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Abstract
The article presents the results of a study on the influence of CACS "Emilien" reproductive quality and chemical composition of the blood of ewes. The authors found that the weight and linear growth of the fruit of sheep in
the uterine period is uneven, which is typical for the body as a whole and for its individual parts.
Ewes treated in the diet the optimal level of PKD "Emilien" the whole experience is much faster than the live
weight of their counterparts.
The highest average daily gains for the period of experience in ewes of the second group, then in animals of
the third group (67.3-54.0 g).
The chemical composition of the blood of pregnant ewes is subject to some changes. Until the mid-pregnancy
in arterial and venous blood passes raising nutrients, and then some their lowering. For example, the content of
dry matter to the middle of suyagnosti increased 1.2 times, and then by the end of the study period is reduced to
17.4-20.6%.
The arterial-venous difference decreases from 1.60% to 0.90% by the 90th day of pregnancy, and subsequently this difference increases to 1.70%. A large arterial-venous difference can apparently be explained by the
increased capillary permeability in pregnant animals, especially in the second half of pregnancy.
Аннотация
В статье представлены результаты исследования по влиянию ПКД «Амилоцин» на репродуктивные
качества и химический состав крови овцематок. Авторами установлено, что весовой и линейный рост
плода овец в утробный период происходит неравномерно, что характерно для организма в целом и для
отдельных его частей.
Овцематки, получавшие в рационе оптимальный уровень ПКД «Амилоцин» на протяжении всего
опыта значительно превосходили по живой массе своих аналогов.
Наиболее высокие среднесуточные приросты за период опыта у овцематок второй группы, затем у
животных третьей группы (67,3-54,0 г).
Химический состав крови суягных овцематок подвержен некоторым изменениям. До середины беременности в артериальной и венозной крови проходит повышение питательных веществ, а затем некоторое
их снижение. Например, содержание сухого вещества до середины суягности увеличивается в 1,2 раза, а
затем к концу изучаемого периода снижается до 17,4-20,6%.
Артериально-венозная разница уменьшается с 1,60% до 0,90% к 90-дню беременности, а в последующем эта разница увеличивается до 1,70%. Большую артериально-венозную разницу можно, по-видимому,
объяснить повышением проницаемости капилляров у беременных животных, особенно во вторую половину суягности.
Keywords: Feed additive, measurements, productivity, arterial-venous difference.
Ключевые слова. Кормовая добавка, промеры, продуктивность, артериально-венозная разница.
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и протектора. В качестве протектора используется сахарид (пищевая глюкоза).
Очевидна необходимость дальнейшего углубления знаний и более широкого внедрения кормовой добавки «Амилоцин» при производстве баранины и шерсти в условиях аридной зоны Юга России. Поэтому изучение влияния ПКД «Амилоцин»
на репродуктивные качества и физиологическое состояние овцематок является своевременным и актуальным.
Материал и методика исследования. Нами в
условиях КФХ «Арл» Яшкульского района Республики Калмыкия и мини-фермы Калмыцкого
государственного университета было изучено
внутриутробное развитие плода, химический состав артериальной и венозной крови и продуктивность овцематок.
Научно-хозяйственные опыты проведены методом групп. Для опыта было сформировано по
принципу аналогов с учетом возраста, упитанности, живой массы 3 группы животных по 100 овцематок в каждой, в возрасте 3 лет, со средней живой массой 68,3 кг.
Результаты исследования и их обсуждение.
Одним из важных показателей нормального роста
организма является масса, которая воплощает в
себе процесс нарастания общей массы тела в соответствующие периоды его индивидуального развития.
Исследования, проведенные нами показывают,
что масса плодов с ходом беременности закономерно повышается (табл.1).
Таблица 1
Динамика массы тела и экстерьерных промеров плодов
Промеры, см
Дни беременноМасса плода,
Группа
косая длина туло- ширина
глубина
обхват обхват пясти
г
вища
груди
груди
груди
сти
45-дневный возраст
I
14,6±0,86
4,63±0,45
1,53±0,15 2,98±0,30 6,29±0,23 0,81±0,07
45
II
16,9±0,97
4,99±0,52
1,80±0,26 3,19±0,35 7,13±0,30 0,89±0,05
III
15,4±1,06
4,75±0,38
1,66±0,37 3,08±0,41 6,49±0,26 0,86±0,03
90-дневный возраст
I
791,9±31,3
17,8±0,37
5,11±0,37 8,52±0,39 18,3±0,98 3,05±0,38
90
II
846,3±45,6
19,1±0,41
5,86±0,40 9,21±0,51 20,8±1,02 3,39±0,41
III
832,2±5,17
18,3±0,45
5,31±0,45 8,88±0,49 19,0±0,99 3,16±0,51
130-дневный возраст
I
3986,6±126,3
34,2±1,92
8,33±0,66 18,0±0,97 34,3±1,72 7,09±0,45
130
II
4462,8±141,6
37,1±2,86
9,41±0,75 20,9±1,06 39,9±2,06 7,81±0,52
III 4111,7±138,3
35,5±3,02
8,51±0,80 18,8±1,17 36,7±2,11 7,29±0,60
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Введение. Увеличение производства конкурентоспособной продукции овцеводства является
одной из важных задач, которую в ближайшие годы
необходимо решить агропромышленному комплексу Российской Федерации и Республики Калмыкии, в частности.
Решить вопрос повышения объемов производства продукции овцеводства, возможно за счет увеличения численности товарного поголовья и создания необходимых условий для максимальной реализации животными их генетического потенциала
продуктивности [2; 4; 5]. При этом главным условием в решении этой проблемы является укрепление кормовой базы и организация научно-обоснованного полноценного кормления животных за счет
использования различных биологически активных
добавок отечественного производства, способствующих проявлению физиологических возможностей
[6; 7; 8].
В настоящее время остро встает вопрос о
функциональной поддержке пищеварительной системы организма с помощью оптимального комплекса кормовых добавок или применения одной
универсальной добавки повышающих эффективность усвоения корма и его биологическую доступность. Одной из таких добавок нового поколения
является ПКД «Амилоцин», который представляет
собой смесь биомассы бактерий штаммов
Basillus Subtilis и Basillus amylaliguefaciliens в
соотношении 1:1, в споровой форме при их суммарном количестве не менее 3,6 х 10 9 спор/грамм

Так, средняя масса 45 дневных плодов равняется 4,63 – 4,99 г. В течение 1,5 месяцев масса увеличилась в 3,8 раза, а конец изучаемого периода в
7,4 раза. Абсолютный прирост массы плода более
значительный в конце утробного развития. Если за
первые 3 месяца масса тела плода увеличивается на
777,3 – 830,1 г, то к 130 – дневному возрасту на
3194,7 – 3616,5 г. Следовательно, 83-85% массы
тела плода прирастает за последние 2 месяца утробной жизни.

По нашим данным, так и по литературным,
рост размеров тела происходит весьма неравномерно. В первые месяцы суягности тело эмбриона
растет более интенсивно в длину, затем в высоту до
конца утробного развития. Например, косая длина
туловища до 90 – дневного возраста увеличилась в
3,8 раза, а к 130 – дню в 1,9 раза. Размер глубины и
ширины груди увеличивается в 2,8 – 3,3 раза к середине суягности, а затем в 1,6 – 2,2 раза к концу
изучаемого периода.
Сравнение роста и развития эмбрионов по
группам показывает, что различные уровни ПКД
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“Амилоцин” в рационе овцематок оказывали определенное влияние на онтогенез плода в течение
всего периода суягности. Так, оптимальный уровень кормовой добавки в рационе овцематок второй группы в течение всей беременности привел к
увеличению массы 130 – дневных плодов на 11,9%
(Р<0,01). Плоды второй группы также превосходили первую и третью по ширине груди на 10,6 –
12,9% (Р<0,01), глубине груди на 10,1 – 16,1%
(Р<0,01) и обхвату груди на 8,0 – 16,3% (Р<0,01).
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Качество и продуктивность животных во многом определяется утробным развитием, во время
которого происходит закладка и дифференцирование всех систем и органов, формирование белка веществ и будущей продуктивности [1].
Поэтому, условия кормления беременных животных прямо пропорционально влияют на живую
массу и продуктивность (табл. 2).
Таблица 2

Продуктивность суягных овцематок
Показатели
Живая масса, кг:
-в начале опыта
-в конце опыта
Прирост живой массы, кг
Среднесуточный прирост, г
Настриг шерсти, кг:
-весенний
-осенний
Плодовитость, %
Живая масса ягнят при рождении, кг

I

Группа
II

III

68,4±0,88
75,6±1,13
7,20±0,46
48,0±0,82

6,82±0,96
78,3±1,02
10,1±0,53
67,3±1,06

68,3±1,06
76,4±1,02
8,10±0,67
54,0±0,94

1,06±0,05
0,89±0,01
96,0±3,93
4,88±0,26

1,29±0,09
1,02±0,06
106,0±3,90
5,48±0,31

1,17±0,07
0,93±0,05
98,0±2,84
4,96±0,42

Данные таблицы показывают, что в начале
опыта средняя живая масса овцематок по группам
была почти одинаковой. В дальнейшем, овцематки,
получавшие в рационе оптимальный уровень ПКД
«Амилоцин» на протяжении всего опыта значительно превосходили по живой массе своих аналогов. Животные второй группы в конце изучаемого
периода имели живую массу выше на 3,4%, чем в
первой и на 2,4% по сравнению с третьей группой.
Наиболее высокие среднесуточные приросты
за период опыта у овцематок второй группы, затем
у животных третьей группы (67,3-54,0 г).
Литературных данных о динамике сухого вещества в крови беременных животных очень мало.

Учитывая это обстоятельство, мы провели изучение химического состава артериальной и венозной
маточной крови по периодам беременности и в зависимости от ПКД “Амилоцин”.
В результате проведенных нами исследований
установлено, что содержание сухого вещества в
крови суягных овцематок подвержено некоторым
изменениям. До середины беременности, в артериальной крови проходит повышение уровня сухого
вещества с 18,6 до 22,2%, а затем некоторое его
снижение, в конце изучаемого периода до 17,420,6%. Изменение содержания сухого вещества в
венозной крови происходит, таким же образом, как
и в артериальной, только в ней сухого вещества содержится несколько меньше (табл.3).
Таблица 3
Концентрация сухого вещества в материнской крови, %
Кровь
Дни беременности
Группа
Артериально-венозная разница
артериальная
венозная
I
18,6±0,29
17,4±0,30
+1,20±0,03
45
II
20,4±0,41
18,8±0,26
+1,60±0,04
III
18,8±0,36
17,7±0,33
+1,10±0,02
I
19,1±0,37
18,2±0,32
+0,90±0,01
90
II
22,2±0,41
21,2±0,28
+1,00±0,02
III
19,8±0,33
18,9±0,37
+0,90±0,01
I
17,4±0,25
16,3±0,25
+1,10±0,05
130
II
20,6±0,29
18,9±0,36
+1,70±0,07
III
18,1±0,20
16,8±0,41
+1,30±0,04

Артериально-венозная разница по сухому веществу снижается с 1,60% до 0,90% к 90 – дню беременности, а в последующем эта разница увеличивается до 1,70%.
Скармливание ПКД “Амилоцин” опытным
группам овцематок не оказало существенного вли-

яния на содержание сухого вещества и в артериальной, и в венозной крови в результате не изменилась
и степень его использования.
Большую артериально-венозную разницу
можно, по-видимому, объяснить повышением проницаемости капилляров у беременных животных,
особенно во вторую половину беременности.
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крови в течении беременности изменяется в небольших пределах.
К 90 дню беременности в артериальной и венозной крови происходит повышение уровня органического вещества с 17,3 – 18,1 до 17,8 – 19,3%, а
затем некоторое снижение в конце суягности до
17,0 – 18,2% (табл.4).
Таблица 4
Концентрация органического вещества в материнской крови, %
Кровь
Дни беременности
Группа
Артериально-венозная разница
артериальная
венозная
I
17,3±0,11
16,4±0,21
+0,89
45
II
18,1±0,16
17,1±0,19
+0,99
III
17,7±0,21
16,8±0,16
+0,90
I
17,8±0,26
17,0±0,17
+0,80
90
II
19,3±0,30
18,4±0,21
+0,90
III
18,6±0,31
17,8±0,20
+0,83
I
17,0±0,18
16,1±0,12
+0,90
130
II
18,2±0,21
17,2±0,14
+1,00
III
17,5±0,13
16,6±0,19
+0,88

В кровь, проходящую через капилляры плаценты, по-видимому, поступает часть лимфы, которая по своему химическому составу близка к
плазме крови, но отличается от нее значительно
меньшим содержанием белков и сухого вещества.
Полученные нами данные показывают, что содержание органического вещества в материнской

Артериально-венозная разница по органическому веществу наоборот снижается в середине и
увеличивается в конце опытного периода на 10 –
12% (Р<0,01).
Скармливание разных уровней ПКД “Амилоцин” не оказывало заметных изменений в содержании органического вещества в маточной крови в течение всего изучаемого периода.
В питании плода и в его жизнедеятельности,
наряду с органическими веществами, большую
роль играют неорганические элементы.
Они составляют основу формирования скелета, входя в состав всех других тканей и органов
развивающего организма, многих сложных органических соединений – белков, ферментов, гормонов,
витаминов, активно участвуют в биохимических
процессах обмена веществ.

При участии минеральных веществ, связывает
и разносится по телу кислород и выводится из организма углекислый газ, поддерживается осмотическое давление в клетках, обеспечиваются соответствующие реакции для действия ферментов, гормонов и их нормальная возбудимость тканей,
обезвоживаются ядовитые продукты обмена [3].
Литературные данные по динамике неорганических веществ в крови беременных овец и их обмена малочисленны и весьма разноречивы.
Изучение концентрации неорганического вещества в материнской крови показывает, что его содержание в артериальной крови постепенно повышается с 17,3% в начале, до 19,3% к середине суягности, а затем снижается на 1,1% к концу
изучаемого периода (табл.5).

Таблица 5
Концентрация неорганического вещества в материнской крови, %
Кровь
Дни беременности
Группа
Артериально-венозная разница
артериальная
венозная
I
0,68±0,03
0,59±0,06
+0,09±0,00
45
II
0,73±0,05
0,62±0,09
+0,11±0,01
III
0,72±0,09
0,60±0,07
+0,12±0,01
I
0,78±0,03
0,67±0,09
+0,11±0,02
90
II
0,83±0,05
0,70±0,08
+0,13±0,03
III
0,77±0,06
0,67±0,05
+0,10±0,01
I
0,89±0,07
0,74±0,04
+0,15±0,03
130
II
0,96±0,02
0,79±0,03
+0,17±0,01
III
0,90±0,04
0,74±0,06
+0,16±0,02
В венозной крови его концентрация меньше,
по динамике такая же, как и в артериальной.
Артериально-венозная разница с течением суягности возрастает с 0,09 до 0,17, наиболее интенсивно в последние периоды беременности.
Увеличение с ходом беременности артериально–венозной разницы можно, по-видимому,
объяснить тем, что у суягных овцематок, особенно
во вторую ее половину, повышается проницаемость
капилляров.

В кровь, проходящую через капилляры плаценты возможно, поступает часть лимфы, которая
по химическому составу несколько выше плазмы
крови. Кровь плода заметно отличается по содержанию сухого вещества от материнской.
Особенно эта разница наблюдается в возрасте
3 месяцев. В крови матери в это время содержится
больше сухих веществ на 4,4%, органических 4,2 %,
чем в крови плода. С возрастом плода количество
этих веществ увеличивается.
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Так, в 90 – дневном возрасте, в крови плода
концентрация сухого вещества составила 13,3 –

Показатели
Сухое вещество
Органическое вещество
Неорганическое вещество
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13,7%, то концу изучаемого периода они равнялись
15,1 – 16,2% (табл.6).
Таблица 6
Химический состав крови плода, %
Возраст плода, дни
90
130
Группы
I
II
III
I
II
III
13,0±0,72 13,7±0,81 13,3±0,91 15,1±0,82 16,2±0,99 15,7±0,76
11,0±0,83 12,6±0,94 11,4±0,77 12,8±0,76 14,0±0,66 13,1±0,88
1,18±0,16 1,27±0,21 1,22±0,36 1,38±0,27 1,46±0,38 1,40±0,29

Изменение содержания органического вещества в разные периоды суягности происходит таким
же образом, как и сухого вещества.
Концентрация неорганического вещества в
крови плода повышается с 1,18 – 1,27% в 90 – дневном возрасте, до 1,38 – 1,46 % в конце беременности. Если сопоставить кровь с материнской, то
можно заметить, что в крови 90 – дневного плода
неорганического веществам больше на 0,67 %
(Р<0,05), а в крови 130 – дневного плода его уровень был таким же, как и в материнской крови.
Подкормка разным уровнем ПКД “Амилоцин”
суягных овцематок не оказывает существенного
влияния на содержащие вышеуказанных компонентов крови плода.
Заключение. Оптимальный уровень кормовой
добавки в рационе овцематок второй группы в течение всей беременности привел к увеличению
массы 130 – дневных плодов на 11,9% (Р<0,01).
Плоды второй группы также превосходили первую
и третью по ширине груди на 10,6 – 12,9% (Р<0,01),
глубине груди на 10,1 – 16,1% (Р<0,01) и обхвату
груди на 8,0 – 16,3% (Р<0,01). Скармливание ПКД
«Амилоцин опытным группам овцематок не оказало существенного влияния на химический состав
крови, как артериальной, так и венозной. Большую
артериально-венозную разницу, можно, по-видимому объяснить повышением проницаемости капилляров у беременных животных, особенно во
вторую половину беременности.
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Abstract
Due to the remote negative consequences of the Chernobyl disaster, the problem of radiation-induced carcinogenesis has become of a particular interest. On the basis of her own radiation-epidemiological research studies,
the author warns of an increased carcinogenic risk of human radiation exposure in small doses. Ionizing radiation
is one of the strongest complete carcinogens that can realize neoplastic potential at all stages of the tumor process.
Genetic and epigenetic modifications of the genome play a decisive role in the initiation of radiation carcinogenesis. Radiation exposure induces a wider range of genetic damages in comparison with the action of chemical
agents. High density ionizing irradiation induces a higher yield of hard-to-repair DNA breaks compared to rare
ionizing irradiation. Therefore, they are characterized as a stronger initiator and promoter of radiogenic cancer.
The increase of power and dose value lead to decrease of promoter function and increase of initiation function of
radiation exposure in development of radiation carcinogenesis. Radiogenic cancer is characterized by a long latency period and an aggressive course of the disease. A hypothesis is proposed about the effect of COVID-19 on
the radiosensitivity of persons after infection. This justifies its assessment using the chromosomal G2-assay and
prevention of radiogenic tumors. Such recommendations apply to professionals and residents of radiation-contaminated areas who have contracted COVID-19.
Keywords: Chernobyl disaster, low doses, radiation carcinogenesis, DNA reparation, genome instability,
COVID-19.
Introduction. Over 30 years have passed since the
global accident at the Chernobyl nuclear power plant.
It has for many decades identified environmental problems in vast areas of Ukraine, Russia, and Belarus and
caused an increase in the incidence of the cancer of radiation genesis. Along with the end of the period of influence of short-lived radionuclides on public health, a
number of new processes have been established in recent years that complicate the radio ecological situation. The previously unpredictable level of formation of
strontium radionuclides, the influence of highly toxic
241Am, which is actively involved in trophic chains
with predominant accumulation in parenchymatous organs, the disintegration of fuel particles with the formation of readily accessible forms of radionuclides require constant amendments to the assessment of the radio ecological situation and its prediction. Transuranic
elements deserve special attention, the negative impact
of which on public health will increase even more in
the long-term during the post-Chernobyl period. The
radiation accidents at Chernobyl and Fukushima-1 (Japan, Honshu Island) have shown that nuclear reactors
do not have absolutely safe operation guarantees.
Due to the remote negative consequences of the
Chernobyl disaster, the problem of radiation-induced
carcinogenesis has become of a particular interest. The
problem of radiogenic cancer is largely in understanding of the mechanisms of low doses of radiation on the
genome, tissues, organs and the human body as a
whole. Close attention to this problem is due to the following. The effects of low doses of ionizing radiation
are promoters of carcinogenesis (8). The impact of radiation on oncogenesis processes in the low dose range

