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Аннотация
В статье изложены результаты клинических анализов крови, отражающих степень выраженности воспалительного процесса, а также уровень интоксикации организма вследствие гнойного воспаления.
Abstract
This article describes the results of clinical blood test, reflecting the degree of severity of the inflammation
process, as well as the level of intoxication due to purulent inflammation.
Ключевые слова: кролики, клинический анализ крови, гнойное воспаление.
Keywords: rabbits, clinical blood test, purulent inflammation.
Постановка проблемы: Кролики намного
чаще других домашних животных подвергаются
различным заболеваниям [4]. Для предотвращения
их появления необходимо начинать с выбора места
для их содержания. Место для их содержания
должно быть с сухой подстилкой, без застойной
воды, поскольку задержка воды в виде луж является благоприятным условием для развития микроорганизмов, которые могут вызвать заболевания
животных. Гнойное воспаление у кроликов это
один из наиболее часто встречающихся патологических процессов. Особенности и динамика течения определяются спецификой патогенного фактора и реактивными свойствами данного организма, а также внешними условиями жизни [3].
Часто возникновение абсцессов связано с неправильным прикусом (синдром мальокклюзии). В
связи с развитием малокклюзия, зубы перестают
стачиваться должным образом, и могут образовываться болезненные острые отрастания, которые
травмируют щеки и язык, а также возможно и заражение раны микрофлорой. Одной из составляющих
гнойного экссудата являются микроорганизмы, которые в первую очередь и приводят к развитию
гнойного процесса, к ним относятся стафилококки,
пастерелла, синегнойная палочка, протей [2].
Гнойное воспаление может быть самостоятельным заболеванием, а также и второстепенным
признаком основного заболевания. У кроликов есть
особенности в течение воспалительного процесса,

