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ОСОБЛИВОСТІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Барзилович А.Д.
Кандидат медичних наук
директор, МЦ «КіндерКлінік»
FEATURES OF LICENSING OF VARIOUS TYPES OF MEDICAL SERVICES IN UKRAINE
Barzylovych A.
PhD in Medical Sciences
Director, mc KinderKlinik
АНОТАЦІЯ
У статті здійснено аналіз особливостей ліцензування медичних послуг в Україні. Узагальнено трактування сутності таких понять, як: медичні послуги, медична допомога, медична ліцензія. Систематизовано особливості медичних послуг, зокрема таких: медична послуга, що надається тільки на підставі договору; на підставах, відмінних від договору, медична послуга не надається; за умов відсутності договору,
медична послуга надається не як медична послуга. Проаналізовано та систематизовано характерні ознаки
медичних послуг такі, як: першочергове задоволення потреби споживача; невизначеність необхідності медичної послуги; тривалість медичної послуги в часі; індивідуальність підходу до надання послуги; мінливість та ’суб’єктивність оцінки якості; комплексність медичної послуги; публічний характер; підвищені
вимоги до надання медичної послуги зі сторони держави, у тому числі – ліцензування. Медичні послуги
підлягають обов’язковому ліцензуванню, а наявність ліцензії є передумовою та запорукою отримання пацієнтом якісних та своєчасних медичних послуг.
ABSTRACT
The article analyzes the peculiarities of licensing various types of medical services in Ukraine. The author
analyzed the concept of such concepts as: medical services, medical care, medical license. In General, medical
practice includes the following types of services: consulting services and treatment provided by doctors of all
specialties in medical institutions (outpatient clinics) and in private practice; diagnostic services, analysis; services
of private consultants; emergency and emergency medical care; services of health resort organizations; services of
other medical institutions to restore human health. Systematic features of health services that include: medical
service is provided only on the basis of the Treaty; on grounds other than the contract, a medical service is not
available; in the absence of contract medical service will be provided as a medical service. The author also systematized the distinctive features of medical services, in particular: satisfaction of needs, uncertainty of the need
for medical services, the length of medical services over time, individuality, impermanence and subjective assessment of quality, complexity of medical services, public nature, not subject to full standardization, increased requirements from the state. Medical services are subject to mandatory licensing. In fact, a medical license is a
permissive document that grants the right to conduct business in the field of healthcare. Medical activity is licensed
by the Ministry of health of Ukraine, a special licensing division. A business entity is granted a license only if it
meets the license conditions: organizational, personnel, and technological. A significant amount of scientific research on the chosen topic indicates its relevance and research, but we believe that research on the dynamics of
issuing medical licenses, trends in the development of medical services by region, and so on will be promising.
The availability of a license is a condition and guarantee that the patient will receive high-quality and timely
medical services.
Ключові слова: охорона здоров’я, медицина, реформа, медичні послуги, медична допомога, ліцензування, ліцензіат, ліцензійні умови.
Keywords: healthcare, medicine, reform, medical services, medical care, licensing, licensee, license conditions.
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими актуальними завданнями. За роки незалежності України сфера медицини зазнала значних перетворень, однак не можна стверджувати, що позбавилась радянських стандартів.
Конституція України – основний Закон України, що визначає право кожного на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування
встановлює, що Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного
обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається

безоплатно. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності [6]. Отже, кожен
громадянин має право на якісну медичну допомогу
та медичні послуги, а їх якість контролюється та гарантується державою. Саме задля дотримання рівня
якості та відповідності медичних послуг медичні
заклади проходять процес ліцензування, особливості якого є предметом цього дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед науковців достатньо багато уваги приділено
проблематиці розмежування медичної послуги та
медичної допомоги, проблемам розвитку медичної
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сфериі загалом, оцінюванню ефективності медичної реформи тощо. Не вийнятком є і тематика сутності та особливостей процесу ліцензування медичних послуг. С.Ф. Марова та С.М. Вовк здійснили
ґрунтовний аналіз сутності поняття «медична послуга» та виокремили основні класифікаційні
ознаки. Науковці дійшли висновку, що «поширений стереотип суджень про безоплатність медичної
допомоги та платності медичної послуги, пов’язується з соціальним характером медичних відносин,
адже її об’єктом є людина. Відокремлення медичної послуги, яка є платною, від медичної допомоги,
яка є безкоштовною, вносить непорозуміння в діяльність приватного сектору медицини» [8]. О. Берназ-Лукавецька у своїй статті визначила низку особливостей медичних послуг: медична послуга надається тільки на підставі договору; на підставах,
відмінних від договору, медична послуга не надається; у разі відсутності договору медична послуга
надається не як медична послуга. Разом з тим, на
думку науковця, спеціальними властивостями медичної послуги є те, що вона невідчутна та не може
бути збережена, її не можна відокремити від джерела, послуга не постійна за якістю і не має чіткої
товарної форми та споживчих властивостей [1]. А.
Мокрицька дослідила сутність медичних послуг,
визначивши їх місце в системі суспільних благ. Науковець виробила класифікацію медичних послуг
за окремими ознаками та виділила їх характерні
особливості, що може стати основою для визначення видів, обсягів, порядку та умов надання гарантованої державою безкоштовної медичної допомоги та запровадження прогресивних методів фінансування (оплати) медичних послуг [9]. Я. Янчак
у своїй праці аргументувала, що медична послуга
полягає у конкретній діяльності медичного персоналу щодо здійснення конкретних заходів профілактики, діагностики, лікування, адміністративно-господарських, управлінських та інших дій, спрямованих на збереження, зміцнення, поліпшення,
відтворення індивідуального та громадського здоров’я [16]. Правові та організаційні особливості ліцензування медичних послуг ґрунтовно дослідили
Ю. Козаченко [5], О.В. Руденко [13], В. Пашков
[11].
Науковці зосередили увагу на проблемних питаннях, що виникають під час ліцензування такого
виду господарської діяльності, та способах їх вирішення, аналізі теоретичних положень і норматив-
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них засад процедури ліцензування медичної діяльності, визначенні її сутності та поняття, встановленню рис і значень. Цікавим є підхід В. Пашкова
щодо пояснення різниці між медичною послугою та
медичною допомогою [11]. Не зважаючи на значку
кількість праць, присвячених питанням ліцензування медичних послуг все ще залишаються проблеми, що потребують додаткового висвітлення та
аналізу, зокрема питання удосконалення технічних
та організаційних аспектів ліцензування медичних
послуг.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
аналіз особливостей ліцензування медичних послуг
в Україні та виділення основних проблем ліцензування в сучасних умовах.
Опис основного матеріалу дослідження. Медична практика ‒ це вид господарської діяльності у
сфері медицини, що здійснюється різними установами: юридичними особами та фізичними особами
– підприємцями (ФОП), мають відповідати кваліфікаційним вимогам та іншим нормам чинного законодавства [10]. Метою діяльності таких закладів є
надання різних видів медичної допомоги та медичного обслуговування. Для здійснення діяльності у
сфері медицини законодавством встановлено
обов’язковість ліцензування. Загалом медична
практика включає такі види послуг [8]:
- консультування та лікування, що надається
лікарями всіх спеціальностей в державних (комунальних) та приватних медичних закладах;
- діагностування,
- проведення аналізів;
- послуги швидкої та невідкладної медичної
допомоги;
- послуги санаторно-курортних організацій;
- послуги інших лікувальних установ для відновлення здоров’я людини.
Спектр медичних послуг, що надаються приватними медичними закладами щороку розширюється, це пов’язано, насамперед, із поширенням та
популяризацією приватної медицини в Україні, поглибленням впливу європейських держав та їх позитивного досвіду, підвищенням недовіри населення до «державної» медицини, недофінансування
та застарілою матеріально-технічною базою державних закладів охорони здоров’я.
Вітчизняні науковці зазначають, що медичні
послуги мають декілька характерних особливостей,
що визначають їх сутність та призначення (рис. 1).
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характеризується професійною діяльністю чи сукупністю професійних дій

Особливості медичних послуг

базується на потребі людини в усуненні певних психофізіологічних негативних
проявів власного організму

не має матеріального результату, проте може бути у поєднанні зі створенням
матеріального компонента, яких є її складовою.

є об’єктом цивільних прав, має визначену вартість, надання супроводжується
еквівалентним обов’язком її оплати

результат послуги, як правило, не може бути гарантований виконавцем оскільки, являє собою не односторонні дії виконавця, а й зустрічні дії з боку пацієнта з
урахуванням індивідуальних особливостей кожного людського організму

Рис. 1. Характерні особливості медичних послуг
Джерело: систематизовано автором на підставі [1; 12]
Варто виділити ознаки медичних послуг, що не
лише визначають їх сутність, але й відрізняють від
медичної допомоги (табл. 1). Серед представлених
особливостей доцільно виокремити підвищені виОзнака
Задоволення потреби
Невизначеність необхідності медичної послуги
Тривалість медичної
послуги в часі
Індивідуальність, несталість та суб’єктивна оцінка якості
Комплексність медичної послуги
Мета послуги
Публічний характер
Не підлягає повній
стандартизації

моги з боку держави. Особливо це стосується відповідності єдиним кваліфікаційним вимогам, наявності ліцензії на здійснення медичної практики,
проходження акредитації.
Таблиця 1
Визначальні ознаки медичних послуг
Опис ознаки
задовольняє потребу особи в медичній допомозі з метою охорони та зміцнення
її здоров’я
споживач не може знати завчасно коли і в якому об’ємі йому знадобиться медична послуга, оскільки та чи інша медична допомога стає необхідною в разі
погіршення стану здоров’я
медичні послуги охоплюють все життя людини, в їх наданні беруть участь медичні працівники різного профілю в різний час; враховується, що в кожному
конкретному випадку не існує чіткого уявлення щодо строків проявлення результату, необхідності додаткових досліджень, а проміжок часу між завершенням послуги та настанням очікуваного результату може виявитись значним
якість медичної послуги формується шляхом поєднання та узгодження очікувань пацієнта зі сприйняттям від її реального споживання, таким чином, оцінка
якості послуги є досить суб’єктивною; враховується, що одна і та сама медична
послуга може мати протилежний ефект у різних людей
послуги у сфері охорони здоров’я, як правило, мають складну структуру, включають у себе декілька «простих» послуг і є результатом діяльності декількох
категорій медичних працівників
вплив на здоров’я пацієнта, що тягне за собою матеріальні зміни в організмі
людини, проте сам вплив носить нематеріальний характер
мають публічний характер та надаються усім особам, які звертаються за їх
отриманням
неможливо заздалегідь передбачити всі фактори (вік пацієнта, давність хвороби, супутні хвороби тощо)
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Підвищені вимоги до суб’єкт повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, мати ліцензію
суб’єкта надання ме- на заняття медичною практикою, та бути акредитованим акредитацію
дичних послуг з боку
держави
Джерело: систематизовано автором на підставі [12]
З 2015 року в Україні діє Закон України «Про
ліцензування видів підприємницької діяльності»
[…]. Основною метою прийняття закону була уніфікація та удосконалення процедур отримання ліцензій суб’єктами підприємництва, скорочення кількості ліцензійних видів діяльності, посилення
відповідальності за порушення у сфері ліцензування [3]. Відповідно до закону медичні послуги також підлягають ліцензуванню та регулюються ним.
Розглянемо більш детально особливості ліцензування деяких видів таких послуг. Відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від
05.08.2015 р. № 609 «Про затвердження переліку
органів ліцензування» […] органом ліцензування
господарської діяльності з медичної практики є Міністерство охорони здоров’я України. Міністерство

проводить прийом документів, що подаються для
видачі ліцензії на зайняття господарською діяльністю з медичної практики, здійснює видачу, переоформлення та анулювання таких ліцензій, видачу
їх дублікатів, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видачу розпоряджень про
усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у
сфері ліцензування господарської діяльності з медичної практики [5].
Ключові законодавчі акти на підставі яких
здійснюється ліцензування медичних послуг в Україні наведені у табл. 2.
Таблиця 2

Законодавче забезпечення ліцензування медичних послуг в Україні
№
з/п
1

назва законодавчого акта

позначення

Основи законодавства України про охорону здоров’я

Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII
Закон України
від 02.03.2015 № 222-VIII
постанова Кабінету Міністрів України від
05.08.2015 р. № 609
постанова Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 р. № 285
наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.94 № 118-С (зареєстровано
у Міністерстві юстиції України 12 вересня
1994 р. за № 218/428 )

2

Про ліцензування видів господарської діяльності

3

Про затвердження переліку органів ліцензування

4
5

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики
Про Порядок допуску до медичної і фармацевтичної
діяльності в Україні громадян, які пройшли медичну
або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах
іноземних країн

Ліцензуванню підлягають всі юридичні особи
незалежно від їх організаційно-правової форми та
фізичні особи ‒ підприємці, які провадять господарську діяльність з медичної практики.
Ліцензійні умови встановлюють організаційні,
кадрові і технологічні вимоги до матеріально-технічної бази ліцензіата, обов’язкові для виконання

під час провадження господарської діяльності з медичної практики, а також визначають вичерпний
перелік документів, що додаються до заяви про
отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики. Загальні характеристики кожної з умов представлено в табл.3.
Таблиця 3

№
з/п

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики
Вид умови

Коротка характеристика

Включають положення щодо провадження медичної практики ліцензіатом за видами медичної допомоги, за місцем її провадження, за спеціальностями, за місцем
Організапроживання пацієнта. Визначають виключну можливість надання послуг не забо1
ційні умови ронених до застосування Міністерством охорони здоров’я. Наводять переліки зобов’язань ліцензіата стосовно організації роботи медичного закладу та необхідних
документів.
Встановлюють вимоги щодо кадрового забезпечення медичного закладу. ПерсоКадрові ви2
нал повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам та мати документи, що
моги
підтверджують кваліфікацію.
Інформують щодо необхідного технічного та технологічного забезпечення медичного закладу, здійснення контролю якості послуг та вхідного контролю лікарсьТехнологічні
3
ких засобів, дотримання вимог з ведення форм первинної облікової документації,
вимоги
комунікації з територіальними органами щодо надзвичайних подій та ситуацій, що
становлять загрозу для здоров’я.
Джерело: систематизовано автором на підставі [12].
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Для отримання ліцензії ліцензіат повинен подати до Міністерства охорони здоров’я документи
відповідно до переліку:
- заява про отримання ліцензії на провадження
господарської діяльності з медичної практики;
- відомості суб’єкта господарювання про стан
матеріально-технічної бази, наявність персоналу із
зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня;
- опис документів, що додаються до заяви про
отримання ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики;
- заява на переоформлення ліцензії на впровадження господарської діяльності з медичної практики.
Перед поданням документів до ліцензійної комісії Міністерства охорони здоров’я України ліцензіату необхідно підтвердити відповідність наявних
приміщень всім санітарних нормам і правилам, що
передбачені для здійснення медичної практики, та
отримати відповідний висновок санітарно-епідеміологічної експертизи. Документи для отримання ліцензії можуть бути подані суб’єктом господарювання особисто, відправлені поштою або в електронному вигляді. Орган ліцензування протягом
трьох робочих днів із дня отримання заяви про
отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для прийняття відповідного рішення
[11].
Ліцензія оформляється органом ліцензування в
електронному вигляді (запис про рішення органу
ліцензування про видачу ліцензії суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), відображається у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, яка
видається ліцензіату безоплатно, та підлягає
обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних сервісів згідно з порядком, визначеним Міністерством юстиції України [10].
Після підготовки та подання необхідних документів до відповідного структурного підрозділу
Міністерства охорони здоров’я України, приймається рішення про надання ліцензії суб’єкту господарювання. Факт видачі ліцензії свідчить про відповідність суб’єкта господарювання всім організаційним та кадровим вимогам та наявність у нього
всіх необхідних ресурсів у належному обсязі для
здійснення медичної діяльності [9]. Відповідно, наявність ліцензії може сприйматись пацієнтом як безумовне підтвердження існування в медичній установі всіх необхідних ресурсів належної якості і їх
кількісного співвідношення. Наявність ліцензії є
передумовою та запорукою отримання якісних медичних послуг. Також, у разі виникнення спорів та
скарг, пацієнти можуть застосувати ліцензійні
умови та подати до суду у разі їх порушення.
Не зважаючи на те, що процес ліцензування не
є новим, ще залишились певні неузгодженості, на
яких акцентують увагу вітчизняні науковці та аналітики. Зокрема, О.В. Руденко вказує на неопрацьо-
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ваність системи в частині безпосереднього отримання ліцензії. Так, Законом України від 26.10.2015
р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців» […] скасовується оформлення ліцензії як документа в паперовій формі та
передбачається засвідчення факту видачі ліцензії
шляхом внесення запису до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з відображенням відповідної інформації у виписці з цього Реєстру. Виписка надається суб’єкту господарювання безоплатно. Проте, враховуючи, що протягом 2017 р. не
було реалізовано механізм наповнення та відображення інформації про ліцензіатів у Реєстрі, ліцензією, негласно, прийнято вважати публікацію на
сайті Міністерства охорони здоров’я України рішення про її видачу певному ліцензіату. Така ситуація, як правило, призводить до проблем на практиці [13].
До проблем процесу ліцензування медичних
послуг в Україні варто віднести: надмірну увагу Міністерства охорони здоров’я України до матеріально-технічної бази, а точніше до опису, що надає
ліцензіат перед отриманням ліцензії; неузгодженість або часткову узгодженість нормативно-правових актів та відсутність єдиного загального документу щодо ліцензування саме медичних послуг.
Оскільки медична галузь, зокрема приватний
сектор, розвиваються доволі стрімкими темпами,
варто зосередити подальші дослідження на аналізі
якості медичних послуг, які пройшли весь процес
ліцензування. Зіставлення ліцензійних умов та реальних організаційних, кадрових та технічних умов
в медичних закладах, дасть змогу зрозуміти і оцінити ефективність функціонування даних закладів,
а також процесу ліцензування загалом.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Медична ліцензія ‒ це дозвільний документ,
що надає право на провадження підприємницької
діяльності у сфері охорони здоров’я. Ліцензування
діяльності медичної здійснюється спеціальним підрозділом ліцензування Міністерства охорони здоров’я України. Суб’єкту господарювання надається
ліцензія лише у випадку відповідності ліцензійним
умовам: організаційним, кадровим та технологічним. До основних законодавчих актів, що регулюють зазначену сферу зокрема належать: Закони України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» та «Про ліцензування видів господарської діяльності», постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики», наказ Міністерства охорони здоров’я
України «Про затвердження Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони
здоров’я, що ліцензуються». Перспективними з точки зору подальших досліджень є дослідження, засновані на аналізі якості медичних послуг, що надаються закладами, які пройшли процес ліцензування
та ефективності наявного ліцензійного процесу.
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АНОТАЦІЯ
Кінцевим етапом кожного хірургічного втручання є герметичне з'єднання країв рани та забезпечення
якісного гемостазу. Питання з’єднання тканин та вплив з’єднуючих елементів на них, в тому числі і в
хірургії порожнини рота, є актуальною проблемою сучасної стоматології. Незважаючи на винайдення нових шовних матеріалів та модифікацію існуючих, відсутній єдиний погляд спеціалістів щодо їх використання в кожній клінічній ситуації. Етап вибору шовного матеріалу є одним з ключових в хірургічному
лікування, від якого залежить перебіг постопераційного періоду та терміни загоєння тканин. У зв'язку з
неоднозначними поглядами спеціалістів, як альтернатива шовній методиці, була створена медична клейова композиція, що дозволила полегшити роботу хірургів. Однак зважаючи на відсутність єдиної думки
спеціалістів щодо використання кожного з методів, дане питання залишається дискутабельним донині.
Мета. На основі аналізу морфометричних змін у слизовій оболонці порожнини рота (СОПР), дослідити та вивчити перебіг процесів регенерації після накладання швів 5/0 та використання медичної клейової
композиції.
Матеріали та методи. Дослідження булі проведені на 50 статевозрілих безпородних кролях, різної
статі з масою тіла від 2, 6 до 4, 2 кг у зв'язку зі схожістю гістологічної будови слизової оболонки з людською. Було змодельовано кровотечу з м'яких тканин порожнини рота шляхом розрізу вище на 0,4-0,6 мм
від перехідної складки присінку порожнини рота гілок верхньої губної артерії (rr.a.labialis superior). Кролі
були розподілені на 2 групи: №1, де проводили з’єднання СОПР шляхом накладання вузлуватих швів з
шовку, та №2, в якій використовували медичну клейову композицію.
На 3, 7 та 14 добу тварин виводили з експерименту. Зразки тканин в зоні впливу видаляли так, щоб в
її межі потрапив рановий канал з відступом 3 мм до здорових тканин, проводилось гістологічне дослідження взятого матеріалу.
Результати та їх обговорення.
В ході проведенного дослідження, було виконано 11 розрахунків U-критерія Мана-Уітні. Встановлено, що у всіх випадках є істотні розбіжності рівнів морфометричних показників. Аналіз динаміки середніх значень, які досліджувалися в процесі експерименту, виявляє, що у кролів групи № 1 всі вони фіксувалися на самому високому рівні. У кролів групи №2 спостерігалась значна різниця в кількісних показниках нейтрофільних гранулоцитів та макрофагів на кожну з діб у порівнянні з групою №1. Показник
лімфоцитів у групі №2 спадав з 7 доби.
Висновки.
Виявлена висока достовірність розбіжностей рівнів морфометричних показників між групами кролів
на кожну з діб, про що свідчать розраховані значення U–критерія. Рівень значущості p≤0.01 у 9 випадках
(81,8% від загальної кількості). Найменше значення середнього рівня нейтрофільних гранулоцитів та макрофагів мали кролі групи №2, фіксувалося зниження середнього рівня лімфоцитів починаючи з 7 доби,
що свідчить про нижчу запально-клітинну реакцію СОПР та скорочення термінів загоєння післяопераційної рани.
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ABSTRACT
The final stage of each surgery is to seal the edges of the wound and ensure quality hemostasis. The issue of
connective tissue and the influence of connective elements on them, including in oral surgery, is an urgent problem
in modern dentistry. Despite the invention of new suture materials and modification of existing ones, there is no
single opinion of specialists on their use in every clinical situation. The stage of selection of suture material is one
of the key in surgical treatment, which depends on the postoperative period and the timing of tissue healing. Due
to the ambiguous views of specialists, as an alternative to the suture technique, a medical adhesive composition
was created, which facilitated the work of surgeons. However, due to the lack of consensus among experts on the
use of each of the methods, this issue remains debatable to this day.
Aim. Based on the analysis of morphometric changes in the oral mucosa (OM), to investigate and study the
course of regeneration processes after suturing 5/0 silk and the use of medical adhesive composition.
Materials and methods. Studies were performed on 50 adult outbred rabbits of different sexes with a body
weight of 2, 6 to 4, 2 kg due to the similarity of the histological structure of the mucous membrane with the human.
Bleeding from the soft tissues of the oral cavity was simulated by incision 0.4-0.6 mm above the transition fold of
the oropharynx of the branches of the upper labial artery (rr.a.labialis superior). Rabbits were divided into 2 groups:
№1 where OM joints were made by applying knotted sutures made of silk and №2 in which a medical adhesive
composition was used.
On days 3, 7 and 14, the animals were removed from the experiment. Tissue samples in the affected area were
removed so that the wound canal with a deviation of 3 mm to healthy tissues fell within its boundaries, histological
examination of the taken material was performed.
Results and discussion.
In the course of the study, 11 calculations of the U-test of Mann-Whitney were performed. It is established
that in all cases there are significant differences in the levels of morphometric parameters. Analysis of the dynamics
of the average values studied during the experiment reveals that in rabbits of group № 1 they were all recorded at
the highest level. In rabbits of group №2 there was a significant difference in the quantitative indicators of neutrophilic granulocytes and macrophages per day. The lymphocyte count in group №2 decreased from 7 days.
Conclusions.
The high reliability of differences in the levels of morphometric parameters between groups of rabbits on
each of the days was revealed, as evidenced by the calculated values of the U-test. Significance level p≤0.01 in 9
cases (81.8% of the total) and p≤0.05 in 18.2% of cases. Rabbits of group №2 had the lowest value of the average
level of neutrophilic granulocytes and macrophages, a decrease in the average level of lymphocytes was recorded
starting from day 7, which indicates a lower inflammatory-cellular response of OM and shortening the postoperative wound healing time.
Ключові слова: слизова оболонка порожнини рота, хірургія порожнини рота, шовна методика, клейова композиція, загоєння рани, морфометрія.
Keywords: oral mucosa, oral surgery, suture technique, adhesive composition, wound healing, morphometry.
Вступ
Кінцевим етапом кожного хірургічного втручання є герметичне з'єднання країв рани та забезпечення якісного гемостазу [1,2]. Питання з’єднання
тканин та вплив з’єднуючих елементів на них, в
тому числі і в хірургії порожнини рота, є актуальною проблемою сучасної стоматології, про що свідчить велика кількість друкованих джерел [3-6].
Незважаючи на винайдення нових шовних матеріалів та модифікацію існуючих, відсутній єдиний погляд спеціалістів щодо їх використання в кожній
клінічній ситуації [7]. Етап вибору шовного матеріалу є одним з ключових в хірургічному лікування,
від якого залежить перебіг постопераційного періоду та терміни загоєння тканин [2]. Існують публікації, що торкаються впливу шовного матеріалу на
кісткову тканину [8]. Експериментальні дослідження по створенню та випробовуванню нових
шовних матеріалів на тваринах, вказують на потенційну небезпечність при знаходженні їх у рані, оскільки вони перешкоджають природній регенерації
рани, підтримують запальний процес в рані та пролонгують загоєння рани [3,5,6,7]. У зв'язку з неоднозначними поглядами спеціалістів, як альтернатива шовній методиці, була створена медична клейова композиція, що дозволила полегшити роботу

