on the process of absorption drying and the dependence of the equilibrium
dew point of water vapor between the temperature of the contacting gases and the pressure are analyzed.
Ключевые слова: осушка газа, точка росы, депрессия точки росы, гликоль, концентрация циркулирующего абсорбента, температура контактирующего газа.
Keywords: gas drying, dew point, dew point depression, glycol, circulating absorbent concentration, contact
gas temperature.
В топливно-энергетическом комплексе республики Узбекистан газовая промышленность играет ведущую роль, она составляет около 80% в
структуре первичных источников энергии.
Узбекистан занимает 14 место по добыче природного газа в мире. Газоперерабатывающая промышленность несёт большой вклад в экономику
страны. Республика является основным экспортёром полимеров и природного газа в Средней Азии.
Опираясь на сведения «Узбекнефтегаз» структура
экспорта узбекского газа в Китай составляют 8
млрд кубометров, в Россию – 4,5 млрд, южные регионы Казахстана –2,5 млрд, другие страны Центральной Азии –500-550 млн кубометров [1].
При переработке и транспортировке газа потребителям установлены нормы к показателю качества товарного газа, отвечающие следующим требованиям:
- Газ при транспортировке не должен вызывать
коррозию трубопровода, арматуры, приборов и т.д.;
- Качество газа должно обеспечить его транспортировку в однофазном состоянии, т.е. не
должно произойти образование и выпадение в газопроводе углеводородной жидкости, водяного конденсата и газовых гидратов;
- Товарный газ не должен вызывать осложнений у потребителя при его использовании [2,3].
При переработке, транспортировки и фракционировании газа, за счёт охлаждении или повышении давления в газе парообразная влага конденсируется и может образовать свободную воду, лед или
гидраты, которые вызывают коррозию металла,
накоплении жидкости в линейной части газопровода и закупорку технологического оборудования
гидратными пробками.
Для предотвращения осложнений при транспортировке и переработки, а также коррозии трубопроводов, оборудований и установок, устранения
водяного конденсата и газовых гидратов, осуществляется осушка сырьевого газа.
Осушка - процесс извлечения парообразной
влаги из газа. Содержание влаги в газе определяется его влагоёмкостью. Влагосодержание газа выражается максимальным количеством влаги, необходимое для насыщения газа, которая зависит от
глубины залегания, пластовых условий (с повышением температуры увеличивается количество влаги
и наоборот, а также значение давления обратно
пропорционально количеству влаги) и состава газа
(чем более тяжелые углеводороды в газе, тем
меньше его влажность; чем больше в газе концентрация Н2Ѕ и СO2, больше влажность газа; чем
больше концентрация N2, тем меньше влажность
газа). С момента выхода газа из скважины в виду

изменения этих параметров влагосодержание его
меняется.
В качестве влагоёмкости на практике используют следующие два показателя:
Абсолютная влажность - фактическое количество влаги, содержащееся в одном кубическом
метре влажного газа (г/м3).
Относительная влажность - это отношение
массы водяного пара, фактически находящегося в
газовой смеси, к массе насыщенного пара, который
мог бы находиться в данном объеме при тех же давлении и температуре [2,3].
Остаточное содержание влаги регламентируется точкой росы осушенного газа. Глубина осушки
определяется требованиями отраслевых стандартов, технологией процессов дальнейшей переработки.
Точка росы - это наивысшая температура, при
которой при заданных давлении и составе газа конденсируется первая капля влаги. Выбор оптимального способа осушки природного газа осуществляется значением депрессии точки росы.
Депрессия точка росы (т.е. разность точек
росы влажного и осушенного газа) задается в зависимости от того, куда предполагается направлять
газ.
Влагу из газа, как нежелательный компонент,
можно удалять физическим методом (адсорбцией,
абсорбцией, мембранами, конденсацией (холодом)), химическими методами (CaCl2 и пр.) и их
бесконечными гибридами.
В промышленности применяются следующие
способы, расположенные в данном списке в порядке убывания популярности:
1. Абсорбция - гликолевая осушка
2. Адсорбция - цеолиты, силикагели или активированный алюминий
3. Конденсация - охлаждение с впрыском ингибиторов гидратообразо-вания (гликолей или метанола)
4. Мембранные - на основе эластомеров или
стеклообразных полимеров.
5. Химический метод - гигроскопичные соли
металлов (CaCl2 и пр.)
Самым распространённым методом осушки
среди вышеуказанных является абсорбционный и
адсорбционный методы.
Абсорбционный метод осушки газа - наиболее
распространенный процесс при подготовке газа к
транспорту гликолевая осушка. Осушка газа абсорбентами основана на разности парциальных давлений водяных паров в газе и абсорбенте. Преимущество абсорбционного метода осушки газа основывается на не высокие перепады давления,
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небольшие эксплуатационные расходы и возможностью осушки газов с высоким содержанием веществ, разрушающих твёрдые сорбенты. В зависимости от разновидности применяемого абсорбента
значение точки россы осушенного газа можно достичь от -10 0С до -100 0С и ниже.
Глубину осушки газа на действующей установке характеризуют: температура контакта газа,
давление в системе, кратность циркуляции абсорбента, концентрация регенерированного абсорбента, контактные элементы абсорбера, содержание паров жидких углеводородов в газе, наличие в
газе соленой пластовой воды, содержание кислых
компонентов в газе.
Эксплуатационные показатели установок абсорбционной осушки газа зависят от: первичных
(давление, температура, состав сырьевого газа, концентрация осушителя в регенерированном растворе) и вторичных (степень насыщения абсорбента, эффективность работы оборудования, наличие в газе загрязняющих примесей (пыли,
механических примесей, минеральных солей и
т.д.)) факторов. Эти факторы определяют влагосодержание газа до и после абсорбера.
Абсорбционная осушка газа осуществляется
при низкой температуре от 10 до 40–70оС и высоком давлении до 10–14 МПа, кратность циркуляции
абсорбента 10–100 л на 1 000 м3 газа (от 10 до 35 л
на 1 кг извлекаемой влаги) и концентрация регенерированного абсорбента 98,0–99,9 %.
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Регенерация насыщенного абсорбента проводится при повышенной температуре (до 160–
200оС) ограничивается температурой разложения
гликолей, практически под атмосферным давлением и даже под вакуумом.
Температура процесса осушки газа – один из
основных факторов, определяющих технико-экономические показатели процесса. Чем ниже температура газа, при прочих равных условиях, тем меньше
его равновесная влагоёмкость. Следовательно, для
извлечения из газа требуется меньше удельный расход циркулирующего абсорбента.
В процессе абсорбционной осушки газа на температуру точки росы влияют следующие основные
параметры: температура контакта «газ — гликоль»;
тип гликоля (ДЭГ или ТЭГ); концентрация гликоля;
удельный расход гликоля.
Верхний предел температуры объясняется
снижением эффективности процесса и уменьшением депрессии точки росы, а также высокой испаряемостью абсорбента. Несмотря, на то что чем
ниже температура процесса, тем эффективнее процесс осушки, но более низкие, чем +10 оС, температуры приводят к значительному увеличению вязкости абсорбента и к росту затрат на его охлаждение.
Изменение равновесной точки росы водяных
паров в зависимости от концентрации абсорбента и
температуры контактирующих газов показано в 1ой номограмме.

Номограмма №1. Влияние концентрации абсорбента на процесс абсорбционной осушки
1- Равновесные температуры точек росы водяных паров при различных температурах газов,
находящихся в контакте с гликолем различных концентраций
2- Фактические точки росы для газа, покидающего абсорбер, будут на 10-20 °F (5-10 °С) выше
равновесных значений
При температуре контакта 100 °F (38 °С) и
98%-ном гликоле равновесная точка росы водяных
паров равна 25 °F (- 4 °С), при 99%-ном гликоле она
равна 10 °F (- 12 °С). Фактические точки росы для

газа, покидающего абсорбер, будут на 10-20 °F (510 °С) выше равновесных значений.
Увеличение концентрации регенерированного
гликоля может оказывать гораздо большее влияние
на снижение точки росы, чем увеличение расхода
циркулирующего гликоля.
Концентрация регенерированного гликоля
определяется температурой в десорбере‚ расходом
отдувочного газа в ребойлере и давлением в десорбере. В большинстве промысловых газовых установок концентрация гликоля находится обычно в диапазоне 98—99 %.
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Давление процесса является основным фактором, определяющим металлоемкость абсорбера,
удельный расход осушителя, подаваемого в абсорбер, расход энергии на работу циркуляционного
насоса и т. д. Зависимость между равновесная точка
росы по воде газа и давлением приведено на рис.-1.
Вероятность конденсации влаги и поглощении
гликолями увеличивается с повышения давления.
Повышение давления снижает влагосодержание газа, следовательно, уменьшает количество
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раствора, которое необходимо подавать на осушку
для получения газа с заданной точкой росы.
Наряду с обеспечением пропускной способности учитываются также влияние давления на точку
росы газа по воде, показатели блока регенерации, а
также экологические показатели установки.
Согласно кривым рисунка 1, чем ниже давление, тем больше его влияние на разность точек
росы газа.

Рис.1 Зависимость между требуемой глубиной осушки газа и давлением.
К недостаткам способа абсорбционной осушки
газа относят: необходимость повышения температуры газа выше 40°С, средний уровень осушки, возможность вспенивания поглотителей.
Для получения оптимальных значений технологических параметров необходимо уделить внимание качественным показателям (содержание в
абсорбенте основного вещества, вязкость раствора,
гигроскопичности и т.д.) и удельного расхода осушителя. Качественные показатели - основные факторы, определяющие точку росы газа на выходе из
абсорбера.
Степень насыщения осушителя непосредственно зависят от количества, циркулирующего в
системе раствора, расходы энергии на работу насо-

сов, охлаждение и нагрев раствора, циркулирующего в системе, и влияет на размеры коммуникаций
и, следовательно, на их металлоёмкость.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье приведен сравнительный анализ результатов моделирования распределения плотности тока в печатных проводниках для различных вариантов стека печатных плат и конфигураций трассировки.
ABSTRACT
This article provides a comparative analysis of the results of modeling the current density distribution in
conductors for various options of PCB stackup and routing configurations.
Ключевые слова: Плотность тока, печатные платы, Altium Designer, моделирование.
Keywords: Current density, PCB, Altium Designer, simulation.
Введение
В электромагнетизме плотность тока представляет собой измерение электрического тока (расход
заряда в амперах) на единицу площади поперечного
сечения (м2) [1]. Это векторная величина, которая
содержит как значение величины, так и направление. Единицей измерения плотности электрического тока в международной системе единиц (СИ)
является ампер на квадратный метр.
Несмотря на то, что распределение плотности
тока на печатной плате является одним из важнейших параметров анализа целостности цепи питания
ПП, многие конструкторы пренебрегают моделированием этого параметра при PI анализе. Превышение стандартного [2] значения плотности тока может вызвать локальный нагрев на печатной плате,
и, следовательно, вывести из строя весь электронный модуль.
Перед проектированием печатной платы стандартным является выполнение анализа цепи питания, чтобы убедиться, что параметры источника питания соответствуют потреблению напряжения
всех элементов печатной платы. После того как эти
параметры подтверждены, можно переходить к
фактическому этапу проектирования печатной
платы с уверенностью, что система будет работать

так, как задумано. Тем не менее, есть и другие аспекты, которые необходимо учитывать при переходе к проектированию печатной платы. Одним из
таких соображений является плотность тока.
Значение плотности тока является одной из
наиболее важных характеристик сети электропитания. Выводы элементов, которые не получают достаточного тока, вызовут неправильно истолкованную логику сигналов, а выводы, получившие слишком большое количество тока, приведут к
деструктивным последствиям, вплоть до сбоя в работе печатной платы. Однако, при известном значении плотности тока печатных проводников конструктор может быть уверен, что величина тока
находится между этими двумя крайностями.
Плотность тока влияет на каждый аспект конструкции – поток сигналов и тока во многом определяют срок службы любой печатной платы. Обеспечение правильной плотности тока в проводниках
печатной платы легко достижимо с помощью специализированных программных продуктов и инструментов проектирования, и анализа. Использование Altium Designer PDN Analyzer для моделирования параметров цепи питания позволит печатной
плате поддерживать адекватное напряжение, не перегружая печатные проводники слишком большой
мощностью.
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Для проведения моделирования необходимо
Подготовка к исследованию
Исследуемая печатная плата «Электрокардио- указать номиналы цепей питания в расширении
скоп на Android» [3] была выполнена в трех вариа- PDN Analyzer, а также значения параметров
циях – двухслойная печатная плата, двухслойная нагрузок. В таблице 1 представлены значения
печатная плата с полигонами цепей питания, четы- напряжения источника питания и потребляемого
рехслойная печатная плата.
элементами тока исследуемой печатной платы.
Таблица 1
Элементы для анализа целостности питания [4-13]
Элемент
Назначение
Значение параметров
PLS-6
Источник
3,3 В
TLC2252AID
Нагрузка
5 мА
DG4053AEQ-T1-E3
Нагрузка
10 мА
CD74HC4052PW
Нагрузка
50 мА
TLC6482AIM
Нагрузка
40 мА
LTC1981ES5
Нагрузка
20 мА
PIC24FJ32GA002
Нагрузка
18 мА
TPS60403DBVT
Нагрузка
60 мА
MCP1640B(T)
Нагрузка
15 мА
RN42
Нагрузка
30 мА
Результаты исследований
Первое моделирование было проведено для
двухслойной печатной платы с силовыми
печатными проводниками шириной 50 мил. Для
этого в проект печатной платы в PDN Analyzer были
внесены значения параметров нагрузок цепей
питания. Также PDN Analyzer позволяет
промоделировать напряжение земли. Поскольку
потенциал земли в электронике считается равным

нулю, а напряжение отсчитывается от данного узла
[14], то моделирование этого участка силовой цепи
является одним из важнейших.
Моделирование распределения плотности тока
в печатных проводниках было проведено в режиме
Current density. На рисунке 1 представлен результат
моделирования распределения плотности тока во
всех силовых цепях исследуемой печатной платы, а
на рисунке 2 – возвратной цепи.