особенно в процессе пролиферации. Заживление
ран проходит по типу секвестрации[1,5]. Важно
знать, как воспалительный процесс влияет на организм. В таком случае были проведены исследования клинических показателей крови: скорости оседания эритроцитов (СОЭ), гемоглобина, гематокрита, эритроциты, лейкоциты, гранулоциты,
лимфоциты, моноциты, тромбоциты. Поскольку
эти показатели указывают на течение воспалительного процесса, остроту и реактивность организма.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучению болезней кроликов уделяют большое внимание многие отечественные ученые Рютова В.П., Намаконова Е.С., Дорош М.В. Достаточно
изучены
особенности
течения
воспалительного процесса у кроликов, но, несмотря
на это, некоторые аспекты остались нерешенными.
Так, недостаточно изучено влияние воспалительного процесса на организм животного на основании
клинических показателей крови.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы Выявлена степень интоксикации организма при гнойном воспалении в ротовой полости.
Определены этиологические факторы развития
гнойного воспаления, а также проанализировано,
какие показатели крови варьируют преимущественно.
Цель: Охарактеризовать патогенетические аспекты и особенности развития гнойного процесса.
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Изложение основного материала: Исследовательская работа проводилась на базе кафедры патологической физиологии СПбГАВМ. Для исследования были использованы материалы Городского
Ветеринарного Онкологического Центра «Прайд».
Работа основана на результатах исследования 40
кроликов разных возрастных групп с различными
видами гнойных воспалений. На основании полученных результатов было отобрано 10 кроликов с
ограниченным гнойным воспалением одонтогенной природы и характерными клиническими признаками.
Для проведения исследований животные были
разделены на 2 группы:
- группа №1 (5 кроликов, у которых капсула
абсцесса была иссечена полностью);
- группа №2 (5 кроликов, у которых абсцесс
был вскрыт хирургическим путём, лечение проводилось на основе промывания полости).
В анамнезе отобранных групп наблюдалось
снижение аппетита или отказ от приема пищи, потеря веса, уплотнение в области верхней или нижней челюсти. При пальпации уплотнение флюктуирующее, округлой формы, мягкой консистенции,
имеет толстую стенку. Место воспаления гиперемировано, болезненно.
При осмотре ротовой полости нередко были
выявлены малокклюзия и специфический гнойный
запах. У пациентов обеих групп был собран
анамнез и проведено комплексное обследование,
включающее в себя осмотр и пальпацию воспаленного участка, рентгенологическое исследование,
лабораторная диагностика (общий клинический
анализ крови, бактериологический посев культуры
и выявление чувствительности к антибиотикам).
При клиническом исследовании крови определяли следующие показатели: скорость оседания
эритроцитов (СОЭ), гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты, гранулоциты, лимфоциты, моноциты, тромбоциты. Нормы показателей крови у
кроликов представлены в таблице 1.
Статистика возникновения видов гнойного
воспаления у кроликов
За исследуемый период у кроликов встречались следующие виды гнойных воспалений:
- Одонтогенные абсцессы – 54%
Представляют собой уплотнения округлой
формы, мягкой консистенции в области ветвей
верхней и нижней челюсти. Как правило, владельцы замечают, что у питомца снижен аппетит.
- Гнойные отиты – 20%
В большинстве случаев хозяева кроликов обращаются в клинику, когда животное держит голову на бок, трясёт головой. При отоскопии врач
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обнаруживает в слуховом проходе гнойные массы
белого цвета.
- Гнойные пододерматиты – 13%
Это болезненные уплотнения на стопах кроликов, из-за которых они могут отказываться от еды,
принимать вынужденную позу.
- Гнойные раны – 8%
Обычно раны переходят в гнойную форму при
несоблюдении правил гигиены. Гнойный процесс
развивается на 2-3 день после повреждения. В ране
видны некротизированные ткани и гнойный экссудат.
- Гнойные конъюнктивиты – 8%
При гнойных конъюнктивитах у кроликов беловатые выделения из глаз, шерсть вокруг мокрая и
нередко отсутствует, конъюнктива гиперемирована. В таких случаях обычно наблюдают дакриоцистит – непроходимость носослёзного канала,
вследствие его закупорки или передавливания корнями зубов.
За период наблюдения среди 40 исследуемых
кроликов инфекционных болезней не встречалось.
В практической деятельности самым часто
встречающимся видом гнойных воспалений у кроликов были одонтогенные абсцессы.
Гнойные отиты встречаются реже, и опасны
тем, что воспаление проходит близко к органу равновесия, но именно за счёт этого владельцы замечают изменения в состоянии питомца. Кролик трясёт головой, а в дальнейшем и вовсе держит голову
набок.
Изменения анализов крови у исследуемых
животных
У каждой группы животных, которые участвовали в исследовании, был взят общий клинический
анализ крови.
По клиническому анализу крови у 10 исследуемых кроликов до лечения наблюдается повышение таких показателей, как СОЭ и лейкоциты,
остальные показатели в пределах нормы. После хирургического вмешательства (одним из методов) и
двухнедельного курса антибиотикотерапии анализы крови были взяты повторно. По ним можно
сказать, что СОЭ и лейкоциты у первой группы
кроликов после двухнедельного лечения пришли в
норму, а у второй группы эти же показатели также
после курса лечения сохраняются на верхней границе, эти различия являются достоверными.
Данные приведены в таблице 1. Средняя арифметическая величина (М), её ошибка (±m), а также
корреляционная зависимость (ƞ) были вычислены с
помощью пакета программ «ORIGIN»
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Показатель,
ед. измер.
СОЭ мм/ч
Эритроциты
106/мкл
Гемоглобин,
г/дл
Гематокрит,
%
Лейкоциты,
10³/μл
Нейтрофильные
гранулоциты,%
Лимфоциты,%
Моноциты,%
Тромбоциты, г/л
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Таблица 1

Клинические показателей крови до и после лечения
РефеT1
T2
P1
ренсные
Группа №1
Группа №2
значе№1
№2
№1
ния
2,36 ± 0,39
2,7 ± 0,5
0,25˂р˂0,5
1-2
0,84 0,82
1,9 ± 0,4
2,12 ± 0,5
6,22 ± 0,73
6,68 ± 0,66
р˃0,5
100-174
0,52 0,45
6,76 ± 0,75
6,26 ± 0,67
135,2 ± 3,66
145,2 ± 3,37
33 – 50
0,01˃р˃0,002
3,5
3,16
151,8 ± 2,99
130,6 ± 3,15
42,4 ± 2,1
39 ± 2,07
5,1 – 7,9
р˃0,5
0,62 0,92
40,4 ± 2,44
41,8 ± 2,23
15,66 ± 0,77
16,1 ± 0,64
2,6 – 12,5
р˂0,001
5,14 4,14
9,8 ± 0,84
11,84 ± 0,81
20 – 80