хірургів[9]. Однак, не завжди можливо виконати
з’єднання тканин в анатомо-топографічних ділянках, що схильні до динамічних рухів, зустрічаються
випадки алергічних реакцій [9-12]. Зважаючи на відсутність єдиної думки спеціалістів щодо використання кожного з методів, дане питання залишається
дискутабельним донині.
У зв’язку з цим, було вирішено порівняти перебіг раневого процесу СОПР після впливу кожного з методів з’єднання.
Мета дослідження - на основі морфометричних змін слизової оболонки порожнини рота, дослідити, вивчити та проаналізувати перебіг процесів
регенерації після накладання вузлуватих швів шовк
5/0 та використання медичної клейової композиції
«Histoacryl».
Статичтична обробка
Статистичний аналіз виконаний за допомогою
стандартного пакету програм SPSS 17.0. По кожній
групі розрахували середні величини та їх похибки
(M±m), а також провели статистичний аналіз динаміки зміни рівнів морфометричних показників. Для
оцінки достовірності та статистичної значущості
розбіжностей рівнів морфометричних показників,
визначених по кожній групі на кожну з діб, був використаний непараметичний метод Мана-Уітні.
Матеріали та методи
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Експериментальні дослідження були проведені на 50 статевозрілих, безпородних кролях різної
статі та віку з масою тіла від 2260 до 4650 г (середня
вага 3565±100 г) у зв'язку зі схожістю гістологічної
будови слизової оболонки з людською [13]. Усі тварини пройшли ветеринарний огляд та мали груповий паспорт здоров’я з необхідними профілактичними заходами. Шляхи придбання, умови утримання,
методи
знеболювання
відповідали
Правилам виконання робіт з використанням експериментальних тварин. Усі експериментальні роботи були виконані з дотриманням заходів етичного та гуманного поводження з тваринами відповідно до положень Конвенції Ради Європи з
біомедицини. Під час проведення експерименту,
керувалися стандартами Guide for the core and Use
of Laboratory Animals (National Academy Press, Revised, 1996) та American Heart Association’s
«Guidelines for the Use of Animal in Reseach» [14].
Хірургічне втручання виконували у стерильних
умовах під загальною анестезією.
Для дослідження після наркозу, що досягався
внутрішньочеревинним введенням 5 % розчину тіопенталу натрію в розрахунку 40 мг/кг маси тіла та
внутрішньовенним введенням 1 % розчину пропофолу з розрахунку 5 мг/кг маси тіла, проводили
операційні втручання. Під час кожної з серій операцій тварини були фіксовані до операційного столу,
проводилось знезараження поверхні слизової оболонки рота 0,05 % розчином хлоргексидину.
Наносили різану повздовжню рану розміром
1–1,5 см в довжину та 0,5 – 0,7 см в глибину за допомогою леза скальпеля № 15. Було змодельовано
кровотечу з м'яких тканин присінку порожнини
рота шляхом розрізу вище на 0,4-0,6 мм від перехідної складки та перетинанням гілок верхньої губної
артерії (rr.a.labialis superior). Роз’єднували слизову
оболонку, підслизову основу до окістя.
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Кролів було розподілено на 2 групи. В групі
№1 проводили з’єднання тканин шляхом накладання двох вузлуватих швів шовковим шовним матеріалом 5/0. В групі №2 проводили з’єднання тканин за допомогою медичної клейової композиції
«Histoacryl». На 3, 7 та 14 добу тварин виводили з
експерименту шляхом внутрішньочеревинного введення надлишку 5 % розчину тіопенталу натрію та
висікали зразки тканин для гістологічного дослідження. Видалену ділянку, на якій проводилось
втручання, разом з рановим каналом та відступом
до 3 мм, що включав неушкоджені тканини, фіксували в 10 % розчині нейтрального формаліну, протягом 24-х годин, зневоднювали в етиловому спирті
зростаючих концентрацій (від 50° до 96°), просвітлювали у ксилолі по 30 хв., витримували дві години
при температурі 37°С в суміші ксилолу та парафіну
(1:1) і двічі в парафіні по 30 хв при 56°С, ущільнювали у парафіні за загальноприйнятою методикою,
робили гістологічні зрізи товщиною 5 мкм, які забарвлювали гематоксиліном та еозином, пікрофуксином за ван Гізоном.
Гістологічні дослідження проводились з використанням дослідницького оптичного мікроскопу
Leica DM 500 з комп’ютерною приставкою та можливістю морфометричних досліджень. Фотографування препаратів було здійснене з використанням
фотокамери Leica ICC50 HD. Морфометрична обробка проводилась за допомогою відеоаналізатору
і комп'ютерної програми “Paradise”, розробленою
наукова-виробничою компанією «Єва». Визначали
щільність нейтрофільних гранулоцитів, лімфоцитів, макрофагів, гігантських клітин стороннього
тіла в 8 полях зору при збільшенні у 400 разів, потім
проводили перерахунок на вміст цих клітин в 1 мм2
та порівнювали отримані значення між групами
(Табл.1).
Таблиця 1

Середні значення щільності клітин в 1 мм2
Показник

Група 1

Група 2

A

638.17±21,46

35.55±4,04

A

586.51±58,35

28.15±18,26

A

499.67±51,15

24.91±13,57

B

78.96±6,28

108.50±1,21

B

96.57±10,13

86.55±6,92

B

128.36±13,01

82.66±7,83

C

11.03±1,09

3.10±0,44

C

38.97±4,15

6.10±1,2

C

52.40±5,91

1.30±0,2

D

0

0

D

2.00

2.00

D

3.00

2.00

Умовні позначення: A — нейтрофільні гранулоцити. B — лімфоцити. C —макрофаги. D — Гігантські клітини стороннього тіла (ГКСТ). 0 – показник явища дорівнює нулю.
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Динаміка середніх рівнів нейтрофільних гранулоцитів (на 1мм2)
Група 1

Група 2
700

525

350

175

0

3 доба

14 доба

7 доба

Рис.1. Динаміка середніх рівнів нейтрофільних гранулоцитів
Динаміка середніх рівнів лімфоцитів (на 1мм2)

Група 1

Група 2
130

97,5

65

32,5

0

3 доба

7 доба

14 доба

Рис.2. Динаміка середніх рівнів лімфоцитів
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Динаміка середніх рівнів макрофагів (на 1 мм2)

Група 1

Група 2
60

45

30

15

0

14 доба

7 доба

3 доба

Рис.3. Динаміка середніх значень макрофагів
Динаміка середніх рівнів ГКСТ (в полі зору)

Група 1

Група 2

3

2,25

1,5

0,75

0

3 доба

7 доба

14 доба

Рис.4. Динаміка середніх значень ГКСТ
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Таблиця 2
Результати попарних оцінювань значущості відмінностей між групами за критерієм Мана—Уітні за
усіма показниками
Г

Р

№2
Доба

3

7

14

Г

A

1

1

1

Р

B

1

1

1

№

C

1

1

1

1

D

-

0

0

Примітка: Розрахунки здійснені за допомогою U-критерія Мана-Уітні; для рівнів значущості p≤0.05 та
p≤0.01 (за Гублером Є.І., Генкіном А.А.,1973) визначено критичні значення.
Умовні позначення :
A — нейтрофільні гранулоцити;
B — лімфоцити;
C — макрофаги;
D — ГКСТ;
0 — приймається гіпотеза
— розбіжностей між групами немає;
1 — приймається гіпотеза
— відмінності між групами можна вважати значущими (p≤0,01).
В результаті статистичної обробки даних та
проведення попарних порівнянь груп кролів за морфометричними показниками з метою перевірки істотності розбіжностей рівнів морфометричних показників, які були отримані в ході проведенного дослідження, було виконано 11 розрахунків Uкритерія Мана-Уітні (Табл.2).
Достовірність розбіжностей рівнів морфометричних показників між групами кролів на кожну з
діб достатньо високий, про що свідчать розраховані
значення U-критерія.
Встановлено, що у 9 випадках (81,8% від загальної кількості) є істотні розбіжності рівнів морфометричних показників між окремими групами на
кожну з діб (рівень значущості p≤0.01). Розбіжностей між групами по показнику ГКСТ немає.
Аналіз динаміки середніх рівнів нейтрофільних гранулоцитів свідчить, що найвищого свого
значення цей морфометричний показник мали
кролі групи №1 на кожну з діб протягом усього терміну експерименту (Рис.1). З часом він дещо знижувався, однак лишався найвищим у порівнянні з
кролями групи № 2.
Найменшого та найбільшого свого значення
показник середнього рівня лімфоцитів досягав у
кролів групи № 1 на 3 та 14 добу відповідно. В цій
групі відбувалося поступове зростання цього показника на відміну від групі № 2, де фіксувалося його
зниження починаючи з 7 доби (Рис.2).
Динаміка середнього рівня макрофагів характеризується різким зростанням показника у групі №
1. У групі № 2 цей показник має найбільшого значення на 7 добу, на 14 добу він знижується та приймає найменшого значення (Рис.3).
Що стосується середнього рівня ГКСТ, то у
кролів групи № 2 він взагалі не змінюється (Рис.4)
та незначно відрізняється від групи № 1.

Аналіз динаміки середніх значень морфометричних показників, які досліджувалися в процесі
експерименту, виявляє, що у кролів групи № 1 всі
вони фіксувалися на самому високому рівні, окрім
середнього рівня ГКСТ.
Висновки
1.
Встановлено наявність істотних розбіжностей рівнів морфометричних показників між
усіма групами на кожну з діб. Достовірність розбіжностей достатньо висока, про що свідчать розрахункові значення U–критерія. Рівень значущості
p≤0.01 у 9 випадках (81,8% від загальної кількості).
2. Найбільше значення середнього рівня нейтрофільних гранулоцитів та макрофагів мали кролі
групи №1 на кожну з діб протягом усього терміну
експерименту у порівнянні з кролями групи № 2.
3. Найменшого та найбільшого значення показник середнього рівня лімфоцитів досягає у кролів групи № 1 на 3 та 14 добу, де відбувається поступове зростання цього показника на відміну від
групі № 2, де фіксувалося його зниження починаючи з 7 доби.
4.
Проведене експериментальне дослідження вказує на нижчу запально-клітинну реакцію
СОПР в групі № 2, що у свою чергу, свідчить про
швидше загоєння післяопераційних ран, після застосування медичної клейової композиції.
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РОЗЛАДАМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
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PSYCHO-VEGETATIVE STATUS OF YOUNG WOMEN WITH FUNCTIONAL DISORDERS OF
THE GASTROINTESTINAL TRACT
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АНОТАЦІЯ
Мета: описати психо-вегетативний статус у молодих жінок з функціональними розладами шлунковокишкового тракту. Методи: 40 молодих жінок тестували за шкалами тривоги та депресії. Для ідентифікації
та оцінки вегетативної дисфункції проводили дослідження вегетативного викликаного потенціалу. Результати. За результатами тестування були отримані наступні дані: у 100% випадків була виражена (n = 33) та
помірна (n = 7) тривога; у 50% жінок була легка, 20% помірна депресія, 30% депресія не виявлена. Вегетативні розлади мали місце у 100% випадків, з них 90% мали помірне і значне переважання симпатичної
нервової системи, а 10% мали помірну ваготонію. Висновки: у молодих жінок з функціональними розладами шлунково-кишкового тракту у 100% випадків спостерігається вегетативна дисфункція. Тривога була
зареєстрована у 100% випадків, а депресія - у 70% випадків.
ABSTRACT
Aim: to describe psycho-autonomic status of young women with functional disorders of the gastrointestinal
tract. Methods: 40 young women were tested on scales of anxiety and depression. For the identification and evaluation of autonomic dysfunction was conducted the autonomic evoked potential. Results. On the survey results
the following data were obtained: in 100% cases was expressed (n=33) and moderate (n=7) anxiety; 50% of women
had an easy, 20% moderate depression, 30% depression not revealed. Autonomic disorders occurred in 100%
cases, out of which 90% had a moderate and significant predominance of the sympathetic nervous system, and
10% had a moderate vagoinsular predominance. Conclusions: in young women with functional disorders of the
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gastrointestinal tract in 100% of cases there is an autonomic dysfunction with a predominance of sympathetic tone.
Anxiety was recorded in 100% of cases and depression in 70% of cases.
Ключові слова: функціональні розлади, вегетативні розлади, вагоінсулярне переважання, симпатична нервова система, тривожність, депресія.
Keywords: functional disorders, autonomic disorders, vagoinsular predominance, sympathetic nervous system, anxiety, depression.
Функціональні розлади шлунково-кишкового
тракту (ФР ШКТ)— це різноманітні комбінації хронічних та/чи рецидивуючих симптомів, що свідчать
про порушення рухової функції та чутливості ШКТ
[1]. ФР ШКТ спостерігаються у 12-54% населення
різних країн, є причиною 4-10% всіх звернень за медичною допомогою, тож вони є одним з найбільш
частих симптомокомплексов не лише в гастроентерологічній, але і загальнотерапевтичній практиці
[2, 3].
Функціональні захворювання найчастіше діагностують в осіб молодого віку (20–45 років), частіше по допомогу звертаються жінки [4,5]. Преморбідними проявами ФР ШКТ є хвороблива поведінка,
дратівливість,
погіршення
настрою,
похмурість, сприйняття нейтральних тілесних відчуттів як неприємних і хворобливих, замкнутість і
сенситивність [5,6]. Протягом всього періоду вивчення, визначення ФР ШКТ змінювалося в залежності від соціальних перспектив хвороби, наукових
даних, а також підготовки клініцистів і особистої
упередженості [7]. ФР ШКТ були визнані самостійною нозологічною формою і розглядалися як психосоціальні захворювання ще у 1999р., згідно Римських критеріїв І. Однак, в даний час сформована
нова біопсихосоціальна модель ФР ШКТ, що визначає їх як «порушення церебро-інтестинальної взаємодії» (disorders of gut-brain interaction) та включає
кілька детермінант: порушення моторики, вісцеральну гіперчутливість, зміну мукозального імунітету
і запального потенціалу- згідно Римських критеріїв
IV від 2016р.[8, 9] Існують прямі зв'язки між ЦНС і
міентерічним сплетінням та вісцеральними м'язами
та іншими структурами кінцевих органів, які впливають на сенсорні, моторні, ендокринні, вегетативні, імунні та запальні функції [10]. Отже, такі емоції, як страх, гнів, тривога, больові стимули і фізичний стрес можуть сповільнити спорожнення
шлунку і кишкового транзиту. Вони можуть також
стимулювати ободову моторну функцію через зниження тривалості ободового транзиту, підвищену
скоротливу активність, індукцію дефекації і симптоми діареї. Крім того, психологічний стрес може
порушити поріг кишкового болю і погіршити секреторні і бар'єрні функції слизової оболонки, що
пов'язано з переміщенням продуктів бактеріальних
клітин, призводячи до шлунково-кишкового болю і
діареї, як і при СРК. З іншого боку, посилена моторика, вісцеральне запалення і пошкодження можуть
посилити висхідній вісцеральний шлях і вплинути
на ділянки мозку, що призводить до більшого болю
і сприяє зміні психічного функціонування, включаючи тривогу і депресію. По суті справи, взаємні відносини, які називаються віссю «головний мозок-

кишечник» є нервово-анатомічним і нейрофізіологічним субстратом для клінічного застосування біопсихосоціальної моделі [10].
Таким чином, в біопсихосоціальній моделі розвитку ФР ШКТ виділяються два тісно взаємодіючих функціональних рівня, кожен з яких по-своєму
знаходиться в контакті з зовнішнім середовищем:
ЦНС і психічна сфера з одного боку і ШКТ - з іншого [11]. Нервова система через психічну сферу
знаходиться під впливом соціальних факторів, а
ШКТ - аліментарних. На рівні психіки в значній
мірі визначається, які саме аліментарні фактори будуть представлені органам травлення, а стан ШКТ
формує не тільки характер інформації, що надходить до нервової системи, але і потік нутрієнтів, необхідних для її функціонування, як, втім, і для існування організму в цілому [11]. У той же час порушення регуляторного ланцюжка може призводити
до ФР ШКТ, причому ці порушення іноді розвиваються як на центральному, так і на периферичному
рівні. Наприклад, їх причиною може бути вісцеральна гіперчутливість, обумовлена дисфункцією кишкової мікробіоти, що призводить до відповідної
реакції нервової системи з розвитком гіпермоторікі
[11]. Можлива також неадекватна реакція нервової
системи на інформацію, що надходить з периферії
про стан органів травлення з розвитком такої ж гіпермоторної реакції і неадекватним її відображенням в психоемоційній сфері. Психологічний стрес
або емоційна відповідь на стрес підсилює шлунково-кишкові симптоми і може сприяти розвитку
ФР ШКТ. [12]. Дослідники також бачать високу кореляцію психосоціальних супутніх захворювань,
життєвих стресів і зловживань серед пацієнтів з ФР
ШКТ [8]. Незважаючи на таке глибоке вивчення роботи осі «головний мозок-кишечник», маловивченими залишаються питання особливостей психовегетативних змін при різних варіантах диспепсій.
Мета: дослідити психо-вегетативний статус
жінок молодого віку із функціональними розладами шлунково-кишкового тракту при різних варіантах диспепсій.
Матеріали і методи: проведено обстеження 40
жінок молодого віку (25-44років) з ФР ШКТ графи
А,В,С Римських критеріїв ІV (мал. 1). Органічні захворювання ШКТ були критерієм виключення. Використовували анамнестичні та фізикальні дані, результати лабораторно-інструментальних досліджень.
При
фіброгастроскопії
шлунка
і
дванадцятипалої кишки брали біоптати слизової
оболонки для гістологічного дослідження. Дослідження Helicobacter pylori проведено за допомогою
ІФА, ПЛР, хелп-тесту. Проведено ультразвукове
дослідження печінки, жовчного міхура та підшлункової залози. Рівень реактивної і особистісної три-
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вожності досліджували за допомогою опитувальника Спілберга-Ханіна. Використовуваний тест є
інформативним способом самооцінки рівня тривожності в даний момент - реактивної (ситуативної)
тривожності (РТ) і особистісної тривожності (ОТ),
як стійкої характеристики людини. Анкета складається з двох блоків питань, які оцінюються в балах
(б.): один для оцінки рівня РТ, інший - ОТ. При інтерпретації показників використовували наступні
орієнтири: до 30 б. - низька, 31-44 б. - помірна, результат 45 і більше балів свідчить про високий рівень тривожності. Для виявлення депресії застосовували шкалу Бека. При інтерпретації показників
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використовували наступні орієнтири: 0-13 б. - варіації, які вважаються нормою,14-19 б. - легка депресія, 20-28б. - помірна депресія, 29-63б. - важка депресія. Вегетативні зміни (ВЗ) оцінювали за допомогою реєстрації викликаного вегетативного
потенціалу електроміографом Нейрон-Спектр
4МВП (Іваново, РФ). Направленість вегетативного
тонусу та бальну оцінку ступеню вегетативних змін
здійснювали згідно способу оцінки вегетативних
порушень (Патент 102048 Україна, МПК (2015.01)
А61В 5/00, А61В 5/0488 (2006.01). Всі дослідження
виконані з добровільної згоди кожного з пацієнтів,
при повному роз'ясненні всіх пунктів, що підтверджено підписанням інформованої згоди.

Мал.1. Класифікація ФР ШКТ Римські критерії ІV.
Результати і обговорення.
Пацієнтки були розділені на 3 групи, згідно мал.1: група А-- з переважанням ФР категорії А (n=1742,5%), група В-- з переважанням ФР категорії В (n=13-32,5%), група С-- з переважанням ФР категорії С
та Е (n=10-25%) (Мал. 2).
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Мал. 2 Розподіл груп за класифікацією ФР
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Загалом, тривожність у жінок з ФР була представлена помірною (n = 15-37,5%) та тяжкою (n = 2562,5%) РТ, помірною (n = 20-50%) та тяжкою (n = 20-50%) ОТ (Мал. 3).

Мал. 3 Розподіл за проявами тривожності

ОТ

РТ

0

5
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15
тяжка

20

25

30

помірна

Субдепресія була зареєстрована у 13 (32,5%) жінок, помірна депресія діагностована у 5 (12,5%) жінок,
депресії не було у 18 (45%) респондентів (Мал. 4).

Мал. 4 Р зподіл за проявами депресії

субдепресія

помірна депресія

без депресії

ВЗ при оцінці ВВП виявлені у 100% випадків. Були отримані такі дані ВВП: переважання симпатикотонії визначалось у 38 (95%) випадках, ваготонія - у 2 (5%) випадках; незначні ВЗ були зареєстровані у 6
(15%) випадках, помірне переважання симпатикотонії - у 10 (25%) випадках, помірна ваготонія - у 1 (5%)
випадку, виражене симпатичне переважання - у 14 (35%) випадках, виражена ваготонія - в 1 (5%) випадку
(Мал.5).
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Мал. 5 Розподіл змін вегетативного тонусу
20
15
10
5
0
симпатикотонія
виражене переважання

ваготонія
помірне переважання

Психо-вегетативні зміни за групами ФР розподілялись таким чином: група А мала помірну РТ в 1
(5,9%) випадку, тяжку- у 16 (94,1%) жінок; помірну
ОТ в 3(17,6%) випадках, тяжку- у 14 (82,4%) жінок
(Таб.1). Субдепресія діагностована у 8 (47,1%) жінок, помірна депресія у 3 (17,6%) жінок, депресії не
було у 6 (35,3%) жінок (Мал. 6). ВЗ представлені
значною симпатикотонією в 10 (58,8%) випадках та
помірною у 7 (41,2%) випадках (Мал.7).
Група В мала помірну РТ в 7(53,8%) випадках,
тяжку- у 6 (46,2%) жінок; помірну ОТ в 10 (76,9%)
випадках, тяжку- у 3 (23,1%) жінок (Таб.1). Субдепресія діагностована у 2 (15,4%) жінок, помірна депресія у 1 (7,7%) жінок, депресії не було у 10

незначне переважання

(76,9%) жінок (Мал. 6). ВЗ представлені значною
симпатикотонією в 5 (38,5%) випадках, помірною у
3 (23,1%) випадках, не значні зміни в 5 (38,5%) випадках (Мал.7).
Група С мала помірну РТ та ОТ в 7 (70%) випадках, тяжку- у 3 (30%) жінок (Таб. 1). Субдепресія діагностована у 3 (30%) жінок, помірна депресія
у 1 (10%) жінки, депресії не було у 6 (60%) жінок.
ВЗ представлені значною симпатикотонією в 4
(40%) випадках, помірною у 3 (30%) випадках, не
значні зміни в 1 (10%) випадку (Мал.6). Ваготонія значне переважання 1 (10%) випадок та помірне-1
(10%) випадок (Мал.7).
Таб.1.