may be higher per unit of dose than the effects of high
doses. This is explained by the fact that in the first case
cell death is less pronounced and, therefore, reparation
processes are not stimulated by cell death; induced genomic instability changes the sensitivity of irradiated
cells to the action of other damaging factors (8).
According to the current state of scientific
knowledge, genome instability plays a decisive role in
the initiation of radiation carcinogenesis.
Objective of the study. Based on the analysis of
literature data and the results of our own research, the
objective is to study and highlight the features of the
development of radiation carcinogenesis.
Genetic determinants of cancer. Cancer is a genetically determined disease resulting from a disturbance of normal cell growth regulation under the influence of various mutations (8, 18). Most tumors are induced exclusively by mutations in somatic cells. Some
types of tumors can be caused by hereditary mutations,
which are passed on by sex cells from generation to
generation. Hereditary tumors determined by one genome are only 5.0-7.0%. The main category is multifactor tumors that develop under the influence of genetic and external factors, including radiation (32).
Carcinogenesis consists of initiation, promotion
and progression phases, each of which includes several
stages, and is carried out with the participation of hereditary (oncogene and tumor-suppressor genes) and
environmental factors.
The process of malignant transformation begins
with an initiating mutation that disrupts the mechanisms of cell reproduction regulation. At the stage of
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initiation, which is latent, there are mutations - the deletion of regulatory genes associated with DNA replication (32). Metabolic activation of carcinogens may be
suppressed by antioxidants and, therefore, at this stage
of carcinogenesis their detoxification (e.g. glutathioneS-transferases), as well as DNA repair and apoptosis of
initiated cells are still possible (33). The changes resulting from contact with carcinogen become irreversible
(they turn into mutations) only after replication and mitosis. After that, reparation does not eliminate the resulting changes in the DNA structure (5). At the initiation stage, cell oncogene activation and/or inhibition of
tumor-suppressor genes causing DNA changes occurs.
At the promotion stage, the initiated cell phenotype expression, clone evolution and selection, and clonal expansion take place. The activation of oxidizing processes, which promotes accelerated reproduction of the
initiated cells, leads to an irreversible process - the formation of clone proliferate. The progression stage is the
acquisition of invasiveness, i.e. the ability of tumor
cells to grow into surrounding normal tissue, disturbing
its functions. The acquisition of invasiveness requires
additional mutations. The progression stage essentially
means going beyond the carcinogenesis itself, passing
the process to blastomogenesis, generalization and metastasis. The last stage in tumor progression is metastasization - migration of primary tumor cells to other tissues and organs, formation of secondary tumors. Tumor progression is a multi-stage process and in order to
develop metastases it is necessary to accumulate several more somatic mutations.
As genetic instability develops in a primary tumor
which is clonal in origin, secondary mutations may occur in various tumor cells. Secondary mutations are the
result of genetic instability resulting from loss of control over DNA replication or its repair. Studies of secondary tumors that occur after radiation therapy in cancer patients have shown the following. Chromosomes
with multiple deletions are typical for karyotype of
such cells.
Accumulation of mutations in genes controlling
cell growth and cell death, increasing frequency of
chromosomal rearrangements in tumor cells are associated with increased genome instability (4).
Thus, tumor development is accompanied by accumulation of genetic changes, early sign of which is
genomic instability. Genomic disorders determine and
model the malignant phenotype, metastatic potential,
and tumor progression rate.
Ionizing radiation is one of the strongest immunosuppressants and complete carcinogens that can realize
their neoplastic potential at all stages of the tumor process. The participation of ionizing radiation can also be
expressed in one of the stages of carcinogenesis. Malignant transformation of cells is already detected at
doses below 0.3 cGy, which slightly exceeds the radiation background levels. Thus, ionizing radiation can initiate and cause the emergence of new tumors and/or
accelerate the processes of malignant transformation of
cells, the development of which was not initially associated with radiation. Both processes are considered by
the researchers as a consequence of the Chernobyl disaster (12).
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Two main classes of genes responsible for initiation of carcinogenesis processes were established, but
the mechanisms of their participation in malignant cell
transformation are directly opposite. Oncogenes cause
malignant cell regeneration when expression is increased, and gene suppressors of tumor growth - when
it is reduced or completely turned off. Radiation-induced inactivation of suppressor genes is largely
caused by deletions, while activation of protooncogenes is caused by point mutations or chromosomal rearrangements (19). During radiation carcinogenesis,
the possibility of transduction has been established: radiation-induced DNA fragments are released from a
damaged cell after its death and are embedded in the
genome of a neighbouring normal cell, transforming it
in this way (8).
Until recently, the dominant paradigm was that
ionizing radiation causes oncogenic transformation of
cells through the genetic mechanism of radiation-induced DNA damage, which is realized in point and
chromosomal mutations. Numerous data on the mechanisms of formation of radiation carcinogenesis allow
to search for markers of increased risk of radiation genesis tumors. Cancer-specific DNA markers, some of
which are formed at early, preclinical stages of carcinogenesis, are especially promising. At present, this paradigm is supplemented by extremely important data epigenetic mechanisms aimed at changing the function
of genes rather than structure also take part in the emergence of radiation carcinogenesis (2, 15, 31).
Epigenetic determinants of cancer. Intensive accumulation of knowledge about epigenetic regulation
of genome functioning highlights the need to study new
aspects of genotoxic and carcinogenic actions of ionizing radiation on the human body. The results showed
that inherited changes regulated by epigenetic modifications can play a decisive role in cancer evolution (2,
23).
The DNA methylation process provides structural
and functional organization of the genome. At the same
time, no changes occur in the genetic code. Epigenetic
modification of DNA not only increases the level of
spontaneous mutagenesis, but also affects the nature of
DNA interaction with carcinogens, including radiation.
While genotoxic carcinogens induce mutations, epigenetic ones modulate the expression of DNA damage,
acting as initiators and promoters of carcinogenesis.
Cells have protective mechanisms (suppressor genes,
their protein products, enzymes) that counteract carcinogens and oncogenes. However, like other genes and
proteins, they may also be subject to the mutilation, epigenetic inactivation, genotoxic and oxidative stress.
This increases the carcinogenic risk. There exists some
potential for epigenetic and genetic events to interact in
order to guide consistent cellular anomalies throughout
the neoplastic progression (2).
It should be noted that changes, which occur due
to epigenetic modifications, are potentially reversible
(8). This creates a real opportunity to modify epigenetic
changes in the initial stages of carcinogenesis and prevent the development of malignant tumors, including
radiation genesis.
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Reparation of radiation-induced DNA damage.
The main criterion for the development of remote stochastic consequences of radiation exposure is considered to be the probability that the surviving cell will
have non-repaired genome damage. Genetically defective cells, including those with mutations responsible
for malignant transformation, are eliminated. In this
case, the processes of reparation and apoptosis are effective in different periods of time. The period when
these processes are simultaneously effective is short. In
this case, the key role in the prevention and development of the effects of low doses of ionizing radiation
belongs to the processes of reparation.
DNA defects resulting from faulty repair accumulate and thus lead to malignant cell transformation.
Double-stranded DNA ruptures have been recognized
as critical radiation-induced damage that leads to chromosome aberrations. Irradiation in the low dose range
causes a reliable confirmed increase in the frequency of
chromosome aberrations, which may later lead to the
development of radiation carcinogenesis (6).
Radiation-induced DNA damage includes singlestranded discontinuities (SSD), two-stranded discontinuities (TSD), base modifications in the form of damage or loss, DNA-DNA and DNA-protein stitching
(27). TSD DNA is the most critical damage of a cell.
They cause genome rearrangements, reproductive cell
death and are the earliest of pre-carcinogenic events. A
strong argument in favour of the leading role of TSD
DNA in the formation of chromosome aberrations is the
similarity between the output of TSD DNA and chromosome aberrations depending on the linear energy
transfer (LET) of ionizing radiation and the stage of the
cell cycle. No similar correlations have been observed
for other types of DNA damage. Two mechanisms - homologous recombination (HR) and non-homologous
end joining (NHEJ) - take part in the reparation of damages of this type (22). Both mechanisms differ from
each other by the properties of genes, which are encoding corresponding proteins, by the place in the cell cycle, as well as by the speed and error-free reparation.
The intact homologous DNA is used as a matrix for HR
implementation. The HR mechanism is error-free and
involves several genes: RAD51B, RAD51C, RAD51D,
XRCC2 and XRCC3. The absence of these genes or
mutations in them blocks the HR processes. Along with
these genes, two other gene families are involved in the
reparation - BRCA1 and BRCA2 - , whose dysfunction
causes DNA reparation defects in human cells.
Compared to HR, NHEJ reparation in which TSD
DNA are reunited without homologous sequences is a
faster but less accurate process. The deletions or insertions of the bases are frequently found in the repaired
sites. The under-repaired TSD DNAs are usually fatal
due to the loss of chromosome sites in subsequent mitosis. This causes the loss of tens or hundreds of genes.
NHEJ, as figuratively explained (18), is a "fast and
sloppy reparation mechanism" that provides irradiated
cells with the maximum chance of survival. HR occurs
in late S/G2 periods of the cell cycle, while NHEJ occurs in G1 period (35) and, according to data(18), in all
periods of the cell cycle.
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Cells are known to exhibit increased radiation resistance in late S-period. A knockout or decrease in the
activity of HR genes relieves radiation resistance at a
specified point in the cell cycle (30).
Due to the difficulties in repair, "direct" TSD
DNAs are more important in mutagenesis development
than "skewed" DNAs. It is concluded that slow and
non-reparable TSD are "direct" breaks in the DNA
chain. Unereparated or incorrectly repaired TSD DNAs
are triggers of events leading to the formation of biological effects such as cell death, mutations, malignant
transformation and others. Loss or changes in DNA genetic information are directly related to the changes in
the cloned potential of somatic cells. One of the main
consequences of radiation exposure to DNA is structural changes in chromosomes, which are visualized
during the metaphase stage. Therefore, in order to execute radiation damage to the genome, the cell must retain its splitting capacity, i.e. to have a clonogeneous
potential.
The initial stage in the reparation of doublestranded ruptures is the activation of the emergency
alarm network: induced checkpoint - control systems of
cell cycle points (G1/S, G2/M and S-phases), structural
changes of chromatin and activation of DNA reparation
enzymes. It is believed that the mammalian cells cannot
provide effective repair of critical DNA damage induced by low doses of ionizing radiation. This is due to
the absence of G2/M checkpoint-arrest induction and
the presence of access restrictions for the components
of the double-stranded rupture reparation system in
chromatin DNA sites (11). This is probably why the repair of critical DNA damage, which is induced in the
region of low doses of radiation, is ineffective.
During irradiation, one part of the TSD is a consequence of the simultaneous rupture of two DNA strands
in one place and the occurrence of such ruptures is proportional to the radiation dose. The formation of more
than 90% of such TSD is typical for exposure in the low
dose range. The other part of the TSD is formed as a
result of the placement of two independent singlestrand breaks in a certain region of DNA; the number
of breaks in this case increases in proportion to the
square of the irradiation dose and is typical for the action of high doses of radiation (7).
Radiation-induced genome instability (RIGI).
RIGI is one of the currently intensively developed radiobiology problems associated with the etiology of radiation carcinogenesis. Traditionally, RIGI has been referred to as "untargeted", delayed effects of ionizing radiation. They are associated with an increased level of
genetic changes in the descendants of irradiated cells,
typical for the development of a malignant phenotype.
One of the main phenotypic manifestations of
RIGI and malignant cell transformation is chromosomal instability. Chromatid aberrations characteristic of
the malignant phenotype are more likely to be preserved in a number of irradiated cell generations (34).
Recorded elevated levels of chromosome aberrations in
lymphocytes of peripheral blood of irradiated individuals may be due to the following processes:
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-direct hit of a quantum or a particle of ionizing
radiation in the gene (nucleus) of a lymphocyte circulating in the bloodstream in the G0 stage;
-supply of a certain proportion of aberrant cells
from irradiated stem precursors to peripheral blood;
-induction of chromosomal instability in the descendants of repeatedly shared irradiated cells.
In the somatic cells of the Chernobyl accident liquidators, which were exposed to doses up to 0.25 Gy,
an increased frequency of mutations was detected in a
remote period and is associated with the development
of RIGI (8).
It was found that RIGI is the effect of low-dose
radiation. Its effects can be manifested through 50 and
more cellular generation at doses less than 50 mSv for
rare-ionizing radiation and 10 mSv for dense-ionizing
radiation (3).
One of the important mechanisms of RIGI is the
"bystander effect", in which in unirradiated cells located next to the irradiated cells, disorders similar to radiation-induced ones can occur (25). Radiation-induced
"bystander effect" can cause cell death, cell cycle arrest, apoptosis, changes in gene expression, and the development of RIGI in unirradiated cells (36).
The key role in the formation of RIGI is played by
the enhanced production of active oxygen forms (AOF)
due to changes in oxidation-remediation metabolism
(28, 36). The formation of "witness" AOF is associated
with the p53 status of irradiated cells and the role of
mitochondrial signal cascades in its initiation and development (17).
The formation of the "bystander effect" increases
carcinogenic risk in the area of low doses of radiation.
At irradiation in the range of these doses in vitro and in
vivo, the "bystander effect" is limited to the zone of irradiation. Under the action of ionizing radiation in the
range of high doses, the produced clastogenic factors
enter the bloodstream, which causes a remote tissue
damage (20). According to the data (1), the main manifestations of RIGI are associated not only with destabilization of chromosomes but also with delayed reproductive death of irradiated cells.
RIGI is directly related to the irradiation of healthy
organs and tissues in the process of radiation therapy
for primary cancer and in about 10% of cases it can
cause the development of radiation carcinogenesis secondary tumors (5, 18). During the first 10 years after
radiation treatment, it is a leukemia that develops
mainly. Solid tumors emerge in a distant period, the frequency of which increases with a rise in the life expectancy of patients. Especially high risk of development
of secondary breast cancer is observed in girls who
have undergone radiation therapy for primary cancer
(24).
At least three different mechanisms of development of radiation carcinogenesis in the long term after
therapeutic exposure, which depend on the spatio-temporal dose distribution and age of patients, have been
identified (18). The authors of the paper (29) recommend to minimize the risk of radiation carcinogenesis
during radiation therapy "by reducing the dose load on
healthy tissues surrounding the irradiated target tumor
to 0.05 Gy".
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Thus, the results of the research of the RING problem indicate its key role in the development of radiation
carcinogenesis.
Some specificities of radiation carcinogenesis.
Based on the discussion of the mechanisms of radiation
carcinogenesis, it is important to highlight the following features of the latter.
First, radiation exposure induces a wider range of
genetic damages in comparison with the action of
chemical agents. High density ionizing irradiations
(e.g. neutrons) induces a higher yield of hard-to-repair
TSD DNA compared to rare ionization (gamma-, Xray) radiation. Therefore, they are characterized as a
stronger initiator and promoter of radiogenic cancer
(14).
Secondly, the increase of power and dose value
(up to certain limits) leads to decrease of promoter
function and increase of initiation function of radiation
exposure in development of radiation carcinogenesis.
As the dose rate decreases, the significance of genetic
damages decreases due to reparation processes. At the
same time, damage to membrane structures begins to
prevail.
Thirdly, the data of a large-scale epidemiological
study (more than 17 thousand liquidators of the consequences of Chernobyl disaster), analysed by us on the
basis of the spline regression model, provide a following convincing evidence: low radiation doses are dangerous factors of radiogenic cancer occurrence (10).
Fourthly, radiogenic cancer is characterized by a
long latency period and an aggressive course of the disease.
And, finally, the fifth feature. The radiosensitivity
of cells and the human body as a whole is largely determined by the efficiency of DNA repair systems, while
the accumulation of chromosome aberrations in radiosensitive cells may precede radiation carcinogenesis
(16, 26). In this regard, we propose a hypothesis (9) on
the possible effect of COVID-19 on the radiosensitivity
of individuals after coronavirus infection. The described scenario of increasing individual radiosensitivity justifies its assessment using chromosomal (G2analysis) and primary prevention of radiogenic tumors.
Conclusions. The dominating role of reparation
processes in the development of radiation carcinogenesis has been proved. Epigenetic changes, contrary to genetic ones, are potentially reversible. This enhances the
prospects for reducing radiation-induced carcinogenic
risk. It is necessary to take into account the individual
radiosensitivity of persons exposed to low doses of radiation (professionals, residents of radiation-contaminated areas) and who were ill with COVID-19. This
will allow to take timely preventive measures.
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Abstract
The harsh natural and climatic conditions of Yakutia, the absence of a fertile soil layer for dumping the technogenic surface, the limited methods of reclamation, the absence of nurseries for reclamation plants - all this
complicates the implementation of reclamation measures and slows down the degree of restoration of disturbed
lands. The authors carried out experimental work on biological reclamation of dumps of the Aikhal diamond pit
in the west of Yakutia with the selection of more effective methods of biological reclamation without filling the
fertile layer, which received a patent for an invention (Ru 2462845 -2010; Ru 2497608 - 2012). In the North, where
there is a shortage of fertile breeds, it is recommended to use last year's grass (for the old man) and industrial
waste.
Аннотация
Суровые природно-климатические условия Якутии, отсутствие плодородного слоя почвы для отсыпки техногенной поверхности, ограниченность методов рекультивации, отсутствие питомников растений-рекультиватов – все это затрудняет проведение рекультивационных мероприятий и замедляет степень
восстановления нарушенных земель. Авторами проведение опытно-экспериментальные работы по биологической рекультивации отвалов алмазного карьера «Айхал» на западе Якутии с отбором более эффективных методов биологической рекультивации без отсыпки плодородного слоя, получившие патент на изобретение (Ru 2462845 -2010 г.; Ru 2497608 – 2012 г.). В условиях Севера, где дефицит плодородных пород,
рекомендуется использовать прошлогоднюю траву (старику) и отходы промышленности.
Keywords: permafrost zone, ecosystem vulnerability, diamond, gold, coal deposits, reclamation, technogenic
lands, soils, reclamation potential, biota, use of old people (last year's grass), use of industrial waste, sowing seeds,
spontaneous growth, cryogenic processes.
Ключевые слова: криолитозона, уязвимость экосистем, месторождения алмазов, золота, угля, рекультивация, техногенные земли, грунты, рекультивационный потенциал, биота, применение старики
(прошлогодняя трава), использование отходов промышленности, посев семян, самозарастание, криогенные процессы.
Введение.
Якутия занимает 18% территории России и является сырьевой базой добывающей промышленности. Более 40% территории находится за Северным
полярным кругом [1].
При открытой добыче полезных ископаемых
на место естественных ландшафтов появляются
техногенные формы рельефа – карьеры глубиной
выше 500 м, отвалы пустых пород высотой до 100
м и огромные площади хвостохранилищ по руслам
рек или речек. Отработанные участки месторождений превращаются не только в малопригодные
земли, но и ухудшают санитарно-гигиенические
условия жизни человека. Чтобы в какой-то мере
ликвидировать последствия влияния промышлен-

ных разработок на природные комплексы, техногенные ландшафты подвергают преобразованию
или рекультивации.
Известно, что на Севере техногенная трансформация легко ранимых и менее устойчивых к
техногенным воздействиям природных экосистем
идет опережающими их восстановления темпами,
поэтому рекультивационные работы решают экологическую проблему.
Рекультивация на территории Якутии проводится горнодобывающими предприятиями, в частности лишь технический этап, а биологическая рекультивация находится в зачаточном состоянии.
Институт прикладной экологии Севера в последние годы играет ведущую роль в проведении
биологической рекультивации на месторождениях
алмазов, золота и каменного угля.
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Особенности рекультивации на Севере
Исследователями установлено, что рекультивация на Севере имеет свои специфические особенности. При восстановлении нарушенных при
недропользовании экосистем Севера должен быть
обеспечен особый режим природопользования. В
Якутии рекультивационные работы проводятся в
суровых природно-климатических условиях и при
повсеместном распространении многолетнемерзлых пород, затрудняющих зарастанию растительности.
Суровый резко континентальный климат –
главный фактор, ограничивающий развитие биоты.
Глубокое промерзание и длительное мерзлое состояние минеральных пород не способствуют освоению биотой толщи пород [2]. Биоценотические
связи между компонентами экосистемы не только
становятся теснее, но и само жизненное пространство сужается до небольшого по мощности органогенного слоя, в котором практически замыкается
биологический оборот органического вещества.
Органо-аккумулятивный
слой слабо связан
с минеральной породой, потому что корневая система растений (80-90% от общей массы корней,
проникающих до 50 см вглубь) сосредоточено в органогенном слое. Это является основной причиной
легкой уязвимости северных экосистем к техногенным воздействиям. И поэтому рекультивация техногенных территорий необходима для предотвращения эрозионных явлений и связанных с ними дополнительных расширений нарушенных площадей.
Природные условия затрудняют и ограничивают возможный набор методов рекультивации,
особенно биологической [3]. Во многих регионах
России распространенным методом биологической
рекультивации является метод «залужения». В Якутии при применении данного метода большое внимание должно быть уделено местным семенам и посадочным материалам, т.к. для Якутии совсем не
подходят семена из других регионов, они не выдерживают суровые условия и отмирают в первый или
второй год посева. Также не могут расти и саженцы
из других регионов России с более умеренным и
влажным климатом, более длинным вегетационным сезоном развития растений.
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Задерживает эффективность биологической
рекультивации и отсутствие питомников растенийрекультивантов, которые обеспечивали бы семенами и саженцами при рекультивации.
Методы и результаты исследований
С целью поиска подходящих способов и методов биологической рекультивации отвалов пустых
пород алмазных карьеров нами проведены опытноэкспериментальные работы на территории Мирнинского и Айхальского ГОКов, которые отличаются природно-климатическими условиями. Карьер «Айхал» находится на границе северного полярного круга, где преобладают северные
редколесья, а карьер «Мир» - территория средней
тайги. В зоне воздействия Мирнинского ГОКа
можно найти потенциально-плодородный слой из
россыпного месторождения «Водораздельные галечники» для отсыпки техногенной поверхности, а
на территории карьера «Айхал» - их нет. Поэтому
основными задачами наших опытов были:
- исследовать рекультивационный потенциал
отвалов – состояние техногенной поверхности,
грунтов и степени их самозарастания;
- провести опытные работы по выявлению подходящих способов биологической рекультивации с
частичной отсыпкой или без отсыпки плодородного слоя;
Отвалы пустых пород алмазных карьеров
представляют собой очень крутой (до 60) и высокий (до 40–100 м) холмистый с платообразными
вершинами техногенный рельеф, созданный вокруг
городов и поселков. Коренные породы представлены мезозойскими и палеозойскими алевролитами, и песчаниками с прослоями конгломератов с
примесью глин и суглинков со значительным содержанием пирита. Поверхность отвалов сильно
уплотнена бульдозерами, что делает ее совершенно
непроницаемой для корней растений.
Первый опыт заложили на отвале №6 карьера
«Мир» вблизи смотровой площадки (рис.1), который имеет высоту 60 м и угол откоса 50º. Породы
отвала по ГОСТу 17.5.1.03–86 относятся к малопригодным и не пригодным для биологической рекультивации.
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Рис. 1. Отвал №6 перед опытом (2001 г.) и после (2010 г.)
Перед опытами нами был изучен рекультивационный потенциал отвалов, т.е. оценка состояния
техногенной поверхности, грунтов и степени зарастания растительностью. На отвале была произведена отсыпка 2/5 поверхности отвала вскрышными
породами из месторождения «Водораздельные галечники». Основными мероприятиями биологической рекультивации были посев семян трав растений и посадка саженцев из окружающих лесных делянок. Семена растений были собраны на
вскрышных отвалах недалеко от карьера. Основу
семян составили семена таких трав, как иван–чай,
бескильница Гаупта, ячмень гривастый, марь белая,
мышиный горошек, клевер ползучий, астрагал датский, донник белый, щавель, подорожник большой,
волоснец сибирский и других. Саженцы кустарников (шиповник, малина, береза кустарниковая)
были посажены на поверхности отвала.
Первые всходы начали появляться через год на
отсыпанных участках, а затем и на кимберлитовых
породах. В 2006 году не вытаптываемая часть поверхности и склон отвала №6 представляли собой
искусственный зеленый уголок посреди «лунного
ландшафта». В настоящее время растительность отвала устойчиво заселена.
Опыты по рекультивации на отвалах показали,
что приживаемость саженцев зависит от их возраста и вида. Чем возраст древесно–кустарниковых
видов старше, тем приживаемость ниже и наоборот.

Быстрее приживаются саженцы малины, березы кустарниковой и ив, произрастающих вокруг карьера.
Трудно приживаются саженцы древесных видов
(лиственницы, сосны, ольхи).
Из опыта можно заключить, что при частичной
отсыпке рудных отвалов потенциально плодородным слоем вскрышных пород можно добиться в течение 5–8 лет устойчивого растительного покрова.
Для рекультивации отвалов карьера «Айхал»
была поставлена задача найти способы и методы
биологической рекультивации рекультивации без
отсыпки плодородного слоя или заменой его другими материалами. В основные задачи входило:
– выбор отвала для проведения опытов по биологической рекультивации;
– выбор вариантов опыта по биологической рекультивации отвалов;
– подбор семян растений, подходящих для отвалов карьера «Айхал»;
Отвалы пустых пород карьера «Айхал» как и
отвалы всех алмазных карьеров представляют собой высокий (до 40–60 м), террасированный платообразный холмистый рельеф с крутыми откосами
(рис.2). Отвалы расположены вокруг карьера и
близко от поселка Айхал.
Реакция среды в грунтах отвалов слабо– и
сильнощелочная, грунты бедны биогенными
элементами. Грунты отвалов относятся к
малопригодной группе по физическим свойствам и
химическому составу.
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Рис. 2. Отвалы карьера «Айхал»
Растительность отвалов находится на начальной стадии сукцессионного развития [4]. Лишены
растительности более свежие высокие отвалы и их
откосы, а также промышленные площадки, где проведено частичное выравнивание поверхности (технический этап рекультивации) и привело к сильному уплотнению грунта, который препятствует закреплению семян и росту растений. Не
выровненные участки старых отвалов начали зарастать до 10–30% проективного покрытия с доминированием хамомиллы (ромашки), хвоща, встречаются единичные экземпляры звездчатки, смолевки–хлопушки, ячменя гривастого, иван–чая,
бескильницы Гаупта. Местами появляются ростки
лиственницы и ив высотой до 15 см.
Поверхность опытного отвала выровнена на
50%, вторая часть состоит из крупно–глыбистых
пород.
Основной задачей опытов было применение не
традиционных материалов взамен отсыпки плодородных пород.