Рисунок 1. Результат моделирования плотности тока в силовой цепи
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Рисунок 2. Результат моделирования плотности тока в возвратной цепи
Согласно ГОСТ 23751-86, допустимая токовая
нагрузка на элементы проводящего рисунка для
фольгированной меди в зависимости от допустимого превышения температуры проводника относительно температуры окружающей среды составляет 100-250 А/мм2 [2]. Исходя из результатов моделирования,
в
печатной
плате
«Электрокардиоскоп на Android» максимальная
плотность тока составляет 14,7 А/мм2, что обусловлено использованием маломощных элементов в
устройстве. Максимальное полученное значение
плотности тока составляет чуть меньше 15% от до-

пустимого, что говорит о корректном выборе ширины печатных проводников силовых и возвратных
линий, однако использование более широких
проводников, уменьшит плотность тока на
отдельных участках.
Поскольку изменеия были выполнены только в
трассировке печатных проводников, то значения
параметров нагрузок останутся такими же. Результаты моделирования плотности тока силовой и
возвратной цепей в двухслойной печатной плате с
полигонами приведены на рисунках 3 и 4
соотвественно.

Рисунок 3. Результат моделирования плотности тока в полигоне цепи 3,3 В
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Рисунок 4. Результат моделирования плотности тока в полигоне цепи GND
Результаты моделирования распределения
плотности тока в двухслойной печатной плате с
полигонами показали, что наличие широких трасс
уменьшает плотность тока в печаной плате, однако
из-за высокой плотности печатного монтажа и
боьшого количества рабочих напряжений в
современных устройствах такая вариация печаной
платы является трудновыполнимой. Изменение

стека печатной платы на многослойную позволит
использовать внутренние слои как полигоны
питания, а внешние – для трассировки цифровых и
аналоговых сигналов.
Результаты моделирования плотности тока в
цепи питания и земли в четырехслойной печатной
плате приведены на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5. Результат моделирования плотности тока в полигоне цепи 3,3 В
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Рисунок 6. Результат моделирования плотности тока в полигоне цепи GND
Заключение
На основании полученных данных можно
сделать
вывод,
что
при
использовании
четырехслойной печатной платы с отдельными
слоями со сплошными полигонами возвратной
цепи и силовых линий значение плотности тока
будет минимальным, что позволит элементам
печатной платы использовать точное значение
напряжения, подаваемое из внешнего источника
питания. Поскольку значение параметра current
density не превышает максимального стандартного
по ГОСТ 23751-86 даже в наихудшем
смоделированном случае, а использование
отдельных слоев для трассировки цепей питания
уменьшает его в некоторых случаях в 13,7 раз, то
перегрева отдельных участков печаной платы
наблюдаться не будет
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АННОТАЦИЯ
В статье предлагается метод определения эксплуатационной надежности оборудовании подвижных
объектов, имеющих специфические условия эксплуатации – вдали от центра обслуживания и переменном
количестве наблюдаемых объектов. Возникающие отказы оборудования фиксируются как поток отказов в
определенном интервале наработки. Учитывая незначительное количество отказов при высокой надежности оборудования и ограниченный период наблюдений, исследователь получает ступенчатый график потока отказов, который сложно или невозможно аппроксимировать аналитической функцией. Этой операции можно избежать, если воспользоваться интегральным уравнением Вольтерра второго рода и сразу вычислить функцию плотности вероятности. Наиболее распространенный вариант решения этого уравнения
есть метод последовательных приближений с длинной вычислительной процедурой. Предлагаемый алгоритм решения уравнений Вольтерра не использует метода приближений. Представили интегральное уравнение в дискретной форме и с использованием метода трапеции получена рекуррентная формула для расчета функции плотности, интегрированием которой вычисляется вероятность отказов в каждом интервале
наработки.
ABSTRACT
The paper proposes a method for determining the operational reliability of equipment of mobile objects that
have specific operating conditions - far from the service center and a variable number of observed objects. Arising
equipment failures are recorded as a flow of failures in a certain operating time interval. Taking into account the
small number of failures with high reliability of the equipment and the limited observation period, the researcher
receives a stepped graph of the failure flow, which is difficult or impossible to approximate by an analytical function. This operation can be avoided if we use Volterra integral equation of the second kind and immediately calculate the probability density function. The most common solution to this equation is the method of successive
approximations with a long computational procedure. The proposed algorithm for solving of Volterra equations
does not use the approximation method. We presented an integral equation in discrete form and, using the trapezoid
method, a recurrent formula was obtained for calculating the density function, the integration of which calculates
the probability of failures in each operating interval.
Ключевые слова: подвижные объекты, эксплуатационная надежность, поток отказов, интегральное
уравнение Вольтерра, рекуррентная формула, функция отказов.
Keywords: moving objects, operational reliability, flow of failures, Volterra integral equation, recurrence
formula, failure function.
1. Statement of the problem. The mobile objects
that during operation change their location are considered and are far from the service center. Moreover, the
number of objects is not constant, and the moments of

failures equipment at the objects are not always accurately recorded. When assessing the operational reliability of such objects, it is necessary to specify the probability of failure within the required interval of operating time (time or mileage) in order to estimate the
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probability of carrying out the assigned task. Therefore,
the researcher faces a difficult problem: having a small
number of failures, determine the nature of the failure
flow and its intensity, which is fundamentally different
from the methodology collecting and processing statistical data of industrial or communal transport [1].
On this occasion, [6] notes: «... in terms of practice, it is more valuable to let a partial but accurate
knowledge of the reliability function Q(t) than a complete but very approximate one». If the observation period [0, t] is small, there is no sufficient reason to represent the experimental dependence Q*(t) as an analytical function.
The situation is complicated if the equipment under investigation has high reliability, when the number
of failures is extremely small and at any finite duration
of observation it is not possible to determine the whole
function of probability failure Q*(t). Therefore, it is
possible to calculate only the initial part of this characteristic by integrating the probability density function
of failure-free operation
t

Q t    f * x  dx .
*

(1)

0

In such a case, the researcher gets a step graph of
the failure flow function *(t) unstable in form and too
short in time and cannot detect a theoretical function
(t) in it. However, it is possible [2], without resorting
to approximating the empirical dependence *(t) by an
analytical function, to immediately calculate the desired characteristic f*(t) by numerically integrating the
Volterra equation of the second kind concerning f (t):
ti

f t i    t i     x  f t i  x  dx .

(2)
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Without dwelling on the well-known methods of
solving equation (2): analytical [3] – for simple functions (t) and using the Laplace transform [4], there is
a method of successive approximations [5]. According
this method, sequential calculations are performed using the recurrence relation
T

f k 1 t    t     x  f t  x  dx

(3)

0

until the functions fK(t) and fK+1(t) practically coincide. As a zero approximation, it is advisable to set
f0*(t)=*(t).
Using the method of successive approximations,
the function of two variables (the core of the Volterra

equation) is approximated by the function f t i  x  ,
which depends on one variable x for a fixed value of the

t

second variable i (where i = 1,2...,d). It is necessary
to add that on each step of calculations all set of discrete
values *(t) is used (t) which determine the function
fK*(t). Therefore, the calculation error of each subsequent point of the function fK*(t) is increased, which
slows down the convergence process.
2. Algorithm for step-by-step calculation of reliability characteristics. The following is the method
of solving the integral Volterra equation of the second
kind, which is fundamentally different from the method
of successive approximations. The essence of the algorithm is that at each step of solving equation (3) calculations are performed separately for each point of function fK*(t). Let us present the integral equation (3) in
discrete form, applying the trapezium method to calculate the integral:

0

f k 1 nt    nt  
Where

t n
 i t  f k n  1t ,
2 i 0

(4)

 f n  1t , when i  0;
f k n  1t    k
2 f k n  1t , when i  1,2,...,n  1.

We write the expressions for the terms of the sum (4), where n is the serial number of the function fK*(t), in
the form:
n=3
n=2
n=1
i=0; (0)f0(3t).
i=0; (0)f0(2t).
i=0; (0)f0(t).
i=1; 2(t)f(2t). (5)
i=1; 2(t)f(t).
i=1; (t)f(0).
i=2; 2(2t)f(t).
i=2; (2t)f(0).
i=3; (3t)f(0).
Let us analyze the obtained expressions:
1) at the first step (n = 1), the unknown value f(t)
is contained only in one term (for i = 0), therefore the
solution of equation (4) reduces to the determination of
one unknown f(t);

f k 1 nt    nt  
Select the constant component from expression (6)

2) at the second step (n = 2) for a known value
f(t) the solution of equation (4) also reduces to determining of one unknown f(2t).
Further, taking into account relations (5), write
equation (4) in the form

t
S n  0 f k n t  .
2

(6)
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f k 1 nt   An 
where An   nt   t S n .
2
Rewrite Sn as a scalar product of vectors
where

t
 0 f k nt  ,
2



(7)



 
Sn    F ,



n  2 nt ,...,2 2t , t  , Fn   f 0, f t ,..., f n  1t  .