Група А
Група В
Група С

Розподіл проявів тривожності у групах ФР.
Помірна РТ, %
Тяжка РТ, %
Помірна ОТ, %
5,8
94,2
17,6
53,8
46,2
76,9
70
30
70

Мал. 6 Розподіл проявів депресії у групах
90
80
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60
50
40
30
20
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0
Група А

Група В
субдепресія

помірна депресія

Група С
не мають депресії

Тяжка ОТ, %
82,4
23,1
30
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Мал. 7 Розподіл змін вегетативного тонусу у групах
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58,8
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23,1

20
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0
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група А
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симпатікотонія
Група В

Висновки: Для пацієнток з переважно стравохідними розладами характерні тяжка ОТ та РТ, значна та помірна симпатикотонія. Депресію було діагностовано у 64,6% пацієнток цієї групи.
Для жінок з гастродуоденальними розладами
більш харектерні помірні РТ та ОТ, помірна та незначна симпатикотонія. Депресія діагностована у
23% пацієнток цієї групи.
У жінок з розладами кишківника, жовчногоміхура та сфінктера Оді превалювали значна ОТ та
РТ, помірна та значна симпатікотонія. Також ця
група була єдиною, де діагностована ваготонія. Депресія діагностована в 40% жінок цієї групи.
Таким чином, для молодих жінок з ФР ШКТ
характерними є наявність тривожності та зміни вегетативного тонусу. У досліджених жінок ВЗ представлені переважно симпатікотонією, що не збігається з даними літератури та потребую подальшого
дослідженя. Депресія була діагностована у 50% обстежених жінок.
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АННОТАЦИЯ
Результаты исследований показали, что сбор экстрактов лекарственных растений Glycirhizaglabra L.,
Hypericum scabrum L., Mediazia macrophylla и Ziziphora pedicellata Pazij Vved оказывает выраженное жаропонижающее и обезболивающее действие на различных моделях у лабораторных животных. Кроме того,
экстракт обладает широким фармакологическим действием. Учитывая очень низкую токсичность (LD50>
10000 мг/кг) и высокую противовоспалительную активность в сочетании со значительной анальгетической
и жаропонижающей активностью, он может быть рекомендован как патогенетический препарат для лечения патологии в патогенезе, в которой важную роль играет воспаление. Это может способствовать улучшению качества жизни пациентов.
ABSTRACT
The research results showed that the collection of extracts of medicinal plants Glycirrhiza glabra L., Hypericum scabrum L., Mediazia macrophylla and Ziziphora pedicellata Pazij Vved. has a pronounced antipyretic and
analgesic effect in various models in laboratory animals. In addition, the extract has a broad pharmacological
effect. Considering its very low toxicity (LD50> 10000 mg / kg) and high anti-inflammatory activity in combination with significant analgesic and antipyretic activity, it can be recommended as a pathogenetic medicine for the
treatment of pathologies, in which inflammation plays an important role in their pathogenesis. This can help improve the quality of life of patients.
Ключевые слова: гипертермия, анальгезия, экстракты лекарственных растений.
Keywords: hyperthermia, analgesia, herbal extracts.
Актуальность. Противовоспалительные средства применяют для устранения гипертермии, а
также слабых или умеренно выраженных болей, сопровождающих радикулиты, миозиты и другие мышечно-суставные заболевания. Это, как правило,
оказывает значительное влияние на качество жизни
больных и препятствует осуществлению нормальной трудовой деятельности, что в целом отрицательно влияет на экономическое развитие страны.
Логично полагать, что применение средств устраняющих негативные последствия воспалительных
процессов, особенно системных, таких как ревматизм, способствует повышению физической и умственной деятельности населения. Однако известные средства, применяемые в этих целях - нестероидные и гормональные противовоспалительные

препараты обладают отчетливыми и разнообразными побочными эффектами [1,с.40, 2,с.38, 3,с.172,
4,с.64], усугубляющих течение основного заболевания, индуцируя развития полиморбидных состояний [2,с.38]. В плане профилактики развития болевого синдрома оказывающих значительное воздействие на качество жизни терапевтических и
неврологических больных следует применять препараты с очень низкой токсичностью и высоким
противовоспалительным действием.
Цель. Изучить анальгетический и жаропонижающий эффекты препарата из экстрактов лекарственных растений (СЭЛР): Glycirrhiza glabra L.,
Hypericum scabrum L., Mediazia macrophylla и
Ziziphora pedicellata Pazij. Vved.
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Материал и методы исследования. Все экспериментальные исследования проведены на половозрелых лабораторных животных, полученных из
вивария учреждения санитарно-эпидемиологического надзора Главного медицинского Управления
при Администрации Президента Республики Узбекистан. Перед началом эксперимента все лабораторные животные были осмотрены, взвешены,
учтены их возраст, пол, а также двигательная активность и состояние кожи. После внешнего осмотра
начинали эксперимент параллельно с контрольной
группой. Весь период подготовки к эксперименту,
во время его проведения, лабораторные животные
находились в виварии при температуре 20-25°С,
влажности не менее 50%, в хорошо проветриваемом помещении и световом режиме день/ночь, в
стандартных пластмассовых клетках по 6 особей в
каждой, при стандартном рационе питания суточный потребность составляла в соответствии с возрастом животных. Все лабораторные животные
участвующие в эксперименте до начало опыта
имели здоровый вид и были активны.
Сухой экстракт из лекарственных растений получали следующим образом. Надземные части зверобоя шероховатистого, зизифоры цветоножечной,
медиазии крупнолистной и корень солодки голой
высушивали раздельно в темном месте при комнатной температуре в течение 10 дней. Принимая во
внимание, что на почве содержатся различные
споры бактерий, специальными методами их обрабатывали, затем сухое сырье в отдельности измельчали до размеров 4-6 мм и смешивали в массовом
соотношении этих компонентов, 1,25:1,0:1,25:1,5.
Водную экстракцию проводили при температуре
93-95ºС в течение 3 часов. После фильтрации полученный экстракт упаривали в вакууме и получали
густой остаток, который затем высушивали в термостате при температуре 60ºС.
Анальгезирующее действие СЭЛР изучали на
белых мышах, обоего пола массой 19-21г по тесту
“корчей” [5,с.206]. Животных разделили на 3
группы по 6 животных. Болевую реакцию по методу “корчей” вызывали путем внутрибрюшинного
введения 0,75%-ного раствора уксусной кислоты в
объеме 0,1 мл/10 г. Животным опытной группы
вводили СЭЛР в дозе 10, 25, 50 и 100 мг/кг, для
сравнения вводили эталонный препарат диклофенака натрия в дозе 10 мг/кг. Изучаемые средства
вводили за 30 минут до введения раздражающего
агента (уксусной кислоты). Количество “корчей”
подсчитывали в течение 10 минут после инъекции
уксусной кислоты.Также изучали анальгезирующее действие СЭЛР в сравнении диклофенака
натрия и ЛИВ-52 по тесту «горячей пластинки»
[5,с.202]. Исследование проводили на 24 белых мышах обоего пола массой 19-21 г. Животных разделили на 4 группы по 6 голов. Животных помещали
на разогретую пластинку в среднем до 56° С и регистрировали время с момента помещения на горячую поверхность до появления поведенческого ответа (прыжки, облизывание и отдергивание задних
лап). Через час после введения СЭЛР (50 мг/кг),
диклофенака натрия (10 мг/кг) и ЛИВ-52 (100 мг/кг)
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внутрижелудочно определяли время пребывания на
горячей пластине. Критерием анальгетического эффекта считают достоверное увеличение латентного
периода реакции после введения препаратов.
Изучение влияния СЭЛР на болевую чувствительность проводилось по методике предложенной
А.К.Сангайло [6,с.140], путем механического раздражения хвоста крыс. Степень анальгезии оценивали по разности исходного давления, переносимого животным до введения исследуемых препаратов и максимального давления, переносимого
животным на высоте анальгезии. Измерения проводили каждый 30 минут в течение 5 часов после введения препаратов.
Жаропонижающие свойства СЭЛР у всех
групп животных оценивали по способности снижать температуру тела на фоне гипертермии, вызванной внутривенным введением пирогенала (500
МПД/кг). Исследуемые препараты вводили внутрижелудочно с помощью металлического зонда на
пике гипертермии (через 1 час после введения пирогена) [5,с.752]. Контрольным группам животных
внутрижелудочно вводили эквивалентный объем
дистиллированной воды. Регистрацию ректальной
температуры проводили электрическим термометром ТПЭМ – 1 до и через час после введения пирогена в динамике в течение 300 минут с 60 минутным интервалом.
Все эксперименты проводили с соблюдением
требований Европейской конвенции «О защите позвоночных животных используемых для экспериментальных или иных научных целей » (Страсбург
1986 г.). Полученные результаты исследования
статистически обрабатывали с помощью пакета
программного обеспечения Biostat 2009. Данные
представлены в виде среднего значения (М) и стандартной ошибки среднего значения (m). За статически достоверное изменение принимали различие
при уровне вероятности 95% и более (Р< 0,05).
Результаты и обсуждение. Препарат из экстрактов
лекарственных
растений
(СЭЛР):
Glycirrhiza glabra L., Hypericum scabrum L.,
Mediazia macrophylla и Ziziphora pedicellata Pazij
Vved. обладает высокой противовоспалительной
активностью [7,с.291] и практически не обладает
токсическим действием (ЛД50 >10000 мг/кг)
[8,с.74]. Результаты проведенных экспериментальных исследований по изучению анальгетической
активности препарата на модели "Корчи" показали,
что число сокращений брюшных мышц, с чередованием их расслабления, затягивания задних конечностей и подгибания спины после внутрибрюшинного введения 0,75% раствора уксусной кислоты в
дозе 0,1 мл/10 г массы тела у контрольных мышей
за 10 минут составило 39,8±2,5 раза, то в группе животных привентивно, получавших различные дозы
СЭЛР, число "Корчей" уменьшались от доз 10 , 25,
50 и 100 мг/кг соответственно до 28,8±2,1, 21,5±2,9,
17,2±1,7 и 11,5±1,9 раза (рисунок 1).
Следовательно, СЭЛР уменьшает болевую
чувствительность на 27,7, 46,0, 56,8 и 71,1% соответственно под влиянием выше указанных доз. Расчет эффективной анальгетической активности
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СЭЛР показал, что активность равняется 50,0 и 100
мг/кг. При этом, эталонный нестероидный противовоспалительный препарат диклофенак натрия
уменьшал количество "Корчи" на 61,0%, что статистически значимо не отличается от величин полученных СЭЛР в дозе 50 мг/кг. Следует отметить,
что известный препарат растительного происхождения ЛИВ-52 в дозе 100 мг/кг также вызывал
уменьшение числа "Корчи" по сравнению с контролем почти в 2 раза.
Таким образом, на модели "Корчи" СЭЛР проявляет отчётливый анальгетический эффект не
уступающей по своей эффективности эталонному
нестероидному препарату - диклофенаку натрия.
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Такой вывод нашел свое подтверждение и в результатах исследования анальгетической активности СЭЛР на модели горячей пластинки. Так, если
у здоровых животных продолжительность пребывания на горячей пластинке составляла 28,0±3,9 секунд, то у животных привентивно получавших
СЭЛР в дозе 100 мг/кг и диклофенак натрия 10
мг/кг составляла 49,8±5,4 и 39,4±3,1 секунды соответственно. То есть, исследованные препараты подавляли болевую чувствительность соответственно
на 77,8 и 40,7% (рисунок 2). Примечательно, что результаты исследования анальгетической активности исследуемых препаратов нашли полное подтверждение и в опытах по изучению анальгетической активности при механическом воздействии.
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Рисунок 1.
Влияние различных доз СЭЛР, диклофенака натрия и ЛИВ-52 на количества "Корчи" у мышей.
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Рисунок 2. Влияние СЭЛР и диклофенака натрия на прибивания мышей на "горячей пластинки".
Изучение жаропонижающего действия СЭЛР показало, что введение пирогенала вызывало повышение ректальной температуры крыс контрольной
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Таблица 1
Влияние различных доз СЛЭР, диклофенака натрия и ЛИВ-52 на температуру тела у крыс с пирогеналовой лихорадкой
Часы измерение температуры тела (°С)
Группы
1 час
2 часа
3 часа
4 часа
5 часа
6 часа
Исход-ный

Контроль
37,7±0,1
38,8±0,1 40,0±0,1
39,8±0,1
39,5±0,1
39,2±0,1
СЛЭР,
38,0±0,1
39,0±0,2 39,8±0,1
39,7±0,2
39,3±0,2
38,8±0,2
10 мг/кг
СЛЭР,
37,8±0,1
38,9±0,1 39,7±0,1
39,5±0,1
39,1±0,1* 38,6±0,1*
25 мг/кг
СЛЭР
37,9±0,1
38,8±0,1 39,5±0,1 39,1±0,1* 38,9±0,1* 38,5±0,1*
50 мг/кг
СЛЭР
37,8±0,1
39,1±0,1 39,0±0,1 38,7±0,1* 38,3±0,1* 38,0±0,1*
100 мг/кг
Диклофенак
37,9±0,1
39,0±0,1 38,9±0,1 38,7±0,1* 38,6±0,1* 38,0±0,1*
10 мг/кг
ЛИВ-52
37,8±0,1
38,9±0,1 39,0±0,1
39,6±0,1
39,3±0,1
38,9±0,1
100 мг/кг
Примечание: *- разница статистически достоверна по сравнению с контрольным.
группы через один час на 1,1оС, а через два
часа на 2,3оС. В последующие часы наблюдения,
она постепенно снижалась, но даже к концу эксперимента (через 5-6 час) она оставалась повышенной
на 1,5-1,3оС, по сравнению с исходным показателем.
Следовательно, под влиянием пирогенала, у
крыс отмечается статистически значимое увеличение ректальной температуры, сохраняющееся более 8 часов.
В отличие от этого, как видно из данных таблиц 1, у крыс, после введения диклофенака натрия,
на пике гипертермии (к концу 2-го часа) ректальная
температура постепенно снижалась, через один
час- на 1,1оС, а через два часа- на 1,0оС. При этом,
к концу шестого часа наблюдения, у этих групп
крыс ректальная температура достигала исходного
уровня. Практически одинаковый эффект наблюдался при введении СЭЛР в дозе 100 мг/кг. Хотя и
другие дозы СЭЛР также приводили к снижению
ректальной температуры, но их активность была
несколько меньшей, чем у диклофенака натрия,
особенно в дозе 10 мг/кг. Наряду с этим, у животных, получавших ЛИВ-52, гипотермический эффект был самым низким. Следует отметить, что по
жаропонижающему действию ЛИВ-52 отчетливо
уступает СЭЛР даже в дозе 10 мг/кг.
Заключение. На основании результатов проведенных ранее исследований острой и хронической токсичности исследованного СЭЛР, высокую
антиэкссудативную, антипролиферативную, жаропонижающую и анальгетическую активность препарата можно рекомендовать для применения в
практической медицине в качестве средства для лечения неврологических, травматологических, острых и хронических заболеваний опорно двигательного аппарата, сопровождающихся болевым синдромом.
Работа выполнена при поддержки гранта ПЗ
-20170926458

39,0±0,1
38,5±0,1*
38,3±0,1*
38,2±0,1*
37,8±0,1*
37,8±0,1*
38,6±0,1*
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PHYSICS AND MATHEMATICS
О РЕШЕНИИ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА
СМЕШАННОГО ТИПА С НЕЛОКАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ
Бекиев А.Б.
Каракалпакский государственный университет, г. Нукус, Узбекистан
ON THE SOLUTION OF A BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A FOURTH-ORDER EQUATION
OF MIXED TYPE WITH NONLOCAL CONDITIONS
Bekiev A.
Karakalpak State University, Nukus, Uzbekistan
АННОТАЦИЯ
В прямоугольной области установлен критерий единственности и существования решения нелокальной задачи для уравнения четвертого порядка.
ABSTRACT
In the rectangular domain, a criterion for the uniqueness and existence of a solution of the nonlocal problem
of a fourth-order equation was established.
Ключевые слова: нелокальная задача, биортогональный ряд, единственность, существование, базис
Рисса.
Keywords: nonlocal problem, biorthogonal row, uniqueness, existence, Riss basis.
Введение. В настоящее время во многих областях науки и техники возрос интерес к изучению дифференциальных уравнений в частных производных четвертого порядка. Потому что, изучение задачи динамики одномерных течений, динамики сжимаемой экспоненциально стратифицированных жидкости, задачи распространения волн в диспергирующих средах, поперечные колебания стержня и балок и другие,
сводятся к решению краевых задач для уравнения четвертого порядка.
В работе [2] изучены вопросы классификации и приведения к каноническому виду линейных дифференциальных уравнений с частными производными четвертого порядка. А также в [1, 2] поставлены и
исследованы корректные краевые задачи для уравнений гиперболических и смешанных типов.
В данной работе рассмотрены краевые задачи для уравнения четвертого порядка смешанного типа с
нелокальными условиями. Такие нелокальные задачи для уравнений второго порядка исследованы в работах Н.И. Ионкина [4], Е.И. Моисеева [5], К.Б. Сабитова [6, 7].
Постановка задачи. В области

   x, t  : 0  x  1,    t    рассмотрим уравнение

Lu  utt  x, t   sgnt uxxxx  x, t   f  x, t  ,

(1)

f ( x, t ) заданная функция.
Задача 1. Найти в области  функцию u  x, t  , удовлетворяющую условиям:
где

u  x, t   Cx3,1, t   Cx4,2
,t  

  ,

(2)

(3)
Lu  x, t   f  x, t  ,  x, t    ,
u  0, t   0, ux  0, t   ux 1, t  , uxx 1, t   0, uxxx  0, t   uxxx 1, t  ,    t   , (4)
(5)
u  x,      x  , 0  x  1,
(6)
u  x,       x  , 0  x  1,
где    t  0 ,    t  0 и   x  ,   x  и f  x, t  - заданные гладкие
функции.

u  x, t  , которая: 1)
 непрерывными производными по t и по x второго

Определение. Регулярным решением задачи (1)-(6) назовём такую функцию

непрерывна в области  ; 2) обладает в области
и четвёртого порядка соответственно; 3) удовлетворяет уравнению (1) с условиями (2)-(6) в обычном классическом смысле.
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en x  e n 
X 0  x   2 x, X in  x   2sin n x, X in  x  
en  1

 1 x 

 cos n x

(7)

и биортогональная с ней система функций

en x  e n  
Y0  x   1, Yin  x  
 sin n x, Yin  x   2cos n x ,
en  1
(8)
n  2 n, n  1,2,...
L2  0,1 [3].
 1 x

образуют базис Рисса в

Имеет место следующая теорема.
Существование решения задачи. Решение задачи (1)-(6)

u  x, t  будем искать в виде суммы ряда



u  x, t   X 0  x  u0  t     X1n  x  u1n t   X 2 n  x  u2 n t  .

(9)

n1

Здесь
1

1

u0  t    u  x, t Y0  x  dx, uin  t    u  x, t Yin  x  dx, i  1,2 .
Функцию

f  x, t 

0

(10)

0

разложим в ряд по системам (7), имеем


f  x, t   X 0  x  f 0  t     X 1n  x  f1n  t   X 2 n  x  f 2 n t  ,

(11)

n1

где
1

1

f 0  t    f  x, t Y0  x  dx, f1n  t    f  x, t Yin  x  dx, i  1,2 .
0

(12)

0

Подставляя (9) и (11) в уравнение (1), получим следующие уравнения для нахождения функций

u0  t  , u1n  t  , u2n  t  :

u0 t   f 0  t  ,
t  0,

4

u
t


u
t

f
t
,
i

1,2
 in   n in   in  
u0 t   f 0  t  ,
t  0.

4

u
t


u
t

f
t
,
i

1,2,






 in
n in
in

(13)

(14)

Решая эти уравнения, имеем

где



a0t  b0     t  f 0   d , t  0,

t
u0  t   
t
c t  d  t   f  d , t  0,
0
   0 
 0




1
2
2
2
ain cos n t  bin sin n t  2  fin   sin n   t  d , t  0,
n t

uin  t   
t
c en2t  d e n2t  1 f  sh  2 t   d , t  0,

in
n 
2  in  
 in

n


a0 , b0 , c0 , d0 , ain , bin , cin , din , i  1,2 пока неизвестные константы.

Связь между этими произвольными постоянными получаем из условия (2) в виде

(15)

(16)
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u0  0  0   u0  0  0  , u0  0  0   u0  0  0  ,
uin  0  0   uin  0  0  , uin  0  0   uin  0  0  , i  1,2.

Из (15) и (16) следуют


c0  a0 

 f   d , d





0

 b0    f   d ,




0



0

2
1
1
1
cin   ai n  bi n   2  fin    sin n2  cos n2  d  2  fin   e  n d ,
2
2n 0
2n 
2
1
1
1
din   ai n  bi n   2  fin    sin n2  cos n2  d  2  fin   en d .
2
2n 0
2n 

Тогда функции (15) и (16) представляются в виде


a0t  b0     t  f 0   d , t  0,

t
u0  t   

a t  b    t f  d , t  0,
  0 
0

 0
t



1
2
2
2
ain cos n t  bin sin n t  2  f in   sin n   t  d , t  0,
n t

0

1
2
2
uin  t   ainchn t  bin shn t  2  f in   sh n2  t    d 
n t



1
  2  fin   sin n2  ch n2t  cos n2  sh n2t  d , t  0.


n 0


Функций

  x  ,  x 

(17)

(18)

разлагаются в биортогональный ряд


  x   0 X 0  x    1n X1n  x   2 n X 2 n  x  ,
n1


  x    0 X 0  x     1n X1n  x   2n X 2n  x  ,
n1

где коэффициенты

0 , 1n , 2 n , 0 ,  1n ,  2 n

1

вычисляются по формулам

1

0     x  Y0  x  dx, in     x Yin  x  dx, i  1,2 ,

(19)

 0    x  Y0  x  dx,  in    x  Yin  x  dx, i  1,2 .

(20)

0
1

0

Для нахождения

a0 , b0 , ain , bin

0
1

0

используем условий

u0     0 , u0      0 ,
uin     in , uin      in .

(21)
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Используя (21) получаем систему уравнений для нахождения коэффициентов

a0 , b0 , ain , bin

выра-

жения (17) и (18):

ain cos n2   bin sin n2   in ,

2
2
ain ch n   bin sh n   M in ,

(22)

где

M in   in 


1



1





 f    sin    ch   cos    sh   d 

2
n 0

2
n

in

2
n

2
n

2
n

0

 f   sh     d .

2
n 

2
n

in

Если определитель системы (22) не равно нулю при всех

n  N , т.е.

 n  ,    sin   ch   cos n2  shn2  0 ,
2
n

2
n

(23)

то эта система имеет единственное решение

ain 
bin 

n


 ,  

n


 ,  

1

in

1

in

shn2  M in sin n2   ,

chn2  M in cos n2   .