Нами заложены следующие опыты для биологической рекультивации:
– применение старики (прошлогодняя трава)
как защитный слой для закрепления и укрытия семян от ветра, холода, а также задержания влаги на
поверхности;
– применение биоматов;
– использование метода гидропосева на откосах;
– применение отходов КОС;
Способ применения старики
Старикой называют сухую прошлогоднюю
траву на лугах. В ее состав входят все не скошенные
растения или отава после сенокошения, т.е. это луговые злаки, бобовые и разнотравье, а также реже
осоковые растения. Именно по долине р. Сохсолох,
откуда была собрана старика, преобладают вейники, осоки и лисохвост луговой.
Уже осенью 2012 года опыты показали положительные результаты (рис.3).

Рис.3. Опытные площадки в августе 2012г.
Установлено, что наиболее эффективно использовать старику в сочетании с посевом одномноголетних растений, так как в первый сезон всходят семена однолетних растений, в последующие
годы многолетних трав.
Способ применения осадков сточных вод
Использование осадков сточных вод в качестве органических удобрений регламентируется
ГОСТ Р 17.4.3.07−2001 «Требования к осадкам

сточных вод при использовании в качестве органических удобрений» и Санитарными правилами и
нормами СанПиН 2.1.7.573−96 «Гигиенические
требования к использованию сточных вод и их
осадков для орошения и удобрения».
Осадки сточных вод - твердая фракция, состоящая из органических и минеральных веществ, выделенных в процессе очистки сточных вод методом
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отстаивания (сырой осадок) и комплекса микроорганизмов, участвовавших в процессе биологической очистки сточных вод и выведенных из технологического процесса (избыточный активный ил)
(ГОСТ Р. 17.4.3.07-2001).
Нами были выбраны промышленные отходы –
осадки сточных вод канализационных очистных сооружений (КОС), которые использовали в качестве
органического удобрения, содержащего в доступных формах элементы, необходимые для развития
растений.
Эксперимент начали в июне 2011 года на опытном участке № 4, расположенном на поверхности
отвала карьера. После подготовки поверхности на
фекальной машине привезли осадки сточных вод из
промышленной площадки трубки «Юбилейная» и
распределили равномерно по поверхности площадки. Площадка выстоялась в течение 2-х дней,
вследствие чего излишки сточных вод стекли путем
естественной фильтрации.
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Осадки перемешали с техногенным грунтом,
песком и опилками с древесными стружками и произвели посев семян.
В августе 2011 г. описаны первые всходы с достаточно высокой степенью проективного покрытия травостоя (более 30%), что показала значительную перспективность выбранного способа для биологической рекультивации отвалов в условиях
острого дефицита плодородного слоя (рис.4). Местами проективное покрытие доходило до 50%.
Вместе с овсом встречаются единичные виды бобовых (донник) высотой 2-3 см, хвощ полевого, полыни и марь белая.
Осенью 2012 года видовой состав доходит до
11 видов с преобладанием пырейника, полыней,
донника и люцерны, видны даже мелкие ростки
ивы корзиночной, это подтверждает увеличение
интенсивности заселения растениями на опыте.
Проективное покрытие больше на понижениях (до
30%), где осадки КОС задержались, и меньше (до
10%) по повышениям. Средняя высота также отличается и меняется в пределах 5-40 см.

Рис. 4. Стадии работ на опытах по использованию осадков КОС
Уже осенью 2011 года получены положительные результаты по всходам семян на опытном
участке. Сначала заселяются однолетние виды с доминированием овса посевного. Среднее проективное покрытие травостоя составило до 30%, средняя
высота – до 20 см.
Заключение.
Применение не традиционных методов биологической рекультивации на отвалах алмазных карьеров «Мир» и «Айхал» показали первые положительные результаты использования прошлогодней
травы и промышленных отходов. Проведение биологической рекультивации вышеуказанными методами позволяет горнодобывающим предприятиям
без больших затрат на отсыпку плодородного слоя

восстановить нарушенные земли. Применение отходов имеет двоякое значение, т.к. решает еще одну
экологическую проблему с размещением промышленных отходов.
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AbstractThe article deals with the problem of wastewater treatment at the Samarkand PTF. Model experiments were carried out at poultry farms in laboratory conditions. Experimental studies in laboratory conditions
were initially carried out with dry manure, and then with poultry wastewater diluted with domestic wastewater.
For the experiment, poultry wastewater was taken in an amount of 50% and diluted 25% with domestic wastewater.
At the end of the experiment, the results were analyzed in terms of sanitary and bacteriological indicators. It was
noted that in all experimental aquariums, bacterial self-purification took place not only from E. coli (0142), but
also from museum strains contaminated with aquariums: salmonella (S.dublin), (P-209), mycobacterium B -5 at a
concentration of 1000 mg / ml.
Analysis of the conducted experimental studies on the self-purification of wastewater from the Samarkand
poultry farm indicates that in the warm season (temperature 25-30 C), in the presence of insolation (illumination
for at least 18 hours), a certain volume of microalgae (500 ml), there is a process of photosynthetic activity of
algae.
According to the studies carried out, wastewater from the poultry farm, which underwent decontamination
processes in laboratory aquariums simulating BOX ponds, confirms the epidemiological safety of the method used.
On the basis of the studies carried out, conclusions are drawn about the possibility of using an algolized complex
of microalgae for the purification of poultry effluents.
Аннотация
в статье рассматривается проблема очистки сточных вод на Самаркандской ПТФ. На птицефабрики в
лабораторных условиях были проведены модельные эксперименты. Экспериментальные исследования в
лабораторных условиях первоначально были проведены с сухим пометом, а затем с птицеводческими
стоки разбавленными с хозбытовыми сточными водами. Для эксперимента птицеводческие стоки были
взяты в количестве 50% и разбавлены 25% хозбытовыми сточными водами. По окончанию эксперимента
результаты были проанализированы по санитарно-бактериологическим показателям. Было отмечено, что
во всех экспериментальных аквариумах имело место бактериальное самоочищение не только от кишечной
палочки E. Соli (0142), но и от контаминированной в аквариумы музейных штаммов: сальмонелл
(S.dublin), (P-209), микобактериями B-5 в концентрации 1000 мг/мл.
Анализ проведенных экспериментальных исследований по самоочищению сточных вод Самаркандской птицефабрики свидетельствует о том, что в теплое время года (температура 25-30 С), при наличии
инсоляции (освещенности не менее 18 часов), определенного объема микроводорослей (500 мл), имеет
место процесс фотосинтетической деятельности водорослей.
Согласно проведенным исследованиям сточные воды птицефабрики, подвергшиеся процессам обеззараживания в лабораторных аквариумах имитирующих БОКС пруды, подтверждают эпидемиологическую безопасность применяемого метода. На основании проведенных исследований делаются выводы о
возможности использования альголизированого комплекса микроводорослей для очистки птицеводческих
стоков.
Keywords: unicellular algae, purification, manure storage facilities, poultry farms, disinfection, microalgae,
algological complex.
Ключевые слова: одноклеточные водоросли, самоочищение, навозохранилища, птицефабрики, обеззараживание, альгологический комплекс
Введение. Защита окружающей среды в настоящее время стала одной из самых острых вопросов
общественно-политической жизни многих стан, на
семинарах, симпозиумах, конференциях, включая
заседании парламента, конгресса поднимаются вопросы о совместных общих действиях, разработка

и внедрение которых приводила бы к уменьшению
промышленных и сельскохозяйственных выбросов
в атмосферу и водоемы.
Нередко навоз, помет и сточные воды, как продукт обмена веществ животных, содержит и высо-
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кие концентрации различных химических соединений; контаминирован возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний. Это приводит к
необратимым изменениям окружающей Среды
(почвы, воды, воздуха) созданию высокой эпизоотической и санитарно-эпидемиологической обстановки.
Одной из ведущих на сегодняшний день проблем промышленного птицеводства стала разработка эффективных методов защиты водных экосистем oт негативного воздействия стоков с территорий для хранения птичьего помета и с территорий
птицеводческих хозяйств [1].
Цель исследований: оценить эффективность
очистки и обеззараживания сточных вод Самаркандской птицефабрике с помощью микроводорослей.
Самаркандская птицефабрика (ПТФ), специализируется на получении готового яйца и бройлерного мяса, имеет в своем составе: ПТФ № 3, которая
насчитывает 862 тыс. голов птицы, ПТФ № 2 где
содержится 290 тыс. молодняка кур, и ПТФ №3, где
насчитывается 200 тыс. голов птицы. Кроме того,
имеется жилой поселок, где проживает 1 тыс. жителей, гараж на 72 единицы и 30 единиц тракторов,
общая численность обслуживающего персонала составляет 844 человека.
Количество сточных вод от птицеводческих
помещений исчисляется 1500 м3/сут, 40% которых
приходится на навозосодержание и 18-20% на хозяйственно бытовые, удаление стоков из производственных помещений осуществляется: вначале в
навозоприемник, расположенный вблизи птицеводческого помещения, а затем мобильным транспортом в навозохранилище. На Самаркандской птицефабрике объем навозохранилища составляет 10
тыс. тонн.
Для очистки жидкой фазы пометных стоков на
птицефабрике построены сооружения искусственной биологической очистки состоящих из первичных и вторичных отстойников и ЦОКА. Однако,
как сообщили в филиале проектного института,
очистные сооружения введены в эксплуатацию с
существующими недоделками. Поэтому, в силу
этих причин, очистка сточных вод от птицеводческих помещений на Самаркандской птицефабрике
полностью отсутствует.
В аналогичной ситуации находятся и сооружения, построенные для очистки сточных вод хозяйственно бытового генезиса. Их объем не превышает

19
1400 м3/сутки, а иногда и этого меньше (280-3000
м3/сутки). В силу этого, предусмотренные проектом четыре двухъярусных отстойника не построены, и удаление нечистот хозяйственно–бытового
характера осуществляется через колодец-гаситель,
две песколовки на четыре иловые карты и поля
фильтрации, площадь которых составляет 6,5 га.
В соответствии с этим, можно предположить
что на Самаркандской птицефабрике обстановка в
аспекте экологии при отсутствии даже удовлетворительной работы очистных сооружений весьма
драматична. Поэтому решено было всю твердую
фазу помета, по желанию администрации птицефабрики, обрабатывать на пометосушильной установке, а жидкую подвергать очистке и обеззараживанию в биологических оксидационных контактных стабилизационных (БОКС) прудах.
Для решения первого вопроса на хоздоговорных началах было решено продолжать обработку
навоза на пометосушильных машинах, для решения
2-го вопроса лабораторией, вместе с представителем научно- исследовательского института ветеринарной санитарии. Были проведены экспериментальные исследования в лабораторных и полупроизводственных условиях.
Предусмотренные этапы научно-исследовательских работ по выживаемости патогенных микроорганизмов в сточных водах проводились в лаборатории подготовка сточных вод для орошения
ВНПО «Прогресс» и в группе санитарии очистных
сооружений ВНИИВС ст. Бойня.
Экспериментальные исследования. Для проведения лабораторных работ в два стеклянных аквариума объемом 10 литров было внесено по 50 г
твердой фазы (помета), разбавленной водопроводной водой. После двухчасового отстаивания, в один
из аквариумов (опыт) были добавлены микроводоросли в количестве 235 мл. Другой аквариум без
внесения микроводорослей служил контролем. За
критерий обеззараживания принимали величину
отмирания бактерий E.Coli на 99% по сравнению с
первоначальным содержанием. Результаты исследований отражены в таблице 1.
Как видно, из данных таблицы 1 отмирание
бактерий E.Coli на 99% в опыте при концентрации
микроводорослей в количестве 235 мл в лабораторных условиях происходит на 11 сутки.
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Таблица 1
Динамика отмирания бактерий E.Coli при альголизации сточных вод
Самаркандской птицефабрике
Дата исследования, экспо- Количество внесенных микрово- Место взятия Величина отмирания бактезиция, сутки
дорослей, мл
проб*
рий E.Coli, %
23.02
235
Опыт
0
0 сутки
Контроль
0
27.02
Опыт
59,7
3-и сутки
Контроль
59,8
01.03
Опыт
50,0
5-ые сутки
Контроль
88,4
Опыт
Опыт
98,5
10-ые сутки
Контроль
95,5
07.03
Опыт
99,0
11-ые сутки
Контроль
96,5
*Примечание; отстоянная проба после 2-х часов до внесения микроводорослей
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Как видно, из данных таблицы 1 отмирание
бактерий E.Coli на 99% в опыте при концентрации
микроводослей в количестве 235 мл в лабораторных условиях происходит на 11 сутки. Через некоторое время экспериментальные исследования
были повторены. На этот раз в аквариумах было
увеличено содержание органики и бактериальной
флоры, а количество микроводорослей составило
500 мл. Как показали исследования, величина отмирания бактерий E.Coli в опыте на 99,9% была достигнута уже на 5 сутки с момента начала эксперимента.
Полученные результаты лабораторных исследований подтверждают, что сточные воды Самаркандской птицефабрики можно подвергнуть обеззараживанию в контактных биологических прудах.
Эту зависимость подтвердили и результаты экспериментальных исследований, проведенных в лабораторных условиях представителем научно- исследовательского института ветеринарной санитарии.

Действительно, если при концентрации микроводорослей равной 235 мл, коли-титр альголизированной сточной воды через 5 дней составлял 10-4 то при
концентрации микроводорослей в 500 мл, этот показатель на 5 сутки составлял 10-2, 10-1.
Так, при объеме, водорослей, равном 235 мл,
процесс обеззараживания сточных вод в аквариумах происходил в течение 30-35дней, а при объеме
в 500 мл в течение 10-12 дней [2].
Экспериментальные исследования были продолжены на моделях БОКС прудов. Были взяты 20
литровые аквариумы, в качестве исходной воды
были взяты 25% хозбытовой сточной жидкости и
50% стоков птичника к исходной сточной жидкости
добавили 500 мл микроводорослей. Температура
окружающего воздуха колебалась от +10 до +250С.
В это же время аквариумы с водорослями выносились на улицу. В помещении же температура воздуха была +300С, аквариумы освещались лампами
дневного света. Полученные результаты отражены
в таблице 2.
Таблица 2
Величина отмирания бактерий E.Coli в экспериментальных условиях на Самаркандской ПТФ
Дата исследования, экспо- Количество внесенных микрово- Место взятия Величина отмирания бактезиция, сутки
дорослей, мл
проб*
рий E.Coli, %
12.04
Контроль
0
500 мл
0 сутки
Опыт
0
17.04
Контроль
85,23
5-и сутки
Опыт
97,96
19.04
Контроль
90,2
7-ые сутки
Опыт
99,1
Примечание: опыт и контроль 25% бытовых сточных вод + 50 % стоков птичника
По данным, отраженным в таблице 2, можно
заключить, что при колебании температуры окружающего воздуха в пределах +10 – +250С обеззараживание сточной жидкости, содержащей 25% хозбытовых и 50% стоков птичника, с помощью микроводорослей, возможно. Величина отмирания
E.Coli на 99,1% (по сравнению с первоначальной)
была достигнута на 7 сутки после внесения (500 мл)
микроводорослей.

Также были проведены микробиологические
исследование сточных вод Самаркандской птицефабрики в условиях модельных лабораторных экспериментов. Сточные воды в объеме 20 л помещали
в аквариумы и обсеменяли музейными штаммами.
E. Соli (0142), сальмонелл (S.dublin), (P-209), микобактериями B-5 в концентрации 1000 мг/мл. В опытах исследовали 3 пробы:
 I проба - сточная вода после механической
очистки (контроль);
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Таблица 3
Влияние микроводорослей на выживаемость условно-патогенной и санитарно-показательной микрофлоры в сточных водах Самаркандской птицефабрики в зимне-весенний период в условиях лабораторного эксперимента
№ Исследуемые
Объем
микроводоПоказатели
Время исследования
опыта пробы
рослей
исход5
20
30
35
ная
дней дней дней дней
Микробное
число,
млн/г
0,27 0,21 0,12 0,10
II
235
Коли-титр
10-4
10-3 10-1
Титр стафилококк
10-3
10-3 10-1 10,0
Микробное
число,
млн/г
0,30 0,27 0,12 0,10
I
Коли-титр
10-5
10-4 10-1
Титр стафилококка
10-4
10-2 10-1
III
235
Тестобъекты:
E-Coli 0142
+
+
+
S-dublin
+
+
St.aureus P-209
+
+
+
+
Микобактерии
+
+
+
+
Микробное
число,
млн/г
0,25 0,14 0,07 0,01
II
500
Коли-титр
10-4
10-1
-3
Титр стафилококка
10
10-2
Микробное
число,
млн/г
0,39 0,21 0,03 0,01
II
Коли-титр
10-5
10-2
Титр стафилококка
10-5
10-1
III
500
Тестобъекты
E-Coli 0142
+
+
S-dublin
+
+
St.aureus P-209 Мико+
+
бактерии
+
+
Примечание: + выделены, - не выделены
 II проба - сточная вода после механической
очистки + альгологический комплекс микроводорослей (авт, свидетельство № 937353, № 2140735
ВНПО «Прогресс» и ВНИИ ирригационного рыбоводства Московской области) [3,4];
 III проба - сточная вода после механической очистки плюс (+) альгологический комплекс
микроводорослей. Бактериологические исследования сточных вод проводили поэтапно, с интервалом
10 дней. Индикацию патогенных микроорганизмов
в сточных водах проводили в объеме 10 мл исследуемой жидкости. Жизнеспособность микобактерий определяли методом осаждения.
Проведенные исследования показали прямую
зависимость сроков гибели условно-патогенной и
санитарно-показательной микрофлоры от вносимого объема микроводорослей (таблица 3) [4].
Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что
под влиянием комплекса микроводорослей в пробах II и III сальмонеллы не выделялись через 20
дней. Через 30 дней E. Coli и стафилококка снижался на 3-4 порядка, а микобактерий выделялись
в виде отдельных колоний. Через 50 дней внесенный комплекс микроорганизмов не обнаруживался.
В I пробе произошло снижение санитарно-показательной микрофлоры на 3-4 порядка.

Обсуждение результатов исследований.
Проведенные исследования показали, что разработанный метод очистки и обеззараживания птицеводческих стоков с внедрением предложенных ветеринарно-санитарных мероприятий по утилизации сточных вод птицефабрик способствует
улучшению ветеринарного благополучия, получения дополнительного эффекта за счет обеспечения
охраны окружающей природной Среды в местах
расположения птицефабрик.
Выводы. Таким образом, выживаемость патогенной микрофлоры под влиянием альгологического комплекса микроводорослей в условиях модельного лабораторного эксперимента показало,
что данный метод позволяет регулировать процесс
отмирания микроорганизмов и может быть использован для обеззараживания птицеводческих сточных вод. Экспозиция обеззараживания при этом в
лабораторных условиях варьировала от 10-12 до 3040 дней [2,3]. Полученные результаты подтверждают, что сточные воды Самаркандской птицефабрики можно подвергнуть обеззараживанию путем их содержания на контактном режиме работы в
БОКС прудах. При этом существенную роль в количественном отношении играют альгологический
комплекс микроводорослей: их концентрация не
должна быть менее 500 мл [4].
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Abstract
In recent years, Guizhou Province has seen a significant upward trend in the pressure on water resources. The
population's need for water, the needs of the ecological environment, as well as water security technology are the
main reasons for the high pressure on water resources in Guizhou. There are large differences in the pressure on
water resources in different regions. Guiyang city has the highest water load (0.77). With the exception of Qiandongnan Autonomous Region (hereinafter referred to as AO), in all other cities there is a certain degree of water
scarcity.
Аннотация
В последние годы в провинции Гуйчжоу наблюдается значительная тенденция роста нагрузки на водные ресурсы. Потребность населения в воде, потребности экологической среды, а также технологии водной безопасности – всё это является основными причинами высокой нагрузки на водные ресурсы в Гуйчжоу. Существует большие различия в нагрузке на водные ресурсы в разных регионах. В городе Гуйян
нагрузка на воду самая высокая (0,77). За исключением автономной области (далее АО) Цяньдуннань, во
всех других городах существует определенная степень дефицита водных ресурсов.
Keywords: water resources, load, dynamics, regularities, province, Guizhou, PRC
Ключевые слова: водные ресурсы, нагрузка, динамика, закономерномсти, провинция, Гуйчжоу, КНР
Введение.
Водные ресурсы являются важным стратегическим ресурсом, который поддерживает и гарантирует гармоничное развитие населения, ресурсов,
окружающей среды и экономики регионов. Поскольку влияние деятельности человека на водные
ресурсы продолжает расти, все больше внимания
уделяется установлению гармоничной связи между
экономикой, обществом и использованием водных
ресурсов. Оценка нагрузки на водные ресурсы – это
оценка степени, в которой водные ресурсы удовлетворяют потребности экологии, человеческого общества и устойчивого экономического развития в
определенном временном и пространственном масштабе. На нее влияет множество факторов, таких

как колличество населения данного региона, социально-экономические, природные, технические
условия и т. д. Фалькенмарк (Falkenmark, 1992) [11]
был первым исследователем, который исрпользовал показатель нагрузки на водные ресурсы для
оценки степени нехватки воды в регионе. На основании показателя нагрузки на водные ресурсы была
создана система оценки показателей безопасности
водных ресурсов. Для построения оценочной системы нагрузки на водные ресурсы для бассейна
реки Хэйхэ были отобраны показатели использования и развития водных ресурсов, показатели использования воды в рамках регионального экономического развития, а также показатели нагрузки
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на водную среду. Метод виртуального моделирования потоков воды анализирует нагрузку на водные
ресурсы в регионах импорта и экспорта зерна,
чтобы способствовать перераспределению водных
ресурсов. После проведения анализа нагрузки на
водные ресурсы в типичных районах городов-оазисов, рассматривается взаимосвязь между нагрузкой
на водные ресурсы и социально-экономическим
развитием, экологической средой и т. д. По причине
пространственной неоднородности исследуемой
территории, существующие системы оценки показателей нагрузки на водные ресурсы не имеют
между собой ничего общего. Исследования по
оценке нагрузки на водные ресурсы в карстовых областях немногочисленны, а установленная система
показателей не отражает особенности нагрузки на
водные ресурсы именно в карстовых областях. Исследований нагрузки на водные ресурсы на базе
конкретного года, не имея данных долгосрочных
временных рядов, недостаточно для выявления непрерывных изменений пространственно-временных характеристик нагрузки на водные ресурсы.
Провинция Гуйчжоу расположена в карстовом
регионе на юго-западе Китая. ВВП на душу населения в 2019 году составлял 46 433 юаней (6731 долларов США), что ниже, чем в среднем по стране;
водные ресурсы на душу населения составляли
3269 м3, что на 17,20 % меньше, чем в соседней провинции Юньнань; это типичная карстовая слаборазвитая зона с дефицитом воды. Неравномерное пространственно-временное и сезонное распределение
водных ресурсов, серьезное загрязнение водной
среды и устаревшее гидротехническое строительство привели к заметному сезонному и техническому дефициту воды в Гуйчжоу. В настоящее
время наблюдается серьезная нехватка водных ресурсов в карстовых районах на юго-западе Китая.
Социально-экономическое развитие и устойчивое
использование водных ресурсов стали главной темой исследований. Система оценки допустимой
нагрузки на водные ресурсы широко используется
в карстовых районах, но исследований на тему
нагрузки на водные ресурсы в карстовых областях
сравнительно мало.
В данной статье в качестве объекта исследования изучена нагрузка на водные ресурсы карстового плато и построена модель оценки нагрузки на
водные ресурсы с учетом пяти факторов: потребности населения в воде, водоснабжения, экономического развития, экологической среды и технологии
водной безопасности. Для оптимального использования региональных водных ресурсов и выработки
стратегии устойчивого развития были проанализированы характеристики пространственно-временных изменений нагрузки на водные ресурсы в провинции Гуйчжоу за 2000-2019 годы.
Особенности природы региона.
Провинция Гуйчжоу - главная часть и центр
юго-западного карстового региона, горный регион
с наиболее типичным, сложным и крупнейшим карстовым регионом. Гуйчжоу относится к зоне суб-
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тропического влажного муссонного климата, климат мягкий, годовое количество осадков составляет
от 800 до 1600 мм, а среднегодовое количество
осадков - 1200 мм. Водные ресурсы состоят из поверхностных и подземных вод, средняя величина
стока составляет 590 мм, а среднегодовые водные
ресурсы составляют 106,5 млрд. м3, что составляет
4 % от всех водных ресурсов КНР. Гуйчжоу занимает девятое место среди всех провинций, городов
и автономных районов страны [8,9].
Карстовая природно-географическая среда
сформировала особенности поверхностных водных
ресурсов Гуйчжоу в горных районах. Водные ресурсы провинции мало меняются на протяжении
многолетнего периода, но их распределение в течение года по сезонам неравномерно. Западная часть
Гуйчжоу подвержена влиянию юго-западного муссона, сезон осадков сильно варьируется и отмечаются очевидные различия между сезоном дождей и
засушливым сезоном. Восточная часть подвержена
влиянию юго-восточного муссона и в сезон осадков
мало варьируется.
Пространственное распределение водных ресурсов по рассматриваемой территории неравномерно: отмечается тенденция уменьшения годовых
осадков с юго-востока на северо-запад, в гористой
местности ресурсов больше, чем в долинах рек.
Уровень освоения и использования водных ресурсов низкий. В 2019 году общий объем водоснабжения провинции составил 14,3 млрд. м 3, что составляет всего 9,0 % от общего количества водных ресурсов в году, а коэффициент использования
водных ресурсов был ниже, чем в среднем по
стране.
Материалы и методика исследования.
Социально-экономические данные и данные
показателей водных ресурсов каждого города взяты
из «Ведомостей водных ресурсов Гуйчжоу», «Годового статистического справочника провинции Гуйчжоу» и «Годового статистического справочника
городов Китая» [1-3].
Для сопоставимости данных все экономические показатели рассматриваются в сравнении с
данными 2000 года. Система оценки показателей
нагрузки на водные ресурсы и классификация показателей общей нагрузки на водные ресурсы были
разработаны с учетом пяти факторов нагрузки: потребности населения в воде, водоснабжения, экономического развития, экологической среды и технологии водной безопасности (таблицы 1 и 2). Модель
управления относительными показателями абсолютных данных представлена в формуле
WRPI = αIP + βIW + γIM + εIE + ηIT,
где WRPI – показатель комплексной нагрузки
на водные ресурсы региона; IP, IW, IM, IE, IT –
стандартизированные показатели нагрузки на водные ресурсы с позиций потребности населения в
воде, водоснабжения, экономического развития,
экологической среды и технологии водной безопасности [5-7, 10, 11].
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Таблица 1