25-85
2-10
130-900

52,2 ± 2,16
43,4 ± 3,35

65 ± 2,85
56,2 ± 3,37

58,4 ± 4,14
50,4 ± 3,84
4 ± 1,26
4,8 ± 1,39
332 ± 11,33
416,4 ± 10,61

48 ± 3,58
49,4 ± 2,86
4 ± 1,1
4,2 ± 1,22
272,6 ± 7,82
492,4 ± 9,23

P2
№2
0,25˂р˂0,5
р˃0,5
0,02˃р˃0,01
0,25˂р˂0,5
0,02˃р˃0,01

2,21

1,99

0,1˃р˃0,05

0,1˃р˃0,05

1,42

0,3

0,25˃р˃0,1

р˃0,5

0,42

0,13

р˃0,5

р˃0,5

5,43

18,13

р˂0,001

р˂0,001

t1 и t2 – достоверность средней арифметической показателей крови в группе №1 и №2
p1 и p2– уровень значимости показателей крови в группе №1 и №2
где, t – достоверность разницы между двумя средними арифметическими;
M1 и M2 - средние арифметические сравниваемых показателей;
m1 и m2 - стандартные отклонения средних арифметических.
Вероятность (р) возможной ошибки в оценке
результатов исследований была определена с помощью таблицы критических значений достоверности
(t) по Стьюденту. Число степеней свободы (n) равно
8 и вычисляется по формуле:
n = (n1 + n2) – 2
Из таблицы 1 следует, что у первой группы до
и после лечения было достоверное значение лейкоцитов 15,66 ± 0,77 г/л и 9,8 ± 0,84 г/л и тромбоцитов
332 ± 11,33 г/л и 416,4 ± 10,61г/л соответственно. У

второй группы достоверные значения до и после лечения имеют также лейкоциты 16,1 ± 0,64г/л и 11,84
± 0,81г/л и тромбоциты 272,6 ± 7,82 г/л и 492,4 ±
9,23г/л соответственно.
СОЭ, эритроциты, гематокрит, лимфоциты,
моноциты до и после лечения являлись недостоверными, а нейтрофилы имели тенденцию к увеличению, но не достоверно. Это свидетельствовало о незначительном воспалительном процессе во всём организме.
Таблица 2
Колебания клинических показателей крови
Референсные значеДо лечеПосле лечеИсследуемые показатели крови
ния
ния
ния
Средний показатель СОЭ (мм/ч) у 1 группы
1-2
6,5-9,5
1,8
Средний показатель лекоцитов (10³/μл) у 1
2,6-12,5
15,7
9,8
группы
Средний показатель СОЭ (мм/ч) у 2 группы
1-2
2,7
2
Средний показатель лейкоцитов (10³/μл) у 2
2,6-12,5
16,1
11,5
группы

В таблице 2 видны колебания показателей
крови у исследуемых групп кроликов, которые на
момент обращения были повышены.

Лейкоцитарные индексы
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Таблица 3
Определение лейкоцитарного индекса интоксикации Б.А. Рейса (ЛИИр) у кроликов до и после лечения
До лечения
После лечения
ЛИИр (1 группа)
0,84
0,79
ЛИИр (2 группа)
1,25
1,05
ИСЛК (Группа №1)
0,84
0,79
ИСЛК (Группа №2)
1,25
1,05
ЛИ (Группа 1)
1,12
1,16
ЛИ (Группа 2)
0,74
0,88
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В таблице 3 приведены индексы интоксикации
обеих групп до и после лечения, индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК), лейкоцитарный индекс
(ЛИ) до и после лечения у исследуемых кроликов.
Лейкоцитарный индекса интоксикации
Б.А. Рейса (ЛИИр)
Исходя из полученных данных заметно, что
интоксикация меньше проявлялась при полном иссечении капсулы абсцесса, нежели при его вскрытии. Также следует отметить, что при обоих методах лечения после курса антибиотикотерапии воспаление снижается.
Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК)
Данный индекс наиболее полно отражает состояние реактивности организма, чем общее содержание лейкоцитов. ИСЛК быстро меняется при перераспределении содержания грануло- и агранулоцитов в лейкоцитах крови, поэтому точно может
отразить их реакции на воспаление.
Вследствие увеличения количества моноцитов
и лимфоцитов воспалительный процесс затухает,
что мы и видим в таблице 3.
Определение лейкоцитарного индекса (ЛИ)
до и после лечения у исследуемых кроликов
Так как воспаление было только локальным и
полученные данные повышались незначительно, то
это незначительно отражалось на клеточном звене
иммунной системы.
В результате проведённых расчётов можно
сделать вывод, что гнойное воспаление одонтогенной природы как такового общего действия на организм не оказывает, а развивается местно.
Обсуждение результатов
При гнойных воспалениях у кроликов менялась картина клинического анализа крови. У обеих
групп животных отмечалось повышение СОЭ выше
2 мм/ч и повышение уровня лейкоцитов более 12,5
* 10³/μл. После проведённого лечения клинический
анализ крови был взят повторно. У испытуемой
группы показатели пришли в норму: СОЭ 1-2 мм/ч,
лейкоциты 2,6 – 12,5 * 10³/μл. А у контрольной
группы кроликов эти показатели составили: СОЭ
2,3 мм/ч и лейкоциты 11,8 * 10³/μл.
Исходя из результатов общего клинического
анализа крови можно сделать вывод, что различия
между показателями первой и второй групп явля-