Тогда решение уравнений (13)-(14) в условиях (21) имеют вид

 1

  
u0  t   
 1
  



0



G0  t        t    f 0   d   K 0  t ,  f 0   d  , t  0,

0



0



G
t

t





f

d


K
t
,

f

d












 0
 , t  0,
0
0
0


0




0

 
1
1
2
2

Gin  t   2  fin   shn     sin n    t  d 
n 
  n  ,   



1

 2  K in  t ,  fin   d  ,
t  0,

n 0

uin  t   

 
1
1

2
2
   ,   Gin  t    2  fin   sin n      shn  t    d 

n 0
 n
0


1

 2  K in  t ,  fin   d  , t  0,
n 


G0  t   0   t     0     t  ,

 t       , 0    t ,
 t       ,      t ,
K 0  t ,   
K 0  t ,   
    t    , t     ,
    t    , t    0,
Gin  t   in  shn2 cos n2t  chn2 sin n2t   in sin n2    t  ,
Gin  t   in shn2  t     in  sin n2  chn2t  cos n2  shn2t ,
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sin n2       sin n2t chn2  cos n2t shn2  , t     ,

K  t ,   
2
2
2
2
2
sin n    t   sin n  chn   cos n  shn   , 0    t ,
 shn2  t     cos n2  shn2  sin n2  chn2  , t    0,

Kin  t ,   
2
2
2
2
2
 shn      cos n  shn t  sin n  chn t  ,      t.
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in

Тогда решение задачи 1 формально записывается в виде


0
 X 0  x 



G0  t        t    f 0   d   K 0  t ,  f 0   d  

0
   

  2

X in  x   
1

Gin  ,    2  Kin  t ,  fin   d 


 n1 i 1  n  ,   
n 0


 1 0

2
2
 2  fin   shn     sin n    t  d  , t  0,
 n 

u  x, t   

0

 X 0  x  

G
t

t





f

d


K
t
,

f

d














0
0
0
0


  
0




0
  2 X  x 
1


in
 
Gin  ,    2  Kin  t ,  fin   d
n 
 n1 i 1  n  ,   



 1
2
2

f

sin




sh
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Единственность решения задачи. Теперь докажем единственность решения задачи (2)-(6). Пусть

f  x, y   0,   x   0,   x   0 , выполнены условие (23) при всех n  N 0 . Тогда
u0  t   0, uin  t   0, i  1,2 . В силу из формул (10) при всех t    ,   и k  N , получим
1

1

 u  x, t Y  x  dx  0,  u  x, t Y  x  dx  0, i  1,2 .
0

in

0

0

u  x, t   0 почти
всюду на  0,1 при t    ,   . Поскольку функция u  x, t  непрерывна на  , то u  x, t   0
в .
Теперь рассмотрим вопрос о нулях выражения  n  ,   . Преобразуем  n  ,   к виду
Отсюда в силу полноты системы функций (8) в пространстве

L2  0,1

n  ,    An sin  n2    n  ,

где

имеем

(25)
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An
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Из (25) следует, что при

n
, k, n  N
n2 n2
имеет место равенства  n  ,    0 . При таких значениях 


ния задачи (2)-(6).

k



нарушается единственность реше-
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Таким образом, установлен критерий единственности.
Теорема 1. Если существует решение задачи (2)-(6), то оно единственно только тогда, когда выполнены условия (23) при всех

n N

0 .

p
, где p, q  N ,
q
 p, q   1 и  q,4  1, то при больших n существует положительная постоянная c0 такая, что спраЛемма. Если



иррациональное число, которая представляет в виде

ведлива следующая оценка



n  ,    c0en  .
2

Доказательство. Известно, что
вимое в виде
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(26)
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и 4 взаимно простые, то из (27) следует (26). Лемма
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Ряды (28) мажорируются следующими рядами

(28)
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2

c1 f 0  t   c2  n4  in   in  
n 1 i 1
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c3  n
n 1 i 1 
где ci  const, i  1,2,3 .
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 fin
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 f

in

(29)

 t  ,

Интегрируя по частям пять раз второй и третий интегралы в (19), (20) и два раза интегрируя интегралы
в (12) получаем:

en
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Если значения

in , in , fin  t  , i  1,2

подставить в (29), то нетрудно видеть, что эти ряды схо-

дятся абсолютно в области  . Тогда ряды в (28) сходятся абсолютно и равномерно в области
И так доказали следующая теорема.
Теорема 2. Если функции

  x,   x

и

f  x, t 

.

удовлетворяют следующим условиям:

  x  ,   x  C 5 0,1 ,   0    0  0 ,   0   1 ,    0    1 ,   1  0 ,
  4  0     4  0   0 ,
f  0, t   0, f x  0, t   f x 1, t  , и для n  N выполняются неравенств n  ,    0 , то су-

  1  0 ,

   0     1 ,    0     1 ,

ществует единственное регулярное решение задачи 1.
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АННОТАЦИЯ
Приведены свидетельства в пользу модели Вселенной, расширяющейся с охлаждением. Показана возможность описания эволюции Вселенной с опорой на безразмерные планковские величины. Приведена
сводка особенностей модельного мира Вселенной, построенного на основе физических законов излучения.
Установлен космологический смысл постоянных в законе смещения Вина. Отмечены элементы согласия
и отличия предлагаемой энергетической модели Вселенной от модельных миров Фридмана и Гамова.
ABSTRACT
Evidence is provided for the model of the Universe expanding with cooling. The possibility of describing the
evolution of the Universe based on dimensionless Planck values is shown. A summary of the features of the model
world of the Universe based on the physical laws of radiation is given. The cosmological meaning of constants in
the law of Wine displacement is established. Elements of agreement and differences between the proposed energy
model of the Universe and the model worlds of Friedman and Gamow are noted.
Ключевые слова: модель эволюции Вселенной, реликтовое излучение, формула Планка для теплового излучения, закон Стефана – Больцмана, закон смещения Вина, энтропия, планковские величины, физический смысл постоянных Вина.
Keywords: model of the evolution of the Universe, relic radiation, Planck's formula for thermal radiation,
Stefan – Boltzmann law, Wien's displacement law, entropy, Planck quantities, physical meaning of Wien's constants.
«Без существования Д – мира и без сопоставления с ним
М – мир не имеет смысла»
Джон Синг
Человека издавна интересовали особенности и
загадки окружающего его мира, вопросы пространства и времени. Со времен И. Ньютона ученые стремились лучше понять природу и установить связи
между явлениями материального мира, найти адекватное объяснение окружающей нас реальности,
были убеждены, что закономерности в природе существуют, постигали мир математических форм и
физических законов. При описании природы широко применятся формулы; глядя на формулы, «нам
легче сосредоточиться на вещах, которые изображаются в прямом, конкретном виде» [1, с. 14].

Осмысляя суть изучаемого наукой и раскрывая взаимосвязь понятий «мир», «движение», «явление» и
«закон природы», Г.В. Гегель (1812 г.) отмечал, что
«царство законов есть спокойное отображение существующего или являющегося мира… явление заключает в себя…и…движение являющейся вселенной» [2, с. 602]. В естествознании физические явления изучаются как в лабораторных, рукотворных,
так и в природных, естественных условиях. Законы
физики выражают устойчивые связи между количественными значениями определяющих явления тех
или иных физических величин и широко используются при решении как научных, так и инженерных
задач.
В частности, для равновесного фотонного излучения абсолютно черного тела установлены физические законы:
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- формула Планка для объемной плотности
энергии теплового излучения [3]:
𝑑𝑢

8𝜋ℎ𝜈3

1

𝐵𝜈,𝑇 = 𝜀 = 3 ℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵∙𝑇 ,
(1)
𝑑𝜈
𝑐
е
−1
описывающая колоколообразную кривую
спектра излучения на координатной плоскости
𝐵𝜈,𝑇 − 𝜈 (здесь 𝐵𝜈,𝑇 - излучательная способность
абсолютно черного тела, а ν – линейная частота
волн);
- закон смещения Вина для частоты излучения
[4]:
𝛼 ∙𝑘
𝜈𝑚𝑎𝑥 = 𝑏1 ∙ 𝑇 = 1 T = 5,879∙ 1010 ∙ 𝑇,
(2)
ℎ
отражающий взаимосвязь между абсолютной
(или термодинамической) температурой T и частотой 𝜈𝑚𝑎𝑥 , которая соответствует максимальному
значению излучательной способности 𝐵𝜈,𝑇 ;
- закон (уравнение) Стефана - Больцмана для
объемной плотности энергии излучения 𝑢𝜀 [5]:
𝑈

𝜋2 𝑘 4

𝐵
𝑢𝜀 = 𝜀 =
𝑇4,
(3)
𝑉
15 𝑐 3 ħ3
величина которой отвечает площади под кривой зависимости 𝐵𝜈,𝑇 от 𝜈 на координатной плоскости 𝐵𝜈,𝑇 - 𝜈;
- уравнение для объемной плотности энтропии
излучения [6]:

𝑆

4𝜋2 𝑘 4 𝑇 3

𝐵
𝑠ɛ = ɛ =
.
(4)
𝑉
45𝑐 3 ħ3
В уравнениях (1) – (4) приняты обозначения: c
– скорость света в вакууме, h = ħ⁄2𝜋 – постоянная
Планка, 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана, 𝑏1 −
постоянная Вина, 𝛼1 = 2,82… - постоянная величина (корень уравнения 𝛼1 ⁄3 = 1 - е𝛼1 ).
Правильность формулы Планка (1) подтверждается не только её непосредственной эмпирической проверкой, но и следствиями из данной формулы; в частности из неё следует закон Стефана –
Больцмана (3), также эмпирически подтвержденный. Кроме того, из (1) выводятся, полученные до
формулы Планка (1) закон смещения Вина (2) и
формула Рэлея – Джинса [3]. Согласие между результатами теории и натурного эксперимента является подтверждением правильности теоретических
построений.
Роль фундаментальных физических констант в
современной науке чрезвычайно велика. Мировые
константы задают границы справедливости фундаментальных физических теорий, числовые значения их величин постоянно уточняются [7]. Постоянную Больцмана k находят путем деления универсальной газовой постоянной 𝑅𝜇 на число Авогадро

𝑁𝐴 : k =

𝑅𝜇
𝑁𝐴

=

8,314
6,022∙1023

= 1,38∙ 10−23 Дж/K, а значение

постоянной 𝑅𝜇 получают, измеряя соотношение
между абсолютным давлением p, объемом V и тем𝑝∙𝑉
пературой T:
= const тех газов, которые удобны
𝑇
для таких измерений.
Вселенная - это окружающий нас материальный мир, доступный наблюдениям. Структура и
эволюция данного мира изучаются космологией.
Слово «космология» в буквальном переводе означает «наука о Вселенной». Как подметили авторы
[8], из этого определения следует, что все есте-
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ственные науки, которые изучают строение окружающего мира, по сути являются разделами космологии, но на практике это не совсем так.
Дж. Синг [1] для обозначения действительного
и модельного мира использует соответственно термины «Д – мир» и «М – мир» и отмечает, что модельные миры «отображают некоторые свойства Д
– мира, оставляя в стороне множество других
свойств и явлений, с которыми они не способны
иметь дело» [1, с. 18]. В мире реальной Вселенной
(то есть в Д – мире) все, что происходило ранее, уже
свершилось, а действительно наблюдаемое и регистрируемое приборами можно лишь только интерпретировать в свете тех или иных теоретических
представлений. Как известно из теории эволюции
Вселенной, идеальные М𝑖 – миры (в отличие от Д –
мира) наделены мощными информационными ресурсами, которые способны обеспечить нас версиями развития давно свершившихся космологических событий.
А. Эйнштейн (1917 г.) открыл связь геометрии
пространства – времени с распределением масс материи во Вселенной. Развивая принцип относительности, он исходил из соображений простоты и соответствия предельному случаю ньютоновой теории тяготения. Тем самым, Эйнштейн, с одной
стороны, совершил переворот в идеях современной
ему науки, а с другой, положил начало для дальнейшего выхода на многообразие М𝑖 – миров. В теории
первый из них (МФ – мир) был создан А.А. Фридманом, который дополнил геометрию мира Эйнштейна динамикой, сформулировал проблему
«начала» Вселенной, предсказал ее космологическое расширение. Вселенная Фридмана точно так
же, как и Вселенная Эйнштейна, представляла собой замкнутый и ограниченный в объеме 3 - сфер,
но «она была нестатичной, а расширялась с течением времени подобно надуваемому воздушному
шарику» [9, с. 162] с обилием галактик на его поверхности. Наблюдательная космология подтверждает факт расширения Вселенной. К числу подтвержденных наблюдениями М𝑖 – миров относится
и модель, предложенная Г.А. Гамовым. Гамов
(1946—1956 гг.) дополнил мир Фридмана идеями
термодинамики и ядерной физики. Это позволило
теоретически предсказать наличие во Вселенной
остаточного фотонного излучения. Предсказанное
с температурой, близкой к абсолютному нулю, 3 K излучение действительно было зарегистрировано. В современной космологии присутствие в
космосе регистрируемого фонового излучения рассматривается как свидетельство тому, что «вещество ранней Вселенной было не только плотным, но
и горячим» [10, с. 9].
По свидетельству автора [1, c. 19], «физику более отрадно чувствовать, что он познает реальное
положение вещей в Д – мире, нежели доставлять
себе чисто интеллектуальное удовольствие, упражняясь в построении М – миров…Физики – теоретики весьма расположены к тому, чтобы сделать
свои М – миры как можно более близкими к Д миру». Примечательно то, что на зоре современной
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космологии Фридман (1923 г.) отмечал: «Мир, схематическая картина которого создается принципом
относительности, есть мир естествоиспытателя,
есть совокупность лишь таких объектов, которые
могут быть измерены или оценены числами» [11, с.
6], а в числе объектов, заслуживающих внимания,
обсуждал и «электромагнитные явления физического мира» [там же, с. 92].
Реликтовое излучение, названное так по предложению И.С. Шкловского, или космический микроволновый фон, как его чаще называют на Западе,
обладает следующими свойствами: Излучение равномерно заполняет космическое пространство и
наблюдается на волнах от нескольких мм до десятков см. Оно имеет спектр абсолютно черного тела с
температурой по данным 1999 года спутника COBE
(COsmic Background Explorer) 𝑇𝑛 = 2,7277 ± 0,002 К
(уровень надежности выше 95 % - это самое точное
наблюдение в космологии), объемную плотность
энергии 𝑢𝜀𝑛 = 4,188∙ 10−14 Дж⁄м3 . Максимальное
числовое значение излучательной способности
𝐵𝜈,𝑇,𝑚𝑎𝑥 регистрируемого природного объекта
наблюдается при частоте 𝜈𝑚𝑎𝑥 = 1,604∙ 1011 с−1 ,
что соответствует длине волны 1,870 мм. Функция
Планка, представленная через длины волн, имеет
максимум на λ = 1,062 мм; соответствующая частота (отличающаяся от 𝜈𝑚𝑎𝑥 ) равна 2,822∙
1011 с−1 [12]. Если говорить о реликтовом излучении на языке квантов, то можно сказать, что в мире
имеется равновесный газ фотонов, равномерно заполняющий всё пространство [10, с. 9] при объемной концентрации 𝑛𝜀 фотонного газа, равной 𝑛𝜀 =
411,7 см−3 [12, с. 7]. Числовыми значениями отмеченных выше величин богатство космологической
информации реликтового излучения не исчерпывается.
В наши дни ученые задаются вопросом:
«Можно ли увидеть Вселенную в том раннем ее состоянии, когда в ней не было галактик?» и отвечают: «Да, это возможно: для этого нужно изучать
реликтовое излучение» [10, с. 9]. На этом пути внимание уделяется вопросу изучения флуктуаций реликтового излучения, а в масштабных космологических исследованиях используется весь арсенал
современной физики. Есть мнение [10, с. 14], что
«общие физические законы, надежно установленные и проверенные в лабораторном эксперименте,
применимы к изучению эволюции Вселенной,
начиная по крайней мере с эпохи термоядерных реакций, с первых секунд существования мира».
Материальный мир находится в движении,
развитии, условий абсолютно тождественных и абсолютно идентичных не существует. Однако, благодаря принципу инвариантности (от лат. invariant
- неизменяющийся) физических законов отпадает
необходимость поиска закономерностей для каждой конкретной ситуации, если известен закон, действующий в аналогичных, подобных данным, условиях. У. Сойер подчеркивает: «Закономерность –
это наиболее стабильная характеристика постоянно
меняющегося мира». Наукой установлено, что явления развиваются в соответствии с определенными законами и не могут развиваться по иному, не
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сообразуясь с требованиями этих законов [13]. Однако, всё же необходим и поиск способов, в той или
иной мере подтверждающих действие тех или иных
известных закономерностей в конкретных и интересных для исследователей ситуациях, включая и
весьма экстремальные. И наша Вселенная здесь не
является исключением.
Физическое явление фотонного излучения,
присущее природе, привлекает внимание своей
универсальностью. Время t не входит в состав
непосредственно учитываемых закономерностями
(1) – (4) переменных величин, но с позиций сегодняшнего дня это не исключает возможность выделить одну из версий по контурам развертывания
космологических событий.
Предлагая одновременно с формулой (1) свои
естественные единицы длины, массы, времени и
температуры, М. Планк (1899 г.) считал мировые
постоянные c, G, h, и k в их комбинациях настолько
фундаментальными, что распространял значимость
предлагаемого на все времена «пока справедливы
законы тяготения, распространения света в вакууме
и оба начала термодинамики» [14]. Тогда, видоизменив выражения (1) – (4), можно записать
- формулу Планка для объемной плотности
энергии фотонного излучения [15]:
𝐵𝜈,𝑇 =

𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

𝑈𝜀𝑝𝑙

=

3

𝜈

(

𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙 𝜈𝑝𝑙

1

)

еℎ∙𝜈⁄𝑘∙𝑇 −1

.

(5)

- закон смещения Вина для частоты излучения
𝜈𝑚𝑎𝑥 = 𝑏1 ∙ 𝑇 =

𝜈𝑝𝑙
𝑇𝑝𝑙

∙𝑇 =

1043

∙ T = 1011 ∙ 𝑇 , (6)
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- закон Стефана - Больцмана для объемной
плотности энергии излучения 𝑢𝜀 [16]:
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑉

(1)

= 𝑈𝜀 ∙ 𝑛𝜀 =

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

4

) ,

(7)

- уравнение для объемной плотности энтропии
излучения [17]:
𝑠ɛ =

𝑆ɛ
𝑉

=

𝑆𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

3

𝑇
𝑇𝑝𝑙

) ,

(8)

а при средней энергии единичного фотона
(1)
𝑈𝜀 , в согласие с «простым мнемоническим правилом» [18, с. 81] равной
(1)
𝑈𝜀 = kT ,
(9)
также и выражение для числа фотонов в единице объёма Вселенной
𝑛𝜀 =

𝑁𝜀
𝑉

=

1

(

𝑇

𝑉𝑝𝑙 𝑇𝑝𝑙

3

) .

(10)

Здесь планковские величины энергии 𝑈𝜀𝑝𝑙 ,
температуры 𝑇𝑝𝑙 , объёма 𝑉𝑝𝑙 , частоты 𝜈𝑝𝑙 и энтропии 𝑆𝜀𝑝𝑙 вычисляются соответственно по формулам
𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑏𝜀 (

ħ𝑐 5
𝐺

1/2

)

, 𝑇𝑝𝑙 = 𝑏𝑇 (

ħ𝑐 5

𝑘2𝐺
ħ𝐺 3/2

𝐿3пл = 𝑏𝑉 ( 3 )
𝑐
1/2
с5

1/2

)

, 𝑉𝑝𝑙 = 𝑏𝑉 ∙

,

𝜈𝑝𝑙 = 𝑏𝜈 ( ) , 𝑆𝜀𝑝𝑙 = 𝑏𝜀𝑆 ∙ 𝑘,
ħ𝐺
где G - гравитационная постоянная, 𝐿𝑝𝑙 – планковская длина, а присутствие безразмерных коэффициентов 𝑏𝑖 обусловлено наличием таковых в записи физических законов (3) и (4). Ниже числовые
значения планковских величин будут приведены
при 𝑏𝑖 = 1.
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В записи формул (7), (8) и (10) учитывается
мнение [19] о том, что каким бы ни был действительный мир и если его объем конечный, то данный
объем можно обозначить символом V. Вместе с тем,
в (7), (9) и (10) в явном виде отражена особенность
«в излучении черного тела. Количество энергии в
одном литре, или «плотность энергии», есть просто
число фотонов в одном литре, умноженное на среднюю энергию одного фотона. Но…число фотонов в
одном литре пропорционально кубу температуры, в
то время как средняя энергия фотона просто пропорциональна температуре. Отсюда количество
энергии в одном литре излучения черного тела пропорционально…четвертой степени температуры»
[18, c. 66].
Запись физических законов излучения абсолютно черного тела через безразмерные планковские величины позволяет экстраполировать расширение Вселенной вспять во времени и сделать определенное суждение о состоянии материи
Вселенной на планковский момент времени 𝑡𝑝𝑙 =
−1
𝜈𝑝𝑙
= 10−43 с. Заметим, что согласно (5) планковскому мгновению отвечает размерный комплекс величин [15]:
1 𝑈𝜀𝑝𝑙
𝐵𝜈𝑇𝑝𝑙 =
.
(11)
е−1 𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

Принимаем за основу математическую формулировку физического явления фотонного излучения, наблюдаемого экспериментально. Высокая информативность МЭ – мира, представленного выше
закономерностями (1) – (11), позволяет выделить
ряд его характерных особенностей:
а) расширение Вселенной начинается из
весьма малой области с конечным объёмом 𝑉𝑝𝑙 =
10−105 м3 ;
б) «начало» Вселенной является весьма плотным (𝜌𝜀𝑝𝑙 = 1097 кг⁄м3 ) и весьма горячим (𝑇𝑝𝑙 =
1032 K);
в) поскольку «согласно принципам квантовой
механики, всё, что может колебаться, колеблется»
[9, с. 106], то присутствие в формулах (5) и (11)
планковской частоты 𝜈𝑝𝑙 = 1043 с свидетельствует
как о заселенности сверхплотного сгустка, так и о
весьма высокой активности присутствующих в нём
материальных частиц;
г) в формулах (5) и (11) сомножитель 𝑈𝜀𝑝𝑙 ⁄𝜈𝑝𝑙 ,
равный 𝑈𝜀𝑝𝑙 ⁄𝜈𝑝𝑙 = 𝑈𝜀𝑝𝑙 ∙ 𝑡𝑝𝑙 = ℎ = 6,62∙ 10−34 Дж∙
с также указывает на дискретность планковского
мира. По Эддингтону, «где мы имеем материю, там
есть действие, а следовательно, кривизна» [19, с.
148]. Действительно, наряду с действием ℎ, Дж∙ с (к
фундаментальной постоянной природы ℎ термин
«действие» первым применил Планк) на момент
окончания эпохи Планка, в формуле (11) мы также
видим и объём 𝑉𝑝𝑙 компактной ячейки. «Действие
– это одно из двух понятий физики периода, предшествующего появлению теории относительности,
которое сохраняется неизменным в абсолютном
описании мира» [там же, c. 149];
д) на планковский момент времени 𝑡𝑝𝑙 =
10−43 c при V = 𝑉𝑝𝑙 , T = 𝑇𝑝𝑙 и 𝑈𝜀 = 𝑈𝜀𝑝𝑙 фотонное
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излучение отсутствует – см. (3), а величина объёмной плотности удельной энергии 𝐵𝜈𝑇𝑝𝑙 имеет космологически огромное числовое значение порядка
𝑈𝜀𝑝𝑙 ⁄𝑉𝑝𝑙 ∙ 𝜈𝑝𝑙 = 108 ⁄10−105 1043 = 1070 Дж∙с/м3 ;
е) на планковское мгновение времени
𝑡𝑝𝑙 энтропия 𝑆𝑝𝑙 МЭ – мира есть величина весьма
малая: 𝑆𝑝𝑙 = 10−23 Дж/K. Это согласуется с мнением Р. Пенроуза [20]: «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 структурирована»;
ж) космологическое расширение Вселенной
сопровождается ее охлаждением.
Формула (10) отражает и весьма примечательную особенность: по мере расширения Вселенной с
охлаждением концентрация ныне реликтовых фотонов понижается, в то время как число фотонов 𝑁𝜀
нарастает синхронно росту объёма V Вселенной.
Эта закономерность вполне может отвечать реальным событиям, имевшим место в эпоху ядерных реакций.
Если в мире Фридмана при обращении времени t объем V Вселенной стягивается в точку, а её
плотность ρ и температура T устремляются к бесконечности, то в МЭ − мире законами физики на числовые значения характеристик «начального» состояния Вселенной накладываются естественные ограничения. В МЭ − мире, как и в модели «горячей»
Вселенной Гамова, материальный мир расширяется
с охлаждением. Вместе с тем, имеются и заметные
отличия. Скорее всего, для планковской эпохи интерес представляют изучение состава, различных
состояний и физических свойств сверхплотного
сгустка, а также физических явлений в нем.
Заметим, что из выражений (2) и (6) следует,
что в законе смещения Вина постоянная 𝑏1 по своему космологическому смыслу есть мера отношения планковской частоты 𝜈𝑝𝑙 к планковской температуре 𝑇𝑝𝑙 . Как отмечено выше, к числу характеристик фотонов относятся не только их температура T
и частота ν, но и длина волны λ. При возрастании
температуры максимум излучательной способности абсолютно черного тела сдвигается в короткую
часть спектра и наблюдается при длине волны
𝜆𝑚𝑎𝑥 , которая отвечает связи 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑏2 ∙ 𝑇 =
(𝑐 ∙ ℎ⁄𝑘 ∙ 𝛼2 )T = 2,898∙ 10−3 ∙T, где 𝑏2 , м∙ 𝐾 −1 – постоянная закона смещения Вина, 𝛼2 = 4,96… - постоянная (корень уравнения 𝛼2 ⁄5 = 1 – е−𝛼2 ) [4].
При переходе к безразмерным планковским величинам закон смещения Вина в данном случае принимает вид: 𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑏2 ∙ 𝑇 =