Система показателей оценки нагрузки на водные ресурсы провинции Гуйчжоу
Классификационные
Стандартизированные
Формула
Характеристика показателей
показатели
показатели нагрузки
Показатель отражает нагрузки на водные
ресурсы региона, которые вызваны потребностями населения. Как правило, при
наличии определенных региональных водных ресурсов, чем выше плотность населения и чем чаще осуществляется хозяйНагрузка с точки зрественная деятельность человека, тем
ния потребности насеPP=PO/F
IP
больше объем использования и потреблеления в воде
ния водных ресурсов.
PP – показатель нагрузки на водные ресурсы с учетом потребности населения региона, PO – количество постоянно проживающего населения региона, F – площадь
региона.
Показатель используется для анализа
нагрузки, связанный с количеством водных ресурсов. Нагрузка на водные ресурсы рассчитывается путем сопоставления общего расхода воды и общего объема
возобновляемой воды в регионе. Чем
Нагрузка с точки зременьше показатель данного соотношения,
PW=WF/WZ
IW
ния водоснабжения
тем богаче водные ресурсы, тем меньше
дисбаланс спроса и предложения на воду,
и наоборот.
PW – количество водных ресурсов данного
региона, WF – общий расход воды в регионе(100 млн. м3), WZ – общий объем возобновляемой воды в регионе (100 млн. м3).
Показатель используется для анализа
нагрузки на водные ресурсы региона с
точки зрения экономического развития.
Экономическое развитие является первоначальным фактором и основной движущей силой развития и изменения системы
водных ресурсов. Нагрузка на водные ресурсы обычно исходит из факторов социально-экономического развития региона.
Нагрузка с точки зреЧто касается водных ресурсов, расход
ния
экономического PM=WF/GDP
IM
воды на 10 тыс. юаней ВВП является комразвития
плексным показателем, отражающим эффективную нагрузку на использование
воды.
РМ – показатель нагрузки на региональные водные ресурсы, необходимые для
экономического развития. GDP (ВВП) –
показатель, характеризующий итоговую
стоимость произведенного в регионе (100
млрд. юаней).
Нагрузка на водные ресурсы, связанная с
потребностями экологической среды, – это
сдерживающая сила устойчивого развития
экономики, населения и общества. В связи
Нагрузка с точки зреPE=λ1V1+λ2V2 с быстрым развитием социальной эконония фактора экологичеIE
мики, нагрузка на водную экологическую
ской среды
среду непрерывно растет под влиянием
природных и социальных факторов.
В данной статье для измерения показателя
нагрузки на водные ресурсы вследствие
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потребностей окружающей среды используется соотношение объема сточных вод,
сбрасываемых в исследуемой области, к
общему объему возобновляемых водных
ресурсов в данном регионе. А используемое соотношение расхода воды в исследуемой области к общему объему возобновляемых водных ресурсов после вычета
расхода воды измеряет показатель
нагрузки на водную экологическую среду.
РЕ – это показатель нагрузки на водную
экологическую среду в регионе; V1 – это
соотношение объема сточных вод, сбрасываемых в исследуемой области, к общему
объему возобновляемых водных ресурсов
в данном регионе; V2 – это соотношение
расхода воды в исследуемой области к общему объему возобновляемых водных ресурсов после вычета расхода воды; λ1 и λ2
– весовые коэффициенты, соответственно,
соотношения объема сточных вод, сбрасываемых в исследуемой области, к общему
объему возобновляемых водных ресурсов
в данном регионе, и соотношения расхода
воды в исследуемой области к общему
объему возобновляемых водных ресурсов
после вычета расхода воды, каждый определяется как 1/2, то есть λ1=λ2=0,5
Нагрузка с точки зрения технологии водной безопасности подчеркивает влияние
применения технологий на устойчивое
развитие региона в процессе освоения, использования и т. п. региональных водных
ресурсов. С ориентацией на уникальную
гидрологическую и геоморфную структуру карстовой области, для измерения
нагрузки с точки зрения технологии водной безопасности в данной статье испольНагрузка с точки зрезуется соотношение площади карста в исния технологии водной PT=θ1R1+θ2R2 следуемой области и общий показатель поIT
безопасности
требления воды.
РТ – показатель нагрузки с точки зрения
технологии водной безопасности; R1 и R2
соответственно – соотношение площади
карста в исследуемой области и общий показатель потребления воды; θ1 и θ2 – весовые коэффициенты, соотношение площади карста в исследуемой области и общий показатель потребления воды
соответственно, каждый определяется как
1/2, то есть θ1=θ2=0,5.
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Оценка нагрузки на водные ресурсы основана
на научной рациональной системе оценки показателей и гарантирует значимость каждого показателя.
Следуя принципам научности, системности, комплексности, региональности значимость рассмотренных показателей придает исследованию практическую и теоретическую. Установление значимости обычно реализуется двумя способами:
методами субъективной оценки и методами объективной оценки. Методы субъективной оценки за-

ключаются в том, что определение значимости каждого показателя часто определяется степенью важности, которая субъективно придается каждому показателю. Они обладают такими преимуществами,
как системность, гибкость и простота. Среди таких
методов как метод анализа иерархий (далее МАИ)
представляет собой сочетание качественного и количественного метода анализа решений. В этой статье используется метод МАИ для определения значимости, уменьшено влияние субъективных факторов, показатели значимости:
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α = 0,2826, β = 0,1934, γ = 0,2542, ε = 0,1226, η
= 0,1472.
Ij=(Pj－Pmin)/(Pmax－Pmin),
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где Ij — значение показателя после обезразмеривания; Pj — конкретное значение каждого показателя; Pmax, Pmin — максимальное/минимальное
значение каждого показателя.
Таблица 2
Классификация показателей общей нагрузки на водные ресурсы
Классификация
Степени общей нагрузки на водные ресурсы
Нагрузка на водные ресурсы
1
Низкая
0 ～ 0,2
2
Сравнительно низкая
0,2 ～ 0,4
3
Умеренная
0,4 ～ 0,6
4
Сравнительно высокая
0.6 ～ 0.8
5
Критически высокая
＞ 0,8

Обсуждение результатов исследования.
Изменение нагрузки на водные ресурсы во
всей провинции. Нагрузка на водные ресурсы испытывает влияние множества таких факторов, как
численность населения, социальная экономика,
природная среда, технические условия и т.д., и изменения этих факторов напрямую влияют на результаты комплексной оценки нагрузки на водные
ресурсы. Факторы, влияющие на нагрузку на водные ресурсы, меняются в зависимости от времени и
региона. Ключом к снижению нагрузки на региональные водные ресурсы является анализ тенденции изменений факторов, влияющих на регион, и
выявление основных факторов на этапе возникновения. Статистические данные с 2000 по 2019 год
используются для получения конкретных показателей оценки, связанных с нагрузкой на водные ресурсы в провинции Гуйчжоу, а вышеуказанные методы используются для стандартизации исходных
данных. Изменения показателей оценки показаны
на рисунке 1. С 2000 по 2019 год кроме нагрузки на
водные ресурсы, связанной с экономическим развитием, такие факторы нагрузки, как потребность
населения в воде, водоснабжение, экологическая
среда и технология водной безопасности, продемонстрировали тенденцию к росту. Что касается
потребности в воде для фактора экономического
развития, значение нагрузки показало устойчивую
тенденцию к снижению, в основном благодаря стабильной работе промышленной экономики в провинции Гуйчжоу и постепенному увеличению доли
ВВП в сфере услуг. ВВП провинции Гуйчжоу увеличился с 102.992 млрд. юаней в 2000 году до
167.693 млрд. юаней в 2019 году, а соотношение
сферы услуг и ВВП с 35,68 % выросло до 49,01 %.

Что касается нагрузки, связанной с потребностью
населения в воде, общая постоянная численность
населения провинции Гуйчжоу увеличилась с
35243300 человек в конце 2000 года до 36,2212 млн.
человек в конце 2019 года, в результате чего спрос
населения на воду продолжает расти. Нагрузка, связанная с водоснабжением, довольна высокая, так
как подвергается влиянию региональных осадков, и
колебания здесь довольно велики. Среднее количество осадков 1015,1 мм в 2006 году и 820,6 мм в
2011 году ниже, чем среднегодовое количество
осадков в размере 1200 мм. В указанные годы в провинции Гуйчжоу была сильная засуха. Что касается
нагрузки, связанной с потребностями экологической среды, здесь колебания значительны, скорость
экономического развития увеличивается. Однако в
ситуации потребления большого количества энергии, экономии энергоресурсов, уменьшения выбросов, недостаточного контроля над устранением загрязнений окружающей среды, нагрузка на водные
ресурсы, связанная с потребностями экологической
среды, все же довольно высокая, и требуется постоянное увеличение контроля над водной экологической средой. С точки зрения технологий водной
безопасности наблюдается тенденция к росту колебаний, на которую в основном влияет уровень потребления воды, который, в свою очередь, зависит
от уровня социальных политехнических технологий. С 2000 по 2019 год нагрузка на водные ресурсы
со стороны населения, экологической среды и технологий водной безопасности является основной
причиной высокой нагрузки на водные ресурсы
Гуйчжоу, а также ключом к будущему управлению
ими.
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Рисунок 1. Изменение показателей оценки нагрузки на водные ресурсы в провинции Гуйчжоу
с 2000 по 2019 гг.
Комплексная оценка нагрузки на водные ресурсы отражает масштабные изменения нагрузки
на региональные водные ресурсы, сопоставление
таких факторов нагрузки, как потребность населения Гуйчжоу в воде, водоснабжение, экологическая
среда и технология водной безопасности, что позволяет проследить изменения показателя нагрузки
на водные ресурсы в Гуйчжоу (см. рисунок 2). Сопоставляя таблицу 2 и рисунок 2, можно увидеть,
что с 2000 по 2019 год нагрузка на водные ресурсы
в провинции значительно увеличилась, а показатель нагрузки вырос с 0,29 (2000 год) до 0,52 (2019
год), что свидетельсьтваовало о необходимости
срочно снизить нагрузку.
Изменение нагрузки на водные ресурсы в провинции Гуйчжоу можно разделить на три этапа.
Первый этап - 2000-2006 годы, когда показатель
нагрузки на воду вырос с 0,39 до 0,49, а общая тенденция роста была неустойчивой. Провинция Гуйчжоу энергично развивала отсталую экономику, не
принимая во внимание энергосбережение, сокращение выбросов и контроль над загрязнением окружающей среды. Нагрузка на водные ресурсы с позиций потребностей экономического развития и

экологии увеличилась, водные ресурсы, общество,
экономика и экология гармонично развивались, но
существовала скрытая опасность кризиса водных
ресурсов. Второй этап - с 2006 по 2010 год. Показатель нагрузки на водные ресурсы снизился с 0,49 до
0,47, нагрузка показала общую тенденцию к снижению, что связано с изменением нагрузки на воду в
экологической среде. В течение периода «одиннадцатой пятилетки» провинция Гуйчжоу усилила
управление природными ресурсами и контроль загрязнения окружающей среды, но все еще существовала скрытая опасность кризиса водных ресурсов. Третий этап - с 2010 по 2019 год. Показатель
нагрузки на водные ресурсы вырос с 0,47 до 0,52,
нагрузка показала значительную тенденцию к росту. Это произошло, главным образом, из-за увеличения нагрузки со стороны потребностей населения
и технологий водной безопасности, что привело к
негармоничному развитию водных ресурсов с социальным, экономическим и экологическим показателями. В определенной степени возник кризис
водных ресурсов, который необходимо было
срочно преодолеть.

Рисунок 2. Изменение показателя нагрузки на водные ресурсы в провинции Гуйчжоу
с 2000 по 2019 гг.
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Изменения нагрузки на воду в каждом городе. Изменение показателя нагрузки на водные ресурсы, где единицу составляет одна зона провинции, отразило: тенденцию к масштабному изменению нагрузки на воду с течением времени,
отсутствие пространственного распределения
нагрузки на воду, неспособность удовлетворить потребности в управлении нагрузкой на воду местного масштаба. Статистические данные с 2009 по
2019 год использовали описанные выше методы
для стандартизации исходных данных и дали конкретные значения показателей оценки, связанные с
нагрузкой на водные ресурсы в каждом городе Гуйчжоу (см. рисунок 3), а также изменения показателя
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нагрузки на водные ресурсы каждого города, (см.
рисунок 4). Сопоставляя таблицу 2 и рисунок 4,
можно увидеть показатель нагрузк'и на водные ресурсы каждого города с 2009 по 2019 год и получить среднее значение показателя нагрузки на водные ресурсы от большего к меньшему за многолетний период: г. Гуйян (0.73) ＞ г. Люпаншуй (0.50)
＞ г. Цзуньи (0.47) ＞ г. Бицзе (0.41) ＞ АО
Цяньнань (0.39) ＞ г. Аншунь (0.37) ＞ г. Тунжэнь
(0.26) ＞ АО Цяньсинянь (0.24) ＞ АО Цяньдуннань
(0.12).

Рисунок 3. Расположение городов провинции Гуйчжоу
Средний показатель нагрузки на водные ресурсы между г. Гуйян и АО Цяньдуннань отличается на 0.61, очевидна разница в нагрузке на воду
вследствие отдаленности в пространстве. Среднее
значение показателя нагрузки на водные ресурсы
города Гуйян за много лет оценивается как IV степень нагрузки. Водные ресурсы не сочетаются с социальным, экономическим и экологическим развитием, что приводит к кризису водных ресурсов, в
основном из-за высокой нагрузки на воду, связанной с потребностями населения, водоснабжения и
экологической среды. Затем, среднее значение показателя нагрузки на водные ресурсы городов
Люпаншуй, Цзуньи и Бицзе за много лет оценивается как Ⅲ степень нагрузки. Водные ресурсы не
сочетаются с социальным, экономическим и эколо-

гическим развитием, что приводит к кризису водных ресурсов, в основном из-за высокой нагрузки
на воду, связанной с высокими потребностями
населения и экологической среды. Среднее значение показателя нагрузки на водные ресурсы городов Аншунь, Тунжэнь и АО Цяньсинянь за много
лет оценивается как II степень нагрузки. Водные
ресурсы с социальным, экономическим и экологическим развитием существуют довольно гармонично, но есть скрытая опасность кризиса водных
ресурсов, поэтому необходимо усилить меры по
управлению водными ресурсами. Наконец, среднее
значение показателя нагрузки на водные ресурсы
АО Цяньдуннань за много лет оценивается как I
степень нагрузки. Водные ресурсы с социальным,
экономическим и экологическим развитием существуют довольно гармонично, кризиса водных ресурсов нет, но в будущем возможен.
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Рисунок 4. Изменения показателя нагрузки Гуйчжоу с 2010 по 2019 год на водные ресурсы
каждого города провинции
Выводы.
Построенные модели оценки нагрузки на водные ресурсы на карстовом плато и анализ нагрузки
на водные ресурсы в провинции Гуйчжоу имеют
определенное значение для изучения социальноэкономического развития и устойчивого использования водных ресурсов в других карстовых областях. Исследование позволяет сделать следующие
выводы:
1. С 2000 по 2019 год нагрузка на воду с позиции потребностей населения, экологической
среды и технологий водной безопасности была основной причиной высокой нагрузки в Гуйчжоу.
Нагрузка на водные ресурсы с точки зрения экономического развития уменьшается год от года благодаря быстрому росту ВВП провинции Гуйчжоу. Изменения колебаний нагрузки в сфере водоснабжения довольно высоки, сильно подвержены влиянию
атмосферных осадков. Нагрузка на воду в экологическом отношении сильно колеблется и постоянно
находится на довольно высоком уровне.
2. С 2000 по 2019 гг. отмечалась тенденция
роста нагрузки на водные ресурсы в провинции
Гуйчжоу. С 2000 по 2010 год отмечалось колебание
нагрузки на водные ресурсы Гуйчжоу, но не представляло угрозы для экономического развития. Однако тенденция роста с 2010 по 2019 год очень значительна. Показатель нагрузки на водные ресурсы
составил от 0,47 до 0,52. Водные ресурсы не согласуются с социальным, экономическим и экологическим развитием, существует определенная степень
кризиса водных ресурсов.
3. В провинции Гуйчжоу отмечаются географические пространственные различия в нагрузке на
воду. Установлено, что с 2010 по 2019 год среднее
значение показателя нагрузки на водные ресурсы от
большего к меньшему ранжируются следующим

образом: г. Гуйян＞ г. Люпаншуй＞ г. Цзуньи＞ г.
Бицзе＞ АО Цяньнань＞ г. Аншунь＞ г. Тунжэнь＞
АО Цяньсинянь＞ АО Цяньдуннань. Среднее значение показателя нагрузки на воду в Гуйян превышает 0.6. Такая ситуация водные ресурсы не может
обеспечить гармоничное развитие общества, экономики и окружающей среды. Кризис водных ресурсов провинции в перспективе будет важным
направлением исследований в деле управления водными ресурсами региона.
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Abstract
The main goal was to analyze the history of arthrology using numismatic materials. The numismatics (from
the Latin "numisma" – coin), a branch of historical science, that was originated in the 19 th century and closely
related to economics, politics, culture and law, which includes the study of coins, medals and plaques. The history
of arthrology is best illustrated by various forms of medal art (exonum or paranumism), and the medal became the
prototype of a commemorative (memorial) coin. This work presents a catalog of 53 numismatic materials (48
medals, 5 plaques), including some unique ones, presented for the first time, the stages of development of the study
of the use of therapeutic factors were reflected, there are references to significant historical events, brief biographies of physicians (23 persons) were mentioned, who made an invaluable contribution to the formation of this
scientific discipline. On the medals, can be found the portraits of the founders of the world arthrology. Unfortunately, so far the memory of famous doctors of the past has not been sufficiently marked by the release of numismatic products, so in the future we hope for a systematic approach to this matter, for the purposeful promotion of
the achievements of rheumatology by means of numismatics, which provides an illustrative example for studying
the history of arthrology, contributes to an increase in the level of education of doctors. Аuthors look forward to
the appearance of new and interesting materials of such small forms of art.
Keywords: medicine; arthrology; osteoarthritis; history; numismatics.
Introduction.
The term “numismatics” is derived from the Latin
word “numisma” (piece of currency), also referring to
“holding or owning as a custom or usage, using customarily” or "usage, custom". In this regard, the “coin”
(a flat disc or piece of metal with an official stamp, used
as money; unit of cost) turned into a derivative of “full
measure, legal norm”. Dating back to the 19th century,
numismatics is a branch of historical science associated
with economics, politics, culture and law [1]. The numismatic stock includes coins, medals and plaquettes
(from French “small plaque”, “a small low relief sculpture in bronze or other materials”). The history of arthrology is best reflected by various forms of medallic
art (exonumia or paranumismatics) [2]. The medal was
a precursor of memorial coin [3].
At present, the field of medical numismatics includes over 20 thousand of coins and memorial medals
[4]. The first medically-oriented coins feature the image of god Asclepius with his snake-entwined staff, or
caduceus [5]. The invention of a metal coin with certifying images and inscriptions was made in two neighboring communities of Aegeides, the kingdom of Lydia
situated at the Western coast of Asia Minor (685 BC)
and the Aegean island in Greece (between the Peloponnesus and Attica peninsulae). It should be emphasized
that the images of medicine featured as far back as the
ancient coins of Greece and Rome [6].
Methodology.

The aim of this study is to evaluate the development of international arthrology reflected on the numismatic stock. For the first time, we have analyzed 53
medals and plaquettes collected into a certain catalogue
with a short review of historical events; the thorough
collection and description process taking many years.
We have used the following conventional signs: [] –
medal, [] – medal with a pendant, [] – plaquette.
Main part.
The arthrology has a long-standing history. Back
in the ancient times, the doctor Charaka (300 BC - ?)
(Fig. 1) residing in Kapistala, and was being one of the
key proponents of Ayurveda, wrote the earliest medical
tract “Saṃhitā”, presented the facts on the locomotor
apparatus and treatment of the articular disorders.
Charaka made a classification of arthritis, dividing
them into Nija (internal) and Agantu (external), and attributed their progress from Dosha and Kaladja disorders (time-related changes) [7]. The term of “arthritis”
as a common denominator for the articular disorders
was widely used by the Ephesus medical school disciple, the ancient Greek physician Aretaeus of Cappadocia (~80-135) (Fig. 2) [8]. The resident of the Czech
Moravia, the graduate of the Prague University (1387),
the Roman Catholic archbishop of Prague (who is considered the founding father of arthrology in France and
Bohemia), physician Sigismund Albicus (1358-1427)
(Fig. 3-4) in his tract “Praxis medendi”, published in
1484 in Leipzig (Germany), summarized contemporary
(for his time) ideas of diagnostics and treatment of articular disorders. The Swiss physician Felix Plater
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(1536-1614) (Fig. 5), originating from Basel and graduating from the Montpellier University in France, wrote
a 3-volume “Praxeos medicae opus” making a fundamental review of locomor apparatus diseases, and classified articular disorders in his book “Observationum
Medicinalium” (1614), making the first description of
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palmar aponeurosis [9]. The famous Englishman William Harvey (1578-1657) (Fig. 6-12) who was born in
Folkestone (county of Kent) and graduated from the
College of Physicians in Cambridge for the first time in
the history of medicine started to differentiate among
the types of arthritis, while his predecessors referred to
all the articular disorders as “gout” [10].