Since the limit

lim f k 1 nt   lim f k nt   f nt  ,
k 

k 

then from equation (7) we obtain the recurrence formula
An
.
f nt  
t
1   0
2

(8)

3. Calculation example. In order to illustrate the
efficiency of the proposed algorithm, we compare the
results of calculating the function f*(t) performed by
the method of successive approximations (taken from
[6], table 16) and according to the recurrence expres-

№
1
2
3

0
7,000
7,000
7,000

1
4,213
4,213
4,213

sion (8). In [6] the reliability of ship power supply systems was considered (a calculation example relates to
investigation of reliability of isolation of asynchronous
motors). Negative values of the density function f*(t)
indicate that electrical failures are lost or not taken into
account at these points.
Table 1
Calculated function points f*(t)×10-4 1/ hour
2
3
4
5
6
1,732
2,001
1,898
1,812
1,348
1,732
2,000
1,897
1,808
1,336
1,732
2,000
1,808
1,808
1,339

Continuation of table 1

According to the data of table 2 the following can
be said: all calculated methods determine close results
of reliability of systems, but Poisson flow of failures

0,622 0,713

0,679 0,776

0,737 0,826

0,784 0,864

0,825 0,895

0,898 0,918

0,914 0,936

0,623

0,679

0,736

0,786

0,829

0,885

0,923

0,370 0,393

0

0,0

Q *p t    f * t  dt

0,370

0

T

0,270 0,221

0,0

T

Q9* t    f * t  dt

2

0,270

Qt   1  e 1 T

1

0,0

Points

Q(t) – theoretical function determined by the
known probability density function of the failure-free
operation f (t) at T = 2000 hours;
Q9*(t) – experimental failure function, determined
from the values of the density function f9*(t) of the
ninth approximation;
Qр*(t) – experimental failure function, determined
by the values of the density function f*(t) calculated by
the proposed algorithm for solving the Volterra equation.
Table 2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12

0,555 0,633

The first and second rows of table 1 show the results of calculating the function of the probability density of the failure-free operation f*(t) of electrical
equipment (8th and 9th approximations), and the third
row contains calculations by the formula (8).
Further, according to expression (1), the unreliability functions (probability of failures) were calculated
in a given operating time interval (table 2):

12
1,067
0,636
0,768

0,556

7
-0,700
-0,732
-0,724

0,465 0,527

1
2
3

Calculated function points f*(t)×10-4 1/ hour
8
9
10
11
-0,736
1,135
1,157
0,648
-0,769
0,953
0,820
-0,089
-0,800
1,002
0,906
0,112

0,466

№

gives overestimated values of failure probability function.
Conclusions. It is advisable to determine reliability indicators of equipment of moving objects on the
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basis of operational data on the intensity of the flow of
failures with the subsequent solution of the Volterra integral equation of the second kind for calculating the
probability density of failure-free operation using the
algorithm of step-by-step calculation of reliability characteristics. The proposed methods can be used to determine the probability of appearance of any events of the
simplest flow or flow with limited aftereffect.
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АНОТАЦІЯ
В статті розкривається сутність тестування сервісів в розподіленій системі обробки даних з використанням контрактів. Показано, що застосування даного методу в порівнянні методом, який використовує
наскрізне тестуванням час, затрачений на тестування будь-якого сервісу розподіленої системи обробки
даних, буде значно менший ніж при наскрізному тестування цього ж сервісу.
ABSTRACT
The article reveals the essence of testing services in a distributed data processing system using contracts. It is
shown that the application of this method in comparison with the method that uses end-to-end testing time spent
on testing any service of a distributed data processing system will be significantly less than in end-to-end testing
of the same service.
Ключові слова: автоматизоване тестування, розподілені системи, контракти.
Keywords: automated testing, distributed systems, contracts.
Постановка проблеми.
Однією з найважливіших проблем галузі тестування програмного забезпечення є високий рівень складності програмних систем. Це пов’язано з
тим, що сучасні розподілені системи будуються на
основі сервісів, а вони відповідно повинні бути розміщені на різних віртуальних серверах. Виникають складності в адмініструванні, розробленні та
модифікації цих сервісів. За оцінками Національного інституту стандартів та технологій (NIST), щорічний збиток від дефектів програмного забезпечення для економіки США оцінюється у 59,6 млрд
доларів. Для виявлення дефектів традиційно застосовують тестування продукту з використанням визначеного набору сценаріїв використання, так званого наскрізного тестування. Вартість тестування
сьогодні становить значну частину в загальній вартості виробництва продукту. Водночас, складність
програмного забезпечення унеможливлює його вичерпне тестування. З метою підвищення ефективності тестування та зменшення витрат застосовують автоматизоване тестування[1].
Виконання завдання автоматизованого тестування передбачає виконання різноманітних операцій, пов’язаних з підготовкою середовища для тестування, отриманням та встановленням програмних продуктів, налаштуванням операційної
системи та інструментальних програмних засобів
тестування. Це завдання зазвичай виконує експертфахівець з автоматизованого тестування і воно є
складним завданням, тому що вимагає ретельного
врахування великої кількості взаємо-залежних факторів. Помилка, яка виникає через неправильну підготовку середовища тестування, коштує дорого,
адже тоді результати тестування доводиться анулювати і час (інколи декілька годин), витрачений на
таке помилкове тестування, втрачається.[2] Часові
обмеження є суттєвою вимогою щодо самого автоматизованого тестування, оскільки розробникам та
працівникам відділу контролю якості треба отримати результати тестування якнайшвидше. Цей
продукт тестується мінімальним набором тестів з
метою виявлення порушень базової функціональності, спричинених новим кодом. На початок нового дня розробники отримують список дефектів,
які потрібно усунути. Для такого нічного тестування, як правило, використовують автоматизовані
набори наскрізних тестів[3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перевагою архітектури розподілених систем обробки
даних у порівняні з монолітними архітектурами є
те, що кожна частина (сервіс) незалежною одиницею, у якого є свій API та який може підключатися
до інших API[4,5]. Виникає потреба в розробці механізму тестування для сервісів розподіленої системи обробки даних використовуючи метод підміни функціоналу. Даний механізм допоможе значно скоротити час на перевірку компонентів
сервісів, оскільки не потрібно установлювати повністю всю систему, а достатньо установити один
модуль інтерфейсу та протестувати його. Це також
зменшить ресурси дискового простору та пам’яті,
які потрібні на віртуальних машинах.
Ціль статті. Розробка механізму автоматизованого тестування сервісів розподіленої системи
обробки даних на основі контрактів.
Розробка методу автоматизованого тестування на основі контрактів. Опишемо детальніше
про реалізацію механізму контрактних тестів у системах розподіленої обробки даних. Щоб протестувати ту частину функціоналу, яка стосується окремого підсистеми, потрібно ізолювати функціонал
та залежності, які стосуються інших підсистем. Для
цього необхідно зімітувати всіх інших взаємодіючих співучасників процесу. Це можна зробити якщо
під час розгортання середовища для тестування будуть запущені своєрідні сервіси-імітатори, які потрібно налаштувати на відправку зворотних відповідей з ціллю імітації роботи справжньої підсистеми.
Наприклад, при запиті на сервіс-імітатор він може
повертати заздалегідь відоме значення.
При проведені дослідів в даній роботі використовувався Mountebank. Це програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для створення
сервісів-імітаторів. При налаштуванні на цей додаток відправляються команди, які повідомляють на
який з портів вішати імітатор, який протокол обробляти (TCP, HTTP, HTPPS) та які відповіді потрібно відправляти після отримання запитів. Кінцеві
точки імітаторів можна додавати, або видаляти, що
дозволяє одному екземпляру Mountebank слугувати
імітатором для більш, ніж однієї залежності.
Візьмемо фрагмент розподіленої системи обробки даних у якій є крім звичайних сервісів, ще і
сервіси, які відповідають за обмін інформацією з
користувачами (рисунок 1).
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Рис. 1. Розподілена система сервісів
Сервіси S1, S2, S3, S4, S5 містять деяку кількість методів N, M, K, Z, L відповідно. E — точка
входу в систему з зовнішнього середовища, через
яку користувач має можливість почати роботу з системою.
Нехай час 𝑡(𝑖) – час завантаження методів сервісу інтерфейсу 𝑆1, де 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 кількість методів, а 𝑡𝑡(𝑖) – час тестування даних методів, 𝑡𝑜(𝑖) –
час розгортання методів сервісу 𝑆1.
При тестування методів сервісів потрібно також врахувати ще два важливих параметри: час розгортання 𝑡𝑠 середовища тестування та часом його
згортання 𝑡𝑑, оскільки ці етапи бувають дуже часозатратними у великих системах.
Відповідно, загальний час 𝑇, який буде затрачений на тестування усіх компонентів розподіленої
системи буде рівний сумі часу розгортання середовища, часу розгортання сервісів, часу завантаження
методів сервісів, часу тестування сервісів, а також
часу згортання всього середовища, тобто:

5

𝑁

𝑇 = ∑ ∑ (𝑡𝑝 (𝑖) + 𝑡𝑜𝑝 (𝑖) + 𝑡𝑡𝑝 (𝑖)) + 𝑡𝑠 + 𝑡𝑑
𝑝=1 𝑖=1

де 𝑝 – кількість сервісів.
Введемо поняття сервіс-імітатор (контракт) це окремий сервіс, який має свою власну адресу,
протокол та порт передачі даних, які користувач
може налаштувати власноручно. Тоді, процес тестування сервісом-імітатором розподіленої системи
проходить у режимах: споживача та постачальника.
Режим споживача (рис 4) приймає запит від
сервісу, передає параметри запиту на контракт, де
відбувається пошук такого ж очікуваного запиту по
масиву імітаторів. Сервіс-імітатор перебирає всі
значення предикатів у пошуках потрібного запиту.
Пошук відбувається по відповідності типу запиту,
точці контролеру, заголовках та тіла запиту. Якщо
прийняті дані співпадають на підсистему посилається відповідь зі знайденої пари “предикат-відповідь”. Масив відправлених запитів та отриманих відповідей на сервісі-імітаторі записується у контракт, який являється документацією для тестування
у режимі постачальника.
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Рис 2. Алгоритм роботи режиму споживача
Режим постачальника (рис 3.) відправляє запит
з контракту на сервіс та обробляє його відповідь.
Тест порівнює відповідь підсистеми зі значенням

значення пари “предикат-відповідь” та відправляє
користувачу результат. Пошук відбувається по відповідності тіла та статус коду відповіді.

Рис 3. Алгоритм роботи режиму споживача
В результаті, в режимі споживача наша система створює контракти на основі запитів, які проходили через сервіс-імітатор. В режимі постачальника ці контракти використовується як документація. Масив вхідних даних відправляється на
підсистему та тести успішно проходять якщо отриманий результат співпадає з очікуваним результатом у контракті.

Тоді час тестування одного сервісу 𝑆1 буде рівний:
𝑁

𝑇𝑆1 = ∑(𝑡(𝑖) + 𝑡𝑜(𝑖) + 𝑡𝑡(𝑖)) + 𝑡𝑘
𝑖=1

де 𝑡𝑘 – час розгортання контракта.
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Висновок. В порівнянні з наскрізним тестуванням, переваги даного підходу очевидні. Час, затрачений на тестування будь-якого сервісу, буде
значно менший ніж при наскрізному тестування
цього ж сервісу. Наприклад, розподіленій системі
яка була розглянута для тестування компонентів
сервісу 𝑆1 нам не потрібно розгортати всі п’ять сервісів та чекати на завантаження компонентів всіх
сервісів. Також, для процесу автоматизованого тестування потрібно виділити значно менші ресурси
на дисковий простір та оперативну пам'ять.
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АННОТАЦИЯ
Проблема достоверного прогноза возникновения аварий в шахтах не теряет своей актуальности на
протяжении всего периода существования горной промышленности. В нормативных документах для
прогноза опасных свойств шахтопластов используются показатели, не соответствующие определению
метаморфизма углей. Предложена методика оценки риска аварий по показателям метаморфических
преобразований углей. Отмечено, что выход летучих веществ непосредственно не отражает элементный
состав органического вещества и фазовый состав угля в условиях удаления флюидов из пластов при их
метаморфических преобразованиях.
ABSTRACT
The problem of reliable mining accident predictions does not lose its relevance throughout the entire history
of the mining industry. To predict the hazardous properties of soal seams, the regulatory documents use indicators
that do not correspond to the definition of coal metamorphism. A method for assessing the risk of accidents by
indicators of metamorphic transformations of coal is proposed. It is noted that the release of volatile substances
doesn't directly reflect the elemental composition of organic matter and the coal phase composition under
conditions of the fluids removal from layers during their metamorphic transformations.
Ключевые слова: шахтопласты, свойства, газоносность, газодинамические явления, самовозгораемость, пылеобразование, влага, метаморфизм, нормативные документы.
Keywords: coal seams, properties, gas content, gas-dynamic phenomena, spontaneous combustion, dust formation, moisture, metamorphism, regulatory documents.
В настоящее время сложилась ситуация, когда
для решения многих инженерных задач в разных
отраслях экономики необходимо оценивать степень метаморфических преобразований ископаемых углей. Общепринятым понятием метаморфизма является превращение бурого угля последовательно в каменный уголь и антрацит в результате
изменения химического состава, структуры и физических свойств угля в недрах, преимущественно
под влиянием повышенной температуры и давления [1]. Основы знаний о метаморфических процессах заложены геологическими науками [2, 3]. Они
позволили определить условия преобразования исходного органического вещества в прошедшие геологические периоды времени и подтвердить их достоверность, получая уголь в искусственных условиях. Были установлены температурные режимы
изменения состава и свойств углей, достигнутые
при углеобразовании и определяющие его положение в генетическом ряду: бурый уголь – каменный
уголь – антрацит.
В процессах метаморфизма большую роль играют вода, оксиды углерода и некоторые другие
флюиды, присутствие которых особенно важно для
метаморфических реакций, но в конечных продуктах – горных породах они обычно не сохраняются
[3]. Если в процессе метаморфизма происходит постепенное повышение давления и температуры, то
образующиеся минеральные ассоциации относятся
к прогрессивной метаморфической последовательности. Такой метаморфизм является прогрессивным. Если же ранее метаморфизованные породы
повторно подвергаются метаморфизму, то такой
метаморфизм относится к регрессивному. В процессе регрессивного метаморфизма ранее существовавшая минеральная ассоциация отчасти или
полностью замещается новой, которая стабильна в
новых условиях [3]. Изменения, происходившие в
процессе метаморфизма, являются результатом
полного или частичного химического взаимодействия между компонентами угольного вещества.
Твердыми компонентами являются кристаллы, а га-