𝐿𝑝𝑙
𝑇𝑝𝑙

∙T =

10−35
1032

𝑇=

−3

10 𝑇. Здесь постоянная Вина 𝑏2 отвечает
𝐿𝑝𝑙
связи 𝑏2 =
Есть и иные примеры сходимости
𝑇𝑝𝑙

результатов, получаемых в МЭ − мире, с данными,
установленными иными методами. Наша Вселен-
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ная весьма богата реальным физическим и астрономическим содержанием, которое науке еще только
предстоит установить.
P.S. В космологии наших дней термин «Большой взрыв» отвечает гипотетическому событию
при t = 0 сек, а под планковской эпохой понимается
период времени продолжительностью 10−43 сек от
0 до 𝑡𝑝𝑙 . Поздравляем доктора Роджера Пенроуза с
получением на днях Нобелевской премии по физике. Здоровья и сил!
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности модели эволюции Вселенной как физической системы с эффектом памяти.
Отмечено, что в согласие с принципом наименьшего действия Большой взрыв как космологическое событие отвечает планковскому моменту времени.
ABSTRACT
The features of the model of the evolution of the Universe as a physical system with a memory effect are
considered. It is noted that in accordance with the principle of least action, the Big Bang as a cosmological event
corresponds to the Planck moment of time.
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«Прошлое Вселенной должно быть таким, чтобы
привести к её современному состоянию»
Фред Хойл
Научное творчество сродни художественному:
эти разновидности деятельности имеют своей целью описание, изображение природы, правда, есть
и отличие. Особенностью художественного творчества «является свобода не только формы, но и содержания…т. е. возможность трактовать одно и то
же содержание, один и тот же образ бесконечным
числом способов, причем результаты этих изображений признаются одинаково ценными» [1, с. 6].
Наука стремится рисовать картины, однозначно сопряженные с реальностью. «В области научного
изображения природы…издревле приписывалось
единство, как отличительный признак ее, исключающий возможность двух толкований одного и того
же явления, толкований – хотя бы только частью
несовпадающих между собой» [там же, с. 7]. Естествознание признает, что взаимоисключающее
многообразие в естественном развитии (развертывании, существовании) одних и тех же физических
явлений и процессов отсутствует, а со временем
изучаемые объекты должны «высвечиваться» всё с
большей достоверной полнотой.
Исследование движения позволило установить
законы физики, которые используются для измерения и предсказания явлений. С опорой на устойчивые факты ученые развивают теорию и стремятся к
достижению как можно более точных результатов.
В деле познания тайн природы задействован весь
научный арсенал современной физики, в котором

есть место и измерениям, и моделям, и физическим
законам, и алгоритмам, и предположениям.
Особенностью многообразия приемов известных физических теорий является и возможность
приближенных решений ключевых вопросов естествознания. При этом получающиеся таким путем
решения и закономерности порой мало отличаются
от результатов, которые можно получить на основе
более строгих теоретических подходов. Планковская масса 𝑚𝑝𝑙 = 10−8 кг, которая численно равна
массе земной пылинки, создает серьезную проблему для теоретиков, но как сумма масс обилия
материальных частиц (ниже условно, планковских
фотонов, барионов,…) не рассматривается.
Как рабочее предположение, можно принять,
что в эпоху Планка плотный сгусток материи заселен материальными частицами, при перестройке
структуры поселения изменяются состояние, давление p, объем V и температура T в пределах комби𝑝∙𝑉
нации
, что для планковского мгновения 𝑡𝑝𝑙 =
𝑇
−43
10
c позволяет записать
𝑈𝑝𝑙
𝑇𝑝𝑙

=

109
1032

= 𝑘𝐵 =

𝑅𝜇
𝑁𝐴
9

=

8,314
6,022∙1023
−43

= 1,38∙ 10−23 Дж/K,(1)

𝑈𝑝𝑙 𝑡𝑝𝑙 = 10 ∙ 10
= h = 6.62∙ 10−34 Дж∙ с. (2)
Здесь 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана, 𝑅𝜇 - универсальная газовая постоянная, 𝑁𝐴 - число Авогадро, h
- постоянная Планка, а также учтено, что абсолютное давление p есть энергия единицы объема
𝑈
газа: 𝑝 = . Тем самым, под планковской Вселен𝑉
ной понимаем заселенную космическую пылинку,
физическое состояние которой характеризуется
группой фиксированных числовых значений параметров - совокупностью планковских величин.
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Примечательна ситуация с появлением данных
величин, а также постоянной Планка h и постоянной Больцмана 𝑘𝐵 . Они были введены в науку о
природе М. Планком 120 лет тому назад. К тому
времени существенный вклад в экспериментальное
изучение «черного излучения» был уже сделан
многими исследователями. При опоре на опытные
данные изучалась интенсивность теплового излучения. Решалась задача выйти на экспериментальные
результаты путем обоснованных теоретических построений. Планк в согласие с законом сохранения и
превращения энергии разработал модель равновесия между веществом и излучением, учел дискретный характер явления и его необратимость. Это
позволило теоретически выйти на формулу спектра
фотонного излучения абсолютно черного тела (закон излучения Планка) [2]:
𝑑𝑢

8𝜋ℎ𝜈3

1

𝐵𝜈,𝑇 = 𝜀 = 3 ℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵∙𝑇 ,
(3)
𝑑𝜈
𝑐
е
−1
где 𝐵𝜈,𝑇 - излучательная способность черного
тела, 𝑢𝜀 - объемная плотность энергии фотонного
излучения, ν – линейная частота волн, с – скорость
света в вакууме, а T - температура излучения (в
кельвинах).
Применительно к реальному электромагнитному полю Планк обратил внимание на свойство
«распределения энергии порциями конечной величины, которые даже не равны друг другу» (Г.А. Лоренц, 1907 г.). Планк обеспечил физику новыми
идеями о материи и её развитии, будучи убежденным в том, что «построение физической науки происходит на основе измерений» [3, с. 569]. По
Планку, «отдельный человек…вместе со всей
нашей планетой означают лишь крошечное ничто в
великой возвышенной природе, законы которой не
определяются тем, что происходит в маленьком человеческом мозгу, но существовали еще до того,
как вообще жизнь появилась на Земле…» [там же].
Постоянная Планка h – см. (2) - имеет размерность произведения энергии на время. Планк отмечает: «Если также и здесь мы попытаемся выразить
несколькими словами суть характерной для этой
(квантовой – ВК) гипотезы идеи, то следовало бы
назвать новую универсальную постоянную - элементарный квант действия. Эта постоянная – новый
таинственный вестник из реального мира» [там же,
с. 574]. Правильность формулы Планка (3) подтверждается не только её непосредственной эмпирической проверкой, но и следствиями из данной формулы; в частности из неё следует закон Стефана –
Больцмана [4]:
𝑈

𝜋2 𝑘 4

𝐵
𝑢𝜀 = 𝜀 =
𝑇4,
(4)
𝑉
15 𝑐 3 ħ3
(𝑈𝜀 - энергия излучения в объёме V), также эмпирически подтвержденный. Кроме того, из формулы (3) выводятся, полученные до формулы
Планка закон смещения Вина и формула Рэлея –
Джинса [2]. В естествознании согласие между результатами теории и натурного эксперимента – это
объективный критерий правильности теоретических построений.
Предлагая в последние недели 19 века - наряду
с формулой (3) - свои естественные единицы
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длины, массы, времени и температуры (как комбинации мировых констант c, G, h, и k), М. Планк полагал их настолько фундаментальными, что распространял их значимость на все времена «пока
справедливы законы тяготения, оба начала термодинамики и пока остается неизменной скорость
распространения света в вакууме» [5, с.233].
Накопленный опыт указывает на значимость
построения моделей в целях познания природы. И
Вселенная здесь не является исключением. Для
обозначения действительного и модельного мира
Дж. Синг [6] соответственно использует термины
«Д – мир» и «М – мир». С одной стороны, отмечается, что «без существования Д – мира и без сопоставления с ним М – мир не имеет смысла», а с другой, также и то, что модельные миры «отображают
некоторые свойства Д – мира, оставляя в стороне
множество других свойств и явлений, с которыми
они не способны иметь дело» [6, с. 18]. Модельные
М𝑖 – миры порой наделены мощными информационными ресурсами, которые способны обеспечить
нас разнообразными версиями развития давно свершившихся космологических событий. В мире реальной Вселенной (то есть в Д – мире) все, что происходило в нём ранее, уже свершилось, а наблюдаемое и регистрируемое приборами можно лишь
только интерпретировать. Интерпретировать – это
истолковывать что – либо, давать объяснение чего
– либо, раскрывать смысл чего – нибудь, что невозможно без личных симпатий и предпочтений.
Для обозначения предлагаемого модельного
мира Вселенной [7 - 9 и др.] мы используем термин
Мэ – модель, где подстрочный индекс Э соотносит
ее к числу энергетических моделей. В архитектуре
Мэ – модели физические законы излучения приобретают космологический смысл, поскольку здесь
находит отражение изменчивость безразмерных
планковских величин в их естественных пределах.
Как известно, побудительной причиной к развертыванию научных исследований на пути построения космологических моделей Вселенной послужил
подтверждаемый
астрономическими
наблюдениями результат решения А.А, Фридманом
(1922 г.) мировых уравнений А. Эйнштейна. Исследование дифференциальных уравнений позволило
Фридману не только заложить основу теории нестационарной Вселенной, но и сформулировать проблему «начала» Вселенной. По результатам наблюдений «установлено, что галактики «разбегаются»… Отсюда логически следует, что прежде все
наблюдаемые объекты Вселенной должны были
находиться значительно ближе друг к другу, и, возможно, когда - то все они были сосредоточены в относительно малом пространстве. Но где именно –
об этом нельзя сказать ничего определенного. Ведь
если Вселенная расширяется, то любые два объекта
в ней взаимно удаляются – так же как две произвольные точки на поверхности воздушного шарика,
когда его надувают» [10, с. 249 - 250].
Не секрет, что иногда производство измерений
и «эксперимента уподоблено постановке определенного вопроса, на который мы как бы заставляем
природу дать нам более или менее определенный
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ответ» [11]. К счастью, экспериментировать со Вселенной не представляется возможным. Но достоверно установлено: реликтовое излучение, названное так по предложению И.С. Шкловского, или космический микроволновый фон, как его чаще
называют на Западе, имеет спектр абсолютно черного тела [4 и др.]. Здесь, прежде всего, обращает
на себя внимание тот факт, что формула Планка (3)
также имеет вид
𝐵𝜈,𝑇 =

𝑑𝑢𝜀

=

𝑑𝜈

𝑈𝜀𝑝𝑙

(

𝜈

𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙 𝜈𝑝𝑙

3

)

1
еℎ∙𝜈⁄𝑘∙𝑇 −1

,

(5)

где
𝑈𝜀𝑝𝑙 = 𝑏𝜀 (
нов,

ħ𝑐 5
𝐺

1/2

)

- энергия планковских фотоħ𝐺 3/2

𝑉𝑝𝑙 = 𝑏𝑉 ∙ 𝐿3пл = 𝑏𝑉 ( 3 )
𝑐

- планковский объем,

1/2
с5

−1
𝜈𝑝𝑙 = 𝑡𝑃𝐿
= ( ) - планковская частота,
ħ𝐺
где 𝐿𝑃𝐿 − планковская длина, G – гравитационная постоянная, а 𝑏𝜀 и 𝑏𝑉 – безразмерные коэффициенты. Формулы (3) и (5) равнозначны, поскольку
𝑈𝜀𝑃𝐿
= h,
(6)
𝜈𝑝𝑙

3
а 𝑉𝑃𝐿 ∙ 𝜈𝑝𝑙
= 10−105 ∙ (1043 )3 = 1024 = 𝑐 3 =
24
10 . Из закона Планка (5) следует, что Вселенная
на планковский момент времени 𝑡𝑃𝐿 имеет весьма
малый конечный объём 𝑉𝑝𝑙 = 10−105 м3 при
весьма высокой частоте колебания 𝜈𝑃𝐿 заселяющих
его материальных частиц, равной 𝜈𝑝𝑙 = 1043 с.
Экстраполируя расширение Вселенной вспять во
времени, при выполнении равенства
ℎ∙𝜈
𝑘∙𝑇

=

ℎ∙𝜈𝑝𝑙
𝑘∙𝑇𝑝𝑙

=

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑘∙𝑇𝑝𝑙

=1

(7)

из формулы Планка (3) имеем выражение
𝑈𝜀𝑝𝑙
1
𝐵𝜈,𝑇𝑃𝐿 =
,
(8)
е−1 𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

которое свидетельствует об отсутствии фотонного излучения на планковское мгновение времени t = 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 c , а также о весьма высокой
объемной плотности удельной энергии планковских фотонов 𝐵𝜈,𝑇𝑃𝐿 , которая оказывается равной
𝑈𝜀𝑝𝑙 ⁄𝑉𝑝𝑙 ∙ 𝜈𝑝𝑙 = 108 ⁄(10−105 1043 ) = 1070 Дж∙с/м3 .
Формулы (6) и (2) не противоречат одна другой, а соотносятся между собой как часть к целому.
Этим же отличаются и формулы (7) и (1).
В пользу появления фотонной компоненты материи Вселенной вслед за планковским мгновением
также свидетельствует информативность
𝑈
- закона Стефана – Больцмана 𝑢𝜀 = 𝜀 =
𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

𝑉

4

) ,

- закона смещения Вина 𝜈𝑚𝑎𝑥 = 𝑏1 ∙ 𝑇 =
𝑇=

1043
1032

𝜈𝑝𝑙
𝑇𝑝𝑙

∙

∙ T = 1011 ∙ 𝑇 ,

- формулы для энтропии 𝑠ɛ =

𝑆ɛ
𝑉

=

𝑆𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙

(

𝑇
𝑇𝑝𝑙

3

) .

Тем самым, в согласие с физическими законами излучения вблизи планковского мгновения
𝑡𝑝𝑙 = 10−43 с выделяются два характерных состояния Вселенной:
- состояние А, когда отсутствует фотонное излучение,
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- состояние В, когда фотонное излучение присутствует.
Естественно возникает вопрос: Какое грандиозное событие космического масштаба является
причиной появления того излучения, которое в
наши дни считается реликтовым? В работе А.Н.
Щукарева «Проблемы теории познания» рассматривается близкая к нашей ситуация: «Действительно, допустим, что А есть причина В. Что это
значит? Это значит, что В так или иначе возникает
из А. Процесс этого возникновения происходит во
времени, и, следовательно, существует такой момент, до наступления которого существует только
А: А есть А…А не может сделаться своим собственным отрицанием…между А и В всегда лежит
логическая пропасть, которую мы должны
научиться переходить, прежде чем говорить о причине и следствии» [1, с. 2 -3], встречая временную
последовательность явлений.
Обсуждая вопрос регистрации в 1965 г. «изотропного, т. е. не зависящего от направления
наблюдения, излучения, соответствующего температуре 3 К», Я.Б. Зельдович при экстраполяции в
прошлое «приблизительно на 1010 лет» затрагивает
вопрос и о ядерных реакциях. Отмечается, что в
ранней Вселенной «все процессы идут быстро; какой бы ни был задан начальный состав в этот момент (при температуре 1010 К − ВК) произойдет
мгновенное установление равновесия; система забудет начальный состав, дальнейшее развитие событий не зависит от предположений о том, что
было при t < 1 𝑐» [12, с. 238]. Можно ли к решению
выделенной нами выше по тексту проблемы подойти с физических позиций? На наш взгляд, энергетическая модель эволюции Вселенной в её записи
через безразмерные планковские величины лишена
отмеченного выше недостатка, поскольку наделена
внутренним свойством памяти.
Есть мнение, что физические законы излучения, представленные в безразмерном планковском
виде, следует рассматривать как дополнительное
подтверждение правильности модели расширяющейся с охлаждением Вселенной. В той же энергетической модели формулы (2) и (6) сопряжены с
фундаментальным принципом наименьшего действия. По Эддингтону, «действие …сохраняется
неизменным в абсолютном описании мира» [13,
с.148].
Модель Мэ – мира с высокой степенью точности соответствует результатам прецизионных измерений параметров космического микроволнового
фонового излучения. В то же время Мэ – мир относится к числу модельных миров. Обсуждая модели
Фридмана, установленные методом общей теории
относительности, Р. Пенроуз [14] в числе их особенностей выделяет и следующие:
- присутствует «не очень изящный с точки зрения физики Большой Взрыв (состояние сверх горячей Вселенной с бесконечной плотностью и другими сингулярными параметрами, которые очень
трудно описать теоретически»;
- важнейшее из предсказаний теории «относится к тепловому состоянию Вселенной…В ней
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должно присутствовать однородное фоновое излучение, спектр которого должен соответствовать известному в физике излучению черного тела», что
подтверждено измерениями;
- «Событие типа Большого Взрыва действительно когда – то произошло».
Если взглянуть на весьма далекое прошлое
нашей Вселенной через призму её энергетической
модели, то Большой взрыв как космологическое явление имеет отношение не к обнуленному (благодаря математике) моменту времени t = 0 c, а к более
позднему, планковскому мгновению времени 𝑡𝑝𝑙 ,
ℎ∙𝐺 1/2

равному 𝑡𝑝𝑙 = ( 5 ) = 10−43 𝑐. Это явление, каков
𝑐
бы ни был его механизм, обладает колоссальной
мощностью. (Заметим, что планковское время 𝑡𝑝𝑙
отвечает промежутку времени, который требуется
свету, чтобы пройти планковскую длину 𝐿𝑃𝐿 , или
10−35 м). И далеко не случайно к настоящему времени в науке о природе «предельная скорость распространения сигналов с ([c] = [L/T]) и квант действия ħ ([ħ] = [E∙ T] = [M ∙ 𝐿2 /𝑇])» приобрели фундаментальный смысл [15]. Вместе с тем, роль
постоянной Больцмана 𝑘𝐵 (в отличие от физики
начала 20 века) как бы остается в тени.
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АННОТАЦИЯ
В работе обсуждается возможность исследования Аральского кризиса с позиций синергетики и системного анализа. Представлена концептуальная модель динамики структуры экосистемы Южного Приаралья. Приведены результаты расчетов по индексу Шеннона динамики биоразнообразия ихтиофауны и
орнитофауны.
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ABSTRACT
In-process possibility of research of the Aral Sea crisis comes into question from positions of synergetic and
analysis of the systems. The conceptual model of dynamics of structure of ecosystem of Southern Priaralie is
presented. Results over of calculations are brought on the index of Shannon of dynamics of biodiversity of fish
fauna and avifauna
Ключевые слова: Системный анализ. Синергетика. Диссипативная структура. Экосистема Приаралья. Бифуркация. Аттрактор. Синергетическая система. Сукцессия. Индекс Шеннона.
Keywords: System analysis. System analysis. Synergetics. Dissipative structure. Ecosystem of the Aral Sea
region. Bifurcation. Attractor. Synergistic system. Succession. Shannon Index.
Отличительной чертой современной системной экологии является широкое использование синтетического подхода, основанного на принципах
системного анализа и синергетики, при изучении
природных комплексов, в особенности неравновесных диссипативных структур. Сложность, нелинейность внутренних связей экосистемы и ее взаимодействий с внешней средой обусловливают необходимость
и
неизбежность
применения
количественных методов исследования. Это положение особенно важно для экосистемы Приаралья,
претерпевающей масштабные трансформации и обладающей сложной темпоральной и структурной
динамикой. Изучение экологических процессов как
синергетической системы имеет большое будущее.
Многочисленные исследования аральского
кризиса и обширный, накопленный за полвека фактический материал создают базис для формирования целостной концепции эволюции природной
среды Южного Приаралья, в которой нашли бы отражение наиболее общие закономерности многолетней динамики и взаимосвязи, интерпретируемые с синергетической точки зрения. Методология
синергетики – науки об открытых, устойчиво
неравновесных, самоорганизующихся системах с
нелинейной динамикой – максимально отвечает задачам и особенностям исследования аральского
кризиса.
Рассмотрим синергетические свойства (открытость, сложность, неустойчивость, фрактальность,
автоколебания, самоорганизация и др.) экосистемы
Южного Приаралья. Очевидно, синергетическим
параметром порядка в данном случае является расход Амударьи, поскольку именно с этим фактором
связана динамика всех остальных параметров экосистемы. В целом совокупный форсинг многочисленных противоположных факторов приводит к
флуктуациям, в точке бифуркации результирующая
сил воздействия и противодействия определяет
направление дальнейшего развития системы.
Когда положительные обратные связи превышают по интенсивности отрицательные, происходят экологические трансформации или, в терминах
синергетики, движение системы в направлении некоего странного аттрактора — точки притяжения.
Таких аттракторов может быть несколько, но система согласно принципу Кобозева выбирает лишь
один, имеющий преимущества перед остальными
точками сборки [1-3].
Определенная преемственность структурнофункциональных состояний, присущая динамике
экосистемы Южного Приаралья позволяет говорить о развитии структурных и динамических

фракталов, столь свойственных синергетическим
системам, что позволяет рассматривать многолетнюю динамику как совокупность своеобразных
функциональных динамических фракталов.
По принципу развития И.Пригожина «синергетическая система последовательно проходит ряд
точек, в которых происходит нарушение единственности решения уравнения параметра порядка»
[4]. Аналогично поведение экосистемы Приаралья:
в конце 70-х годов появляется новая компонента –
постаквальная суша, и вместе с ней новый экологический процесс – ветровой вынос солей; в конце 90х годов в экосистеме происходит еще одно качественное изменение – разделение Аральского моря
на две части; в 2009 году начинается нерегулярное
макроколебание водно-солевого режима восточной
части моря. Таким образом к настоящему времени
мы наблюдаем три качественно разные фазы в развитии аральского кризиса. При переходе системы
на иной уровень развития поведение подсистем
(биотических и абиотических) согласовано и в этом
проявляются такие синергетические свойства, как
эмерджентность и самоорганизация.
Изменение экосистемы Южного Приаралья,
как и любой синергетической системы, неразрывно
связано со стремлением к устойчивому состоянию.
Медленные процессы развития к новому состоянию устойчивости происходят поэтапно и обозначаются понятием сукцессия. В отличие от сукцессии кризис характеризуется более быстрыми, нелинейными процессами и возрастанием энтропии.
Для кризиса свойственно преобладание обратных
положительных связей экосистемы над обратными
отрицательными и динамическая иерархичность
(возникновение нового качества системы за счет
перестройки на нижележащем структурном
уровне) [5]. Как сукцессия, так и кризис происходят
согласно принципу Ле Шателье-Брауна (при
внешнем воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, само равновесие
смещается в сторону, ослабляя внешнее воздействие) и закону минимума диссипации энергии [6]:
(при вероятности развития процесса в некотором
множестве направлений, допускаемых началами
термодинамики, реализуется то, которое обеспечивает минимум диссипации энергии (или минимум
роста энтропии).
Вышесказанное обосновывает возможность и
необходимость исследования особенностей многолетней динамики экосистемы Южного Приаралья с
синергетической точки зрения. Следуя в этом
направлении, мы на первом этапе разработали кон-
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цептуальную модель SINERGO, которая представляет собой абстрактную синергетическую структуру природных объектов и процессов Южного
Приаралья, наиболее ярко выражающих суть аральского кризиса (рис.1).
Цель моделирования: выявить особенности
функционирования экосистемы Южного Приаралья на каждой из вышеуказанных фаз развития,
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получить количественную оценку структурнофункциональных изменений.
Область моделирования: в плане – территория Каракалпакстана, по вертикали – от нижней
границы деятельного слоя почвы до высоты 5 км.
Период моделирования: с 1960 г. по настоящее время.