1 []

2 []

3 []

4 []

5 []

6 []

7 []

8 []

9 []

10 []

11 []

12 []

The first microscopic studies of locomotor tissues
were performed by the Italian scholar, graduate of the
Roman University, Giovanni Alfonso Borelli (16081679) (Fig. 13). The morphological changes of joints
were thoroughly examined by two Italians – Giorgio
Armeno Baglivi (1668-1707) (Fig. 14), born in the Croatian Dubrovnik, and Domenico Felice Antonio
Cotugno (1736-1822) (Fig. 15), born at Ruvo di Puglia
(Province of Bari), who graduated from University of
Naples. The former predominantly performed the microscopic studies of periarticular muscle fibers and tendons and described physiological disorders of the joints
by means of the mechanical terminology as he considered the locomotor functions to be similar to the machine operations. The German physician Bernhard
Siegfried Albinus (1697-1770) (Fig. 16), born at Frankfurt on the Oder and studying medicine in Leiden (the

13 []

14 []

15 []

In Austria, the studies of synovial joint cavities
and description of newly-discovered bones and fasciae,
vertebral, costal and clavicular anomalies, as well as of
canalis cruropopliteus were performed by the resident
of Bohemia, graduate of the Charles University in Prague Wenzel Gruber (1814-1890) (Fig. 19). While working at the at the Hôtel-Dieu hospital in Paris, the famous

19 []

20 []

21 []

Netherlands) and Paris (France), was one of the first
scholars exploring the bone, joint and muscle structure.
In 1719, Bernhard Siegfried Albinus was appointed
professor of the practice of medicine and obtained the
anatomical chair at Leiden University, later he became
the honorary member of Saint-Petersburg Academy of
Science (from 1753) and the member of the Royal Society of London (from 1764).
William Hunter (1718-1783) (Fig. 17-18), the
Scottish physician born at Long Calderwood (now a
part of East Kilbride, South Lanarkshire) and graduate
of the University of Glasgow, is known for his studies
of anatomy and physiology of hip joint (from 1743)
(one should emphasize the fact that an intense international exploration of arthritis-associated articular cartilage’s structure and biochemistry started only in 1900)
[11, 12].

16 []

17 []

18 []

French scholar Marie François Xavier Bichat (17711802) (Fig. 20-24), born in Thoirette and graduating
from the University of Leiden (the Netherlands), made
a scientific classification of articular tissues which, according to his opinion, were combined into systems
forming the movement organ [13].

22 []

23 []

24 []
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There are several tracts, also worthy of mentioning, by Peter Franzevich Lesgaft (1837-1909) (Fig. 2530), born in Saint-Petersburg and graduating from Imperial Medical-Surgical Academy in 1861, such as “On
bones connecting to one another”, “On forces keeping
the articular surfaces in junction”, “On complex joints”,

25 []

26 []

27 []

28 []

It should also mentioned, that the famous Ukrainian anatomist and surgeon Ephrem Yosypovich Mukhin
(1766-1850) (Fig. 31), was born at the village of Zarozhne, who graduated from the Yelisavetgrad Medical-Surgical School, back in 1815, he published a pioneer study “Foundations of science on the mucous bursae of human body” and included a chapter of
“synovitis-afflicted mucous bursae” into the tract
“Course of anatomy”. The problem of synovial fluid’s
viscosity changes and the role of intra-articular hyalu-

31 []

32 []

37 []

38 []

Since 1851, the degenerative pathologies of the
spine, ankle and hip joints were explored by Leopold
Ritter von Dittel (1815-1898) (Fig. 42-44), born at Fulnek (now the Czech Reublic) and student of the Vienna
University (1840), as well as by Eduard Albert (18411900) (Fig. 45-46), descendant of Žamberk, Bohemia,
the Czech physician who first studied the osteoarthritis-

29 []

30 []

ronic acid in the destruction of articular joint and inflammation of articular membrane were studied by the
Hungarian morphologist-arthrologist Tivadar Huzella
(1886-1950) (Fig. 32-33), born in Oradea and graduating from the University of Budapest. Further on, the
French scientist Jean-Émile Sabrazès (1867-1943)
(Fig. 34-35), born in Saint-Paul-de-Fenouillet and graduating from the University of Bordeaux, was studying
the morphological bone structure, synovial environment of the joints and the periarticular tissue damage
caused by the locomotor apparatus tumors.

33 []

The chronic articular diseases of the joints were
treated by the monk Agapetus (?-1095) (Fig. 36-38) in
Kiev Pechersk Lavra, an Orthodox Christian saint and
doctor, by massaging the periarticular muscles and rubbing ointments, fats and irritating herbal tinctures of
roots and plants into them. It should be mentioned that
Agapetus was suffering from a severe peripheral osteoarthritis and spondyloarthritis of thoracic and lumbar
spine by himself, this fact was being confirmed by the
forensic exams of his spine. The descendant of London
and student of the Cambridge University, the famous
British physician William Heberden (1710-1801) (Fig.
39) was the first to describe the dense painless nodules

36 []
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“On the muscle anomaly-caused changes of the articular surfaces”. He distinguished between simple and
complex joints (congruent and incongruent) and suggested the key principles of bone articulation, elaborating the concept of synovial folds and proving the synovium’s role as “a liquid meniscus”.

34 []

35 []

located at the distal interphalangeal hand joints and associated with osteoarthritis, while in 1765 he explored
various articular conditions, all of them combined under the concept of “rheumatism” [14]. Similar nodules,
though located over the proximal interphalangeal hand
articulation were described by Charles-Joseph Bouchard (1837-1915) (Fig. 40-41), the well-known French
physician, taught at the Universities of Lyon and Paris,
who considered the arthritis-attributed articular hyperemia to be the product of local blood circulation
changes under the influence of the vasomotor-irritating
agents [15].

39 []

40 []

41 []

affected joint mechanics with a further surgical correction of movements. The methods of orthopedic and
non-surgical treatment of gonarthrosis and coxarthrosis
were elaborated by Gyula Dollinger (1849-1937) (Fig.
47-49), born in Pest and graduate of the Budapest University (1875). His fellow citizen Jendrassik Ernő
(1858-1921) (Fig. 50-51), born in Kolozsvár, Transylvania (now part of Romania), who graduated from the
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same Budapest University (though 5 years later) started
to investigate the pathology of periarticular tissues affected by osteoarthritis and suggested his own concept
of the hereditary nature of degenerative locomotor disorders. Under the tutelage of Dmytro Fedorovych
Chebotaryov (1908-2005) (Fig. 52-53), the famous
Ukrainian physician born in Kyiv, the researchers
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started to investigate the osteoarthritis, spondyloarthritis and osteoporosis in the elderly and old people. According to the cardinal vector of research activities, the
Institute of Gerontology by the USSR Academy of
Medical Sciences was equipped by the sector of clinical
gerontology and geriatrics of locomotor apparatus.

42 []

43 []

44 []

45 []

46 []

47 []

48 []

49 []

50 []

51 []

52 []

53 []

Conclusion.
In conclusion, we note that the primary task facing
historians of medicine is to perpetuate the memory of
prominent physicians. The study of arthrology necessarily includes an in-depth acquaintance with its history. As the English writer RL Stevenson (1850-1894)
said, "memories are magical clothes that do not wear
out from use," and his compatriot O. Wilde (18541900) claimed: "Our only duty to history is constantly
rewrite it”. Unfortunately, the memory of famous doctors of the past is not sufficiently marked by the release
of numismatic products, so in the future we hope for a
systematic approach to this case, the purposeful promotion of rheumatology by numismatics, which provides
a clear example for studying the history of arthrology.
education of doctors. We look forward to the appearance of new interesting materials of such small forms
of fine art.
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Abstract
The 32-year experience of using the method of prolonged regional blockade of the second and third branches
of the trigeminal nerve in 1446 patients aged from 14 to 86 years old in the clinic of maxillofacial surgery and
dentistry is analyzed. The indications, contraindications and perspective possibilities of the method for intra- and
postoperative pain relief are grounded. The effectiveness of postoperative analgesia by PRB was 91.3%, trimeperidin – 90.0%. This variant of anesthesia in the postoperative period is possible in drug dependent patients. In
prolonged block there is less probability of complications associated with damage to nerve trunks and blood vessels
than in repeated injection blocks. Catheterization for blockade is achieved with the help of standard tools and
therefore can be used in any maxillofacial hospital, as well as in the indications in the trauma and resuscitation
departments.
Аннотация
Проанализирован 32-летний опыт применения в клинике челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
метода пролонгированной регионарной блокады второй и третьей ветвей тройничного нерва у 1446 пациентов в возрасте от 14 до 86 лет. Обоснованы показания, противопоказания и перспективные возможности
метода для интра- и послеоперационного обезболивания. Эффективность послеоперационного обезболивания составила 91,3%, промедолом – 90,0%. Такой вариант анестезии в послеоперационном периоде возможен у наркозависимых пациентов. При пролонгированном блоке меньше вероятность осложнений, связанных с повреждением нервных стволов и сосудов, чем при повторных инъекционных блокадах. Катетеризация для блокады достигается с помощью стандартного инструментария и поэтому может применяться
в условиях любого челюстно-лицевого стационара, а также по показаниям в травматологическом и реанимационном отделениях.
Keywords: prolonged regional blockade, trigeminal nerve.
Ключевые слова: пролонгированная регионарная блокада, тройничный нерв.
Введение. Регионарная анестезия позволяет
блокировать болевые импульсы ещё на этапах зарождения или проведения, дает меньшее число
осложнений, чем анальгетики центрального действия, доступна и выгодна с экономической точки
зрения. Недостатком однократного регионарного
обезболивания является относительно кратковременный эффект и необходимость повторных инъекций для продления анестезии. В челюстно-лицевой
хирургии (ЧЛХ) нами разработан и более 30 лет используется метод пролонгированной регионарной
блокады ветвей тройничного нерва (ПРБ) (3, 4).

Методика.
Проанализирован опыт применения ПРБ в качестве регионарной противоболевой терапии (РПТ)
в ЧЛХ, обосновать показания, противопоказания и
перспективные возможности метода.
К круглому или овальному отверстию внеротовым доступом подводили тонкий катетер, через который фракционно или постоянно с помощью перфузора вводили местный анестетик (МА). ПРБ применена у 1446 больных в возрасте от 14 до 86 лет.
С целью обезболивания в послеоперационном периоде ПРБ использована у 882 пациентов. В последние годы метод ПРБ значительно упрощён. В
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набор инструментов и средств для ПРБ входят одноразовый шприц объёмом 5,0 мл, иглы для внутримышечных инъекций, периферический венозный
катетер калибром 18G (зеленый), 20G (розовый),
лейкопластырь, шовный материал, местный анесте-
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тик (рис. 1 –3). Для обезболивания процедуры установки катетера и осуществления блокады применяли по показаниям 2% раствор лидокаина, 4% раствор артикаина с адреналином (1:200,000) или без
вазоконстриктора, 3% раствор мепивакаина, 0,75%
раствор ропивакаина.

Рис. 1. Схема ПРБ. Введение местного анестетика

Рис. 2. Набор для проведения ПРБ
После внеротовой блокады МА в том же
направлении и на ту же глубину вводили периферический венозный катетер. При отрицательной аспирационной пробе катетер фиксировали лейкопластырем или подшивали к коже. Кратность введения
МА от 1 до 4 раз в сутки, в зависимости от применяемого препарата и потребности. Срок функционирования катетера – от 1 до 3 суток. Техника ПРБ
позволяет тестировать введение МА, что способствует снижению количества гемодинамических и

послеоперационных осложнений, обеспечивая
надежную анальгезию в послеоперационном периоде. Для уточнения правильности установки катетера и достижения раствора МА нервного ствола у
21 пациента совместно с Х.О. Гафаровым и П.М.
Зельтером провели лучевую визуализацию процедуры ПРБ с помощью компьютерной томографии
(КТ) и контрастирования раствора МА (2).
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Рис. 3. Пролонгированная регионарная блокада третьей ветви тройничного нерва у пациентки с открытым переломом угла нижней челюсти слева со смещением отломков
У 16 пациентов использован набор B. Braun
Contiplex D для продленной анестезии/анальгезии
третьей ветви тройничного нерва с применением
методики нейровизуализации устройством B. Braun
Stimuplex. Иглу устанавливали перпендикулярно к
поверхности кожи и продвигали на глубину 3,0-3,5
см (по типу анестезии Берше-Дубова) и 4,0-4,5 см
(у овального отверстия по методу В.М. Уварова). У
86 пациентов исследована эффективность ПРБ в
послеоперационном периоде после секвестрэктомии, кровавой репозиции отломков челюстей, синусотомии, костно-пластических операций по поводу нижней гиперплазии и др., выполненных под
эндотрахеальным наркозом, сочетанной анестезией
и МА с премедикацией (5). Проведена сравнительная оценка метода с послеоперационным болеутолением наркотическими анальгетиками (НА) (3, 4).
Использованы анкетирование, измерение артериального давления, оксигемометрия, спирография,
пневмотахометрия, изучали показатели кислотноосновного состояния крови, содержание глюкозы в
крови, температуру кожи в области подбородка,
бронхолёгочные осложнения. Подсчитывали потребность в медикаментах, назначаемых для обезболивания в послеоперационном периоде.
Основная часть.
Опыт применения ПРБ в клинике в течение 32
лет показал целесообразность её для интра- и послеоперационного обезболивания у пациентов с переломами нижней челюсти. При использовании
этого метода легче соблюдать асептику; на технику
анестезии не влияет степень открывания рта пациента. Положительным моментом является простота
оснащения и доступность, возможность с помощью
ПРБ создать «конвейерное» обезболивание (в экстремальных и военно-полевых условиях); метод
безопасен, так как при его использовании не угнетаются защитные и компенсаторные реакции организма пострадавшего, он обеспечивает длительную
послеоперационную анальгезию без назначения

НА, что уменьшает риск послеоперационной респираторной депрессии и является важным элементом профилактики бронхолёгочных осложнений (3,
4, 5). Применение ПРБ в послеоперационном периоде позволяет избежать назначения опиоидов или
значительно уменьшить их дозы; при этом обеспечивается адекватное болеутоление. Эффективность
послеоперационного обезболивания с использованием ПРБ составила 91,3%, промедола – 90,0% (4).
Миорелаксация ограничивается зоной распространения МА; экономический эффект обусловлен снижением доз общих анестетиков, ранней мобилизацией пациента; врачу создаются условия контролировать сознание пациента; перед интубацией
трахеи увеличивается степень открывания рта на
15,4 мм, что позволяет облегчить анестезиологу визуализацию голосовой щели с помощью ларингоскопа/видеоларингоскопа (6); возможность безболезненных перевязок, внутрикостного диализа,
компрессии и разведения отломков нижней челюсти, коррекции прикуса, регионарного подведения
антибиотиков; способствует предотвращению вторичного смещения отломков. Такой вариант анестезии в послеоперационном периоде возможен у
наркозависимых пациентов. При пролонгированном блоке меньше вероятность осложнений, связанных с повреждением нервных стволов и сосудов, чем при повторных инъекционных блокадах.
Катетеризация для ПРБ достигается с помощью
стандартного инструментария и поэтому может
применяться в условиях любого челюстно-лицевого стационара, а также по показаниям в травматологическом и реанимационном отделениях. КТ
контроль является методом выбора для определения адекватности стояния катетера при ПРБ ветвей
тройничного нерва. Методика позволяет изменить
его положение для более точного подведения анестетика. Для получения хорошего эффекта блокады
достаточно достичь положения конца катетера на
расстоянии до 1,0 см от блокируемого нервного
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ствола и введения через него 1,5 мл раствора анестетика. Рентгенологическая оценка показала, что в
91,7 % случаев (у 11 пациентов) конец катетера достигал расстояния 0,3-0,8 см (в среднем 0,6±0,35
см) от овального отверстия. Установлено, что для
достижения раствора МА нервного ствола и адекватной блокады достаточно установить катетер на
расстоянии до 1,0 см от блокируемой ветви и вводить через него не менее 1,5 мл раствора (1).
Для электростимуляционной верификации
третьей ветви тройничного нерва при ПРБ у 14 пациентов применяли нейростимулятор Stimuplex
HNS 12® B. Braun и совместимый с ним набор
Contiplex® с катетером для продленной проводниковой анестезии. Для поиска нерва использовали
параметры нейростимуляции с длиной волны 0,3
мкс. При приближении иглы к нерву электрический
импульс вызывал парестезию в области нижней
губы и подбородка через чувствительные волокна,
которая не проходила при силе тока 0,3-0,5 мА. При
этом исчезала необходимость непосредственного
контакта иглы с нервом и уменьшалась вероятность
его повреждения, а также снижалось количество
вводимого для блокады 2% раствора лидокаина до
20-40 мг. Методика нейровизуализации облегчает
выполнение проводниковой и регионарной анестезии у пациентов с патологией ЧЛО и делает возникновение побочных реакций и осложнений менее вероятным, позволяет сократить объем вводимого
МА (7).
Показаниями к применению ПРБ в ЧЛХ являются: обезболивание во время операций и в послеоперационном периоде в зоне иннервации 2-й и 3-й
ветвей тройничного нерва при средней (5-7 баллов
по ВАШ) или выраженной интенсивности болевого
синдрома (8-10 баллов); развитие толерантности к
НА или неадекватность обезболивания, проводимого НА (сохранение боли на уровне 4 баллов); недоступность НА, симптоматическая терапия болевого синдрома и снятие спазма жевательных мышц
при лечении больных с переломами челюстей, воспалительной контрактурой, вывихом нижней челюсти, артритом височно-нижнечелюстного сустава
(ВНЧС), язвенно-некротическим стоматитом, бруксизмом (4, 8).
Абсолютные противопоказания к проведению
ПРБ: инфекционно-воспалительные заболевания
кожи в области введения катетера; гнойно-воспалительные заболевания и прорастание опухоли в области введения катетера; непереносимость МА; анкилоз ВНЧС и келоидные рубцы; лабильность психики или психические заболевания; ранний детский
возраст; отказ больного от проведения ПРБ; малая
интенсивность болевого синдрома (до 5 баллов), в
случае если ранее не проводилась традиционная
противоболевая терапия; гипокоагуляция; агональное состояние.
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Осложнения и побочные эффекты возникли у
7,2 % больных, они не имели серьезных последствий и большая часть из них легко устранены.
Выводы.
1. Дальнейшая разработка метода позволит
создать принципиально новые алгоритмы противоболевой терапии без использования НА, расширит
возможности мультимодального обезболивания с
применением катетерной техники, что повысит эффективность и доступность противоболевой терапии не только в ЧЛХ, но и в офтальмологии, травматологии и ортопедии, военно-полевой хирургии.
2. Метод может найти широкое применение
при работе в очагах массового поступления раненых и пострадавших.
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Abstract
Based on the consideration of the Standard Model of the Universe and the Model of the Universe with Minimal Initial Entropy, as well as using experimentally obtained information about life on Earth, it is shown that the
Standard Model of the Universe cannot adequately explain the creation of living organisms. It gave rise to the
theory of evolution, which lowers a human to the level of an animal, causing the manifestation of animal instincts
and evil on Earth. The Model of Creating the Universe with Minimal Initial Entropy assumes that our Universe is
an integral part of the Super-Universe, one of the four layers of stratified space. The Scalar Field, which carries
the fundamental code of the creation of particles and their mass, enters through the zero-dimensional space. At
first, heavy atomic nuclei are formed, which decay, heating the substance and creating all possible chemical elements. It carries the program of creation of life in the Universe and sets the program of vital activity of separate
cells and bodies, and all living organisms make the "unified living organism of the Earth". At all stages of the
creation of life on Earth, ideal ecological conditions were provided. In this case, human is a part of the "unified
living organism." Its role is to maintain ideal ecological conditions and life of all living organisms on Earth. Human's destruction of many genera of fauna and flora makes the "unified living organism" handicapped, and in the
long run can destroy all life on Earth.
Аннотация
На основании рассмотрения Стандартной модели создания Вселенной и модели создания Вселенной
с минимальной начальной энтропией, а также используя полученную экспериментальным путем информацию о жизни на Земле, показано, что Стандартная модель рождения Вселенной не может адекватно
объяснить создание живых организмов. Она породила теорию эволюции, опуская человека до уровня животного, вызывая проявление животных инстинктов и зла на Земле. Модель создания Вселенной с минимальной начальной энтропией предусматривает, что наша Вселенная является составной частью СуперВселенной, одним из четырех слоев расслоенного пространства. Через нульмерное пространство входит
Скалярное Поле, которое несет с собой фундаментальный код для создания частиц и образование массы
частиц. Сначала создаются тяжелые атомные ядра, которые распадаются, нагревая вещество и создавая
все возможные химические элементы. Оно несет программу создания жизни во Вселенной и задает программу жизнедеятельности отдельных клеток и органов, причем все живые организмы составляют «единый живой организм Земли». На всех этапах создания жизни на Земле обеспечивались идеальные экологические условия. При этом человек является составной частью «единого живого организма». Его роль
заключается в поддержании идеальных экологических условиях и жизни всего живого на Земле. Уничтожение человеком многих родов фауны и флоры делает «единый живой организм» инвалидом, а в перспективе может уничтожить все живое на Земле.
Keywords: Scalar Field, the fundamental code, the creation of life, the program of functioning of a living
organism, unified living organism on Earth.
Ключевые слова: Скалярное Поле, фундаментальный код, создание жизни, программа функционирования живого организма, единый живой организм Земли.
Введение
Жизнь на Земле распространена в огромном
многообразии. Она существует в воздухе, на поверхности Земли, в почве, а также в водоемах на
произвольной глубине. И каждый представитель