зовыми – флюиды. К флюидам относятся вода и оксид углерода. Газовые фазы подвижны, они могут
перемещаться вокруг твердых фаз и между ними,
проникать внутрь всей системы или покидать ее.
Реакции, при которых происходит потеря воды, относятся к реакциям дегидратации или декарбонизации, если газовой фазой является СО2.
Реакции могут также протекать только между
твердыми фазами. Такие реакции происходят при
повышении температуры и без изменения состава
фаз, изменяется лишь их кристаллическая структура. Минералы идентичного состава, но различной
структурой являются полиморфными модификациями. Не все реакции связаны с полиморфными превращениями минералов. В процессе метаморфизма
часто образуются новые минералы [3].
Учитывая этапы образования углей [4, 5] и
происходящие процессы на разных стадиях углеобразования, выделяют четыре направления признаков, характеризующих свойства углей:
1 – исходный растительный материал;
2 – количественный петрографический состав
по типу вещества;
3 – тип по востановленности;
4 – степень метаморфизма.
Эти признаки дают представление о большом
разнообразии условий протекания процессов метаморфизма, которые в значительной мере определяют опасные свойства угольных пластов при ведении горных работ.
К ним относятся газодинамические явления и
эндогенные пожары, пылеобразующая способность
и некоторые другие негативные особенности.
Угли высокой степени метаморфизма (антрациты и слабоспекающихся марок), отличаются от
остальных изменением внутреннего строения при
примерно одинаковом элементном составе. С другой стороны, известно о невозможности перекристаллизации пород при температурах меньше половины температуры плавления [4]. Это указывает на
то, что образование антрацитов происходило при
температурах не ниже 500-600°С [6]. Для обеспечения таких температур необходимым условием (при
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региональном метаморфизме) должно быть первоначальное нахождение угольных пластов на глубине 10-30 км [3].
В современных условиях отработка угольных
пластов, в частности в Донбассе, ведется максимум
на глубинах около 1500 м. Это свидетельствует о
том, что пласты каменных углей и антрацитов по-
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степенно погружались до глубин 10-30 км, преобразовывались под влиянием прогрессивного метаморфизма, а затем, под влиянием геологических
процессов складкообразования и эрозии происходило уменьшение их глубины залегания, и они подвергались влиянию регрессивного метаморфизма
[6]. Общие сведения о температуре образования ископаемых углей приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Температура образования ископаемых углей.
Исследователь, литератур- Температура образования углей, °С
Примечание
ный источник
бурых каменных антрацитов
[2]
Биохимические процессы могли проис60÷70 250÷300
ходить на больших глубинах
Гропп, Бодэ [2]
200÷300
345
500
Угли полученные искусственным путем
Л.Е. Штеренберг [7]
450÷500
Б. Нойман [8]
150÷180 200÷300
Макфарлейн [8]
350÷600
И.Д. Седлецкий,
100
<350
<600
Б.К. Бруновский [8]

Преимущественное применение углей в период бурного развития промышленности в середине прошлого столетия было связано с получением кокса и выплавкой чугуна и стали. Одним из
главных показателей качества углей для этих целей
был выход кокса на сухое беззольное состояние органического вещества. Этот показатель первоначально использовался и для определения стадий
метаморфических преобразований угольных пластов [9]. Первые методы испытания углей были разработаны более 100 леи назад. Знания о зольности
топлив, содержании влаги и выходе летучих веществ стали необходимыми при создании опытных
и полупромышленных установок по использованию и переработке ископаемых углей. Методы
оценки качества углей были разработаны исходя из
потребностей производства. Углубленное изучение
природы, состава и свойств ископаемых углей, и
продуктов их переработки дало мощный толчок
развитию многих научных направлений в химии и
технологии твердых топлив [10]. Были разработаны
три основные классификационные системы ископаемых углей: генетические, промышленные (потребительские) и промышленно-генетические.
Генетические классификации определяют место ископаемых углей среди прочих горючих ископаемых, отражают различия углей по исходному
растительному материалу, особенностям происхождения и преобразования. Такие классификации
основаны на элементном, групповом составе и выходе продуктов термической переработки. Отдельные генетические характеристики наряду с оценкой
природных особенностей могут давать информацию о возможностях применения углей для практических целей.
Промышленные классификации (потребительские или технические) предназначены для технологической группировки углей в соответствии с требованиями, которые предъявляют к ним как к сырью
различные
отрасли
переработки
и

использования (энергетика, коксование, полукоксование, гидрогенезации и др.) Эти классификации,
в отличие от генетических, не в полной мере отражают природные особенности углей [10].
В промышленно-генетических классификациях ископаемых углей технологические свойства
связаны с генетическими особенностями: исходным растительным материалом и условиями преобразования. Эти классификации устанавливают на
научной основе связь между составом, химическим
строением, происхождением, условиями образования и важнейшими характеристиками углей, от которых зависит их технологическая и энергетическая ценность. Такие классификации позволяют
прогнозировать поведение углей в различных технологических процессах и определить способы их
эффективной переработки и использования [10].
К промышленно-генетической относится современная классификация [11]. В ней петрографический состав, стадия метаморфизма и степень востанновленности являются основными критериями, определяющими состав и свойства
органической части ископаемого угля и характеризуют его качество и потребительскую ценность.
Наличие корреляционных связей между геолого-генетическими факторами и поведением углей в различных технологических процессах дало возможность спрогнозировать их технологические и энергетические свойства с использованием десяти
параметров:
- Ro, % – показатель отражения витринита;
af
s ,v , МДж/кг – высшая теплота сгорания
на влажное беззольное состояние топлива;
- Vdaf, % – выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива;
- ΣОК, % – сумма фюзенизированных компонентов;
af
max , % – максимальная влагоемкость на
беззольное состояние;

Q

W
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-

Т skdaf , % – выход смолы полукоксования на

сухое беззольное состояние;
- у, мм – толщина пластического слоя;
- SI, ед. – показатель (индекс) свободного вспучивания;
daf
- v
, см3/г – объемный выход летучих веществ на сухое беззольное состояние топлива;
- AR – показатель анизотропии отражения витринита.
Большинство из этих показателей были
успешно подобраны опытным путем на основании
их корреляции с важными геологическими свойствами углей. Ни один из них непосредственно не
характеризует изменение состава органического вещества и минеральных примесей на разных стадиях
преобразования шахтопластов. Это и не требовалось для установления области применения уже добытого угля. Замена непосредственных показателей метаморфических преобразований шахтопластов на более удобные для их определения и
характеристики потребительских свойств стало
возможным благодаря техническому прогрессу и
разработке новых критериев оценки качества углей. В частности к ним относятся выход летучих ве-
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добычи угля продолжаются изменения его состояния под воздействием внешних факторов. Такими
являются условия транспортировки, хранения и использования, которые существенно отличаются от
условий его нахождения в шахте при ведении горных работ. В частности, при транспортировке и
хранении угля теряется часть внешней влаги.
наиболее прочно удерживается углем химически
связанная гидратная влага, которая не удаляется
при определении влажности высушиванием и может быть выделена только при термическом разложении минеральной части угля [10]. По своей сути
нахождение добытого угля на земной поверхности
и его термическое разложение при повышенных
температурах являются искусственными постметаморфическими очередными стадиями его преобра-

зования. Показатели (Vdaf, Vv , Т sk , у и SI), применяемые в классификации [11], определялись при
температуре, превышающей частичное и полное
плавление горных пород. Это не совпадает с температурой метаморфических процессов, происходивших при температуре менее 650°С (табл. 2). По этой
причине рассматриваемые показатели термического разложения без доступа воздуха не имеют
прямого отношения к преобразованию углей при
геологических процессах. Они в сочетании с друdaf
daf V
ществ (V , v ), выход смолы полукоксования ( гими показателями [11], в том числе и петрографическим составом, надежно прогнозируют технолоТ skdaf ), толщина пластического слоя (у) и индекс гические и энергетические свойства углей. Для ресвободного вспучивания (SI). Эти показатели были шения задач безопасного ведения горных работ
разработаны на основании термического воздей- требуются другие показатели преобразования угствия на уголь, выданного на поверхность. После лей и пластов при метаморфических процессах.
Таблица 2.
Температура образования горных пород и условия нахождения углей на земной поверхности и при их
термическом разложении
Температура,
Процессы
°С
геологического преобра- происходящие с углями на поверхности и при их термическом
зования [3]
разложении [4, 10, 12]
20
осадконакопление,
по- бурые угли, выданные на поверхность выделяют влагу, становерхностные процессы, вятся хрупкими. Антрациты практически не меняют свойств
захоронение
100-200
диагенез
испаряется влага и удаляются окклюдированные поглощенные
углями газы
200-300
метаморфизм
выделяется кристаллизационная вода минеральных примесей.
Образование кислородсодержащих газов, удаление пирогенитической воды и оксида углерода (IV), частично сероводорода и в
небольших количествах углеводородов СnН2n+2 и СnН2n
300-350
метаморфизм
Поликонденсационные процессы в ядерной части макромолекул,
выделение паров смолы, которые заканчиваются при температуре 550°С. Продолжается выделение пирогенетической воды.
650
частичное плавление
заканчивается выделение газов нелетучего остатка угля
800-850
магмообразование (пол- разлагаются карбонаты минеральных примесей с выделением окное плавление)
сида углерода (IV)
Основной конечной целью всех трех известных классификационных систем ископаемых углей
было получение дополнительной информации о
возможности применения углей для практических
целей. Эта цель была достигнута, в основном, после
разработки промышленно-генетической классифи-

daf

daf

кации [11]. Совместное использование классификационных систем для прогноза опасных свойств
угольных шахтопластов до настоящего времени не
рассматривалось. Установление потребительских
свойств углей и обеспечение безопасных условий
ведения горных работ являются разными проблемами. Эти вопросы объединены в обоих случаях
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необходимостью установления степени преобразования угля и определения достигнутых стадий шахтопластами при метаморфических процессах. В
первом случае проблема прогноза качества углей
для потребительского рынка успешна решена. Показатели для установления опасных свойств шахтопластов, целенаправленно, с использованием генетических, промышленных и промышленно-генетических систем не разрабатывались. В нормативной
базе Украины по безопасному ведению горных работ [13-17] некоторые из них позаимствованы из
промышленных и промышленно-генетических
классификаций без должного научного обоснования. Учитывая преобладающую направленность
трех современных классификационных систем в
сторону определения потребительских свойств углей, их результаты без необходимых поправок, не
корректно использовать для характеристики опасных свойств шахтопластов.
По конечной цели решаемых задач для характеристики опасных свойств шахтопластов в большей мере подходят генетические классификации.
Они в значительной степени относятся к разряду
научных. Генетические особенности углей имеют
большое значение для разработки стандартов. Отдельные генетические характеристики, наряду с
оценкой природных особенностей, могут давать
информацию для практических целей [10]. Основными исходными данными генетических классификаций являются элементный состав органического
вещества и минеральных примесей. Определение
степени метаморфизма углей основано на контроле
их качества при добыче, обогащении и переработке. Для этого производят операции отбора проб,
их обработки и анализа. Элементный состав органического вещества устанавливается во всех случаях на сухую беззольную массу [10]. Это не соответствует условиям нахождения угля в шахте при
его добыче. При ведении горных работ в углях присутствуют все виды влаги, а минеральные примеси
могут составлять 30% и более.
Большинство остальных показателей генетических классификаций основаны на принципах термического разложения углей без доступа воздуха,
которые по температурному режиму не относятся к
стадиям метаморфических преобразований шахтопластов.
По рассмотренным причинам показатели современных генетических классификаций, возможно использовать для прогноза опасных свойств
шахтопластов только после внесение необходимых
поправок. Они должны устранить различия между
результатами разделки проб в лабораториях и
нахождения угля в шахтных условиях. Необходимость устранения такого несоответствия отмечена
ранее в работе [18].
Промышленные (потребительские) классификации не в полной мере отражают природные особенности углей [10]. По этой причине их применение для установления степени метаморфизма углей
и опасных свойств шахтопластов при ведении горных работ научно сложно обосновать.
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Промышленно-генетические классификации
позволяют прогнозировать поведение углей в различных технологических процессах и определять
способы их эффективной переработки и использования [10]. Промышленно-генетические классификации устанавливают корреляционные связи между
генетическими признаками и потребительскими
свойствами углей. Корреляционные зависимости
проявления опасных свойств шахтопластов от степени метаморфизма угля такими классификациями
не рассматриваются.
Наряду с промышленно-генетическими классификациями в настоящее время разработаны и широко применяется кодификация углей. Такие системы позволяют достаточно подробно характеризовать отдельные угли или образцы угольной
продукции с помощью кодового числа, составленного из кодов основных генетических и технологических параметров [10]. В отличие от промышленно-генетических классификаций кодового типа,
в кодификациях не производится объединение отдельных углей в статистические группы (марки).
В идеальном случае прогноз опасных свойств
шахтопластов, в сочетании с горно-геологическими
и горнотехническими факторами, должен производится по аналогичной кодификации углей. Современное состояние изученности проявления опасных свойств шахтопластов еще не позволяет производить их кодификацию. Всего известно около
тридцати прямых и косвенных показателей степени
метаморфизма углей. В нормативной базе Украины
по безопасному ведению горных работ [13-17] используется, в разном сочетании, несколько косвенdaf