вынос солей

Аральское
море

изменение
климата

биота

Амударья
Рис.1 Макроструктура концептуальной модели SINERGO
Принятые упрощения (агрегированно):
1. Макроуровень модели представлен тремя
природными объектами – Аральским морем, Амударьей и биотой, и двумя процессами – выносом солей с осушенного дна и изменением регионального
климата, а также важнейшими взаимосвязями.
2. Переменными состояния являются водносолевой режим Аральского моря, биоразнообразие
и численность популяций растительного и животного мира, расход Амударьи, изменение климатических характеристик, вынос солей (концентрация
сульфата натрия в атмосфере и на подстилающей
поверхности).

Предварительные результаты 1 этапа. Так
как самой показательной характеристикой экосистемы, обеспечивающей ее устойчивость, является
биоразнообразие, в первую очередь получена количественная оценка динамики биоразнообразия ихтиофауны и орнитофауны с использованием индекса Шеннона.
Индекс биоразнообразия Шеннона отражает
сложность структуры сообщества [5], основываясь
на количественной представленности видов, он может изменяться от 0 до 5. На рис.2 индекс биоразнообразия Шеннона вычислен для ихтифауны водоёмов Южного Приаралья с 1960 по 2010 гг.
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Рис. 2 Динамика биоразнообразия ихтиофауны.
Рис.2 показывает, что среднее арифметическое
значение индекса Шеннона составляет 2,27 , что
указывает на среднюю сложность структуры ихтиофауны водоёмов Южного Приаралья.
Минимальные значения индекса Шеннона
наблюдались в 1980 -1989 годы из-за резко обострившейся экологической ситуации в нижнем течении Амударьи. Было резко нарушено функционирование русла реки в дельтовой зоне. 2002, 2003 и
2005 годы считаются относительно многоводными
годами и это обусловило приход массы молоди
нерестящихся рыб в озёра и водоёмы Южного Приаралья, поэтому с 2004 года объем улова рыб начал
расти. Однако в 2009-2010 годы улов снова начал
снижаться [7] и в этот период(2004-2010 годы) показатель индекса Шеннона равен 2,24. В целом, как
показывает линейный тренд, происходит сокращение биоразнообразия ихтиофауны, коррелированное с изменением гидрологического режима Амударьи.
Территория Каракалпакстана имеет огромное
значение для сохранения орнитологических территорий, направленных на поддержание биоразнообразия мигрирующих, гнездящихся, околоводных,

водоплавающих, тугайных и пустынных видов
птиц.
В настоящее время по наблюдениям орнитологов на территории Каракалпакстана обитают 137
видов птиц, относящихся к 19 отрядам, 54 семействам [7].
С использованием индекса Шеннона проанализирована динамика биоразнообразия орнитофауны на территории Каракалпакстана (рис.3). Сведения о динамике численности птиц до 1980 года
были отрывочными и нерепрезентативными. Анализ данных показал, что исследователями приведены только списки встречаемых птиц на территории Южного Приаралья [7]. Поэтому Индекс Шеннона в этот период очень низкий. По остальным
временным периодам среднее значение индекса
Шеннона составляет 2.7, что соответствует среднему биоразнообразию орнитофауны. Положительная динамика орнитофауны свидетельствует о более высокой толерантности по сравнению с ихтиофауной
к
ухудшающейся
экологической
обстановке. Тенденция к стабилизации биоразнообразия орнитофауны позволяет предполагать приближение этой компоненты экосистемы Южного
Приаралья к своему аттрактору.
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Рис.3 Динамика биоразнообразия орнитофауны
На втором этапе исследования производится
спецификация и идентификация переменных состояния экосистемы Южного Приаралья, выявляются
и формализуются связи и взаимодействия между ее
компонентами.
Третий этап – это математические воплощение
структуры SINERGO как системы уравнений динамики для каждой переменной состояния экосистемы хi (t) с учетом всех существенных воздействий со стороны глобальных входных переменных
(v1,…….,vk) и внутренних переменных состояния
экосистемы (х1, …….., xn):

dxi
 f i (vi ,......... ......, vk , xi ,......... .., xn ) (1)
dt

где n – общее число переменных состояния
экосистемы, а v1(t), … vk(t) – экзогенные факторы,
воздействующие на экосистему извне.
При этом для каждой переменной хi функция fi
(….), выражающая скорость ее изменения, может
среди своих аргументов содержать такую (такие)
переменную хj , что переменная хi, в свою очередь,
существенно влияет на функции fj (….) , характеризующую динамику переменной хj. Другими словами, система (1) способна описывать взаимодействия типа обратной связи, которые, как известно,
имеют немаловажное значение для поддержания
функционирования экосистем [8].
Получаемые таким образом модели экосистемного уровня обладают способностью к воспроизведению весьма богатого репертуара динамических
режимов моделируемых экосистем.
Синтез целостной модели экосистемного
уровня открывает перед исследователями широкие
возможности для всестороннего и глубокого изучения таких эмерджентных (т.е. возникающих

именно в результате взаимодействия компонентов)
характеристик экосистемы, как устойчивость, а
также таких аспектов функционирования экосистемы в целом, как динамика (суточная, сезонная,
разногодичная), сукцессия и эволюция[8].
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты технико-экономического обоснования модернизации системы дозирования компонентов при помоле цемента АО «Бекабадцемент». Проведены экспериментальные исследования по потребляемой активной мощности электроэнергии для каждого дозатора, суммарного расхода
электрической энергии на дозирование и по суммарной производительности. Получена энергетическая характеристика системы дозирования. Экономически обосновано необходимость внедрения автоматизированной системы дозирования компонентов с установкой современных ленточных весовых дозаторов при
производстве цемента.
ABSTRACT
The article presents the results of a feasibility study for the modernization of the dosing system of components
when grinding cement of JSC "Bekabadcement". Experimental studies were carried out on the consumed active
power of electricity for each metering unit, the total consumption of electrical energy for metering, and on the total
productivity. The energy characteristic of the dosing system is obtained. The necessity of introducing an automated
system for dosing components with the installation of modern belt weighing batchers in the production of cement
is economically justified.
Ключевые слова: модернизация, дозирование, цемент, помол, мельница, тарельчатый питатель,
удельный расход электроэнергии.
Keywords: modernization, dosing, cement, grinding, mill, disc feeder, specific power consumption.
Развитие производства цемента базируется на
использовании передовой технологии и мощного
технологического оборудования с внедрением комплексной механизации, и автоматизации технологических процессов. В автоматизированной системе дозирования компонентов регулирования
производительности осуществляется за счет частотного регулирования скорости вращения приводного двигателя, что позволяет снизить потребляемую мощность установок при низких значениях
требуемой производительности.
Точное дозирование отдельных компонентов
сырьевой смеси является одним из факторов, определяющих нормальную работу мельниц. Равномерная и бесперебойная подача сырьевых материалов
обеспечивает равномерность состава сырьевой
смеси, высокопроизводительную работу мельниц и

минимальный расход электроэнергии на помол. Качество помола цемента также зависит в значительной мере от равномерности питания мельниц и
надежности дозирования компонентов цемента
(клинкера, шлака, добавок).
Для стабилизации технологического процесса,
воспроизведения и точного поддержания заданных
значений массы дозы сыпучих материалов необходимо выполнить модернизацию и внедрить «Автоматизированную систему дозирования компонентов с установкой современных ленточных весовых
дозаторов» при производстве цемента.
В данной статье излагаются результаты технико-экономического обоснования модернизации
системы дозирования компонентов при помоле цемента АО «Бекабадцемент».
Основным преимуществом автоматизированной системы дозирования компонентов является
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контроль и управление производственными и технологическими процессами; возможность поддерживания обратной связи и воздействия на ход процесса при отклонении его от заданных параметров;
обеспечения регулирования и оптимизации управляемого процесса.
В АО «Бекабадцемент» цех помола цемента
является энергоемким цехом, который потребляет
примерно 30% всего расхода электроэнергии по заводу[1]. Портландцементный клинкер и гипс со
склада подают грейферным краном в расходные
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бункера мельницы. В один из бункеров из сушильного отделения поступают гидравлические добавки
(туф, опока и др.) или доменный гранулированный
шлак. Тарельчатыми питателями материалы из расходных бункеров равномерно ссыпаются в трубную мельницу, где они подвергаются совместному
тонкому измельчению. Для подачи сырья на каждой мельнице предусмотрены три тарельчатых питателя, которые используются для питания цементных мельниц Ø2,6х13м. На рисунке 1 приведена
блок схема технологического цикла питания мельницы.

Подача сырья мостовым
электрогрейферным краном

Бункер клинкера

Тарельчатый питатель клинкера

Бункер гипса

Бункер добавок

Тарельчатый питатель гипса

Тарельчатый питатель добавок

Цементная
мельница
Рис.1. Технологический цикл питания мельниц АО «Бекабадцемент»
Питание мельниц - это одна из наиболее ответственных технологических операций, от нее зависит не только устойчивая работа помольных аппаратов, но и качество сырьевой смеси. Сырьевые материалы - известковый и глинистый компонент, а
также корректирующие и другие добавки измельчаются в мельнице совместно. Сырьевая смесь
должна иметь определенный химический состав
для получения клинкера требуемого качества. Это
достигается только в том случае, когда материалы

поступают в мельницу в строго определенном соотношении.
Таким образом, операция питания мельниц
должна сочетать в себе равномерную подачу в
мельницу сырьевых материалов с точной дозировкой компонентов. По характеру дозирования различают дозаторы (питатели) объемные, которые дозируют материалы по объему, и весовые, производящие дозирование материалов по весу.
Дозировка сыпучего материала тарельчатым
питателем (рис.2) происходит следующим образом.
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Рисунок 2. Схема тарельчатого питателя
1 - тарелка; 2 - бункер; 3 - обойма; 4 - скребок; 5 - ось.
Основной рабочей частью питателя является
диск 1 (тарелка), расположенной над течкой бункера 2 с материалом. Через открытую течку материал ссыпается на тарелку питателя, вращающуюся
со скоростью 4-8 об/мин, и размещается на ней в
виде усеченного конуса с углом наклона образующих α, равным углом естественного откоса материала.
Диаметр основания конуса материала на тарелке можно регулировать высотой установки
обоймы, надетой на течку бункера. Чем выше будет
установлена обойма, тем больше высыпается материала на тарелку и тем больше окажется диаметр
конуса.
На тарелке горизонтально устанавливается
скребок 4. При вращении тарелки скребок сбрасывает с нее строго определенную часть материала и
таким образом осуществляется дозировка. При
этом, электропривод обеспечивает постоянство
числа оборотов диска.

Для полного и глубокого изучения режима работы дозаторов тарельчатого типа необходимо произвести экспериментальные обследования. Инструментальные замеры потребляемой активной мощности для каждого дозатора (тарельчатый питатель
клинкера, гипса и добавок), суммарного расхода
электрической энергии на дозирование и по
суммарной производительности для одной мельницы проводились в течении суток, с промежутком
в 30 минут.
Результаты замеров приведены в таблице 1. На
рисунке 3 приведена нагрузочная диаграмма потребления активной мощности дозаторами (одной
мельницы), на рисунке 4 приведена диаграмма потребления электрической энергии, на рисунке 5
приведена гистограмма суммарной производительности дозаторов, на рисунке 6 приведена гистограмма технологической нормы расхода электрической энергии на систему дозирования мельниц, на
рисунке 6 представлена энергетическая характеристика системы дозирования.
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Таблица 1

Время

Активная
мощность
питателя
клинкера,
кВт

Активная
мощность
питатель
гипса,
кВт

Активная
мощность
питателя
добавок,
кВт

0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00

2,75
3,2
2,6
2,66
2,95
3,12
2,85
3,15
2,95
3,05
3,05
2,78
3,2
2,6
2,6
2,9
2,88
3,05
2,9
2,92
3,05
2,78
3,15
3,2
3,25
2,91
3
2,8
2,9
2,9
2,85
3,3
2,6
2,9
3,4
2,85
2,8
3,35
2,67
3
2,65
2,7
2,8
3,1
2,95
2,7
3,35
3,12

2,6
3,1
2,6
2,65
2,68
3,07
2,69
3,15
2,87
2,94
3
2,8
3,1
2,65
2,6
2,75
2,85
2,95
2,8
2,95
3,02
2,69
3,07
3,1
3,12
2,85
2,8
2,9
2,82
2,82
2,85
3,12
2,5
2,75
3,15
2,69
2,75
3,12
2,7
2,9
2,71
2,7
2,75
3,05
3
2,65
3,13
3,06

2,5
2,8
2,5
2,7
2,65
2,75
2,64
2,9
2,86
2,75
2,9
2,85
2,8
2,68
2,6
2,69
2,7
2,8
2,6
2,75
2,5
2,65
2,7
2,95
2,9
2,7
2,75
2,7
2,7
2,7
2,65
2,8
2,7
2,7
3,1
2,64
2,65
2,95
2,65
2,6
2,6
2,5
2,68
2,7
2,7
2,65
2,9
2,7

Суммарная
активная потребляемая
мощность на
дозирование,
кВт
7,85
9,1
7,7
8,01
8,28
8,94
8,18
9,2
8,68
8,74
8,95
8,43
9,1
7,93
7,8
8,34
8,43
8,8
8,3
8,62
8,57
8,12
8,92
9,25
9,27
8,46
8,55
8,4
8,42
8,42
8,35
9,22
7,8
8,35
9,65
8,18
8,2
9,42
8,02
8,5
7,96
7,9
8,23
8,85
8,65
8
9,38
8,88

Расход электроэнергии на
дозирование
компонентов,
кВт·ч

Производительность,
тонн

Норма,
кВт·ч/т

3,925
4,55
3,85
4,005
4,14
4,47
4,09
4,6
4,34
4,37
4,475
4,215
4,55
3,965
3,9
4,17
4,215
4,4
4,15
4,31
4,285
4,06
4,46
4,625
4,635
4,23
4,275
4,2
4,21
4,21
4,175
4,61
3,9
4,175
4,825
4,09
4,1
4,71
4,01
4,25
3,98
3,95
4,115
4,425
4,325
4
4,69
4,44

7,86
8,3
7,85
7,81
7,75
8,12
7,82
8,13
7,78
8,06
8,05
7,9
8,3
7,82
7,86
7,78
7,82
8,05
8,03
8,01
8,25
7,71
8,29
8,2
8,35
7,9
7,98
8,05
7,86
8,15
7,86
8,34
7,98
7,76
8,4
7,73
7,76
8,36
7,85
8,15
7,85
7,85
7,81
8,2
8,18
7,78
8,35
8,2

0,50
0,55
0,49
0,51
0,53
0,55
0,52
0,57
0,56
0,54
0,56
0,53
0,55
0,51
0,50
0,54
0,54
0,55
0,52
0,54
0,52
0,53
0,54
0,56
0,56
0,54
0,54
0,52
0,54
0,52
0,53
0,55
0,49
0,54
0,57
0,53
0,53
0,56
0,51
0,52
0,51
0,50
0,53
0,54
0,53
0,51
0,56
0,54
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Рис.3 Нагрузочная диаграмма потребления активной мощности дозаторами, кВт·ч.

Рис. 4. Диаграмма потребления электрической энергии, кВт·ч
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Рис.5. Гистограмма суммарной производительности тарельчатых дозаторов, тонн

Результаты анализа экспериментальных данных – описательная статистика, приведена в таблице 2.
Таблица 2

Переменные
Активная мощность, кВт
Электроэнергия, кВтч
Производительность, тонн
Норма расхода, кВтч/т

Описательные статистики
Объем Средняя
Сред.
выборок статис. значение
48
48
48
48

8,527083
4,263542
8,005208
0,532917

Сумма

8,430000 409,3000
4,215000 204,6500
7,980000 384,2500
0,535000 25,5800

Миним.
значение

Макс.
Станд.
значение отклонение

7,700000
3,850000
7,710000
0,490000

9,650000
4,825000
8,400000
0,570000

0,490341
0,245170
0,209091
0,020521
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Как видно из полученных данных, максимальный расход электрической энергии за 30 минутный
промежуток времени составляет 4,852 кВт·ч, максимальная потребляемая активная мощность 9,65
кВт, максимальная производительность 8,4 тонн.
Норма расхода электроэнергии на систему дозирования по одной мельнице составляет 0,57
кВт·ч/тонн.
Модернизированная система дозирования
компонентов при помоле цемента на цементных
мельницах состоит из ленточных весовых дозаторов для непрерывного дозирования со следующими
компонентами:

клинкер – 1шт.

гипс – 1шт.

добавки (диабаз, глиеж, зола, шлак) - 1
шт.
№
1
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Группа ленточных дозаторов каждой мельницы позволяет объединить в единую систему контроля и управления процессом загрузки мельниц на
базе панельного ПК с сенсорным TFT-монитором
10" и программным обеспечением "Групповое
управление", который предполагает автоматического регулирования заданной производительности
и соотношения компонентов дозируемой шихты
(клинкер + гипс + добавка) в зависимости от заданной марки цемента. При этом обеспечивает автоматическое регулирование подачи материала в мельницу в зависимости от заданного значения производительности.
В таблице 3 приведены технические характеристики ленточного весового дозатора непрерывного действия.

4
5

Наименование характеристик
Предел производительности, т/ч
Наименьший предел производительности, % от наибольшего предела производительности
Пределы допускаемой относительной погрешности дозирования, % от наибольшего
предела производительности
Максимальный размер частицы дозируемого материала, мм, не более
Потребляемая мощность, кВт

6

Диапазон рабочих температур, °С

2
3

Удельный технологический расход электрической энергии на работу автоматизированной системы дозирования компонентов с установкой современных ленточных весовых дозаторов (три ленточных дозатора для питания мельницы клинкером,
гипсом и добавками) определяется по формуле [2]

НТ 
где

К З  К в   Рy  T

Р

Q
y

, кВт∙ч/т,

(1)

-суммарная установленная мощ-

ность технологического оборудования помола, кВт;
Т - промежуток времени работы системы дозирования, ч.

Кв

- групповой коэффициент использования
оборудований по времени;
К З - групповой коэффициент загрузки по
мощности;
Наименование оборудования
Установленная мощность, кВт
Расход электрической
энергии за сутки,
кВт·ч
Суточная производительность
системы
дозирования
Удельный
расход
электроэнергии на 1
тонну помола сырья,
кВт∙ч/т

Q

Таблица 3
Значение
1000
10
±2,0
30
1,2
- 10 .. +
40

- производительность данной системы

Т

дозирования за время , тонн.
Согласно инструментальным замерам, суточная производительность системы дозирования компонентов составляет 384,25 тонн.
В соответствие с (1) определим норму расхода
электроэнергии на автоматизированную систему
дозирования компонентов с установкой современных ленточных весовых дозаторов измельчение сырья при модернизации системы помола.

НТ 

0,9  0,9  3,6  24
 0,18
384,25

кВт  ч тонн .

В таблице 4 приведены сопоставительные данные расхода электроэнергии мельничной установкой №3 и при ее модернизации.

Таблица 4

Существующая
система дозирования помола одной мельницы
15
(5 х 3 шт.)

Система при модернизации система дозирования помола
одной мельницы
3,6
(1,2 х 3 шт.)

204,65

70,0

384,25

384,25

0,53

0,18

Результат
Снижение потребляемой мощности на 11,4 кВт
Снижение потребляемой электроэнергии на 134,65
кВт·ч
Увеличения производительности мельничной установки на
2495, 75 тонн
Снижение удельного расхода
электроэнергии на 0,35кВт·ч на
каждую тонну дозирования помола, что составляет 67%
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Таким образом, модернизация существующей
системы дозирования помола тарельчатых питателей на автоматизированную систему дозирования
компонентов с установкой современных ленточных
весовых дозаторов позволит снизить расход электроэнергии при суточной производительности системы дозирования 384,25 тонн на 134,65 кВт·ч.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эффективность инновационной технологии очистки оборотных промышленных вод в производстве древесноволокнистых плит мокрым способом, а также улавливания вторичного
древесного волокна и возврата его в основное производство. Предложен метод напорной флотации для
очистки оборотных вод от загрязняющих веществ, улавливания вторичных древесных волокон.
ABSTRACT
The article discusses the effectiveness of innovative technology for cleaning recycled industrial water in the
production of wood fiber boards by wet method, as well as capturing secondary wood fiber and returning it to the
main production. A method of pressure flotation is proposed for cleaning recycled water from pollutants and capturing secondary wood fibers.
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная технология, древесные отходы, флотация, лесопромышленное предприятие.
Keywords: innovative development, innovative technology, wood waste, flotation, timber industry.
В условиях рыночной экономики успешное
функционирование промышленных предприятий
во многом обусловлено эффективным механизмом
их инновационного развития. Исследование хозяйственной практики свидетельствует о том, что значение инновационной деятельности для промышленных предприятий в современных условиях постоянно возрастает. Между тем статистические
данные последних лет подтверждают тот факт, что
промышленные предприятия испытывают серьезный кризис в инновационной сфере, и если не предпринимать активных мер по его преодолению, как
со стороны государства, так и со стороны руководства самих предприятий, то неблагоприятные последствия в ближайшем будущем будут еще более
значительными.
Внедрение инновационных технологий на
предприятии – очень сложный процесс, требующий
учета всех факторов, способных повлиять на эффективность технологического развития. Вместе с
тем, без технического совершенствования производства предприятию будет все сложнее конкури-