флоры или фауны нужен на Земле для обеспечения
экологического совершенства. Жизнь системы
напоминает безотходное производство. Все отходы
одних живых организмов потребляются другими
видами организмов. Как следствие, существует
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круговорот веществ (воды, кислорода, азота, углекислого газа и т.п.), который стабилизирует необходимую для жизни количество соответствующих
веществ.
Вот с такой ситуацией сталкиваются люди, которые стремятся познания того, как создавалась
Земля, как возникла жизнь на Земле, как осуществлять хозяйствования на Земле, чтобы ее не погубить, и тому подобное.
Как следствие, возникло много научных школ,
каждая из которых разрабатывает свое видение решения некоторых проблем из указанных выше. Появляется большое количество публикаций, в которых ученые описывают определенные стороны
жизни, предлагая собственные модели. К сожалению, глобального подхода к решению проблемы
практически не существует. Поэтому легко заблудиться в потоке публикаций. Иногда такое состояние решения проблемы создания жизни наводит на
мысль, что определенные силы на Земле сознательно мешают этому.
При рассмотрении всех больших усилий,
направленных на понимание механизмов и процессов появления жизни на Земле [16], создается впечатление, что у специалистов отсутствует единый
подход к указанной проблеме. И этот подход должен был бы основываться на механизмах создания
и эволюции Вселенной. К сожалению, такой подход практически отсутствует. Это могла бы быть
Стандартная модель [4,13,15,21,24], или одна из
альтернативных моделей, в частности, модель создания и эволюции Вселенной с минимальной
начальной энтропией, которую развивает автор
данной статьи [5,6]. Как следствие, до сих пор нет
полной картины, которая могла бы адекватно описывать создание Земли и возникновения жизни на
ней.
В этой ситуации автор поставил перед собой
задачу, исходя из модели создания Вселенной, описать появление и развитие жизни на Земле.
Условия для создания жизни в Стандартной
модели образования Вселенной
Все мы осознаем большие достижения науки.
Научные исследования значительно расширили
наши знания о Вселенной, о Земле, о жизни на
Земле. Этому способствовал научно-технический
прогресс, благодаря которому получены могущественные достижения в области квантовой физики.
При этом созданы лазеры и компьютеры, которые
значительно изменили нашу жизнь. Появилась возможность моделировать процессы, происходящие
как в Макромире так и в Микромире. Астрономические исследования позволили существенно расширить наши знания о строении Вселенной. Одновременно создаются модели и разрабатываются
теории, которые могли бы объяснить физические и
астрономические явления, которые мы наблюдаем.
В ХХ веке астрономы поняли, что Солнечная
система входит в состав галактики Млечный путь.
Более того, во Вселенной имеется множество галактик с достаточно большими расстояниями между
ними. При этом оказалось, что расстояния между
галактиками не остаются неизменными.
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В 1929 году, исходя из наблюдений спектров
излучения галактик, американский астроном Эдвин
Хаббл сформулировал закон: скорости взаимного
удаления галактик растут пропорционально
расстоянию между ними: υ = H·r. Этот закон получил название закона Хаббла. Постоянная Хаббла
в настоящее время берется равной H = 73,8
км/(с·Мпк) с небольшими вариациями.
Итак, рассматривая структуру Вселенной в
прошлом, ученые пришли к выводу, что в определенный момент времени расстояние между галактиками было равным нулю. Отсюда сделан вывод,
что наша Вселенная родилась путем Большого
взрыва из точечного объекта фундаментального
размера (из сингулярности), в котором была сосредоточена энергия, которая характеризовалась очень
высокой температурой (~1028 K [19]). Очень велика
была и начальная энтропия такой Вселенной (S0 =
1088 Дж/К [20]). Эта энергия отвечает за создание
всей массы во Вселенной. С расширением Вселенной температура снижалась. При этом рождались
нуклоны и электроны. Атомы водорода и гелия, из
которых состоит большинство звезд, образовались
только через несколько сотен тысяч лет после Большого взрыва. До рождения первой звезды прошел
еще 1 млрд. лет.
Теоретически явление было предсказано и
обосновано А. Фридманом на раннем этапе разработки общей теории относительности. При этом создание Вселенной названо Большим взрывом.
Такая модель "горячей" Вселенной впервые
была выдвинута А. Гамовым и впоследствии
названа стандартной. Подтверждением такой модели ученые считают открытие реликтового излучения в середине 1960-х годов ХХ века. Ученые
подсчитали, что если Большой взрыв произошел
примерно 14 млрд. лет назад, то Вселенная должна
была остыть до температуры около трех градусов
Кельвина. Используя радиотелескопы, ученые зарегистрировали радиошумы, соответствующие
данной температуре, на всем звездном небе и считают их остатками после Большого взрыва.
Исследование молекулярного состава живых
организмов показало, что основными химическими
элементами в составе организма является водород,
углерод, кислород, азот, кальций и фосфор. Однако,
и другие химические элементы (в частности калий,
натрий, хлор, железо, йод) входят в состав живых
организмов, хотя и в меньших количествах. Например, атомы железа входят в состав гемоглобина, без
которого кровь не сможет переносить кислород ко
всем органам и отводить молекулы углекислого
газа. Следовательно, нужно было понять, откуда
взялись все химические элементы, найденные в
недрах Земли, большинство из которых присутствует в структуре живого организма.
Развитие ядерной физики показало, что при достаточно высоких температурах (от 107 до 1,5·107
К) возможно слипание четырех протонов с образованием ядра гелия. Считают, что такие температуры существуют в центре Солнца в объеме с радиусом 5·104 км [14], что составляет 1/14 радиуса
Солнца. Создание более тяжелых ядер (до ядра Fe)
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требует более высокой температуры, которая существует только в термоядерных звездах. Однако, фотосфера Солнца содержит кислород (0,77%), углерод (0,29%), железо (0,16%), неон (0,12%), азот
(0,09%), кремний (0,07 %) и другие химические элементы [25], чего не должно быть в соответствии со
Стандартной моделью. Кроме того, термоядерный
синтез не позволяет создавать атомные ядра массивнее ядра железа. Для спасения Стандартной модели ученые предположили, что массивные ядра
могут рождаться при взрывах сверхновых звезд. Затем облако газа и пыли, созданное в результате
взрыва звезды, используется для образования планет. Понятно, что при взрывах сверхновых звезд
выбрасывается в пространство верхняя часть
звезды, представленная в основном легкими ядрами, которые при взрыве звезды не могут синтезировать тяжелые ядра.
Итак, стандартная модель создания Вселенной
не может объяснить источник тяжелых химических
элементов, входящих в состав Земли и тела живых
организмов.
Теперь посмотрим на модели создания жизни
на Земле. Официальная наука считает возможным
создание живых организмов из неживых элементов
природы вследствие стечения случайных процессов и наличия соответствующих химических элементов. При этом не обращают внимание на тот
факт, что в живом организме не существует обычных химических процессов. Вместо них используются биохимические, ферментативные процессы.
При этом каждая химическая реакция использует
свой специфический фермент, то есть молекулярный катализатор, настроенній на протекание одной
реакции. Таких ферментов на сегодняшний день
найдено около двух тысяч. Это молекулярные белковые структуры с молекулярной массой от десяти
тысяч до нескольких миллионов атомных единиц.
Для выполнения своих специфических функций
эти молекулы имеют уникальную пространственную структуру. Это во-первых. И во-вторых, в живой клетке все процессы разумно организованы,
хаос отсутствует. Это способствует минимизации
затрат энергии для функционирования клетки.
Факт разумной организации процессов в
клетке легко понять. Мы знаем о существовании
бионики, науки, копирующей механизмы и процессы из живой природы. Так по большому счету
был скопирован и компьютер. Понятно, что компьютер не сможет работать без подвода энергии и без
наличия программы (фундаментального кода). Таким образом, возвращаясь к живому организму,
можно понять, что ни организм, ни живая клетка не
могут функционировать без подвода энергии и
наличии программы. Используя внешние источники энергии (пища, солнечный свет) и имеющиеся
вещества, живой организм синтезирует молекулу
АТФ, молекулярный аккумулятор энергии. Затем
накопленная энергия используется в процессе жизнедеятельности организма.
Если бы не было программы жизнедеятельности клетки, тогда в ядре клетки должны были бы
производиться все ферменты в полном наборе.
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Уменьшение концентрации ферментов в определенной области клетки вызвало бы диффузию ферментов в ту область для поддержания процессов
жизнедеятельности. Следовательно, система требовала бы слишком больших затрат энергии. А живые
организмы функционируют таким образом, что
тратят минимум энергии. А это возможно только
при наличии программы функционирования
клетки. В таком случае уменьшении концентрации
ферментов в определенной области клетки сопровождается сигналом в ядро клетки, что вызывает
срочное производство нужного фермента и направленной транспортировки его в нужную область
клетки.
Кроме того, клетка содержит идеальную систему безопасности ее жизнедеятельности, обеспечивая идеальное копирования ДНК и РНК, идеальный порядок в области экспорта и импорта веществ
через мембрану и тому подобное. В противном случае ни клетка ни многоклеточный организм не
смогли бы существовать.
Что касается наличия программы, то функционирует мнение, что вся программа живой клетки и
живого организма записана в структуре ДНК, хотя
и известно, что деятельность ДНК почти полностью ограничивается производством белковых молекул [12], то есть, в ДНК записана информация,
позволяющая копировать белки и, в частности, ферменты и другие необходимые для функционирования организма молекулярные соединения. Программы функционирования клетки там нет. Наличие такой программы в клетке отличает живую
клетку от мертвой, лишенной программы. Поэтому
составление клетки из отдельных молекул, которое
планировалось в биологической науке, могло бы
привести только к созданию мертвой клетки, поскольку она не содержала бы программы ее деятельности. И эта программа значительно сложнее
всех известных компьютерных программ.
Законом является рождение живого от живого
(по роду). Это доказали экспериментально в XIX
веке Луи Пастер и другие ученые. Появление первого живого существа (одноклеточного или многоклеточного) из неживой материи является нарушением этого закона. Конечно, официальная наука
считает возможным создание живых организмов из
неживых элементов природы вследствие стечения
случайных процессов, поэтому она ставит под сомнение существование указанного закона. Однако
создание первой клетки и репродуктивные процессы требуют различных программ, без которых
невозможно было бы создание жизни на Земле.
Таким образом, Стандартная модель создания
Вселенной не может объяснить наличие программы
функционирования живого организма, а, следовательно, не может объяснить и факт создания живого организма.
Создание жизни в модели Вселенной с минимальной начальной энтропией
Теперь рассмотрим создание жизни в модели
Вселенной с минимальной начальной энтропией
[5,6].
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Прежде всего, коротко остановимся на описании модели. Примем во внимание, что почти 14
млрд. лет назад была создана Вселенная путем
Большого взрыва. Далее необходимо отбросить
весь сценарий Стандартной модели, поскольку
рождение горячей Вселенной из сингулярности, которая содержит энергию, отвечающую за создание
всей массы во Вселенной, непременно должно привести к созданию материи внутри черной дыры
[5,6], чего нет на самом деле. Более того, в Стандартной модели не выполняется и много других физических законов.
В такой ситуации автор создал новую модель
рождения Вселенной, которая не противоречит физическим законам [5,6]. В основе модели, предложенной автором, лежат Законы подобия и единства
во Вселенной.
Закон единства проявляется многогранно. В
частности, этот закон проявляется в действия одних
и тех же физических законов в различных звездных
системах, одних и тех же химических элементов,
которые проявляются в спектрах излучения всех
звезд во Вселенной, а также в одинаковых структурах клеток во всех живых организмах от микробов
до человека. Если бы структура клеток у микробов,
растений и животных, включая человека, была разной, тогда было бы невозможно создать безотходное производство, невозможным было бы и безопасное потребление пищи. Поэтому клетки всех
живых организмов содержат ДНК, РНК, ферменты
и т.д. По большому счету все живые организмы
вместе создают единый земной живой организм. И
все эти организмы нужны для обеспечения идеальных экологических условий жизни. А человек является частью этого организма. К сожалению, люди
этого не понимают, считая себя царями природы, и
поэтому наносят непоправимый вред жизни на
Земле, уничтожая большое количество видов и родов живых организмов. Это все равно, что в едином
земном живом организме отсекать руки, ноги и другие органы. Единый живой организм становится
инвалидом, однако еще может жить. Если же будет
отрезан непарный орган (голова, печень, сердце),
тогда единый организм умрет, то есть на Земле исчезнет жизнь.
Известно, что Вселенная имеет иерархическое
строение, что обеспечивает выполнение Закона подобия [10]. Более того, в [10] принцип иерархической подобия рассматривался как новый фундаментальный закон физики. В этом плане современные
исследования показывают, что крупномасштабная
структура Вселенной подобна нейронной структуре мозга человека [1,3].
Эту информацию мы используем при моделировании процессов создания жизни во Вселенной.
В новой модели наша Вселенная является составной частью Супер-Вселенной. В свою очередь
Супер-Вселенная представлена расслоенным пространством, содержащим четыре отдельных слоя.
При этом соседние слои отличаются размерностью
пространства на единицу. Привычное для нас трехмерное пространство (четырехмерная (3 + 1) Все-
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ленная, Мир-4) граничит с двумерным пространством кварков (Миром-3). Подобно двумерное пространство граничит с одномерным пространством
дионов (Миром-2), которые оказались частицами
Планка. Наконец, одномерное пространство граничит с нульмерным пространством Скалярного
Поля-времени (Миром-1). Между соседними пространствами существует информационное взаимодействие через одну делокализованную точку.
Нульмерное Пространство Скалярного Поля-времени имеет возможность взаимодействовать с другими пространствами и задавать программу развития (эволюции) Вселенной [7]. Итак, Скалярное
Поле является носителем фундаментального кода
[7,18], то есть программы создания и развития
нашей Вселенной и жизни в ней. Таким образом,
программа создания жизни содержится в полевой
структуре живого организма, деятельность которой
обеспечивает Скалярное Поле. И действительно,
полевая структура живого организма регистрируется в экспериментах. Автор этих строк участвовал
в исследовании электромагнитной составляющей
поля человека, которое проявляется с помощью
датчиков электромагнитного поля вокруг тела человека.
Такое поле регистрируется также с помощью
известного эффекта Кирлиана [23].
Вся Супер-Вселенная создается одновременно. Однако ее заполнение веществом происходит постадийно. Через Нульмерное Пространство
входит Скалярное Поле, которое несет информацию обо всех физических взаимодействия и имеет
способность создавать вещество и поля во всех
слоях Супер-Вселенной. Отсюда следует, что размерность многомерной сферы, соответствующей
размерности Скалярного Поля, должна включать
все измерения одномерного, двумерного и трехмерного пространств, а также временное и информационное измерения. В работе [5,6] показано, что Супер-Вселенная, а следовательно и фундаментальная многомерная сфера имеет 14 измерений.
Все слои Супер-Вселенной заполняются энергией с одинаковой скоростью. В таком случае в одномерном пространстве концентрация частиц остается постоянной, в двумерном снижается обратно
пропорционально времени существования СуперВселенной, а в нашем трехмерном пространстве обратно пропорционально квадрату времени существования Супер-Вселенной.
Вселенная расширяется со скоростью света и
постоянно заполняется частицами.
Одним из свойств Скалярного Поля является
его способность непосредственно создавать частицы материи во всех пространствах расслоенной
Супер-Вселенной как путем возбуждения вакуумных частиц, так и в окрестности существующих
нуклонов. Этим оно отличается от векторного электромагнитного поля, которое может в определенных условиях создавать пару частица-античастица.
Поскольку в Мире-1 нет зарядов, созданная материя должна быть электронейтральной. А это значит, что в Мире-4 Скалярное Поле будет создавать
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только кластеры нейтронов, которые характеризуются нулевыми значениями заряда, спина и тому
подобное.
Энергия Скалярного Поля поступает в нашу
Вселенную с постоянной скоростью, эквивалентной 5000 солнечных масс в секунду [5,6]. Поэтому
на первых порах будут создаваться только тяжелые
атомные ядра при нулевой температуре (минимум
энтропии). Затем они вследствие протекания радиоактивных процессов будут делиться, создавая все
возможные атомные ядра, которые мы сегодня
встречаем на Земле. Одновременно радиоактивные
процессы будут нагревать вещество, создавая горячие звезды и планеты с горячим центральным ядром [8,9].
Таким образом, Мир-4 изначально будет расширяться без вещества в нем за исключением заполненных вакуумных состояний [7,18]. Вещество
(сразу полный набор фермионов и бозонов) появится только тогда, когда ее начальная плотность
не превышает плотности ядерного вещества.
Скалярное Поле отвечает и за наличие массы у
элементарных частиц. При этом оно присутствует у
каждой элементарной частицы. Оно же обеспечивает процесс аннигиляции пары частица-античастица, создавая при этом вакуумную частицу, в которой все квантовые числа равны нулю [7,18].
Учитывая Закон единства, как Высший Закон
Вселенной, мы должны взять за основу, что Скалярное Поле чувствует, контролирует и направляет все
процессы при создании Мира. Еще раз подчеркнем,
что Скалярное Поле имеет достаточную энергию,
информацию и Программу создания материального
мира и мира живых, то есть, нашей Вселенной.
Исходя из Закона подобия, для решения поставленной проблемы мы будем сравнивать этапы
рождения и развития (эволюции) Вселенной с этапами внутриутробного развития ребенка.
Прежде всего, для начала внутриутробного
развития ребенка нужно оплодотворения женской
яйцеклетки сперматозоидом. Затем следует время
релаксации до созданию полноценной клетки, готовой к размножению. Для старта процесса размножения клеток обязательно поступление информации о начале деления клеток. Эта информация
должна поступать извне.
В первую в клетки поступает энергия, необходимая для размножения клеток и развития организма. Строительство организма происходит в соответствии с иерархическим законом [5,6], то есть,
сначала формируются волокна (одномерные объекты), далее ткани (двумерные объекты) и трехмерные объекты. Поскольку трехмерные объекты являются функциональными, то, прежде чем они будут
созданы, должна поступить дополнительная информация (программа) о создании этих объектов и
их будущей деятельности. Таким образом, созданные трехмерные объекты сразу начинают функциональную деятельность в зависимости от назначения
органа. В соответствии с иерархией живого организма создание трехмерных объектов происходит в
следующей последовательности: создание монофункциональная органа (дольки), затем дольки
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объединяются в полифункциональный орган (печень, почки и т.д.). В свою очередь полифункциональные органы объединяются в системы (питание,
обмена веществ, кровеносную, нервную, защитную, иммунную и т.д.). Все системы формируют
организм. И уже при внутриутробном развитии ребенка его органы полноценно выполняют свои
функции.
При рождении ребенка поступает новая информация, которая обеспечивает автономную
жизнь нового организма и его подготовку к следующему размножения (вносится четвертый вид программы). Таким образом завершается полный цикл,
который может повторяться до тех пор, пока существует жизнь на Земле.
Понятно, что в случае одноклеточных организмов поступает только программа создания клетки,
ее функционирования и размножения.
Теперь детализируем создание и деятельность
клетки, органа, организма. Мы уже обращали внимание на то, что Скалярное Поле ответственное за
создание вещества, массы элементарных частиц и
вещества в целом, за взаимодействие (сильное, слабое, электромагнитное, гравитационное) между частями вещества как в Микромире так и в Макромире, за создание и функционирование жизни.
Итак, каждой живой клетке, каждому органу и каждому организму Скалярное Поле вносит программу
их жизнедеятельности. И постоянно присутствует в
них. Скалярное Поле ответственное и за создание
памяти и сознания человека. То есть, наше сознание
локализована не в мозгу человека, как того хотят
сторонники теории эволюции, а в полевой структуре, которая накладывается на физическое тело.
Память тоже находится в полевой базе данных. При
этом мозг только выполняет функции посредника
между физическим и полевым телом человека. Такая структура сознания оказывается наиболее стабильной во времени. На нее не влияют процессы
обмена в физическом теле. Она нечувствительна и
к температуре окружающей среды. Следовательно,
ничто не может уничтожить сознание живого человека.
Давайте посмотрим, как такая модель соответствует результатам научных исследований.
Рассмотрим, что такое Сознание вообще [26].
Сознание - это осознание себя, своей личности, это
большой анализатор всех наших чувств, эмоций,
желаний, планов. Сознание - это то, что нас выделяет, что заставляет нас чувствовать себя не предметами, а личностями. Другими словами, Сознание
чудесным образом обнаруживает наше принципиальное существование. Сознание - это осознание
нами своего «Я», но в то же время сознание есть великая тайна. В сознании нет измерений, формы, нет
цвета, запаха, вкуса, его нельзя потрогать, покрутить в руках. Несмотря на то, что мы очень мало
знаем о Сознании, мы вполне вероятно знаем, что
мы ее имеем.
Одним из главных вопросов человечества является вопрос о природе этого самого Сознания (
"Я", эго). С точки зрения материализма человеческое Сознание является субстратом головного

Journal of science. Lyon №11/2020
мозга, продуктом материи, порождением биохимических процессов, особого слияния нервных клеток.
Сознание всегда личное. Качества человека
могут меняться со временем, но его «Я» при этом
останется неизменным. Оно не принадлежит постоянно меняющемуся материальному телу.
Мозг в наше время глубоко изучен. Давно и хорошо изучены химический состав, отделы мозга,
связи этих отделов с функциями человека. Изучена
мозговая организация восприятия, внимания, памяти, речи. Изучены функциональные блоки мозга.
Однако, никто и никогда не обнаружил связи мозга
с самыми центрами нашей личности, «Я». Не удалось найти в мозгу то место, которое и является
нашим "Я".
Известный ученый, профессор МГУ Николай
Кобозев в своей монографии показал, что ответственными за процессы мышления и памяти не могут быть ни клетки, ни молекулы, ни даже атомы
[22]. Температура человека в норме достигает 300
К. При такой температуре элементы памяти быстро
теряют записанную в них информацию. Человек же
и в старости помнит события, которые произошли
с ним в детстве.
Сознание "живет" само по себе, абсолютно самостоятельно. Что же касается головного мозга, то
это вовсе не мыслящая материя, а орган, как и любой другой, исполняющий строго определенные
функции» [11].
Придя к пониманию того, что Сознания нет
внутри тела, наука делает естественный вывод о нематериальной природе Сознания.
Академик П. К. Анохин пишет: "Ни одно из
мыслительных операций, которые мы приписываем
разуму, до сих пор не удалось прямо связать с любой частью мозга. Если мы в принципе не можем
понять, как психическое возникает в результате деятельности мозга, не логичнее ли думать, что психика вообще не является по своей сути функцией
мозга, а является проявлением других - нематериальных духовных сил? »[16].
Лауреат Нобелевской премии по медицине Дж.
Экклз развил мысль о том, что на основании анализа деятельности мозга невозможно выяснить
происхождение психических явлений, и этот факт
легко может быть истолкован в том смысле, что
психика вообще не является функцией мозга. По
мнению Экклза, ни физиология, ни теория эволюции не могут пролить свет на происхождение и природу Сознания, совсем чуждую всем материальным
процессам во Вселенной [2]. Автор книги [2] прямо
заявляет, что "нет никаких сомнений в том, что человеком руководит ЧТО-ТО, что находится за пределами его тела". "Я могу экспериментально подтвердить, - пишет Экклз, - что работа Сознания не
может быть объяснена функционированием мозга.
Сознание существует независимо от него извне".
Наука приходит к выводу, что мозг является не
источником мысли и Сознания, а самое большое их ретранслятором.
В.Ф. Войно-Ясенецкий пишет что "мозг - это
не орган мыслей и чувств", и что "Дух выступает за
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пределы мозга, определяя его деятельность и все
наше бытие, тогда как мозг работает как передатчик, принимая сигналы и передавая их в органы
тела» [ 17].
Итак, мозг может работать как устройство,
принимающее мысли, то есть как антенна, с помощью которой можно получить сервисный сигнала
извне.
В таком случае, что заставляет сторонников
теории самозарождения жизни и эволюции упорно
отвергать истину о происхождении и существования жизни, сводя человека до уровня животного?
Как следствие, на Земле культивируется зло во всех
его проявлениях. Люди становятся нечувствительными к горю других, к сознательному ухудшению
экологии и постоянному исчезновению многих видов растений и животных, программирует уничтожение жизни. Следовательно, существует определенная сила, которая заставляет казалось бы интеллектуально одаренных людей так поступать!
При создании жизни на Земле на каждом этапе
были созданы совершенные экологические условия. А совершенные условия требуют, чтобы были
заполнены все экологические ниши, необходимые
для ведения безотходного производства. То есть,
все живое, образно говоря, выглядит как "единый
живой организм", в котором есть все необходимые
для совершенной жизни органы. Следовательно,
должно существовать сразу много видов организмов, причем отходы жизнедеятельности одних организмов должны быть пищей для других. Так мы
наблюдаем в природе круговорот кислорода, азота,
фосфора, а также круговорот воды, без чего жизнь
невозможна.
Развитие жизни на Земле и появление новых
организмов требовали одновременно создание совершенных условий, то есть создание нового «единого живого организма». Так исчезали некоторые
организмы, присутствующие на предыдущем этапе
создания жизни, и появлялись новые, более развитые организмы. При этом, как свидетельствует палеонтология, некоторые виды живых организмов
исчезали, а другие создавались. Новые виды с уникальным строением тела и уникальными способностями появлялись внезапно. Большинство основных групп животных возникла в сравнительно короткий период. Палеонтологи называют этот
период "кембрийских взрывом". Когда создавался
человек, были заранее заполнены все необходимые
экологические ниши, чтобы человек сразу попал в
идеальные условия для его жизни. И поскольку человек разумный, он имеет обязанности и способность заботиться о поддержании идеальных условий жизни на Земле. Это становится его главной задачей. Нежелание человека выполнять свое
предназначение напоминает развитие злокачественной опухоли в живом организме.
Итак, мы столкнулись еще с одним проявлением Закона подобия.
Понятно, что злокачественная опухоль в живом организме способна только погубить его. Поэтому медицина борется с этими опухолями, пыта-