ных: массовый (Vdaf) и объемный ( Vv ) выходы
летучих веществ, толщина пластического слоя (у),
логарифм удельного электросопротивления антрацитов (lgρ) и марки углей (М). Применяемые показатели [13-17] индивидуально, или в некотором их
сочетании, не могут всесторонне характеризовать
метаморфизм углей и стадии геологических преобразований шахтопластов. Способы их определения
связаны с установлением потребительских свойств
углей, а не с прогнозом опасных свойств шахтопластов. Проявление метаморфизма, с одной из его
сторон, характеризуется соотношением компонентов органического вещества и наличием минеральных примесей. Они, в конечном итоге, могут существенно определять появление опасных свойств
угольных шахтопластов. Классификационные показатели степени метаморфизма углей, характеризующие состав органического вещества и минеральных примесей, не используются в нормативной
базе, регламентирующей безопасность ведения горных работ. Это не соответствует определению одной из сторон проявления метаморфизма в части
изменения элементного состава исходного вещества [1]. Обоснование необходимости использования компонентов органического вещества и минеральных примесей для установления опасных
свойств шахтопластов является актуальной задачей
для угледобывающей отрасли.
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Для оценки потребительских свойств углей в 2030-х годах прошлого столетия были разработаны многие методы испытаний, которые моделируют основные процессы, происходящие при переработке углей.
Эти методы группируются по разным подходам к
условиям проведения испытаний [10]:
- без каких-либо термических воздействий (определение петрографического состава, оптических
свойств, плотности и т.д.);
- нагревание до разных температур (технический
и элементный анализы, теплота сгорания, спекаемость, коксуемость);
- обработка органическими растворителями, щелочами, кислотами и другими реагентами (групповой
анализ, определение некоторых элементов и др.)
Некоторые из накопленных в прошлые годы результатов испытаний, полученных разными методами
возможно использовать для оценки опасных свойств
шахтопластов. Это обусловлено обязательным соблюдением стандартных требований при проведении
таких испытаний. Дополнительным необходимым
требованием является приведение отбора, подготовки
и анализа проб угля к условиям, сопоставимых с
шахтными [18].
Цель. Для прогноза проявления опасных свойств
шахтопластов разработать общие методологические
подходы к оценке степени метаморфизма углей на основании уже имеющихся результатов анализов определения компонентов органического вещества, минеральных примесей и видов влаги.
Методика частично основана на использовании
данных технического анализа углей, который, в большинстве случаев, устанавливает влагу, зольность, выход летучих веществ, толщину пластического слоя,
наличие общей пиритной и сульфатной серы. Сокращенный вариант технического анализа включает
установление влажности, зольности и выхода летучих
веществ. Для достижения поставленной цели также
рассмотрены результаты элементных анализов, характеризующих состав органического вещества. Основными его компонентами являются углерод (Со),
водород (Ho), азот (No), сера (So) и кислород (Оо).
Сумма этих компонентов органического вещества,
как правило, составляет около 99%, а на долю остальных приходится менее одного процента [6, 19].
Петрографический анализ предусматривает
установление процентного содержания витринита,
липтинита и инертинита. Дополнительно к ним определяется показатель среднего отражения витринита.
Данные этих трех видов анализов позволяют
установить соотношение между основными компо-
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нентами органического вещества и минеральных примесей. Содержание углерода в органическом веществе (Со) достоверно контролирует сумму остальных
компонентов (Ho, No, So, Оо), а соотношение между
ними оказывает существенное влияние на физико-механические свойства и химическую активность углей.
На физико- химическое состояние углей оказывает
влияние содержание влаги разных видов. Содержание
серы во всех видах твердого топлива находится в виде
различных соединений, входящих в органическую и
минеральные части углей [10].
Совокупность соотношений компонентов органического вещества, влаги и минеральных примесей
во многом определяют некоторые стороны метаморфизма ископаемых углей, а также склонность шахтопластов к проявлению тех или иных опасных свойств
при ведении горных работ.
Результаты исследования. Техническая документация угольных предприятий (шахт и обогатительных фабрик) не всегда содержит полную информацию о результатах элементного, технического и
петрографических анализов. Многие их показатели,
определенные разными способами, тесно коррелируют между собой. Используя такие зависимости возможно восполнить недостающую информацию для
оценки изменения свойств и состава углей в процессе
метаморфических преобразований шахтопластов. В
качестве примера установления корреляционных связей между показателями, рассмотрели известные данные [20-22] результатов элементного, технического и
петрографического анализов углей. По результатам
обработки [6, 19] данных, полученных в разных
угольных бассейнах, содержание углерода в органическом веществе (Со) практически функционально
(коэффициент корреляции r = - 0,99) определяет
сумму остальных компонентов. Высокая теснота такой корреляционной связи между Со и суммой остальных компонентов (Ho, No, So, Оо) подтвердилась результатами обработки данных рассматриваемой выборки (рис. 1). Сумма компонентов органического
вещества (ΣHo, No, So, Oo) определяется зависимостью
Σ Ho, No, So, Oo = 100 – Со, %.
(1)
Определяя сумму компонентов органического
вещества (Ho, No, So, Oo) по уравнению 1, погрешность с вероятностью 0,99 не будет превышать 3 %,
что дает основание использовать ее в инженерных
расчетах.
От изменения соотношения между основными
компонентами органического вещества при метаморфических процессах во многом зависит проявление опасных свойств шахтопластов.
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Рис. 1. Зависимость компонентов органического вещества (Ho, No, So, Oo) от содержания углерода Co.
1 – прямая зависимости Σ Ho, No, So, Oo = 100 – Со;
2 – кривая зависимости кислорода от содержания углерода; 3, 4 – прямые средних значений соответственно водорода (при Со < 90%) и азота (при Со < 95%);
○, ●, х, + – экспериментальные значения Σ Ho, No, So, Oo; Oo; Ho и No [20-22]
Доля органической массы основных компонентов угля в некоторых случаях достигает 99%.
По этой причине любое изменение соотношения
между основными компонентами может приводить
к изменению свойств как углей, так и возникновение негативных явлений при отработке шахтопластов. Основным признаком усиления влияния процессов метаморфизма является односторонний рост
содержания углерода и снижение суммы остальных
компонентов [6]. Соотношение изменения между
основными компонентами органического вещества
при усилении метаморфизма происходят неоднозначно. Наиболее интенсивно наблюдается сокращение кислорода (рис. 1 кривая 2) при увеличении
содержания углерода. Содержание водорода при Со
< 90% и азота при Со < 95% остаются практически
постоянными (рис. 1. прямые 3 и 4). Их средние
значения соответственно составляют 5,36 и 1,5 %,
что совпадает со средними значениями этих показателей в указанных диапазонах изменения при Со
для углей разных бассейнов [6, 19]. Это дает основание считать рассматриваемую выборку данных
весьма представительной для оценки соотношения
между компонентами органического вещества. При
значениях Со, превышающих 90 и 95%, начинает
сокращаться соответственно содержание Ho и No в
органическом веществе. Это свидетельствует, о
том, что индивидуальное элементное содержание
компонентов Ho, No, Oo зависит от степени метаморфических преобразований углей. Наглядным
показателем степени метаморфических преобразований углей по суммарному и индивидуальному содержанию компонентов в органическом веществе
для каждого шахтопласта является содержание углерода. Значение Со однозначно определяет сумму
остальных компонентов Ho, No, Oo и So. Содержание
серы в органическом веществе не зависит от сте-

пени метаморфического преобразования отдельного шахтопласта. Доказательством этому служит
отсутствие достоверной корреляционной связи
между So и Со (r = 0,15) при изменении содержания
серы в интервале от 0,6 до 5,33. Наряду с этим содержание серы оказывает влияние на проявление
опасных свойств шахтопластов [23, 24] и в значительных количества она может входить в состав органического вещества. Для отдельно рассматриваемого пласта показатель содержания So оказывает
существенное влияние на индивидуальное соотношение между компонентами Со, Ho, No, Oo и So, так
как их сумма остается примерно постоянной и
близкой к ста процентам. Из анализа показателей
элементного состава углей следует, что содержание
углерода в целом определяет некоторую стадию
преобразования отдельного шахтопласта, а содержание каждого из остальных компонентов органического вещества (Ho, No, Oo, So) могут влиять на
проявления его опасных свойств при ведении горных работ. По этой причине при установлении отдельных сторон проявления метаморфизма необходимо учитывать содержание всех основных компонентов органического вещества.
При проведении технического анализа, как
правило, определяют общее содержание серы
В нее, кроме So, входят: сера сульфатная
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часть общей серы угля, входящая в состав неорганической массы угля в виде сульфатов металлов;
сера пиритная
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– часть общей угля, входящая в