ровать на рынке. Поэтому крайне необходимо совершенствовать формы и методы организации производства, внедрять более современное технологическое оборудования, развивать научно-технический
потенциал.
Развитие
мирового
и
отечественного промышленного производства, его
современное состояние и перспективы указывают
на необходимость внедрения ресурсосберегающего, экологически и экономически обоснованного
подхода и организации промышленности – безотходного (малоотходного) производства.
Последние годы все активнее в России обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости развития на основе бережного расходования имеющихся
ресурсов, рационального природопользования, экологической безопасности производства и т.д.
На сегодняшний день активно развиваются методы очистки сточных производственных вод, однако нельзя сказать, что данная проблема в полной
мере решена на лесопромышленных предприятиях,
так как, в силу технологического процесса данных
производств, потребляя большие объемы воды, они
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имеют высокую степень их загрязненности, нанося
тем самым значительный урон окружающей среде.
Водоснабжение лесопромышленных предприятий, производящих древесноволокнистые плиты
осуществляется водой из рек и близлежащих водоемов. Производственная канализация имеет выпуск
в общий коллектор сточных вод. Слив воды в канализацию производится периодически при промывке бассейна циркуляционной воды.
В ходе исследования был проведен анализ технологического процесса цеха по производству ДВП
деревообрабатывающего комбината Красноярского
края. Анализ показал, что используемая технология
является надежной и закрепилась на многих лесопромышленных предприятиях. Однако можно сделать вывод, что данная технология является не эффективной с точки зрения инновационного развития техники и технологий. Этот вывод подкреплен
существующей на многих лесопромышленных
предприятиях проблемой образования большого
количества древесных отходов в сточных водах
предприятия. Так как при производстве ДВП используют фенолформальдегидные смолы, проблема загрязнения сточных вод на сегодняшний
день не нашла решения на предприятии.
Необходимо совершенствовать процесс фильтрации свежей и оборотной воды, используемой в
производственных нуждах, с целью очистки сточных вод предприятия и максимизации использования древесных отходов, содержащихся в этой воде.
Одним из основных продуктов лесопромышленных предприятий в Красноярском крае являются древесноволокнистые плиты мокрого способа
производства марок Т (Группа Б). Производство
данной продукции осуществляется в цехе по производству ДВП деревообрабатывающего комбината.
При производстве мокрым способом расходуется 2
000 м3 воды на 1 тн. плит, из них 27,99 м3 свежей и
остальное оборотной.
Расход свежей воды в час составляет 286,7 м3,
сброс воды, которая содержит загрязнения, в канализацию составляет 319,6 м3/час. Основное загрязнение сточных вод древесноволокнистого производства – взвешенные и растворимые органические
вещества, их содержание в сточной воде комбината
составляет приблизительно 595,54 т в год. Сбрасывание вместе со сточными водами волокна является
серьезной проблемой, которая несет за собой как
негативные экологические последствия, так и экономические потери.
Опыт работы лесоперерабатывающих заводов
за рубежом продемонстрировал наличие возможности снижения использования, свежей воды на 2 – 4
м3 на 1 тн. плит. Данного результата можно достичь
путем увеличения использования оборотной воды и
промежуточной ее очистки. Наибольших результатов в повторном использовании оборотной воды
добились страны с высокоразвитой лесопильно-деревообрабатывающей промышленностью, такие
как США, Канада, Япония и страны Северной и
Центральной Европы.
Извлечение волокна имеет важное технологическое и экономическое значение. Извлечение древесных волокон из сбрасываемых вод, позволит
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максимизировать использование сырья, на которое
уже были осуществлены затраты. Еще одним из
плюсов является снижение расхода свежей воды на
единицу выпускаемых плит, за счет более полного
использования оборотной воды. Кроме того, уменьшение содержания волокнистых веществ в сточной
воде создает благоприятные условия для последующей обработки сточной воды на очистных сооружениях [1].
Волокносодержащие стоки образуются в трех
точках технологической цепочки производства древесно-волокнистых плит: отжимная вода от гидравлических горячих прессов, «пробковая» вода от дефибраторов и избыточная оборотная вода из баков
оборотной воды отливочных машин.
Поскольку основным источником стокообразования является избыточная оборотная вода, в количестве 200 м3/час, и содержащая большое количество чистого, хорошо подготовленного волокна,
попавшего в оборотную воду при обезвоживании
полотна в регистровой части отливочных машин,
целесообразно обеспечить именно ее очистку. Для
очистки оборотной воды, предлагается разместить
в цехе по производству ДВП деревообрабатывающего комбината, установку напорной флотации
типа TF.
Напорная флотация – это процесс, при котором
воздух, растворенный в воде при высоком давлении, применяется для флотации загрязнений на поверхность. При смешении воздуха и воды под давлением, происходит растворение воздуха в воде в
количестве, пропорциональном значению давления. При последующем сбрасывании давления, воздух выделяется из смеси, образуя микроскопичные
пузырьки, которые высвобождаются на поверхность, увлекая за собой взвешенные загрязнения.
Флотаторы TF служат для очистки сточных
производственных и муниципальных вод от многих
видов взвешенных веществ, нефтепродуктов, БПК,
ХПК, СПАВ и иных загрязнений. Они могут быть
применены в качестве первичной и единственной
ступени очистки, А также как дополнительное оборудование, для повышения качества очистки воды.
Конструктивно флотатор TF представляет собой круговую ёмкость из нержавеющей стали,
сверху которой установлена вращающаяся мостовая конструкция (мост) [2].
В классический комплект установки напорной
флотации TF входит:

флотатор с движущимся мостом и спиральным сборником флотопены;

АДТ – реактор для приготовления водовоздушной смеси;

щит
автоматики
и
управления
(SIEMENS);

насос для рециркуляции воды;

компрессор;

узел для приготовления раствора коагулянта;

узел приготовления раствора флокулянта.
Схема установки напорной флотации типа TF
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Схема установки напорной флотации типа ТF

Изучив технологию сбора древесных отходов
из производственных стоков с использованием
флотационной установки можно сделать вывод, что
данный способ полностью подходит для осуществления очистки сточных вод предприятия.
Качество волокна, уловленного флотатором,
соответствует волокну основной композиции при
производстве ДВП. Уловленное древесное волокно
можно и следует возвращать в основное производство перед отливочной машиной, не нарушая технологический процесс производства ДВП и не изменяя температурный режим прессования плит.
Данный подход использования древесных отходов
на предприятии является наиболее целесообразным.
Был разработан проект внедрения системы
очистки сточных вод и рециркуляции древесного
волокна в технологический процесс на лесоперерабатывающем предприятии. Проект предполагает
размещение установки напорной флотации типа TF
в цехе по производству ДВП деревообрабатывающего комбината. В баках оборотной воды находиться большая часть взвешенных веществ, а
именно древесных волокон. Возле баков предусматривается размещение насосов, подающих избыток оборотной воды в резервуар установки. Вода
вместе с древесными волокнами проходит очистку,
то есть процесс флотации. Очищенная вода самотеком поступает в коллектор сточных вод, а отфильтрованное волокно по трубе для удаления сгущенного осадка поступает в сборник скопа (хранилище
древесного волокна). Сборник скопа находится в
цехе ДВП, отфильтрованное волокно не подлежит
дополнительной подготовки и может беспрепятственно поступать по конвейеру для подачи щепы
в регистровую часть отливочных машин. Тем самым проект не предполагает вмешательство в технологическую цепочку производства ДВП, а лишь

увеличивает объемы сырья для выпуска продукции.
Причем на данное сырье уже были произведены затраты, и это же сырье безвозвратно теряется при
сбросе сточных вод.
Проведено техническое обоснование проекта.
Рассчитана необходимая производительность установки напорной флотации типа TF, выбрана модель
и комплектация установки. Определены компоновочные решения. Установку предлагается разместить на собственных опорах в цехе по производству ДВП. Обслуживание установки предусматривается с существующей площадки. Расположение
установки выше уровня пола II этажа позволяет не
предусматривать дополнительных емкостей и насосов для перекачки уловленного волокна и осветленной воды, а подавать их самотеком в существующие бассейны.
В соответствии с организационно-экономическим обоснованием, проект является краткосрочным, большинство этапов могут быть реализованы
параллельно. Проект предполагает реконструкцию
цеха ДВП, предусматривает привлечение персонала. Выбор поставщика и монтаж оборудования –
самые сложные этапы проекта. В ходе расчетов
было выявлено, что при внедрении оборудования
производится дополнительный объём ДВП, причем
его себестоимость по сравнению с рыночной будет
снижена, за счет исключения статьи затрат на сырье. Экономические расчеты показывают высокую
эффективность проекта.
Для отражения результатов всех поступлений
и выплат, связанных с реализацией проекта производен расчет денежных потоков. Все притоки и оттоки отражаются в таблице по периодам времени,
соответствующим фактическим датам осуществления платежей. Расчет денежных потоков, представлен в таблице 1.
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Показатель
Изменение выручки от продаж
Изменение себестоимости
в том числе амортизация
Изменение прибыли от продаж
Проценты к уплате
Прочие расходы (налог на имущество)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Сальдо операционной деятельности, CF од
Реализация основных фондов
Высвобождение оборотных активов
Инвестиции во внеоборные активы
(основные фонды, нематериальные
активы)
Инвестиции на пополнение оборотных активов
Сальдо инвестиционной деятельности, CF ид
Поток реальных денег, NCF
Накопленный поток реальных денег, NV
Пополнение собственных средств
Получение кредита
Погашение основного долга
Проценты по кредитам
Сальдо финансовой деятельности,
CF фд
Сальдо реальных денег, CB
Накопленное сальдо реальных денег
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Таблица 1
Денежные потоки, тыс. руб.
Год (№ шага расчетного периода, m)
0
1
2
3
4
Операционная деятельность
6 740,4
7 010
7 290,4
7 582,0
-5 617
-5 897,8
-6 192,7
-6 502,4
-209,6
-209,6
-209,6
-209,6
1 123,4
1 112,2
1 097,7
1 079,7
-252,9
-202,3
-151,8
-101,2

5
7 885,3
-6 827,5
-209,6
1 057,8
-50,6

-

-

-

-

-

-

-

870,5
-174,1
696,4

909,8
-182
727,9

945,9
-189,2
756,7

978,5
-195,7
782,8

1 007,2
-201,5
805,8

-

1 158,9

1 139,8

1 118,0

1 093,5

1 065,9

-

-

-

Инвестиционная деятельность
-

-

-

-

-

-

-2
095,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-433,8

-21,7

-22,9

-23,9

-25,1

-26,4

-23,9

-25,1

-26,4

1 094,1

1 068,4

1 039,6

819

1 887,4

2 926,9

0,00
0,00
-252,9
-151,8

0,00
0,00
-252,9
-101,2

0,00
0,00
-252,9
-50,6

-2
-21,7
-22,8
529,3
-2
1 137,2
1 117
529,3
-2
-1 392,1
-275,1
529,3
Финансовая деятельность
1 264,6
0,00
0,00
1 264,6
0,00
0,00
0,00
-252,9
-252,9
0,00
-252,9
-202,3
2 529,3

-505,9

-455,3

-404,7

-354,1

-303,5

0,00

631,3

661,7

689,4

714,3

736,0

0,00

631,3

1 293,0

1 982,5

2 696,8

3 432,8

При инвестиционных затратах 2 529,28 тыс.
руб. и ставке дисконтирования 18 %, срок окупаемости проекта составит 3 года 3 месяца, рентабельность инвестиций 1,35, внутренняя норма доходности 33 %.
Очевидно, что в современной ситуации каждое
лесопромышленное предприятие должно максимизировать использование всех древесных ресурсов, в
том числе и древесных отходов. Рассмотренная система напорной флотации может быть реализована
на предприятиях данной отрасли, что позволит не
только увеличить объем выпускаемой продукции,
но и уменьшить вред, наносимый окружающей
среде.
Основной перспективой развития очистки
сточных вод, в том числе промышленных сточных
вод, является комплексное использование физикохимических и биологических методов. Новые
нормы и правила для предприятий в области сброса

сточных вод тесно связаны с развитием инновационных технологических решений и оборудования,
что позволяет организовать эффективное отведение
и очистку промышленных сточных вод. Однако в
России функционируют множество лесопромышленных предприятий, возведенных еще в советское
время, для таких предприятий внедрение такой инновационной технологии как флотационная
очистка является необходимым шагом в развитии
производства.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена разработка методики проведения научно-исследовательских работ по устойчивости насыпных сооружений с внедрением программных комплексов на основе использования последних
достижений в области геодезического приборостроения и новых технологий в геофизике, гидрогеологии
и исследований геомеханики грунтов.
Научные исследования проводились на гидротехнических насыпных сооружений Карагандинской
ТЭЦ и Топарской ГРЭС. Проведен анализ действующих нормативных документов в Казахстане, выполнен
аналитический обзор научных работ известных ученых Казахстана, России и дальнего зарубежья.
ABSTRACT
The article discusses the development of a methodology for conducting research work on the stability of
embankments with the introduction of software systems based on the use of the latest achievements in the field of
geodetic instrument making and new technologies in geophysics, hydrogeology and research of soil geomechanics.
Scientific research was carried out at the hydro technical embankments of the Karaganda TPS and the Topar
HRPP. An analysis of the current regulatory documents in Kazakhstan was carried out, an analytical review of
scientific works of famous scientists from Kazakhstan, Russia and far abroad was completed.
Ключевые слова: насыпные сооружения, дамба, ГРЭС, грунт, устойчивость откосов, деформация,
скважина, геодезическая съемка.
Keywords: embankments, dam, HRPP, ground, stability of slopes, deformation, bore hole, geodetic survey.
Оценка состояния насыпных дамб Топарской
ГРЭС выполнялась с уточнения размеров поперечных сечений дамбы, для этой цели выполнялась
крупномасштабная детальная геодезическая съемка
контуров, с уточнением фактических отметок дна,
верхних и нижних бровок откосов, углов откоса, отметок уреза воды с использованием автоматизированного электронного фирмы Leica Geosystems серии ТС 1201+ c привязкой к пунктам государственной
геодезической
сети
спутниковыми
технологиями (рисунок 1) [4].
Полученные координаты были экспортированы в AutoCAD, где на их основе были построены

поперечные профили по пикетам (рисунки 2 - 6), сеточная модель поверхности (рисунки 7, 8), дна,
уреза воды и откосов объекта. Сеточная модель использовалась для создания трёхмерной пространственной модели исследуемого участка объекта
(рисунок 9), по которой выполнялся анализ геометрии, сравнение проектных контуров с фактическим
положением, с построением продольных и поперечных профилей по пикетам, для дальнейшего использования их в расчетах по определению коэффициента запаса устойчивости откосов. [4].
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Рисунок 1. Полевые геодезические работы при детальной съемке дамбы Топарской ГРЭС

Рисунок 2. Поперечный профиль дамбы 1 на ПК13

Рисунок 3. Поперечный профиль дамбы 1 на ПК7

Рисунок 4. Поперечный профиль дамбы 1 на ПК8
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Рисунок 5. Поперечный профиль дамбы 1 на ПК9

Рисунок 6. Поперечный профиль дамбы 3 на ПК33

Рисунок 7. Сеточная модель поверхности дамбы

Рисунок 8. Модель дамбы в AutoCAD
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Рисунок 9. 3D модель участка дамбы
Методика проведения инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. Для оценки
состояния грунтов насыпных земляных дамб, грунтов слагающих тело дамб и его основания проводились геотомографические исследования с использованием геотомографической установки (георадар)
RAMACфирмы MALAGeoSeance. Работа георадара основана на свойстве радиоволн отражаться от
границ раздела сред с различной диэлектрической

проницаемостью. Преимущество метода - высокая
производительность и детальность. Георадарная
съемка применялась для неразрушающего контроля грунтов и конструкций объектов гидротехнического комплекса на глубинах 0.2 – 50 м. Обработка полученных георадарных данных проводилась
в
специализированном
программном
комплексе RadExplorer [1, 4].

Рисунок 10. Полевые работы при георадарном зондировании дна чаши в секции 4б

Рисунок 11. Программный комплекс RadExplorer
Для исследования структурной нерешённости
тело дамб на конечном этапе обработки применялась процедура полосовой фильтрации высокочастотных компонентов. При этом полученные томограммы (рисунок 12) отражают распределение мелкодисперсных неоднородностей в массиве,

которыми могут быть как трещины, так и мелкие
включения. При этом полученные данные говорят,
что соотношение таких неоднородностей дна
дамбы выше, чем в нетронутом массиве [4].
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Рисунок 12. Результаты сканирования нетронутого массива по верхней отметке гребня

Рисунок 13. Результаты томограммы у основания дамбы после полосовой фильтрации

Рисунок 14. Результаты сканирования нетронутого массива по верхней отметке гребня

Рисунок 15. Результаты томограммы у основания дамбы после полосовой
Более детальное были проведены инженерногеологические и гидрогеологические исследования
на участках, где натурными наблюдениями были
зафиксированы деформации на откосах наспной
дамбы №1 при помощи самоходной буровой установкой ПБУ-2 ударно-канатным способом, диаметром 146 мм. В процессе буровых работ велось
наблюдение за появлением и восстановлением

уровня грунтовых вод, производился отбор проб
грунта и воды. Пробы воды отобраны из скважин,
канала, отстойника машинного зала. Проведены замеры уров-ня грунтовых вод в скважинах. Монолиты из скважин отбирались грунтоносом ГК-3,
диаметром 123 мм. Пробы грунта с нарушенной
структурой отбирались в мешки. Пробы грунта
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мягкопластичной и текучей консистенции с ненарушенной структурой отбирались в бюксы.
По результатам буровых работ, скорректированных по данным лабора-торных испытаний,
были построены инженерно-геологические разрезы
и со-ставлено геолого-литологическое описание
выработок по трассе объекта.
Полевые работы и лабораторные испытания
грунтов [3].
Лабораторные исследования грунтов, отобранных из скважин в процессе бурения, выполнены в
соответствии с требованиями действующих ГОСТ,
инструкций и методических указаний.
Определение влажности глинистых грунтов
(природной влажности, влажности на границах текучести и раскатывания) в лабораторных условиях
выполнены согласно требованиям ГОСТ 5180-84,
пункты 2, 4, 5.
Характеристики деформационных свойств
глинистых грунтов определялись методом лабораторного определения сжимаемости и выполнялись
на грунтах при естественной влажности и замачивании, на приборе системы «Гидропроект» (КПР-1)
согласно требованиям ГОСТ 12248-2010. В результате указанных лабораторных исследований были
получены частные значения модуля деформации и
построены графики зависимости относительной
сжимаемости грунта от давления [2].
Прочностные характеристики глинистых грунтов определялись методом медленного консолидированного сдвига при естественной влажности и с
предварительным уплотнением и замачиванием в
течение 2-х суток на прибо-ре ГГП-29 согласно требованиям ГОСТ 12248-2010. В результате проведенных опытов были получены частные значения
удельного сцепления и угла внутреннего трения
для глинистых грунтов и построены графики зависимости сдвигающего усилия от давления., по результатам которых были построены геологические
разрезы (рисунок 16) по продольной оси дамбы и на
поперечниках. На соновании комплексные инженерно-геологих изысканий было установлено, что
геологическом строении района Топарской ГРЭС
принимают участие девонские, неогеновые и четвертичные отложения. Девонские отложения представлены туфогенными песчаниками, брекчиями,
глинистыми сланцами, сланцевым порфиритом. В
кровле отложения девона трещиноватые на глубину 50-150 м.
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Применение современных геофизических технологий, разработок, программного обеспечения и
данных бурения позволяет получать надежное решение задач, однако для уточнения прочностных
характеристик грунтов выполнялись лабораторные
испытания методом медленного консолидированного сдвига при естественной влажности и с предварительным уплотнением и замачиванием согласно требованиям ГОСТ 12248-2010 [2, 3].
По результатам комплексного геологического
и геофизического исследования получено следующее геологическое строение насыпной дамбы.
Общая вскрытая мощность четвертичных отложений изменяется от 2,80 до 4,0 м. Пески мелкие,
неоднородные, с редкими исключениями гребня, с
линзами суглинков, средней плотности.
Под четвертичными отложениями на глубине
21,80 м вскрыты неогеновые глины (павлодарская
свита). Вскрытая мощность неогеновых глин равна
5,90 м. Глины красновато-бурые, полутвердые,
ожелезненные, с марганцовистыми вкраплениями.
На западном и восточном склоне долины по
оси дамбы под насыпными грунтами залегает дресвяно-щебенистые грунты, представленные мелкими обломками альбитофиров.
По механическому составу в дресвяно-щебенистых грунтах, содержание щебня достигает 3040%, а остальную часть составляет глинистый и суглинистый заполнитель. Мощность элювия изменяется от 0,90 до 6,50 м [2].
Ниже под элювием, на западном и восточном
склоне под дресвяно-щебенистыми грунтами залегает зеленовато-фиолетовые альбитофиры (щебенисто-глыбовая зона) [3].
С поверхности порфириты сильно выветрелые,
трещиноватые: разрушенные до состояния обломков и щебня с песчано-глинистым заполнителем
(элювий). Выполненными исследованиями установлена идентичность литологического состава
всех дамб как первичных, так и наращиваемых.
Тело дамб повсеместно представлено элювиальными глинистыми крупнообломочными грунтами
преимущественно дресвяными суглинками и дресвой. Распространение дресвяных глин и супесей
составляет не более 50% всего объема. Элювиальные суглинки и дресва слагают непланомерно отсыпные прослои различной мощности и простирания без выраженной закономерности их распространения.
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Гребень дамбы золоотвала 2-й очереди
Максимальный горизонт заполнения
Гребень дамбы золоотвала 1-й очереди
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558,50
556,50

560
558
556
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Альбитофир

Глина пылеватая
коричневато-бурая

Песок
разнозернистый

Щебень и дресва
коренных пород

Суглинок пылеватый,
желтобурый

Галечник мелкий

Рисунок 16. Геологический разрез по продольной оси дамбы
Суглинки дресвяные содержат включения
дресвы и щебня от 25 до 48 % и визуально не отличимы от дресвяного грунта с суглинистыми заполнителем до 28-40 %. Дресва и щебень представляют элювий осадочных пород – сильновыветрелых алевролитов и песчаников. Консистенция
суглинков и заполнителя преимущественно твердая, лишь изредка туго-, мягкопластичная [2].
Геолого-литологический разрез основания
дамб выглядит следующим образом, сверху вниз:
1. Суглинок эллювиальный, темно-коричневый, твердый, с дресвой и щебнем сильно выветренных алевролитов и песчаников до 25%, постепенно переходящий в дресвяный с увеличением
дресвы до 45%. Мощность слоя 1,0-4,5 м;
2. Дресвяные грунты с суглинистым заполнителем до 24%. Дресва представляет собой эллювий
сильно выветренных осадочных песчаников и алевролитов. Вскрытая мощность 9,7 м;
3. Скальные грунты – алевролиты и песчаники
темно-серые, сильно выветренные, мало прочные и
трещиноватые. Вскрытая мощность 0,3 м [2].
Тело дамбы отсыпано разнородными насыпными грунтами. Давность отсыпки 48 лет. Насыпные грунты по дамбе вскрыты скважинами в краевых частях до глубины 3,0-3,9 м. В средней части
дамбы до глубины 13,0-19,0 м. В насыпных грунтах

встречаются тонкие прослои песка, включения дресвы и щебня до 18%, а также мелкие кристаллы
гипса. Согласно лабораторным данным насыпные
грунты в теле дамбы относятся к глинам, суглинкам
и реже – супесям.
Литература
1.
Хмырова Е.Н., Нугужинов Ж.С., Имранова Н.А., Синяк Р.В., Нагибин А.А., Токанов Д.Т.,
Горохов Д.А., Ожигин Д.С. Авторское свидетельство научного произведения «Программа проведения комплексной оценки гидротехнических насыпных сооружений с использованием инновационных
технологий », 2016 г.
2.
Технический отчет института Караганда
ГИИЗ, Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях на объекте: «Дамба №1, 3 Карагандинской ГРЭС-2 в пос. Топар» (1 этап), 1995 г.
3.
Технический отчет ТОО «Бизнес Инжиниринг» - Отчет об инженерно-геологических
изысканиях на объекте:«Золоотвал ГРЭС ТОО
«Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)» - Караганда – 2014. - С.45.
4.
Технический отчет института КазМИРР
при КарГТУ «Техническая оценка состояния дамб
золоотвала Карагандинской ГРЭС» -2012. - С.88.