46
ясь их уничтожить в организме тем или иным способом. Если человечество поймет этот принцип,
оно выставит требование бороться с организациями, подобными злокачественным опухолям. Удаление или ограничения деятельности этих организаций может спасти жизнь на Земле. Если же не обращать внимание на такие предостережения, это
приведет к уничтожению жизни в полном объеме.
Выводы
На основании рассмотрения Стандартной модели создания Вселенной и модели создания Вселенной с минимальной начальной энтропией, а
также используя полученную экспериментальным
путем информацию о жизни на Земле, показано
следующее:
1. Стандартная модель рождения Вселенной не
может адекватно объяснить как создание Вселенной, так и создание химических элементов, масса
которых превышает массу атома железа. Почти все
химические элементы, которые присутствуют на
Земле, входят в большей или меньшей степени в состав живого организма. Стандартная модель породила теорию эволюции и возможность создания
живых объектов из неживых веществ. На примере
компьютера показано, что без наличия программы
жизнь клетки невозможна, даже если удастся синтезировать все составляющие элементы клетки.
Следовательно, существующая теория эволюции
опускает человека до уровня животного, вызывая
проявление животных инстинктов и зла на Земле.
2. Модель создания Вселенной с минимальной
начальной энтропией предусматривает, что наша
Вселенная является составной частью Супер-Вселенной, одним из слоев расслоенного пространства.
Таких слоев всего четыре: нульмерное пространство, одномерное пространство, двумерное пространство и наше трехмерное пространство. Скалярное Поле, которое входит через нульмерное
пространство, несет с собой фундаментальный код,
Скалярное Поле ответственное за создание частиц
во всех пространствах и за массы частиц, а также
обеспечивает взаимодействие между ними (сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное).
Оно же с постоянной скоростью заполняет пространство частицами (бинейтронами) в окрестности существующих частиц. Таким образом создаются тяжелые атомные ядра, которые распадаются
в результате радиоактивных процессов, нагревая
вещество и создавая все возможные химические
элементы.
3. . Скалярное Поле несет программу создания
жизни во Вселенной, в частности на Земле. Оно задает программу жизнедеятельности отдельных клеток и органов в растительном и животном мире.
Оно постоянно присутствует в клетке и организме.
4. Созданное многообразие живого на Земле
обеспечивает безотходную деятельность всего живого, обеспечивая идеальный круговорот веществ.
Таким образом, все живые организмы составляют
«единый живой организм Земли».
5. На всех этапах создания жизни на Земле
обеспечивались идеальные экологические условия.
Переход к каждому высшему этапу сопровождался
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рождением новых организмов и уничтожение организмов предыдущей формации. При создании человека были обеспечены идеальные экологические
условия для его обитания. При этом человек является составной частью «единого живого организма». Его роль заключается в поддержании
жизни всего живого на Земле и обеспечения идеальных экологических условиях.
6. Уничтожение человеком многих видов и родов фауны и флоры делает «единый живой организм» инвалидом. Если же при этом будет уничтожено «орган», который олицетворяет непарный орган (голова, сердце, печень и т.д.), тогда все живое
на Земле погибнет вследствие неразумного хозяйствования человека на Земле.
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Abstract
The article is delicated to the issue of the day – the estimation of size of the transport delay at the entrance of
a dynamic object. In this work the authors pay attention to the fact that the delay of the object reaction to an
entrance signal is the consequence of both an entrance transport delay of the marked signal and by inertia properties
of the object. Indemnification of the marked constituents in the synthesis of control systems is accomplished by
different methods; and therefore it is necessary to distinguish them in the general delay. In this article the authors
suggest to replace the element of the delay alarm by the influence of the wave structure that is introduced into the
state of the object model without the element of delay and is estimated by the observer. Having accomplished the
treatment of the graphic information, the authors define the time of a transport signal delay at the input of the
object.
Анотація
Стаття присвячена актуальній проблемі – оцінці величини транспортного запізнення на вході динамічного об’єкта. У роботі автори звертають увагу на те, що запізнення реакції об’єкта на вхідний сигнал є
наслідком як вхідної транспортної затримки ним зазначеного сигналу, так і інерційними властивостями
самого об’єкта. Компенсація зазначених складових при синтезі систем керування реалізується різними методами, а тому їх треба виділити із загального запізнення. З цією метою в роботі запропонована заміна
елемента затримки сигнальним впливом хвильової структури, який вводиться до стану моделі об’єкта без
елемента запізнення і оцінюється за допомогою спостерігача. Виконавши обробку отриманої графічної
інформації, автори знаходять час транспортної затримки сигналу на вході об’єкта.
Keywords: the transport delay at the input of the object, duality of models of the system and the signal, the
principle of the generalized input, the influence of the wave structure, the estimation of time of the transport delay
at the input of a dynamic object.
Ключові слова: транспортне запізнення на вході об’єкта, дуальність моделей системи і сигналу,
принцип узагальненого входу, вплив хвильової структури, оцінка часу транспортної затримки сигналу на
вході динамічного об’єкта.
Вступ.
Підвищена увага до часу затримки об’єктом
вхідного сигналу є досить актуальною на теперішній час [9]. Цей факт пояснюється цілим рядом причин. Зокрема, більшість технологічних процесів та
технічних об’єктів характеризуються запізненням,
вплив якого на динамічні властивості системи є досить значним.

Затримка вхідного сигналу об’єктом може проявлятись у різних формах:
а) у вигляді транспортного запізнення;
б) у вигляді перехідного (ємнісного) запізнення (на рис.1а представлено сигнал на виході
об’єкта восьмого порядку, власні значення якого
розташовані за схемою Баттерворта);
в) у вигляді комбінації транспортного та перехідного запізнень (на рис.1б представлено сигнал
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на виході об’єкта восьмого порядку, на вході якого
розташований елемент транспортного запізнення з
передавальною функцією W(s) = exp(−2s)).
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Рис. 1. Реакції об’єктів керування при наявності тільки перехідного запізнення (а),
і комбінації транспортного та перехідного запізнень (в).
Для кожного із перших двох ((а) і (б)) запізнень
розроблені методи їхнього вираховування та компенсації [3,9,10,12,16]. Проте, якщо мова йде про
випадок (в), коли для компенсації транспортного та
перехідного запізнень одночасно треба використовувати різні алгоритми, то актуальною є оцінка
часу транспортного запізнення сигналу на вході
інерційного об’єкта.
Виходячи із вищезазначеного, метою даної
статті є розробка методики оцінки транспортного
запізнення на вході об’єкта керування шляхом обробки інформації щодо його вхідного та вихідного
сигналів і апробація створеної методики шляхом
проведення обчислювального експерименту на
комп’ютері.
t

1.1. Дуалізм моделей сигналу і системи.
Поняття сигналу та системи, як правило, розглядають як незалежні між собою. Системи ототожнюють із засобами обробки інформації, а сигнали –
з потоками інформації між системами.
У свою чергу сигнал є результатом функціонування системи.
Проте, між поняттями сигналу і системи існує
тісний взаємозв’язок, який у випадку динамічної
системи приймає вигляд дуалізму їх математичних
моделей [8].
Зокрема, якщо вихідний сигнал y(t) такої системи можна описати за допомогою інтеграла
Дюамеля:
1. Методика.
t

y(t) = ∫0 g(τ)x(t − τ)dτ або y(t) = ∫0 x(τ)g(t − τ)dτ ,
то із першого та другого виразів (1) неможливо
встановити, якщо це не оговорено раніше, яка із підінтегральних функцій g(t) чи x(t) являє собою вхідний сигнал, а яка – імпульсну перехідну функцію
системи.
Останнє пояснюється комутативністю операції
згортки цих функцій:
y(t) = g(t) ∗ x(t) = x(t) ∗ g(t).
Подібний висновок можна зробити також, проаналізувавши комутативність операції добутку зображень за Лапласом виразів вхідного сигналу та
імпульсної перехідної функції системи:
Y(s) = G(s) ∙ X(s) = X(s) ∙ G(s).
(2)
1.2. Принцип узагальненого входу і його використання для перетворення моделей сигналу
та системи

(1)

Вище була відмічений тісний зв'язок, який існує між поняттями сигналу і системи, та на прикладі лінійної динамічної системи продемонстровано дуалізм їх математичних моделей.
Проте, слід відмітити, що описаний факт наявності дуалізму між моделлю вхідного сигналу системи і моделлю системи є окремим випадком більш
загальної залежності між ними.
Дійсно, вихідний сигнал будь-якої повністю
керованої і повністю спостережуваної системи несе
інформацію як про її структуру, параметри та
змінні стану, так і про вхідні сигнали, які впливають на систему.
Якщо сигнал f(t) на вході системи та сигнал
x(t) на її виході пов’язані оператором W(p, t):
x(t) = W(p, t)f(t)
(3)
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(p = d⁄dt) − оператор диференціювання),
діє сигнал f(t) = 1[t].
то варіація x(t) можлива, як за рахунок зміни зовніЗнайдемо вплив q(t) на другий об’єкт, що є дишнього впливу f(t), так і шляхом зміни структури намічним аналогом першого і описується передавальною функцією
та параметрів оператора W(p, t) самої системи.
Ф(s) = k⁄(s + b).
(6)
У випадку, коли реакція y(t) другої системи,
Відповідно до виразу (4) зображення за Лапоператором моделі якої є Ф(p, t), а вхідним сигналом - q(t), співпадає з сигналом x(t) на виході пер- ласом узагальненого входу q(t) другого об’єкта має
вигляд:
шої системи, то справедливим є співвідношення:
q(t) = Ф−1 (p, t)W(p, t)f(t)
(4)
L{q(t)} = 1⁄((𝑠 + 𝑎)s),
У даному випадку шляхом організації вхідного
а сам узагальнений вхід описується виразом:
(1−e−at )
впливу q(t), який в [1] названо узагальненим вхоq(t) =
(7)
a
дом, у другу систему вводяться відповідні зміни
Далі
знайдемо
реакцію
першого
з
об’єктів
на
оператора W(p, t) і сигналу f(t).
вхідний
сигнал
f(t)
=
1[t],
та
другого
об’єкта
на
Останнє продемонструємо на наступному привхідний
сигнал
q(t),
який
описується
виразом
(7).
кладі.
Нехай на вході першого об’єкта, який має ма- Сигнали на виходах обох об’єктів описуються однаковими виразами:
тематичну модель у вигляді передавальної функції
W(s) = k⁄((s + a)(s + b)),
(5)
x(t) = y(t) = k⁄(ab) + ke−at ⁄(a(a − b)) − ke−bt ⁄(b(a − b))
(8)
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Слід зауважити, що, незважаючи на те, що виТакий же сигнал отримаємо, якщо вхідний
рази, якими описуються сигнали x(t) та y(t) є одна- вплив
ковими, якісно вони відрізняються між собою. Зокq(t) = f(t) + v(t)
(9)
буде діяти на об’єкт зі зміненим оператором
рема, у сигналі x(t) вільний рух першого об’єкта
представлено сумою:
F(p, t). При цьому складова v(t) вхідного впливу
q(t) знаходимо за виразом:
ke−at ⁄(a(a − b)) − ke−bt ⁄(b(a − b)),
v(t) = (F −1 (p, t)W(p, t) − 1)f(t).
а вимушений – доданком: k⁄(ab).
Тут
v(t)
можна розглядати як деякий сигнал
Що стосується сигналу y(t), то вільний рух
збурення.
другого об’єкта представлено доданком:
Якщо від моделі з передавальною функцією (5)
− ke−bt ⁄(b(a − b)),
і
з
вхідним
впливом f(t) = 1[t] перейти до моделі з
а вимушений – сумою:
передавальною
функцією (6) і з вхідним впливом,
−at
k⁄(ab) + ke ⁄(a(a − b)).
який описується виразом (9), то складова v(t) =
Тут слід відмітити, що експоненціальна скла(1 − a)⁄a − e−at ⁄a сигналу (9) якраз і відображає
дова e−at у вільному русі першого об’єкта з’явилась
зміну структури початкової моделі (рис.1).
за рахунок аперіодичної ланки 1⁄(s + a) у струкУ роботі [1] показано, що отримання узагальтурі його оператора, а у вимушеному русі другого
неного входу у загальному випадку пов’язане зі
−at
об’єкта вона присутня через складову (−e )/a у
значними обчислювальними труднощами. Проте,
вхідному сигналі q(t).
як буде продемонстровано нижче, складову v(t)
Таким чином, тут складова узагальненого
узагальненого входу q(t) є можливість оцінити з
входу другого об’єкта еквівалентна у динамічному
будь-якою точністю.
сенсі елементу структури оператора першого
При f(t) = 1[t] на вході першої моделі з переоб’єкта.
давальною функцією (5) сигнал v(t), який є складо1.3. Застосування принципу узагальненого
вою сигналу q(t), описується виразом:
входу для перетворення моделей об’єктів керуv(t) = q(t) − 1[t] = (1 − a)⁄a − e−at ⁄a (10)
вання
Для знаходження опису динамічної системи,
Вище було показано, що два об’єкта з різними
сигналом
на виході якої є v(t), обчислимо похідну
операторами перетворення вхідних впливів у відпоза
часом
від
виразу (10). Отримаємо:
відності до принципу узагальненого входу, мають
dv(t)⁄dt = e−at .
одинакові вихідні сигнали.
Підставивши
значення отриманої похідної у
При цьому спеціальним чином організовані чи
вираз
(10),
отримаємо
диференційне рівняння, ковипадкові зміни структури і параметрів однієї мотре
описує
шукану
динамічну
систему:
делі об’єкта перетворюються в еквівалентні за сво⁄
(1
dv(t)
dt
=
−av(t)
+
−
a)
∙ 1[t], v(0) = −1.
їми наслідками вхідні збурення другої моделі.
Якщо на вхід об’єкта з оператором W(p, t) діє
Якщо ввести позначення x1 (t) = v(t) та
сигнал f(t) , то на виході об’єкта буде реакція, яка
(t)
x
= y(t), то отримаємо модифіковану модель в
2
описується виразом:
змінних
стану 2-го порядку:
y(t) = W(p, t)f(t).
(t)
⁄
(t)
(1
x
dt = −ax1 + − a) ∙ 1(t), x1 (0) = −1,
{ 1
(11)
x2 (t)⁄dt = kx1 (t) − bx2 (t) + k ∙ 1(t), x2 (0) = 0,
y(t) = x2 (t).
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Визначимо можливість оцінки змінної стану
x1 (t). Для цього знайдемо ранг матриці відтворюваності:
C
0 1
−a 0
Q = [⋯] = [
], де A = [
],C =
k −b
k −b
CA
[0 1].
Оскільки det(Q) = −k ≠ 0, то rang(Q)=2=n (де
n - порядок моделі (11)), і збурення v(t) може бути
оцінене за допомогою спостерігачів повного або
пониженого порядків [5].
1.4. Зображення складової узагальненого
входу збуренням хвильової структури і її оцінка
Усі збурення v(t), які мають місце в реальних
об’єктах, можна розділити на дві групи:
- збурення типу шуму [2,5,8];
- збурення хвильової структури [13,15].
Окремі реалізації шумових збурень мають хаотичний характер. Для їх опису, як правило, використовують числові характеристики випадкових
процесів, а саме: математичне очікування, дисперсію, кореляційні функції тощо. Вони надають інформацію про середнє значення, розмах збурень, швидкість зміни реалізацій стохастичних процесів та існуючий зв'язок між ними.
Для лінійних стаціонарних об’єктів справедливим є вираз:
Sy (ω) = |W(jω)|2 Sf (ω) ,
де Sf (ω) і Sy (ω) – спектральні щільності сигналів на вході та виході об’єкта, а W(jω) - його частотна характеристика.
На основі останнього виразу було введено до
обігу таке поняття, як формуючий фільтр.
Якщо на виході об’єкта має місце сигнал зі спектральною щільністю Sy (ω), то його можна уявити
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як реакцію лінійної динамічної системи з частотною характеристикою |W(jω)|2 = Sy (ω) . Сам же
об’єкт знаходиться під вхідним впливом типу «білий шум» з одиничною спектральною щільністю.
Що ж стосується збурень хвильової структури,
то в них на коротких відрізках часу має місце прояв
різних хвильових форм.
Найбільш важливим з практичної точки зору є
опис хвильового збурення за допомогою аналітичного виразу
v(t) = a1 f1 (t) + a 2 f2 (t) + … + a n fn (t). (12)
Вираз (12) описує v(t) у функціональному просторі, де множина функцій fi (t) складає його базис,
а параметри a i (i = ̅̅̅̅̅
1, n) – є кусково-сталими коефіцієнтами.
Зображення процесів хвильової структури у
відповідності до роботи Джонсона [13] дозволяє синтезувати за допомогою останніх системи оцінки
невідомих збурень у будь-якому місці об’єкта керування. Необхідними умовами для цього є запис виразу (12) у формі системи чи одного диференціального рівняння, які описують нові «змінні стану завади», та виконання умови повної відтворюваності
усіх змінних стану об’єкта і завади.
При розв’язанні практичних задач інколи виникає необхідність поєднання ідеологій узагальненого воду і випадкових процесів хвильової структури.
2. Теорія.
Розглянемо тепер процес оцінки часу Т затримки та величини f(t) сталого сигналу на вході лінійного стаціонарного об’єкта.
Нехай цей об’єкт описується математичною
моделлю:

y (5) (t) + a 4 y (4) (t) + a 3 y (3) (t) + a 2 y (2) (t) + a1 y (1) (t) + a 0 y(t) = bf(t − T)

(13)

̅̅̅̅ та f(t) = 1[t].
де y (i) (0) = 0, i = 0,4
Застосуємо до диференціального рівняння (13) математичний апарат перетворення Лапласа. Отримаємо наступний результат:
Y(s) = (be−sT ⁄(s 5 + a 4 s 4 + a 3 s 3 + a 2 s 2 + a1 s + a 0 ))F(s)
(14)
Скориставшись принципом узагальненого входу [1], модель (13) запишемо наступним чином:
y (5) (t) + a 4 y (4) (t) + a 3 y (3) (t) + a 2 y (2) (t) + a1 y (1) (t) + a 0 y(t) = b ∙ 1[t] + b ∙ v(t)
̅̅̅̅ .
де збурення v(t) = −1[t] + 1[t − T], y (i) (0) = 0, i = 0,4
Для синтезу спостерігача, який буде оцінювати
характеристики завади v(t), модель (14), враховуючи, що dv(t)⁄dt = 0, представимо у змінних
стану:
dx1 (t)⁄dt = x2 (t),
dx2 (t)⁄dt = x3 (t),
dx3 (t)⁄dt = x4 (t),
dx4 (t)⁄dt = x5 (t),
dx5 (t)⁄dt = −a 0 x1 (t) − a1 x2 (t) − a 2 x3 (t) − a 3 x4 (t) − a 4 x5 (t) + bx6 (t) + b ∙ 1[t],
{
dx6 (t)⁄dt = 0,
y(t) = x1 (t).
Запишемо отриманий отриману модель у векторно-матричній формі:

(15)
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𝐝𝐱(𝐭)⁄𝐝𝐭 = 𝐀𝐱(𝐭) + 𝐁 ∙ 1[t], (16) y(t) = 𝐂𝐱(𝐭)),
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де

0
0
0
A=
0
−a 0
[ 0

1
0
0
0
−a1
0

0
1
0
0
−a 2
0

0
0
1
0
−a 3
0

0
0
0
1
−a 4
0

0
0
0
0
0
0
, B=
,
0
0
b
b
[0]
0]

C=[1 0 0 0 0 0] .
Оцінимо можливість оцінки сигналу завади v(t), яка до записаної вище математичної моделі в змінних стану входить як змінна 𝑥6 (𝑡).
Для цього обчислимо ранг матриці відтворюваності:
𝐂
⋯
𝐂𝐀
1 0
0 0
0 0
⋯
0 1
0 0
0 0
𝐂𝐀𝟐
0 0
1 0
0 0
Q= ⋯ =
.
0 0
0 1
0 0
𝟑
0
0
0
0
1
0
𝐂𝐀
⋯
[
−a
−a
−a
−a
−a
b]
0
1
2
3
4
𝐂𝐀𝟒
⋯
[ 𝐂𝐀𝟓 ]
Ос
В результаті отримаємо оцінку сигналу збукільки det(𝐐) = b ≠ 0 , то rang(Q)=6=n (n - порядок моделі в змінних стану (15)) і оцінка завади рення w(t).
Демонстрацію процесу оцінки характеристик
x6 (t) = v(t) може бути здійснена за допомогою, наприклад, спостерігача Калмана:
збурення v(t) здійснимо на базі моделі об’єкта (13),
яка
має
параметри: a 0 = 243, a1 = 405, a 2 =
𝐝𝐱̅(𝐭)⁄𝐝𝐭 = (𝐀 − 𝐋𝐂)𝐱̅(𝐭) + 𝐋y(t) + 𝐁 ∙ 1[t] (17)
270, a 3 = 90, a 4 = 15, b = 243, T = 2.
̅̅̅̅̅ є знаСлід зауважити, що параметри a i , i = 0,4
Тут
вектор-стовбець ченнями коефіцієнтів біноміальної стандартної фоL=[l1 l2 l3 l4 l5 l6 ]T є невідомим. Його па- рми розташування коренів характеристичного рівраметри li (i = ̅̅̅̅
1,6) необхідно задати таким чином, няння моделі об’єкта (13) (l + 3)5 = l5 + 15l4 +
щоб 𝐱̅(𝐭) → 𝐱(𝐭) при t → ∞ і швидкодія спостері- 90l3 + 270l2 + +405l + 243 = 0. Тут усі п’ять
гача (17) у 3÷ 4 рази була більшою за швидкодію коренів li = −3, i = 1,5.
̅̅̅̅̅
об’єкта (16). В результаті отримаємо оцінку w(t) =
З метою знаходження значень параметрів матx̅6 (t).
риці L задамо бажане характеристичне рівняння
Останнє реалізується відповідним вибором матриці A-LC:
власних чисел матриці 𝐀 − 𝐋𝐂.
det(l𝐄 − (𝐀 − 𝐋𝐂)) = (l + 18)6 =
= l6 + 108l5 + 4860l4 + 116640l3 + 1574640l2 + 11337408l + 34012224 = 0.
З останнього виразу знаходимо наступне значення вектора
𝐋 = [93 3375 57375 384750 −546750

139968]T .