состав неорганической массы угля в виде дисульфидов металлов (пирита и марказита) [10]. Содержание общей серы в отдельных случаях достигает
более 10% и она не зависит от значений показателей степени метаморфизма. Ее корреляционная
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связь в диапазоне изменения Vdaf от 1 до 49% не
установлена [25]. Содержание общей серы и
остальных ее составляющих необходимо рассматривать при установлении проявления индивидуальных опасных свойств каждого шахтопластов в комплексе с другими компонентами органической и
минеральных частей.
Наличие влаги является не только одним из
критериев метаморфических преобразований шахтопластов [9], но она, в значительной степени,
определяет многие опасные свойства шахтопластов
[23, 26-28].
Влага угля в пласте при его естественном залегании называется пластовой. Обычно пласты угля
содержат воду в значительно большем количестве,
чем это свойственно природе и возрасту угля. По
этой причине авторы научного труда [10] не считают содержание пластовой влаги характерным для
угля показателем. С таким подходом, можно согласиться при определении потребительских свойств,
но при установлении опасных свойств шахтопластов фактор пластового влагосодержания несомненно необходимо учитывать.
Понятие влагосодержание угля объединяет
влагу различных видов. Уголь, добытый из пласта,
теряет на воздухе влагу, находящуюся на внешней
его поверхности – влагу смачивания и свободную
[10]. После удаления этой влаги в свежедобытом
угле остается влага, свойственная данному углю,
его химической природе, петрографическому составу и степени углефикации. Содержание этой
влаги в угле можно приблизительно оценить с помощью показателя максимальной влагоемкости.
Вода в угле находится в различных состояниях
в виде капель, пленок, молекул, адсорбированных
на поверхности, в виде капиллярной влаги, а также
может входить в состав минеральной части угля
[10]. Виды влаги не равноценны по прочности связи
между водой и углем и соответственно, обладают
разными свойствами.
Механически наименее прочно связана с углем
свободная влага, эта влага обладает свойствами
обычной воды. Невозможно провести четкое разделение влаги в порах на адсорбционную и капиллярную. Наиболее прочно удерживается углем химически связанная гидратная влага, которая не удаляется при определении влажности высушиванием и
может быть выделена только при термическом разложении минеральной части. По этой причине ни
один из параметров, характеризующих влажность
угля, гидратная влага не входит. Отсутствие четких
границ между отдельными видами влаги затрудняет их количественное определение [10]. Для
удобства определения влаги в угле в соответствии
с принятыми на практике методами анализа влагу
угля подразделяют на влагу внешнею и влагу воздушно-сухого топлива. Для характеристики угля в
целом используют влагу общую, как суммарное
значение влаги внешней и внутренней.
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В воздушно-сухом угле остаются капиллярная
влага закрытых пор, адсорбционная и гидратная
влаги. При высушивании измельченного угля в
пробе до крупности менее 212 мкм при 105°С удаляются капилярная влага из пор, вскрытых при измельчении, и адсорбционная влага. Для правильной
оценки результатов анализа определяется влага
аналитической пробы (Wa) при крупности угля менее 212 мкм, которая соответствует влажности
только рассматриваемой пробы. Влага аналитической пробы является нестабильной величиной и
служит только для пересчета результатов анализа
[10]. По этой причине значение Wa не имеет смысла
рассматривать в качестве классификационного показателя степени метаморфизма углей для установления опасных свойств шахтопластов.
Гигроскопическая влага – один из немногих
стабильных показателей влажности. Он зависит от
свойств конкретного угля – пористости, свойств поверхности, количественной и качественной характеристики минеральной массы. Значение гигроскопической влажности, наряду с максимальной влагоемкостью, является характеристикой топлива,
определяющим его положение в ряду углефикации.
Максимальная влагоемкость имитирует состояние свежедобытого угля, насыщенного водой, с
поверхности которого удалена свободная влага.
Максимальная влагоемкость дает представление о
величине пластовой влаги или общей влаге свежедобытого угля. Согласно классификации [11] по величине максимальной влагоемкости бурые угли
подразделяют на типы, т.е. этот показатель характеризует влияние метаморфических процессов.
Обычно определяют максимальную влагоемкость
af

беззольного топлива W max :
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где Wmax – максимальная влагоемкость угля,
%; W

a

– влага аналитической пробы, %; Ar –
а

зольность рабочего топлива, A – зольность аналитической пробы.
Для решения практических инженерных задач
используют сведения о разных видах влаги, определения которой не всегда одинаково трактуется в
технической литературе. При установлении пылеобразующей способности использовался термин
пластовая влага [28], в других случаях [9, 29] –
влажность пробы или общая влажность. Рассматривая зависимость влаги от содержания углерода в органическом веществе (рис. 2), учитывая необходимость установления опасных свойств шахтопластов, нами условно использовался термин
«пластовая влага».
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Рис. 2. Зависимость классификационных показателей степени метаморфизма углей от содержания углерода в органическом веществе Сo
1, 2, 3 – осредняющие кривые зависимости соответственно для пластовой влаги (W),
выхода летучих веществ (Vdaf)и показателя отражения витринита (R0).
○, ● – значения общей влажности угля или содержания влаги в исходной пробе (W) согласно [9, 22, 29]
соответственно; + – выхода летучих веществ (Vdaf) по результатам технического анализа [20-22];
х – значения показателя отражения витринита согласно петрографического анализа [20]
Осредняющая кривая 1, построенная согласно
данным [9, 22, 29], свидетельствует о неоднозначном характере изменения содержания влаги в процессе метаморфических преобразований. При увеличении содержания углерода в органическом веществе примерно до 90% наблюдается снижение
содержания влаги, а затем – некоторый ее рост.
Влияние разных видов влаги в органическом
веществе и минеральных примесей на проявление
опасных свойств шахтопластов в настоящее время
изучено недостаточно. Это не позволяет однозначно утверждать о необходимости перерасчета
максимальной влагоемкости на беззольное состояaf

ние угля ( W max ), так как в природных условиях
всегда присутствуют минеральные примеси. В отдельных случаях их доля достигает 50% [10].
По своему происхождению минеральные вещества углей можно разделить на внутренние, которые были накоплены в процессе образования
пластов угля, и внешние, попавшие в топливо при
его добыче из окружающих пород (кровли, почвы,
прослойков пласта). Содержание внутренних минеральных веществ более или менее постоянно для
углей данного месторождения и незначительно по
сравнению с внешними примесями, содержание которых зависит от способа добычи угля.
При сжигании топлива его органическая масса
удаляется в виде СО2 и Н2О, а минеральные компоненты, подвергаясь ряду превращений, образуют
золу.
Зола – неорганический остаток после полного
сгорания угля. Масса, образующейся золы, или
зольность (

Ad ), зависит от содержания и состава

минеральной массы углей, а также условий их сжигания. Показатели зольности углей не зависят от содержания углерода в органическом веществе. Корреляционное отношение (R), характеризующее
d

связь между С0 и A , составляет всего 0,01. Несмотря на отсутствие корреляционной связи между
одним из основных показателей метаморфизма угd

лей (С0) и выходом золы ( A ), при установлении
опасных свойств шахтопластов необходимо учитывать наличие минеральных примесей. От их содержания количественно зависят в общей массе углей
как соотношения между разными видами влаги, так
и серы органического вещества и минеральных
примесей. Для прогноза опасных свойств шахтопластов одним из основных показателей метаморфических преобразований может служить содержание углерода в органическом веществе. Углерод однозначно
определяет
сумму
компонентов
органического вещества (Ho, No, So, Oo) и изменение
пластовой влаги (W). В совокупности с минеральными примесями это дает возможность оценивать
соотношения между всеми составляющими уголь
компонентами, влияющими на проявление опасных
свойств шахтопластов.
Содержание углерода в органическом веществе взаимосвязано с другими основными показателями метаморфизма – выходом летучих веществ
(Vdaf) и показателем отражения витринита (R0). С
ростом С0 увеличиваются значения R0 (рис. 2. кривая 3), а выход летучих веществ Vdaf имеет тенденцию к снижению. Значительные отклонения экспериментальных данных от усредняющей кривой 2
связаны с методикой и способом определения Vdaf.
Они основаны на способности твердого топлива к
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разложению (деструкции) их органической массы
при нагревании без доступа воздуха. В таких условиях образуются газо- и парообразные продукты
разложения. После удаления летучих веществ из
зоны нагрева остается твердый нелетучий остаток.
Поскольку летучие вещества не содержатся в топливе, а образуются при его нагревании, то говорят
о «выходе летучих веществ», а не о «содержании»
их в угле [10]. Этот показатель косвенно характеризует состав и химическое строение органической
массы и служит для оценки термической устойчивости топлива при технологической переработке
углей (полукоксование, коксование, получение
синтетического топлива и др.). Чем выше выход летучих веществ, тем ниже устойчивость угля к
нагреванию и процессы разложения протекают в
более легкой форме. Количество выделяющихся
летучих веществ оценивается по их общей массе
или объему. Идентификация газов термического
разложения (Н2, СН4, СО, СО2, и др.) не производится, что не позволяет оценивать элементный состав исходного топлива. Непосредственно состав
углей достоверно определяется на основании элементного и технического анализов, по этой причине показатель Vdaf не может быть основным показателем проявления опасных свойств шахтопластов. Методика его определения, не учитывающая
индивидуальный выход газов, предопределяет значительное отклонение экспериментальных данных
от усредненной кривой 2 (рис.2). В диапазоне изменения углерода 75÷88% его связь с показателем отражения витринита описывается прямолинейной (r
= 0,9) зависимостью (рис.2)
R0 = 0,05 ∙ С0 – 3,32, %
(4)
В более широком диапазоне изменения С0
(75÷100%)
зависимость
R0 = f (С0) является криволинейной. Это следует из
граничных максимально возможных значений R0 >
4,5 % для антрацитов [11]. Показатель отражения витринита относится к петрографическому анализу, в общем случае он включает [10]:
- определение петрографического состава бурых, каменных углей и антрацитов;
- определение показателя отражения витринита;
- определение микротвердости и микрохрупкости углей;
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- определение окисленности углей.
Среди стандартных петрографических методов изучения углей основными являются:
- стандартный метод определения петрографического состава бурых, каменных углей и антрацитов;
- стандартный метод определения показателя
отражения витринита.
Петрографический состав характеризует исходный растительный материал, условия его накопления и преобразования, а показатель отражения
витринита – глубину превращения органической
массы углей при метаморфизме (стадию метаморфизма угля, rank) [10]. Проведенные петрографические исследования углей позволили накопить значительный экспериментальный материал для установления связей между петрографическими
особенностями и химико-технологическими свойствами углей, такими как спекаемость, коксуемость, обогатимость и др. [30]. Аналогичные исследования связей петрографических особенностей с
проявлением опасных свойств шахтопластов до
настоящего времени мало изучены.
По степени оценки метаморфических преобразований показатель отражения витринита (R0) близок к показателю содержания углерода в органическом веществе (С0). Это следует из одинакового характера зависимостей выхода летучих веществ и
влаги соответственно от С0 и R0 (рис. 2. и рис. 3).
Между собой R0 и С0 связаны прямопропорциональной зависимостью только в интервалах их изменения соответственно 75÷88% и 0,4÷1,2%. Высокая парная корреляция (r = 0,769) установлена
между рассматриваемыми показателями [34]. В более широких диапазонах возможного изменения С0
(75÷100%) и R0 (0,4÷4,5%) между ними наблюдается нелинейная зависимость (рис. 3 кривая 3). Это
свидетельствует, что показатели R0 и С0 на более
поздних стадиях метаморфических преобразований
углей и шахтопластов отражают разные стороны
происходивших процессов. Наименее изучены рассматриваемые показатели при С0 > 90% и R0 < 1,2%.
Совместное их использование позволит в более
тонких и точных деталях установить влияние генетических факторов на проявление опасных свойств
шахтопластов.
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Рис. 3. Зависимость основных классификационных показателей степени метаморфизма углей от отражения витринита R0
1 – кривая зависимости выхода летучих веществ (Vdaf) согласно [31];
a
2 – кривая зависимость максимальной влагоемкости ( Wmax
) согласно [32];

3 – прямая зависимости содержания углерода в органическом веществе (С0) согласно [20];
○, ● – выхода летучих веществ (Vdaf) соответственно согласно [20] и [33]; х – содержание углерода.
Проведенные исследования установили, что в
вопросах прогнозирования опасных свойств шахтопластов показатель содержания углерода в органическом веществе имеет некоторое преимущество
перед остальными. Они заключаются в следующем:
- непосредственно отражает изучение состава
органического вещества при метаморфических
процессах;
- при усилении влияния метаморфизма происходит рост содержания углерода в одностороннем
порядке;
- с высокой точностью его содержание контролирует содержание остальных основных компонентов органического вещества – водорода, азота, кислорода и серы;
- определяет, вместе с остальными непосредственными показателями, разные стороны степени
метаморфизма углей, в том числе совместно с пластовой влагой;
- разработка соответствующей методики использования результатов элементного, технического и петрографического анализов позволит совместно рассматривать изменение компонентов как
органического вещества, так и минеральных примесей. Главной сутью такой методики должно быть
научное обоснование и приведение всех имеющихся показателей к состоянию угля, близкому к
нахождению его в природных условиях.
Важными выводами, сделанными на основании проведенных исследований, являются следующие:

- при прогнозировании опасных свойств шахтопластов главным признаком степени метаморфических преобразований является содержание углерода в органическом веществе. Содержание и соотношения остальных компонентов органического
вещества (водород, азот, кислород, сера) и видов
влаги дополнительно характеризуют разные стороны метаморфизма углей;
- влага, согласно методике ее определения, не
рассматривается в составе основных компонентов
органического вещества, но она оказывает влияние
на проявление опасных свойств шахтопластов как
один из показателей степени метаморфизма;
- содержание разных видов серы в органическом веществе и минеральных примесях не относятся к классификационным показателям степени
метаморфизма углей, но ее наличие и соотношение
с остальными компонентами органического вещества и минеральных примесей необходимо индивидуально учитывать при выявлении опасных
свойств шахтопластов;
- возможное влияние каждого компонента органического вещества и минеральных примесей в
проявлении конкретного опасного свойства шахтопласта необходимо рассматривать в комплексе с
горно-геологическими условиями его залегания и
горнотехническими параметрами отработки;
- основной базой для выбора показателей степени метаморфизма углей при определении опасных свойств шахтопластов являются результаты
элементного, технического и петрографического
анализов углей, которые отражены в официальной
технической документации шахт и обогатительных
фабрик.
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АНОТАЦІЯ
У статті відображені результати морфологічних і біохімічних досліджень крові молодняку кролів породи «Hyplus» від періоду відлучення (у віці 36 діб) до забою (71 діб) на тлі застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід». Контрольна і дослідна групи тварин були сформовані за принципом аналогічних груп. Тривалість дослідження експерименту становила 35 діб, в т.ч. підготовчий період - 7 діб,
дослідний - 21 добу і період післядії - 7 діб. Протягом 21 діб молодняку кролів дослідної групи давали
гумілід з розрахунку 5 мг за діючою речовиною на кг маси тіла індивідуально разом з водою. Молодняк
кролів відібраний для дослідження знаходився в однакових умовах годівлі та утримання. Кров у молодняка
кролів відбирали з крайової вушної вени ін'єкційною голкою чотириразово: вперше - у віці 43 діб (початок
дослідного періоду), вдруге – у 57 діб (14-доба досліду) та у 64- і 71 добовому віці (з інтервалом у тиждень).
У проведеному дослідженні отримані морфологічні та біохімічні показники крові молодняку кролів за
впливом гуміліду в різні вікові періоди і вивчені статистичні закономірності їх змін.
ABSTRACT
The article reflects the results of morphological and biochemical studies of the blood of young rabbits breed
"Hyplus" from the period of weaning (at the age of 36 days) to slaughter (71 days) on the background of the use
of biologically active feed additive "Humilid". Control and experimental groups of animals were formed on the
principle of similar groups. The duration of the study experiment was 35 days, including preparatory period - 7
days, experimental - 21 days and post-action period - 7 days. For 21 days, young rabbits of the experimental group
were given humilide at the rate of 5 mg of active substance per kg of body weight individually with water. The
young rabbits selected for the study were in the same conditions of feeding and keeping. Blood from young rabbits
was taken from the marginal ear vein with an injection needle four times: the first time at the age of 43 days
(beginning of the experimental period), the second time at 57 days (14 days of the experiment) and at 64 and 71
days of age (with an interval of week). The study obtained morphological and biochemical parameters of the blood
of young rabbits under the influence of humilide at different ages and studied the statistical patterns of their
changes.
Ключові слова: молодняк кролів, морфологічні та біохімічні показники крові, кормова добавка, гумілід.
Keywords: young rabbits, morphological and biochemical parameters of blood, feed additive, humilide.
Актуальність проблеми. Кролі – унікальні
тварини, які відрізняються багатоплідністю та високою скороспілістю. Кролик як біологічний вид
запрограмований на жорсткий відбір. Його неймо-

вірна пластичність пов’язана з унікальною плодючістю, мінливістю і жорстким відбором. Відомий
вплив безлічі чинників на ріст, розвиток і продуктивність кролів [9].
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Кров у організмі будь–якої тварини є відносно
постійним та водночас рухливим середовищем, яке
виконує значну кількість життєво важливих функцій для підтримання фізіологічного статусу організму. Система крові відображає зміни в організмі
тварин у період адаптації їх до нових умов існування у тому числі після їх відлучення.
Кров є лабільною системою і вона дуже швидко реагує на ті чи інші зміни в організмі сільськогосподарських тварин та птиці. Як відомо, склад
крові є симптоматичним відображенням інтенсивності перебігу обмінних процесів, що проходять в
організмі тварин під впливом певних біологічно активних кормових добавок [3, 5,13].
Проблематикою у сучасному промисловому
кролівництві є процес відлучення кроленят від кролематок. Зміна переходу від молочного підперіоду
існування до підперіоду статевого дозрівання кролів завжди супроводжується станом стресу. Вивчення основних показників гомеостазу організму
тварин дає змогу спрогнозувати, скоригувати та покращити якість та кількість отриманої в майбутньому біологічної продукції [1,8].
У промисловому кролівництві основним завданням є не тільки отримання великої кількості високоякісної, але і екологічно чистої продукції. При
виборі штучних добавок і різноманітних синтетичних біостимуляторів необхідно враховувати, що їх
застосування може проявляти негативну дію на повноцінність і безпеку кінцевої біологічної продукції. Через це, серед широкого спектру
біологічно активних речовин, перевага надається
добавкам природного походження. До таких речовин відносяться препарати гумінової природи [6,
11, 16].
Застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід» проявляє підвищення загальної
життєздатності та резистентності тварин, що
підтверджується на більш активній динаміці росту
та розвитку при досліді на кролях. З віком в організмі тварин відбуваються зміни обмінних процесів,
як фізіологічних, так і біохімічних. Особливо важливими є дослідження цих змін на початку періоду
відлучення молодняку кролів до забійного віку
[15].
Результати застосування гуміліду на кролематках свідчать, про те що гумінові препарати діють
на регуляторні та антиоксидантні властивостями
організму кролей, та діють як адаптогени на збереження фізіологічних процесів і структур в змінених
умовах [12].
Застосування у дослідах гуміліда для
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свиноматок свідчить про позитивну здатність
гумінової кормової добавки впливати на основні
ланки гемопоезу та білкового обміну, що впливає
на покращення фізіологічного статусу супоросних
свиноматок та на рівень їх продуктивності [16].
Виходячи з цього, дослідження щодо застосування біологічно активних кормових добавок у загальногосподарських раціонах молодняка кролів
повинно супроводжуватись поглибленими дослідженнями впливу їх на морфо-функціональні показники крові. Однією з біологічно активних кормових добавок є «Гумілід» (ТУ У 15.7-00493675004:2009), який розроблений у науково – дослідній
лабораторії з гумінових речовин ім. проф. Л.А.
Христевої Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Вже доведено, що включення гуміліду до загальних раціонів в якості кормової добавки для курчат-бройлерів, кур несучок та
задля свиней різних вікових груп впливає на обмінні процеси, гематологічні та біохімічні показники крові, активність ферментів та продуктивність
тварин [2, 15, 16]. Використовувалась у птахівництві та свинарстві, чого не відстежується у годівлі
кролів.
Кролі ретельно досліджувалися, в першу чергу
в якості лабораторної моделі. На сьогоднішній
день, у зв'язку з активним розвитком кролівництва,
його інтенсивності і виведення нових порід, подібні
дослідження знову стають актуальними. Вони необхідні для створення базових даних про систему
крові і її структурах в стані норми та за впливом кормової добавки гумінової природи «Гумілід» для
подальшого застосування в профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань кролів в умовах промислового виробництва.
Тому метою даних досліджень було дослідити
вплив згодовування кормової добавки гумінової
природи «Гумілід» на морфологічні та біохімічні
показники крові молодняку кролів.
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили на кролях м’ясної породи від періоду відлучення до забійного віку ( з 36 по 71 добу)
за технологічним процесом бази виробничого комплексу ТОВ «Дніпрокріль». Тривалість дослідження експерименту складала 35 діб, у т.ч. підготовчий період – 7 діб, дослідний – 21 доба та період
післядії – 7 діб (табл.1). Для постановки експерименту за методом аналогічних груп було сформовано контрольну і дослідну групи по 6 тварин в кожній. При формуванні дослідних груп враховували
вік, стать та живу масу молодняка кролів.

Таблиця 1
Схема постановки досліду
Період
Контрольна група
Дослідна група
1-й тиждень підготовчий – 35- Основний комбікорм
ОК
42 доби
(ОК)
2-4-й тиждень дослідний - 43ОК
ОК + біологічно активна кормова добавка
64 діб
«Гумілід» 5мг/кг маси тіла
5-й тиждень післядії - 65-71
ОК
ОК
доба
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Молодняку кролів контрольної групи згодо- гемоглобіну в еритроциті (MCV) та середню концевували стандартний раціон, до складу якого входив нтрацію гемоглобіну в еритроциті (MCHC). У сирокомбікорм з індивідуальним розрахунком на тва- ватці крові тварин визначали вміст загального бірину (розроблений господарством). Починаючі з 43 лка, глобулінів, альбумінів, рівень креатиніну, седоби життя кожній тварині дослідної групи човини та глюкози, активність АСТ, АЛТ і αіндивідуально додавали біологічно активну кор- амілази за допомогою автоматичного біохімічного
мову добавку «Гумілід» до комбікорму упродовж аналізатору «Miura» (Італія) з використанням набо21 доби в кількості 5мг/кг маси тіла за діючою ре- рів реагентів High Technology (США), PZ Cormay
човиною з екологічно чистого українського торфу, S.A. (Польща) та Spinreact S.A. (Іспанія).
рівень безпечності якої визначений біотестуванням
При роботі з тваринами дотримувалися вимог
на інфузоріях [14].
«Європейської конвенції щодо захисту хребетних
Матеріалом для досліджень стали зразки крові тварин, які використовуються в експериментальних
молодняка кролів. Для вивчення впливу гуміліду на і наукових цілях» (Страсбург, 18.03.1986 р.). Статиморфологічні та біохімічних показників крові мо- стичну обробку експериментальних результатів для
лодняка кролів залежно від їх віку, кров відбирали визначення біометричних показників (середні зназ крайової вушної вени ін’єкційною голкою чоти- чення та їх похибки, порівняння середніх значень за
риразово: вперше – на початку дослідного періоду критерієм Стьюдента) здійснювали з використан(у віці 43 діб), вдруге – на 14-добу експерименту (57 ням програми Microsoft Excel 10.0.
діб) і ще двічі, з інтервалом у тиждень (64 та 71 доРезультати та їх обговорення. Інтегруючою
бовому віці). При взятті крові дотримувалися пра- системою, що об’єднує всі системи організму та
вил асептики і антисептики, місце взяття крові об- відображає його стан, є система крові. Дослідження
робляли 70% етиловим спиртом. У стабілізованій морфологічних показників, їх змін протягом росту
крові молодняка кролів визначали вміст гемогло- і розвитку організму є важливим для оцінки
біну, кількість еритроцитів та лейкоцитів, показник функцій органів та організму в цілому. Морфологігематокриту – за допомогою гематологічного ана- чні та біохімічні показники у крові молодняку кролізатора PCE-90Wet на базі Науково-дослідного лів знаходяться під впливом таких факторів, як
центру біобезпеки та екологічного контролю ресу- фізіологічний стан молодняка, вид, вік, стать,
рсів агропромислового комплексу Дніпровського рівень відгодівлі [5].
державного аграрно-економічного університету.
Аналіз морфо-функціональних показників
Окремо розраховували еритроцитарні коефіцієнти: крові молодняка кролів у різні вікові періоди навесередній об’єм еритроцитів (MCV), середній уміст дені у таблиці 2.
Таблиця 2
Морфологічні показники крові молодняка кролів м’ясної породи Hyplus, на тлі застосування кормової
добавки «Гумілід» (M±m, n=6)
Показники
Групи
Вік
43 доба
57 доба
64 доба
71 доба
Гемоглобін, г/л
К
95,50±4,794
103,67±4,287
110,83±2,626
112,67±1,874
Д
94,83±6,862 121,50±7,493*
129,83±2,574*** 125,17±1,249***
Еритроцити, млн/мкл
К
4,72±0,285
5,45±0,247
5,70±0,037
5,78±0,070
Д
4,62±0,476
6,20±0,352*
6,72±0,187***
6,18±0,108*
Лейкоцити, тис/мкл
К
4,68±0,436
6,33±0,347
8,05±0,426
7,68±0,209
Д
4,54±0,317 10,03±0,762***
11,42±0,453***
8,72±0,170**
Гематокрит, %
К
31,35±1,779
33,22±1,273
36,83±0,900
38,43±0,856
Д
31,10±1,846 39,58±1,989**
41,30±0,947**
39,47±0,508
MCH, пг
К
20,32±0,363
19,05±0,288
19,44±0,394
19,51±0,507
Д
20,78±1,068
19,60±0,396
19,36±0,311
20,26±0,224
MCHC, %
К
30,52±0,324
31,21±0,577
30,12±0,628
29,38±0,795
Д
30,86±2,224
30,67±0,435
31,46±0,432
31,73±0,434*
MCV, фл
К
66,58±0,896
61,17±1,665
64,59±1,248
66,48±1,500
Д
68,90±5,680
63,97±1,452
61,58±1,094
63,94±1,528
Примітка: *- p ≤ 0,05, **- p ≤ 0,01, *** - p ≤ 0,001 у порівнянні з контрольною групою
Як видно з даних таблиці 2, показник гемоглобіну у молодняка кролів з віком вірогідно збільшується. Відомо, що гемоглобін є основною білковою
частиною крові, що забезпечує кров киснево-транспортною функцією та активує обмінні процеси.
Вміст гемоглобіну у крові змінюється в залежності
від фізіологічного росту та розвитку тварин, кліматичних умов та гормонального фону. На тлі засування кормової добавки «Гумілід» вміст гемоглобіну у крові кролів дослідної групи на 57-, 64- та 71