Sciences of Europe # 57, (2020)
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КИСЛОТНОГО ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА

63

Куангалиев З.А.,
Атырауский университет нефти и газа. Казахстан
Атырауова Н.К.,
Атырауский университет нефти и газа. Казахстан
Абежанов Е.Б.,
Атырауский университет нефти и газа. Казахстан
Райимбергенов А.С.
магистрант
CRITERION FOR DETERMINING THE EFFICIENCY AND MAIN PARAMETERS OF ACID
HYDRAULIC FRACTURING
Kuangaliev Z.,
Atyrau University of oil and gas. Kazakhstan
Atyrauova N.,
Atyrau University of oil and gas. Kazakhstan
Abezhanov Y.,
Atyrau University of oil and gas. Kazakhstan
Raimbergenov A.
undergraduate
АННОТАЦИЯ
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что представлены результаты анализа
проведения кислотного гидроразрыва пластав интервале перфорации 4361-4366м. на месторождении «Жанажол» Актюбинской области.
С целью очистки призабойной зоны скважины и увелечения интенсивности притока к скважинам
были проведены соляно-кислотные обработки.
Методы: Ведущим методом к исследованию данной проблемы является проведения солянокислотной обработки. При сравнительно малых значении коэффициента продуктивности после
проведения СКО были получены высокие значения дебита, что свидетельствует о высокой эффективности
СКО в условиях карбонатных пластов-коллекторов. Максимальный эффект наблюдается по скважине
№236.
По результатам лабораторных исследований, наибольшей растворимостью обладает композиция с
составом 12%HCl + 3% HF (12 процентной соляной + 3 процента плавиковой кислоты), однако в связи с
отрицательным влиянием плавиковой кислоты на прочность керамических проппантов необходимо исключить HF с кислотного состава. Композиция с 12%HCl показывает хороший результат по растворимости.
Значимость результатов проведения ОПИ в скважинах №14 и №57 рассмотреть возможность дальнейшего проведения соляно-кислотной обработки остальных скважин горизонта.
ABSTRACT
The relevance of the problem stated in the article is due to the fact that the results of the analysis of acid
fracturing of formations in the perforation interval 4361-4366m are presented. at the Zhanazhol deposit in Aktobe
region.
In order to clean up the bottomhole zone of the well and increase the flow rate to the well, hydrochloric acid
treatments were carried out.
Methods: The leading method for investigating this problem is hydrochloric acid treatment. With comparatively low values of the productivity index after the DIS, high flow rates were obtained, which indicates the high
efficiency of the DIS in the conditions of carbonate reservoirs. The maximum effect is observed in well # 236.
According to the results of laboratory studies, the composition with the composition 12% HCl + 3% HF (12%
hydrochloric + 3% hydrofluoric acid) has the highest solubility, however, due to the negative effect of hydrofluoric
acid on the strength of ceramic proppants, it is necessary to exclude HF from the acid composition. The composition with 12% HCl shows good results in terms of solubility.
Significance of pilot testing results in wells 14 and 57 to consider the possibility of further hydrochloric acid
treatment of the remaining wells of the horizon.
Ключевые слова: соляная кислота; порода; коллектор; интерпретация.
Keywords: hydrochloric acid; breed; collector; interpretation
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Введение
Для увеличения производительности флюидоотдачи и флюидоприемистости в скважинах в
настоящее время применяется технология гидроразрыва пласта (ГРП). Применяемые различные
технологии ГРП позволяют работать с низкопроницаемыми, средне – и высокопроницаемыми коллекторами, создавать большие по протяженности макротрещины, а также короткие, но широкие трещины (гидроразрывы).
Гидравлический разрыв пласта является новым, высокоэффективным средством повышения
проницаемости призабойной зоны скважин, увеличивает дебиты, особенно малодебитных скважин,
повышая таким образом рентабельность разработки малопродуктивных месторождений, а также
ускоряет освоение нагнетательных скважин и повышает их поглотительную способность. В начале
работы была проведена кислотная промывка соляной кислотой (HCl15) в объеме 10 м3, далее поочередно были закачаны в 3 этапа подушки из сшитого
геля (YF140) и кислотной системы (LCA28).
Основная закачка состояла из 12 стадий, описаны стадии и параметры после проведения СКО
интенсивность притокасущественно увеличилась.
При сравнительно малых значении коэффициента
продуктивности после проведения СКО были получены высокие значения дебита, что свидетельствует о высокой эффективности СКО в условиях
карбонатных пластов-коллекторов. закачки. По результатам проведенного анализа рекомендованно
проведение опытно-промышленного испытания соляно-кислотной обработки с композицией 12%HCl
в скважине №14.[1.2.11]
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Результаты,обсуждения
В июле 2013г. на скважине №325 на месторождений «Жанажол» был проведен кислотный гидроразрыв пласта (КГРП) в интервале перфорации
4361-4366 м.
Для расчета эффективности КГРП взяты данные освоения после КГРП.
Породы коллектора, вскрываемые скважиной,
относятся к турнейским отложениям раннего карбона; представлены известняками, оолитовыми известняками, грейнстоунами, пористыми серого и
коричневатого цветов, массивными, твердыми, с
прожилками кальцита. Ниже на рисунке 1 приведены результаты интерпретации геофизических исследований скважин в открытом стволе.
В ходе проведения КГРП было закачано 60 м3
сшитого геля YF140, 100,1 м3 кислотной системы
LCA28, 20 м3HCl15 – 15% соляной кислоты и 43,6
м3 линейного геля WF110. На рисунке 1 представлен график основной работы.
В начале работы была проведена кислотная
промывка соляной кислотой (HCl15) в объеме 10
м3, далее поочередно были закачаны в 3 этапа подушки из сшитого геля (YF140) и кислотной системы (LCA28). После того, как кислотная система
достигает забоя происходит снижение давления
вследствие растворения породы кислотой. Рост
давления в конце обработки связан со стадией продавки кислотной промывки сшитым гелем в результате сшивания геля и роста эффективного давления
в трещине. На конечной стадии было закачано 43,6
м3 линейного геля.

Рисунок 1 - Основные детали обработки (КГРП)
Основная закачка состояла из 12 стадий, ниже в таблице 1 описаны стадии закачки.
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Таблица 1
Параметры закачки

Стадия

Время

№

00:0024:00

1

12:39

2

12:43

3

12:48

4

12:53

5

12:56

6

13:01

7

13:04

8

13:10

9

13:12

10

13:16

11

13:21

12

Детали закачки
Тип жидкости
Кислотная промывка HCl15
Подушка YF140
Кислотная система LCA28
Подушка YF140
Кислотная система LCA28
Подушка YF140
Кислотная система LCA28
Продавка кислотной промывки HCl15
Замещение
WF110
Замещение
WF111
Замещение
WF112

Давление

Расход,
м3/мин

Поэтапный
объем жидкости, м3

Накопленный
объем, м3

Среднее давление обработки,
МПа

2,93

10

10

57,2

3,75

20

30

60,7

5,95

30

60

52,3

6,36

20

80

40,6

6,36

30

110

37,8

40

20

130

33,6

40

40,1

170,1

31,1

40

10

180,1

29,5

40

23

203,1

39,3

15,1

10

213,1

19,2

34

10,6

223,7

51,4

Закрытие скважины

Получена следующая геометрия трещины с параметрами k*h рисунок 2:

Рисунок 2- Параметры геометрии созданной трещины после КГРП
Параметры трещины указаны в таблице 2 ниже:
Таблица 2
Геометрия созданной трещины на
Параметры
Верх трещины, м
Низ трещины, м
Полудлина трещины, м
Средняя ширина, мм
Средняя проводимость трещины, мД*м
Средний коэффициент безразмерной проводимости
Чистое давление в конце обработки, МПа
Эффективность жидкости в конце обработки, %
Испытания скважины после КГРП проводились с 27 июля по 16 августа 2013 года.
Результаты испытаний на штуцерах разного диаметра приведены ниже в таблице 3.

Значения
4335
4366
191,4
1,5
54
0,4
10,8
11,4
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Таблица 3

Результаты испытания скважины на штуцерах разного диаметра
Параметр
Единицы измерения
Режим 1
Режим 2
Режим 3
Диаметр штуцера
мм
4,76
6,35
7,94
Дебит газа
м3/сут
63 122
114 969
191 610
Дебит конденсата
м3/сут
69
135
211
Дебит газа всего
м3/сут
72 331
137 672
222 024
Добыча газа всего
м3
122 347
229 114
367 547
Добыча конденсата всего
м3
129
260
409
Р уст.
МПа
29,6
29,7
29,5
Рзаб при дин. режиме
МПа
48,8
48,6
48,3
Коэф продуктивности
(м3/сут)/МПа
228 890
272 080
292 910

500
400
300
200
100
0

давлении на устье 28,2 МПа. Как видно дебиты газа
и конденсата увеличиваются в 5,5 раз при незначительном изменении забойного давления, что связано с проведением КГРП непосредственно перед
исследованиями и образованием в околоскважинной области зоны с высокой проводимостью. При
этом скважина была отработана на каждом режиме
всего лишь 48 ч, что не хватило для ввода скважины
в режим. [3.5.7.]
Следует также отметить что до проведения
КГРП в данной скважине не проводились
испытания, поэтому не представляется возможным
дать количествую оценку эффективности КГРП.
343 060 400 000
300 000

191 610
114 969
63 122
69

135

390

200 000
100 000

211

0
4,76

6,35
7,94
11,11
Диаметр штуцера, мм

Дебит конденсата

Дебит газа, м3/сут

Дебит конденсата,
м3/сут

На рисунке 3 приведены данные дебита газа и
дебита конденсата на разных режимах. Как видно
из графика исследования проведены на режимах 4,7
мм; 6,35 мм; 8,0 мм и 11 мм при стабилизации работы скважины на каждом режиме в течение 48 часов. Дебит конденсата и газа на 4,7 мм штуцере составил 69 м3/сут и 63 тыс. м3/сут соответственно
при устьевом давлении 29,6 МПа, на штуцере 6,35
мм – 135 м3/сут и 115 тыс. м3/сут соответственно
при давлении на устье 29,7 МПа, на штуцере 8,0 мм
- 211 м3/сут и 192 тыс. м3/сут соответственно при
давлении на устье 29,5 МПа, а на штуцере 11 мм 390 м3/сут и 343 тыс. м3/сут соответственно при

Режим 4
11,11
343 060
390
399 277
681 759
782
28,2
47,5
291 440

Дебит газа

Рисунок 3- Результаты ГДИ
Анализ эффективности соляно-кислотной обработки с целью очистки призабойной зоны
скважины и увелечения интенсивности притока к
скважинам были проведены соляно-кислотные обработки.
Как видно из рисунка 3.. после проведения
СКО
интенсивность
притокасущественно
увеличилась. При сравнительно малых значении
коэффициента продуктивности после проведения
СКО были получены высокие значения дебита, что

свидетельствует о высокой эффективности СКО в
условиях
карбонатных
пластов-коллекторов.
Максимальный эффект наблюдается по скважине
№236, после проведения СКОдебит скважины по
газу и конденсату увеличился до десяти раз и на 8
мм штуцере составил 153 тыс.м3/сут и 211т/сут
соответственно (до проведения СКОдебиты газа и
конденсата составляли 15,7 тыс.м3/сут и 15т/сут
соответственно).[4.6.8.]
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Рисунок 4 – Сравнение продуктивности скважин до и после проведения СКО
В составе горных пород исследуемого объекта
преобладают кварц, кальцит и полевые шпаты с изменениями содержания в широком диапазоне. Содержание кварца варьируется в пределе 20-85 %,
тогда как содержание кальцита изменяется в диапазоне 5-60%, полевые шпаты с преобладанием альбита (5-50%). Также в составе породы встречаются
мусковит (5-30%) и глинистые минералы, в основном хлорит (5-10%). Кроме этого местами встречаются гипс, халькопирит, молибден и Sodium Barium
Nitride, в незначительном количестве (до 5%)
[9.10.]
Выводы: По результатам лабораторных исследований, наибольшей растворимостью обладает
композиция с составом 12%HCl + 3% HF (12 процентной соляной + 3 процента плавиковой кислоты), однако в связи с отрицательным влиянием
плавиковой кислоты на прочность керамических
проппантов необходимо исключить HF с кислотного состава. Композиция с 12%HCl показывает хороший результат по растворимости.
Рекомендаций: По результатам проведенного
анализа рекомендуется проведение опытно-промышленного испытания соляно-кислотной обработки с композицией 12%HCl в скважине №14 на
горизонте КТ-II пачка В Северного свода с высоким
значением карбонатности (18% по исследованиям
керна с интервалов перфорации), с текущей обводненностью 49%, дебитом по нефти 5 т/сут, дебитом
по жидкости 11 м3/сут.
С композицией 12%HCl в скважине №57 на горизонте КТ-II Б. Центрального свода с высоким
значением карбонатности (26,7% по исследованиям
керна с интервалов перфорации), с текущей обводненностью 11%, дебитом по нефти 6 т/сут, дебитом
по жидкости 8 м3/сут.
По результатам проведения ОПИ в скважинах
№14 и №57 рассмотреть возможность дальнейшего

проведения соляно-кислотной обработки остальных скважин горизонта.
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АННОТАЦИЯ
Солнце своей солнечной силой дает тепло атмосфере и согревает поверхность Земли. Все это люди в
древности отлично знали и понимали. Читая истории про использования солнечных лучей, можно представить, что наука и философии всегда идут рядом. Народ в древние времена использовали солнечные
лучи на благо себе. С древних времен и до наших времен столько было открытий в строительстве жилых
домах, в военных делах и конечно создание установок и устройств.
В статье рассматривается развитие интеллектуальных энергетических комплексов энергетических
комплексов в 21 веке. Так как время не стоит, а протекает, мы должны усовершенствоваться. Изучать и
экспериментировать, используя интеллектуальные технологии, обеспечивающие комфорт для людей.
ABSTRACT
The sun, with its solar power, gives warmth to the atmosphere and warms the earth's surface. All this people
in ancient times knew and understood very well. Reading stories about the use of the sun's rays, one can imagine
that science and philosophy always go hand in hand. People in ancient times used the sun's rays for their own
good. From ancient times to our times there have been so many discoveries in the construction of residential
buildings, in military affairs, and of course the creation of installations and devices.
The article examines the development of intelligent energy complexes of energy complexes in the 21st century. Since time does not stand, but passes, we must improve. Explore and experiment with smart technology that
makes people feel comfortable.
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Прежде чем написать о развитие интеллектуальных энергетических комплексов, я бы хотела
написать, как мы используем, задумываемся ли мы
о будущем. Просто говоря, мысли вслух. Сейчас,
мы часто задаем вопрос, какое будущее ждет нас и
нашу планету. Что будет делать человечество, если
не будет тепла и энергии. В наши дни, много встречаются статьи из журналов, о том, что будет энергетический голод или энергетическое изобилие.
Потому что, мы, люди, живущие на Земле, не ценим, что имеем. Хотя создаем все новые технологии в сфере энергетики. Создавая все новое, мы
наносим вред природе. С каждым годом потребление электроэнергии возрастает, соответственно и
столько же мы вредим на окружающую среду.
Чтобы остановить это, мы должны разработать эффективные энергетические программы, осуществление которых потребует огромных усилий и максимально материальных затрат.
Уровень материальной и духовной культуры
людей находится во взаимосвязанности с объемом
энергии, которыми они распоряжаются.

Чтобы добыть электроэнергию, надо построить электродобывающие сооружения. Для добычи
энергии используются множество методов. Например, сжигание топлива, или использование запасенной в ней химической энергии, преобразовании ее
на тепловых электростанциях в электрическую
энергию. Но данный способ сжигания топлива
стали намного сложнее и совершеннее. Потому что,
при этом выбросы вредных веществ в атмосферу
очень велико. Защитники окружающей среды против такого. Как говорилось в начале, надо новый
подход к энергетике с новой программой. В разработке «Энергетической программы» приняли участие виднейшие ученые и специалисты различных
сфер. С помощью новейших математических моделей электронно-вычислительные машины рассчитали несколько сотен вариантов структуры будущего энергетического баланса. Были найдены
принципиальные решения, определившие стратегию развития энергетики на грядущие десятилетия.
В последнее время все больше появляется интерес к проблеме использования солнечной энергии. Академик Прохоров, лауреат Нобелевской
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премии, высказал свое мнение, что у человечества
есть два энергетических пути - атомный и солнечный. Но последствия использования атомной энергетики человечество уже знает, примером этого
служит события, произошедшие в Японии. Поэтому мы упор ставим на использование солнечной
энергии.
В разных странах мира, количество солнечной
энергии, попадающей на крыши и стены зданий,
намного превышает годовое потребление энергии жителями этих домов. Использование солнечного света
и тепла, является самым чистым и простым. Также он
служит для естественного способа получения всех
форм необходимой нам энергии.
При помощи солнечных коллекторов можно
отапливать жилые дома и общественные здания.
Обеспечивать их горячей водой. Принцип работы
этой установки можно объяснить следующим образом. Солнечный свет, сконцентрированный параболическими зеркалами, применяют для получения тепла.
Его можно использовать для отопления или для производства электроэнергии. Кроме этого, существует
другой способ производства энергии с помощью
Солнца - фотоэлектрические технологии. Фотоэлектрические элементы - это устройства, которые преобразовывают солнечную радиацию непосредственно в
электричество.
Солнечная энергия может быть преобразована в
полезную нам энергию. При этом используются активные и пассивные солнечные системы. К активным
солнечным системам можно отнести вышесказанное
солнечные коллекторы и фотоэлектрические элементы. Пассивные системы можно получить с помощью проектирования зданий и подбора строительных
материалов. Это означает, что надо максимально использовать энергию Солнца.
В полезную солнечную энергию можно также
преобразить и косвенным образом. То есть трансформировать в другие формы энергии, такие как энергия
биомассы, ветра или воды. Все эти виды энергии в
настоящее время имеют название возобновляемые источники энергии. Например, энергия Солнца может
контролировать погодой на Земле. Большая доля солнечной радиации поглощается океанами и морями.
Вода в океанах и морях нагревается солнечными лучами, затем испаряется. В результате чего с неба нам
льет дождь. А дожди главный источник гидроэлектростанции. Ветер, необходимый для ветротурбинным установкам, образуется путем неоднородного
нагревания воздуха. Другой вид возобновляемых источников энергии – биомасса. Она возникает благодаря энергии Солнца. Зеленые растения, которые растут на земле, поглощают солнечный свет. В результате фотосинтеза в них образуются органические
вещества. Из таких веществ, впоследствии можно получить тепловую и электрическую энергию. Все эти
виды энергии, то есть энергия ветра, воды и биомассы
является производной солнечной энергией.
Преобразование солнечной энергии можно
осуществить двумя основными способами: фототермический и фотоэлектрический. В первом способе, теплоноситель, чаще всего применяется вода,
нагревается до высокой температуры. Нагревание
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происходит в системе светопоглощающих труб, которое называется коллектором для отопления помещений. Его устанавливают на крыше здания или
дома. Установка должна быть точной и должна
обеспечивать наибольшее его освещенность в течение дня. Часть тепловой энергии аккумулируется:
на несколько дней, то есть краткосрочно используют тепловые аккумуляторы, на зимний период, то
есть долгосрочно, используют химические аккумуляторы. Солнечный коллектор имеющий простую
конструкции площадью 1 м2 за день может нагреть
50-70 л воды. Температура воды может достигать
80-90°С.
Для добычи руду и выплавить из нее металл,
построить дом, сделать любую вещь, нужно израсходовать энергию. Ученые и изобретатели уже
давно разработали многочисленные способы производства энергии, то есть в первую очередь электрическую энергию. Ее можно получить от солнца.
Будущее солнечной энергетики это прямое преобразование солнечного излучения в электрический
ток. При этом главный элемент является полупроводниковый фотоэлементов – солнечная батарея.
Стратегическая задача реформирования электроэнергетической отрасли страны заключается в
обеспечении ее устойчивого развития. А именно на
основе прогрессивных технологий и рыночных
принципов функционирования. Также надежного и
эффективного удовлетворения спроса на электрическую и тепловую энергию.
Первыми результатами реформирования существующих вертикально-интегрированных электроэнергетических систем энергоснабжения является
создание самостоятельных бизнес единиц по генерированию, транспорту, распределению и потреблению энергии, и сервисному обслуживанию, а
также образование конкурентной среды в сферах
генерации и потребления энергии и сервисных
услуг.
В связи с этим, по мнению исследователей, это
можно осуществить на совершенно новой технологической базе. Она должна соответствовать требованиям информационной экономики, основой которой является широкая интеллектуализация всех
сфер отечественной отрасли.
Отрасль электроэнергетики является основной
системной образующей отраслью в стране. Поэтому мы должны создать интеллектуальные энергетические комплексы, которые вырабатывали
огромное количество энергии на долгие годы и работали бы без перебоев.
Немного из истории. Предприимчивый изобретатель в 1912 году разрабатывает эффективный
дизайн и систему по улавливанию солнечного
света. Это был своеобразный солнечный завод. Завод представлял собой аппарат с продолговатыми
желобообразными отражателями. Они фокусировали поток солнечного света на теплопоглатители с
защитным слоем из стекла, через которые и текла
вода. В результате почти на 70 лет установка Шумана рассматривалась как крупнейшая солнечная
электростанция из числа, когда - либо созданных
человеком.
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Время идет, соответственно все старое становится интеллектуальным. Вернее, с помощью интеллектуальных технологий создаются новые энергетические комплексы, которые более эффективные.
К примеру, можно сказать про тепловую электростанцию, на основе солнечной энергии. В регионах, где более высокий уровень солнечной радиации есть возможность прямое использование солнечного
тепла.
Из
солнечного
тепла
вырабатывается пар, который вращает турбину и
вырабатывает электроэнергию. Если брать в крупных масштабах, то производство солнечной тепловой электроэнергии достаточно конкурентоспособно. Если есть конкуренция, то и эффективность
будет высока. Начало промышленного применения
этой технологии можно назвать 1980 год. С тех пор
эта отрасль быстро развивается. В настоящее время
энергетические компании США уже установили
множество солнечных тепловых электростанций с
мощность более 400 мегаватт. Они обеспечивают
электричеством 350 000 человек и замещают эквивалент 2,3 млн. баррелей нефти в год. Девять электростанций, которые расположены в пустыне Мохаве, в американском штате Калифорния, имеют
354 МВт установленной мощности. Они уже накопили 100 лет опыта промышленной эксплуатации.
С древнейших времен энергия была и остается
важнейшим фактором, определяющим развитие цивилизации. Основным источником энергии для осуществления жизненных процессов на Земле является Солнце.
В древности народ знал, как применить солнце
во благо себе. Конструировал устройства, которые
применялись в быту и в производственной промышленности. Также применяли для защиты своих
родных городов. Солнечная энергия, также нам
приносит тепло. Ее огромная часть солнечной энергии, достигает поверхность нашей планеты и превращает энергию в тепло. А мы знаем, что тепло это
комфорт, уют. С помощью тепла можно нагреть
воду или почву. Главное чудо, это то, что теплом
можно нагреть воздух. Нагретый воздух, в свою
очередь помогает работе всех движущихся механизмов.
Интеллектуальные энергетические комплексы
исследуются, даже на сегодняшний день строятся.
Но при строительстве, возникают некоторые проблемы. Несмотря на существующие ряд проблемы,
мы должны создавать и применять этот вид комплексов.
До 21 века, мы не знали, что такое возобновляемые источники энергии. Хотя им в древние времена нашли применения. Солнце, ветер и вода всегда были, есть и будут. Они не истощаются. Ученые
все это проанализировали, и поняли, что применения этих ресурсов, можно получить энергии. Сейчас стоит острый вопрос о нехватке электроэнергии
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и загрязнение окружающей среды. Чтобы решить
эту проблемы рассматриваются любые варианты,
чтобы не было нехватки энергии.
Можно конечно, применяя виды топлива, возместить нехватку. Но это не решает вторую проблему, связанную с загрязнением окружающей
среды. Если мы не будем беречь нашу планету, то
и не надо думать о строительстве «умных» электростанции. Без природы человек не существует.
Поэтому, как мы рассмотрели в статье, самое
чистое и доступное это солнечные батареи. Применяя их, можно выработать столько энергии, сколько
возможно. Солнечные фотоэлектрические станции
на основе фотопанелей, лучшее, что можно применить в производстве, в частных секторах. Этот вид
энергетических комплексов на сегодня принимает
крутые обороты. Во всех странах мира дают предпочтение этой станции. Потому что, она окупается,
не требует обслуживания и конечно вырабатывает
достаточное количество энергии.
Рассмотрев историю освоения и использования энергии от овладения человека огнем, солнечной энергии до эпохи электроэнергетики, мы поняли, что постоянный поиск, великие открытия,
важнейшие достижения в познании законов природы всегда были, есть и будут.
Как говорил эксперт в области энергетики
Эмори Ловинс22: «Обращение к корням солнечной
энергетики, что имеют давнюю историю, и сплавление их основными эффективными технологиями,
в конце концов, принесут благодатные новости как
для отдельных людей, так и для всей Земли».
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