Таким чином, синтезований для отримання рішення поставленої задачі спостерігач повного порядку (16) описується системою диференціальних
рівнянь:
dx̅1 (t)⁄dt = 93x1 (t) − 93x̅1 (t) + x̅2 (t),
dx̅ 2 (t)⁄dt = 3375x1 (t) − 3375x̅1 (t) + x̅3 (t),
dx̅3 (t)⁄dt = 57375x1 (t) − 57375x̅1 (t) + x̅4 (t),
dx̅4 (t)⁄dt = 384750x1 (t) − 384750x̅1 (t) + x̅5 (t),
dx̅5 (t)⁄dt = −546750x1 (t) + 546507x̅1 (t) − 405x̅2 (t) − 270x̅3 (t) −
−90x̅4 (t) − 15x̅5 (t) + 243x̅ 6 (t) + 243 ∙ 1[t]
{
dx̅6 (t)⁄dt = 139968x1 (t) − 139968x̅1 (t).
Коефіцієнти спостерігача розраховані за допомогою застосування пакету Symbolic Math Toolbox.

3. Результати.

(18)
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Нижче на Рис.2, Рис.3 та Рис.4 представлено
результати обчислювального експерименту з синтезованим спостерігачем повного порядку (18) на
базі використання пакету Matlab.
З графіку Рис.2б видно, що передній і задній
фронти сигналу w(t), який є оцінкою сигналу хвильової структури v(t), досить пологі. Проте, слід зазначити, що до моменту часу То запізнення вихідного сигналу y(t) ідентифікатор стану об’єкта, котрий описується моделлю (18), знаходиться під дією
вхідного сигналу 1[t] і вихідного сигналу y(t) = 0.
Тобто, знаходиться в стабільних зовнішніх умовах.
Крім цього на момент часу t=T=2, який характеризує транспортне запізнення на вході об’єкта,
величина сигналу оцінки w(t) досягає нульового рівня і практично стабілізується. Останнє дає підставу вважати, що динаміка зміни цього сигналу в
околі t = 0 і після t = T (до t = To ) відрізняється
тільки знаками похідної dw(t)⁄dt.
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Враховуючи вищесказане, на Рис.2в представлено заключний етап розробленого авторами графоаналітичного методу визначення оцінки часу Т
затримки інерційним об’єктом вхідного сигналу:
графік abs(dw(t)⁄dt) перетинається горизонтальною лінією на такому рівні, щоб друга точка часу
перетину зростаючої частини нелінійного графіку
не виходила за межі часу t = To (на графіку Рис.2в
рівень має значення 0,2). Відстань у часі між точками перетину горизонтальною лінією рівня обох
зростаючих частин графіку функції abs(dw(t)⁄dt)
і є оцінкою шуканого часу затримки Т.
У свою чергу, на Рис.3 показано процес визначення часу затримки вхідного сигналу об’єктом,
який являє собою послідовне включення елементу
запізнення e−sT і аперіодичної ланки. Оскільки у
цьому випадку у об’єкта відсутнє перехідне (ємнісне) запізнення, то T=To .

Рис. 2. Графіки результатів обчислювального експерименту з синтезованим спостерігачем:
а) графік сигналу 𝑦(𝑡) на виході об’єкта; б) графіки сигналу 𝑣(𝑡) = −1[𝑡] + 1[𝑡 − 𝑇] хвильової структури та його оцінки 𝑤(𝑡); в) графіки функції абсолютного значення похідної 𝑑𝑤(𝑡)⁄𝑑𝑡 та лінії рівня 0,2.
Що ж стосується Рис.3в і Рис.3г, то вони демонструють той факт, що у разі виникнення похибки у значенні коефіцієнта підсилення вхідного сигналу об’єкта, який подається на спостерігач повного порядку, останній, незважаючи на це, досить
точно здійснює оцінку як величини часу затримки
об’єктом вхідного сигналу, так і величини цього сигналу.

4. Обговорення.
Основним результатом виконаного дослідження є запропонована авторами методика оцінки
часу вхідної транспортної затримки об’єктом сталого неперервного сигналу, яка показала свою працездатність.
Проте, за аналогією з вищезазначеним подібні
результати можуть бути отримані і для дискретного
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аналогу неперервного об’єкта [4,5], динаміка якого
описується рівняннями:
d𝐱(t)⁄dt = 𝐀𝐱(t) + 𝐁f(t − τ), 𝐱(0) = 𝟎
(19)
𝐲(t) = 𝐂𝐱(t).
Для цього застосовується фундаментальна матриця 𝚽(t) = 𝐞𝐱𝐩(𝐀t).
Дискретна модель при f(t)=const матиме вигляд:
x[(k+1)T]=𝐀𝒅 𝐱[kT] + 𝐁𝐝 f[(k − n)T], 𝐱[0] = 𝟎
𝐲[kT] = 𝐂𝐱[kT],

(20)

де
T

А𝐝 =𝚽(T), 𝐁𝐝 = ∫0 𝚽 (q)𝐁dq , τ = nT.
Результати переходу від моделі (19) до моделі
(20) показано на Рис.4.
У роботах [6,7,14 і 15] виконані деякі попередні дослідження з проблеми оцінки часу затримки дискретним об’єктом сталого вхідного сигналу

та оцінки його значення. Отримані в даній роботі
результати будуть розповсюджені на дискретний
випадок.

Рис. 3. Графіки результатів обчислювального експерименту з об’єктом,
який складається з послідовно включених елементу запізнення та аперіодичної ланки.
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Рис. 4. Сигналів на виходах неперервного 𝑦(𝑡) (Рис. 4а) та дискретного 𝑦[𝑘𝑇] (Рис. 4в) об’єктів,
які є динамічними аналогами (Рис. 4б).
5. Висновки:
Підсумовуючи все вищесказане, можна зробити висновок про те, що в ній розв’язано поставлене завдання – розроблено і апробовано новий
графо-аналітичний метод оцінки величини затримки сталого сигналу на вході інерційного об’єкта.
Список літератури:
1. Голубенцев, А.Н. Обобщенный вход в динамике. К.: Техніка, 1971. 136 с.
2. Брайсон, А., Хо Ю-ши. Прикладная теория
оптимального управления / пер. с англ. под ред.
А.М. Летова. М.: Мир, 1972. 544 с.
3. Долгий, Ю.Ф., Сурков, П.Г. Математические модели динамических систем с запаздыванием. Екатеринбург: Изд-во Урал.ун-та, 2012. 122с.
4. Изерман, Р. Цифровые системы управления / пер. с англ. под ред. И.М. Макарова. М.: Мир,
1984. 541 с.

5. Квакернаак, Х. Линейные оптимальные системы управления / пер. с англ. под ред. Б.Н. Петрова. М.: Мир, 1977. 652 с.
6. Корсун, В.И. Применение принципа обобщенного входа для идентификации объекта управления с запаздыванием. Гірнича електромеханика
та автоматика. 2001. Вип.66. С.69-71.
7. Корсун, В.И., Пацера С.Т., Белан В.Т. Использование концепции симметрии для оценки времени задержки сигнала на входе измерительного
средства. Наукові праці V Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія та вимірювальна
техніка» (Метрологія-2006). В 2-х т., Х.:, 2006. Т2.
С.380-382.
8. Левин, Б.Р. Вероятностные модели и методы в системах связи и управления. М.: Радио и
связь, 1985. 312 с.
9. Прасолов, А.В. Динамические модели с запаздыванием и их приложение в экономике и инженерии. СПб.: Изд-во «Лань», 2010. 192 с.

56
10. Смит, О. Дж. М. Автоматическое регулирование / пер. с англ. под ред. Е.П. Попова. М.: Физматгиз, 1962. – 848 с.
11. Ткачев, З.Ю. Транспортное запаздывание
технологических процессов как объект исследований. Електроніка та системи управління, 2012,
№2(32). С.57-61.
12. Atay, F.M.(ed.) Complex time-delay systems.
Theory and applications. Springer, 2010.- 333 p.
13. Jonson, C.D. Theory of Disturbance-Accommodating Controllers. Chapter in book, Control and
Dynamic Systems; Advances in Theory and Applications, Vol. 12, etited by C.T. Leondes, Academic Pres.,
Inc., New York, 1976. P.254-313.
14. Korsun, V., Doronina, M. Estimation of the influence of controllability and observability of models

Journal of science. Lyon №11/2020
in terms of state variables on the quality of informationmeasuring system operation. Energy Efficiency Improverment of Geotechnical Systems /Pivnyak G.,
Beshta O., Alekseyev M. (eds). Tayler & Francis
Group, London, 2013. Р.85-91.
15. Korsun, V., Doronina, M. The use of conception of dualism of concepts of the system and signal is
for the estimation of time of delay of information on the
entrance of measuring means. Proceedings of the 5th International Academic Congress «Science, Education
and Culture in Eurasia and Africa», 2015. France, Paris,
23-25 March 2015).Volume IV. «Paris University
Press». P.106-111.
16. Layer, E. Signal Transforms in Dynamic
Measurements. Dordrecht-Heidelberg–NY-London.:
Springer - 2015. 216 р.

INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF THE DETANDER-GENERATOR UNIT USE OF A
WIND POWER PLANT
Mukolyants A.,
Buranov M.,
Ergasheva D.
Tashkent State Technical University
Uzbekistan
100097, Tashkent, Universitetskaya st., 2
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДЕТАНДЕРГЕНЕРАТОРНОГО АГРЕГАТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ
Мукольянц А.,
Буранов М.,
Эргашева Д.
Ташкентский государственный технический университет
Узбекистан
100097,Ташкент, ул.Университетская, 2
Abstract
The article affects the actual problem of using secondary energy resources in the transport and distribution
system of natural gas. Excess gas pressure as the main component of secondary energy resources for technological
processes is practically not used at gas distribution stations, where throttle devices are used. The proposal to use
excess gas pressure in centrifugal expansion engines both at gas distribution stations and at compressor stations of
main gas pipelines without preheating has not yet found extensive employment, and therefore the replacement of
throttling devices by centrifugal expansion engines units will be determined by energy and economic efficiency.
Expander-generator technology is one of the effective technologies that allows reduce the consumption of fuel and
energy resources. In combination with heat pump units, expander-generator units make it possible to create highly
efficient power generating complexes that are capable of generating electricity without burning fuel. The possibility of generating electricity without burning fuel by expanding high-pressure natural gas at gas distribution stations
is being considered. Obtained an analytical dependence for determine the share of electrical energy, supplied to
the electric network based on an expander-generator set in the gas supply system. The scheme of a fuel-free installation for electricity generation based on expander-generator units, heat pump installations and wind power
plants is proposed. The influence of the place where additional heat is supplied from wind power plants and the
gas temperature at the expander inlet on the efficiency of the installation are analyzed.
Аннотация
В статье затронута актуальная проблема использования вторичных энергоресурсов в системе транспорта и распределения природного газа. Избыточное давление газа как основной компонент вторичных
энергоресурсов по технологическим процессам практически не используется на газораспределительных
станциях, где применяются дроссельные устройства. Предложение использовать избыточное давление
газа в турбодетандерах как на газораспределительных станциях, так и на компрессорных станциях магистральных газопроводов без предварительного подогрева до сих пор не нашло широкого применения, в
связи с чем замена дроссельных устройств турбодетандерными установками будет определяться энергетической и экономической эффективностью. Одной из эффективных технологий, позволяющей снизить
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потребление топливно-энергетических ресурсов, является детандер-генераторная технология. В сочетании
с теплонасосными установками детандер-генераторные агрегаты позволяют создать высокоэффективные
энергогенерирующие комплексы, которые способны вырабатывать электроэнергию без сжигания топлива.
Рассматривается возможность производства электроэнергии без сжигания топлива детандированием природного газа высокого давления на газораспределительных станциях. Получена аналитическая зависимость для определения доли электрической энергии, отдаваемой в электрическую сеть на базе детандергенераторного агрегата в системе газоснабжения.Предложена схема бестопливной установка для производства электроэнергии на основе детандер-генераторных агрегатов, теплонасосных установок и ветроэнергетических установок. Проанализированы влияние места подвода дополнительной теплоты от ветроэнергетических установок и температуры газа на входе в детандер на эффективность работы установки.
Keywords: gas transmission system, fuel-free power generation; expander-generator set, heat pump unit,
wind power plant, share of electricity supplied to the grid.
Ключевые слова: газотранспортная система, бестопливное производство электроэнергии; детандергенераторный агрегат, теплонасосная установка, ветроэнергетическая установка, доля электроэнергии, выдаваемой в сеть.
Энергосбережение является существенным резервом повышения эффективности производства не
только при потреблении, но также и при генерации
различных видов энергии. К ним относятся, в
первую очередь, электроэнергия, теплота, а также и
холод. В мировой энергетике подавляющее количество электроэнергии и теплоты производят на установках, использующих для работы энергию, выделяющуюся при сжигании органического топлива.
За последние годы в большинстве промышленно
развитых стран созданы и внедрены достаточно совершенные установки для преобразования энергии
органического топлива в электрическую энергию и
теплоту. Дальнейшее повышение технико-экономических показателей таких установок требует поиска новых, нетрадиционных методов, применение
которых позволило бы существенно повысить технико-экономические показатели работы энергетического оборудования и одновременно улучшить
его экологические показатели.
Проблема энергосбережения, являясь одной из
важнейших во всех развитых странах, приобретает
особую остроту и в Узбекистане. С ростом экономики и уровня жизни населения увеличилась и потребность в энергоресурсах. Так, за последнее
время заметно возросли генерирующие мощности
системы страны.
Узбекистан относится к тем странам, которые
полностью обеспечивают свои потребности за счет
собственных энергоресурсов. Республике принадлежит значительная часть установленной мощности объединенной энергосистемы Центральной
Азии. В 2019 году на тепловых электростанциях
АО “Тепловые электрические станции” выработано
56,4 млрд. кВт электроэнергии, отпущено 7,2 млн.
Гкал тепловой энергии и общая установленная
мощность электростанций Узбекистана составляет
более 13,115 тыс. МВт (1).
Согласно принятой «Концепции обеспечения
Республики Узбекистан электрической энергией на
2020-2030 годы», за 10 лет необходимо: увеличить
мощности с 12,9 ГВт до 29,3 ГВт, а производство
электроэнергии с 63,6 млрд кВт⋅ч до 120,8 кВт⋅ч;
сократить потребления природного газа с 16,5 млрд
кубометров до 12,1 млрд кубометров; снизить
потери при передаче электроэнергии до 2,35% и

потери при распределении - до 6,5% (в 1,85 раза
меньше уровня 2019 года). Реализация этих планов
позволит обеспечить энергобезопасность страны, с
учетом прогнозов, что за 10 лет энергопотребление
в Узбекистане возрастет почти в 2 раза. При этом
сегодня основную часть генерирующих мощностей
(порядка 85%) составляют тепловые электрические
станции, в связи с чем, к 2030 году прогнозируется
ввод 15,6 ГВт новых и модернизированных
генерирующих мощностей ТЭС.
В связи с чем, ставится задача:
 Стимулирование
внедрения
в
производственные
процессы
организаций
нефтегазовой и электроэнергетической отраслей
инновационных технологий, повышение уровня
энергоэффективности и экономии энергоресурсов;
 Разработка
и
реализация
единой
государственной
политики
в
топливноэнергетической
отрасли,
направленной
на
обеспечение
энергетической
безопасности,
устойчивого снабжения отраслей экономики и
населения страны топливно-энергетическими
ресурсами, широкое продвижение и развитие
возобновляемых источников энергии;
 Осуществление
государственного
регулирования за производством, передачей,
распределением и потреблением электрической и
тепловой энергии, угля, а также за добычей,
переработкой, транспортировкой, распределением,
реализацией и использованием нефти, газа и
продуктов их переработки (2).
Одной из высокоэффективных технологий
производства электроэнергии является детандергенераторная технология, основанная на применении в системах газоснабжения, на предприятиях,
использующих в качестве топлива природный газ,
детандер-генераторных агрегатов (ДГА), высокая
энергетическая эффективность которых нашла
практическое подтверждение.
Однако до настоящего времени не приняты
практические меры для широкомасштабного и
эффективного практического использования этой
технологии в республиках Центральной Азии, в
том числе и в Узбекистане.
Детандер-генераторные агрегаты могут использоваться на газораспределительных станциях
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(ГРС), а также на компрессорных станциях (КС) в
газовой промышленности, в газорегуляторных
пунктах (ГРП) всех промышленных предприятий крупных потребителей газа, заменяя традиционное
технологическое снижение давления с применением дросселирования.
Технологические требования к эксплуатации
газопроводов заставляют подогревать газ перед детандером ДГА до температуры 80-100°C. Обычно
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для этого используется энергия высокого температурного потенциала, полученная при сжигании топлива. Однако существуют технические решения,
позволяющие эксплуатировать ДГА и без сжигания
топлива (рис.1).
Эффективность ДГА зависит от способа
подогрева газа перед детандером (3).

Рис.1. Технологическая схема традиционной установки с детандер-генераторным агрегатом и тепловым насосом для подогрева газа перед детандером:
1 – газопровод высокого давления; 2 – дросселирующее устройство; 3 – газопровод низкого давления;
4 – подача газа высокого давления на детандер; 5 – теплообменник подогрева газа перед детандером;
6 – турбодетандер; 7 – трубопровод газа низкого давления на выходе из детандера;
8 – электрогенератор; 9 – линия подачи электроэнергии к электродвигателю приводу компрессора;
10-линия подачи электроэнергии в электросеть; 11 – компрессор;
12 – электродвигатель – привод компрессора; 13 – испаритель; 14 – дросселирующее устройство;
15 –насос подачи теплоносителя теплоты низкого температурного потенциала;
16 – источник теплоты низкого температурного потенциала.
В данной работе рассматривается бестопливная установка на базе детандер-генераторного агрегата и теплонасосной установки, усовершенствованная системой на основе возобновляемого источника ветроэнергетической установки. Схема такой

установки приведена на рис.2.(4). Установка является бестопливной: часть электроэнергии, выработанной ДГА, используется для подогрева газа перед
детандером за счет теплоты QНИТ от низкопотенциального источника, потенциал которой повышается
в ТНУ, а другая часть отдается в сеть.
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Рис.2. Бестопливная установка на базе ДГА, ТНУ и ВЭУ.
1 - электрогенератор; 2 - детандер; 3 – трубопровод высокого давления;
4 - трубопровод низкого давления;5 – теплообменник - конденсатор ТНУ; 6 - компрессор ТНУ;
7 - электродвигатель - привод компрессора ТНУ;8 - дроссель ТНУ;
9 - теплообменник - испаритель ТНУ; 10 - электрическая связь электрогенератор - привод ТНУ;
11 - электрическая связь электрогенератор - электрическая сеть; 12 - источник низкопотенциальной
теплоты; 13 - насос перекачки низкопотенциального теплоносителя;
14; 15, 16- теплообменники для подвода теплоты от ветроэнергетической установки,
17 –ветроэнергетическая установка; 18 - аккумулятор теплоты ветроэнергетической установки;
19 - насос перекачки теплоносителя; 20, 21, 22, 23 -линии подвода нагретой жидкости к теплообменникам 14, 15 и 16; 24, 25, 26, 27 – линии отвода жидкости от теплообменников 14, 15 и 16.
Целью усовершенствования являлось снижение затрат электроэнергии, необходимой для обеспечения работы ТНУ, и как следствие, повышение
доли вырабатываемой генератором электроэнергии, отдаваемой в сеть. Увеличить долю электроэнергии, отдаваемую в сеть, предполагается за счет
снижения нагрузки на основной теплообменник –
конденсатор ТНУ, подводя дополнительную теплоту QВЭУ к транспортируемому газу от возобновляемого источника в дополнительных теплообменниках, один из которых расположен перед конденсатором ТНУ, второй после конденсатора ТНУ.
Задачей исследования являлось – определить
степень влияния места подвода, а также подведенной теплоты, на параметры работы ТНУ и долю
электроэнергии, отдаваемой в сеть. В качестве основного условия решения задачи было принято, что
температура транспортируемого газа на входе ДГА
в каждом из рассматриваемых режимов работы
установки (при заданной подведенной теплоте)
остается постоянной. Заметим, что при постоянной
температуре газа перед детандером вырабатываемая ДГА мощность не изменяется. Подвод дополнительной энергии, выработанной за счет возобновляемого источника, может производиться либо

в каждом из теплообменников 15 и 16 (рис.2) по отдельности, либо одновременно в разных долях и в
том, и в другом.
Для решения поставленной задачи была разработана математическая модель установки, в которой использовались уравнения, описывающие:
ДГА, ТНУ, теплообменное оборудование, используемое для подогрева транспортируемого газа, и
ветроэнергетическую установку. В качестве задаваемых параметров процесса для проведения расчетов рассматривались: расход Gт транспортируемого
газа; давление газа на входе и выходе станции технологического понижения давления, соответственно; температура газа на входе на станцию технологического понижения давления и температура
теплоносителя от низкопотенциального источника
теплоты.
Для проведения исследования были приняты
следующие численные значения параметров процессов: абсолютное давление на входе на установку
– 1,2 МПа; абсолютное давление на выходе из детандера – 0,4 МПа; температура газа на входе на
установку - +10 °С; расход газа – 1200 м3/ч. Плотность газа при нормальных давлениях принималась
равной 0,75 кг/м3, а теплоемкость газа – 2,0
кДж/(кг.К). Расчеты проводились для трёх темпера-

60
тур газа на входе в ДГА – 80°С, 65°С, 50°С. Мощность, подводимая от ветроэнергетической установки, составляла 25 кВт. КПД теплообменников
принимались равными единице. В качестве источника низкопотенциальной теплоты выбран водоем
с параметрами теплоносителя на входе в испаритель ТНУ - +5 °С. Температура теплоносителя на
выходе из испарителя принималась равной + 4 °С.
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Характеристики ДГА, принятые при расчетах:
внутренний относительный КПД детандера – 0,75;
КПД генератора – 0,97. В результате реализации
математической модели получена следующая
графическая зависимость, приведенная на рис.3.

Рис.3. Зависимость мощности, выдаваемой в сеть, от температуры газа на входе в ДГА
при разных распределениях теплоты, подведенной от ВЭУ, между дополнительными теплообменниками подогрева газа
На рис.3 приведена зависимость электрической мощности, выдаваемой в сеть, от температуры
газа на входе в ДГА. Из полученной зависимости
следует, что при увеличении температуры транспортируемого газа на входе в ДГА и доли теплоты
k1, подводимой от ВЭУ к теплообменнику 15, электрическая мощность, выдаваемая в сеть, снижается.
Если вся теплота от ВЭУ подводится к теплообменнику 16 (k1=0), то наблюдается сначала возрастание мощности, выдаваемой в сеть, а затем ее падение и температуры газа на входе в ДГА имеет оптимальное значение, при котором мощность,
выдаваемая в сеть максимальна, хотя доля электроэнергии, выдаваемой в сеть, при таких же условиях
снижается.
Следовательно, в рассмотренной бестопливной установке на базе ДГА, ТНУ и ВЭУ, при постоянной температуре газа на входе в ДГА при выбранных условиях расчета теплоту от ВЭУ выгоднее подводить к природному газу после его
подогрева в конденсаторе ТНУ, а не перед конденсатором ТНУ, а проведенные исследования показали, что наименее эффективным является подвод
теплоты ВИЭ к потоку перед испарителем ТНУ, и
теплоту от ВИЭ следует подводить к газу. Прирост
эксергетического КПД установки при этом составляет от 5 до 15%.

Таким образом, для бесперебойного электроснабжения на линейной части газопроводов, приборов учета газа на газораспределительных станциях,
газорегуляторных пунктах и других объектов газоснабжения, авторы считают целесообразным применение ВЭУ для выработки экологически чистой
электроэнергии путем утилизации энергии сжатого
природного газа.
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