добу був вищим на 14,67 % (p ≤ 0,05), 14,63(p ≤
0,001) і 9,98 % (p ≤ 0,001), порівняно до контролю.
Кількісне значення еритроцитів дослідної
групи на протязі усього дослідження мало тенденцію до збільшення у порівнянні з контролем. У віці
57 діб на 12,01 % (p ≤ 0,05), у 64 добу на 15,17 % (p
≤ 0,001) та на 71 добу на 6,5 % (p ≤ 0,05) відповідно
контролю в тому ж віці.
При дослідженні морфологічного складу крові
виявлено, що кількість лейкоцитів знаходилась в
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межах фізіологічної норми. Однак, слід відмітити
вірогідне збільшення кількості лейкоцитів у крові
57-, 64- та 71- добових молодих кролів на 36,9 % (p
≤ 0,001), 29,50 % (p ≤ 0,001) і 11,93 % (p ≤ 0,01) дослідної групи, у порівнянні з контрольною групою
даних вікових періодів.
Показник гематокриту вказує на відсоткове
співвідношення об'ємів плазми та формених елементів крові. За впливу гуміліду дослідження величини гематокриту показали вірогідне збільшення
цього показника дослідної групи тварин у віці 57
діб та 64 доби на 16,07 % (p ≤ 0,01) і 10,82 % (p ≤
0,01) ніж у контролі в цей віковий період.
Показники середнього об’єму еритроцитів
(MCV), середній уміст гемоглобіну в еритроциті
(MCV) та середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) у тварин піддослідних груп знаходився в межах фізіологічної норми. Лише у віці 71
доби у молодняка кролів дослідної групи було вірогідне збільшення MCHC на 7,40 % (p ≤ 0,05) відповідно ніж у контролі. Що може бути пов’язане з
кращим засвоєнням заліза еритроцитами.
Таким чином, застосування гуміліду в якості
кормової добавки стимулювало неспецифічну резистентність організму молодняка кролів, більш високі показники якої спостерігали після 57-добового
віку. Причому, стимулюючий вплив даної кормової
добавки зберігався через 7 діб після його відміни.
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Одночасне збільшення кількості еритроцитів та
вмісту гемоглобіну в крові дослідної групи говорить про збільшення процесів еритро- та гемопоезу
у кістковому мозку молодняка кролів.
Біохімічний аналіз крові – метод лабораторної
діагностики, який дозволяє оцінити роботу внутрішніх систем, отримати інформацію про обмінні
процеси в організмі тварин, з'ясувати потребу в мікроелементах [10].
Аналізуючи дані таблиці 3 у молодняка кролів
дослідної та контрольної групи вміст загального білку знаходився в межах фізіологічної норми. Однак, за впливом біологічно активної кормової добавки «Гумілід» у молодняка кролів дослідної групи
вміст загального білку мав тенденцію до зростання
порівнюючи з даними контрольної групи тварин.
Так, у віці 71 доби вміст загального білка у дослідної групи молодняка кролів був вищим на 9,2 % (p
≤ 0,001) у порівнянні з контрольної групою тварин
у період післядії. Це відзначається в основному за
рахунок збільшення альбумінової фракції, вміст
якої, в складі загального білка сироватки крові молодняка кролів обох групах з віком підвищувався.
Однак, у віці 57 діб у молодняка кролів дослідної
групи збільшення відмічалося на 5,2 % (p ≤ 0,05)
відповідно контрольної групи тварин в даний віковий період.

Таблиця 3
Біохімічні показники крові молодняка кролів м’ясної породи Hyplus, на тлі застосування кормової добавки «Гумілід» (M±m, n=6)
Показники
Групи
Вік
43 доба
57 доба
64 доба
71 доба
Заг. білок, г/л
К
55,67±1,542
64,33±1,406
69,33±0,803
65,83±1,078
Д
56,17±1,14
64,83±1,041
70,67±2,394
72,50±1,162***
альбуміни, л/г
К
34,67±1,382
36,50±0,671
41,00±1,033
41,67±0,882
Д
36,33±1,145
38,50±0,387*
41,83±1,576
42,50±1,323
Глобуліни, г/л
К
24,00±1,317
26,17±0,477
28,17±0,749
24,17±1,014
Д
24,17±1,108
26,50±1,072
28,00±1,549
29,17±0,827**
сечовина,ммоль/л
К
5,10±0,045
6,12±0,160
5,38±0,289
6,82±0,291
Д
5,15±0,056
6,53±0,124*
5,58±0,612
7,68±0,596
креатинін, мкмоль/л
К
136,83±9,780
93,83±0,524
71,67±0,776
117,83±1,270
Д
130,33±1,689
92,00±0,725
79,17±0,484*
137,17±2,511*
АСТ, Од/л
К
70,50±1,938
66,67±0,712
67,67±1,012
72,17±1,737
Д
68,17±0,735
47,67±1,107***
44,50±0,535***
66,83±1,140
АЛТ, Од/л
К
37,33±7,323
67,83±4,155
41,00±4,243
71,83±5,546
Д
36,67±4,422
62,33±4,198***
83,33±3,169**
59,83±3,242⁎
глюкоза,ммоль/л
К
8,13±0,130
4,75±0,028
2,83±0,010
2,90±0,067
Д
7,33±0,070
5,07±0,053
4,70±0,121***
3,40±0,101
α-амілаза, МЕ/л
К
224,33±1,065
238,00±1,00
262,17±1,218
287,00±0,632
Д
226,67±1,117
281,67±1,155*
313,83±1,041*
326,83±1,372
Примітка: *- p ≤ 0,05, **- p ≤ 0,01, *** - p ≤ 0,001 у порівнянні з контрольною групою
Також зміни відмічені й у кількості глобулінів.
Протягом росту дослідного молодняка кролів від
43- до 64 доби вміст глобулінів у крові залишається
майже незмінним і становить в середньому 26,17
г/л. Однак, слід відмітити вірогідне збільшення глобулінової фракції у період післядії 71 добових молодих кролів дослідної групи на 17,14 % (p ≤ 0,01)
у порівнянні з контрольною групою в даний віковий період.

Таким чином, можна припустити,що кормова
добавка «Гумілід» має вплив на білоксинтезуючу
функцію печінки (синтез альбумінів) та на синтез
глобулінів у периферичних органах.
Разом з цим відмічається збільшення продукту
агатового обміну – сечовини у молодняка кролів
дослідної групи віком 57 діб на 6,3 % (p ≤ 0,05) у
порівнянні з контрольною групою в даний віковий
період, що може свідчити про те, що застосування

66
гуміліду призводить до інтенсивного протікання
обмінних реакцій азоту в організмі дослідних тварин.
Також слід відмітити, що біологічно активна
кормова добавка «Гумілід» має вплив на рівень креатиніну, коли цей показник збільшувався у дослідної групи тварин у віці 64- та 71 доби на 9,5 % (p ≤
0,05) і 14,1 % (p ≤ 0,05) відповідно до молодняка
кролів контрольної групи, що свідчить про посилення енергетичних процесів у м’язовій тканині.
Ензими класу амінотрансфераз відіграють важливу роль у обміні речовин, беруть участь в обміні
білків і підтримці гомеостазу в організмі.
За впливу біологічно активної кормової добавки «Гумілід» відбувається зростання активності
АЛТ у сироватці крові молодих кролів дослідної
групи у віці 64- та 71 доби на 34,2 % (p ≤ 0,001) і
13,8 % (p ≤ 0,01) у порівнянні з контрольною групою в даний віковий період.
Отже, можна зробити висновок, що біологічно
активна кормова добавка «Гумілід» має вплив на
інтенсивне використання аланіну як джерела пластичних та енергетичних матеріалів у організмі молодняка кролів дослідної групи.
Дещо інша картина спостерігалась й відносно
такого трансаміназного ензиму, як аспартатамінотрансферази.
Отримані нами дані вказують, що за впливу
Гуміліду активність АСТ у молодняка кролів дослідної групи у віці 57- та 64 діб була на 28,5 % (p ≤
0,001) і 34,2 % (p ≤ 0,001) нижче показників контролю. Напевно, гумінові сполуки мають здатність
знижувати інтенсивність обміну білків та пригнічуються процеси трансамінування в печінці, що може
бути обумовлене як ослабленням синтетичних процесів в ній, так і зменшеним використанням амінокислот у загальній енергетиці організму.
У тварин глюкоза відіграє важливу роль у
здійсненні різноманітних фізіологічних функцій.
Інтенсивний ріст, вимагає великої кількості енергії,
одним з джерел якої є глюкоза. При її окисненні, в
організмі молодняка кролів збільшується надходження енергії, яка і використовується для активного росту та розвитку. До випоювання гуміліду,
рівень глюкози у сироватці крові молодняка кролів
обох груп був майже однаковий і коливався у
межах 7,33-8,13 ммоль/л. Після введення до
раціону гуміліду у тварин дослідної груп у 64-добовому віці рівень глюкози збільшився на 39,8 % (p ≤
0,001) порівняно з даними контрольної групи.
Протягом експерименту встановлено вірогідне
підвищення активності α-амілази у сироватці крові
57-, 64-добового молодняку кролів на 15,50 % (p ≤
0,05) та 16,46 % (p ≤ 0,05) у порівняні з відповідним
показником у тварин контрольної групи.
Отже, зростання рівня глюкози у крові дослідних тварин одночасно з підвищення активності
α-амілази свідчить про більше надходження глюкози у кров при перетравленні крохмалю корму, що
сприяє подальшому її використанню тканинами,
яким необхідна енергія.
Таким чином за дії біологічно активної кормової добавки «Гумілід» відзначено збільшення рівня
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загального білку та його фракцій, рівня глюкози та
активності α-амілази, продуктів кінцевого азотистого обміну (сечовини, креатиніну), активності
АЛТ та зниження АСТ, що говорить про інтенсивність вуглеводного обміну та дає можливість цілеспрямовано впливати на процеси травлення, всмоктування та засвоєння поживних речовин.
Висновки. Дослідження морфологічних та
біохімічних показників сироватці крові молодняка
кролів свідчать про те, що додавання до основного
раціону гуміліду певною мірою позитивно впливає
як на морфологічні, так і на біохімічні показники
крові, що характеризує стан вуглеводного обміну.
У молодняка кролів дослідної групи відзначалося
підвищення вмісту гемоглобіну, кількості еритроцитів, гематокриту. За умов застосовування
гуміліду у крові дослідного молодняка кролів спостерігається вірогідне збільшення вмісту загального білку, що вказує на синтез альбумінів та на
синтез глобулінів у периферичних органах.
Також, за дії гуміліду збільшується вміст сечовини та рівень креатиніну, що може свідчити про
інтенсивного протікання обмінних реакцій та про
посилення енергетичних процесів у молодняка
кролів дослідної групи. Зростання активності АЛТ
у сироватці крові та зниження АСТ у молодняка
кролів дослідної групи вказує на посилення білкового обміну. Дослідження зростання у дослідній
групі тварин рівня глюкози та активності α-амілази
показників вуглеводного обміну дає можливість
зробити висновки про забезпеченість організму
енергетичними компонентами раціону молодняка
кролів.
Перспектива подальших досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на детальне
вивчення особливостей впливу біологічно активної
кормової добавки гумінової природи «Гумілід» на
обмінні процеси підшлункової залози, в першу
чергу вуглеводного обміну молодняка кролів м’ясної породи «Hyplus».
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