ются достоверными. Лейкоцитарный индекс показывает нам, что общая интоксикация была незначительной, так как воспалительный процесс обособлен.
Выводы и предложения
На основании проведенных исследований
можно сделать вывод, что гнойные воспаления у
кроликов встречаются достаточно часто.
1. Самая распространённая причина возникновения гнойных воспалений – одонтогенная, в 13%
случаев причиной гнойных воспалений у кроликов
являются гнойные отиты и пододерматиты. Реже
всего в настоящее время встречаются гнойные воспаления вследствие инфекционных болезней.
2. Опираясь на данные проведённых нами исследований, при гнойных воспалениях у кроликов
повышаются СОЭ и лейкоциты. Причём нужно отметить, что у второй группы животных при обычном вскрытии абсцесса воспаление по крови сохраняется.
В 95% случаев возбудителем гнойного процесса являются стафилококки.
Учитывая результаты исследования, следует
заметить, что лечение абсцессов у кроликов рациональнее проводить хирургическим методом с иссечением капсулы абсцесса для предотвращения развития рецидивов.
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Аннотация
В данной статье исследовали микроорганизмы, способные вызывать биоповреждения лакокрасочных
материалов, используемых в темперной живописи. На основе проб, отобранных в залах Живописи Древней Руси (56, 57 и 61) основного исторического здания Государственной Третьяковской галереи (ГТГ,
Лаврушинский пер., 10, Москва), создали коллекцию культивируемых микроорганизмов, ими инфицировали отдельные «слои» (подготовленные в реставрационной мастерской ГТГ), представляющие варианты
лакокрасочных материалов, используемых в темперной живописи. Показали эффективный рост (для всех
тестируемых девяти мажорных грибных изолятов) на поверхности большинства изученных материалов.
Методом ИК-Фурье спектроскопии охарактеризовали ингибирование роста при добавлении в состав осетрового клея антисептика - пентахлорфенолята натрия. Оно выражалось как в увеличении амплитуды полос
поглощения амид I и амид II (в образцах с антисептиком), так и в появлении дополнительных полос в
пораженных участках (в образцах без антисептика).
Abstract
In this article, we investigated microorganisms that are capable to cause biodeteriorations of paint and varnish
materials used in tempera painting. Samples were selected from the halls of Rus Ancient Painting (number 56, 57
and 61) of the main historical building of the State Tretyakov Gallery (STG, Lavrushinsky per. 10, Moscow); the
collection of cultivated microorganisms was created and used for infection of separate "layers" (prepared in a
restoration workshop of STG), representing varieties paintwork materials used in tempera painting. All tested nine
major fungi isolates demonstrated the efficient growth on the surface of the most investigated materials. We characterized the growth inhibition on sturgeon glue layers with sodium pentachlorophenolate antiseptic by microFourier Transform Infrared spectroscopy. This was revealed both in the more intense absorption of amide I and
amide II bands (in samples with antiseptic), and in the appearance of additional bands in bio-affected zones (in
samples without antiseptic).
Ключевые слова: темперная живопись, биоповреждение, ИК-Фурье спектроскопия.
Keywords: tempera painting, biodeterioration, FT-IR spectroscopy.
Введение
Микроорганизмы играют важнейшую роль в
разрушении объектов культурного наследия (ОКН)
[1]. Микробиологические сообщества, способные
поражать произведения искусства, такие как, темперная живопись или масляная живопись на холсте,

активно изучаются в последнее время [2]. Два важнейших фактора, определяющие возможность биопоражения, связаны с его химическим составом и
условиями внешней среды. Произведения древнерусской станковой темперной живописи (древне-
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русские иконы) состоят из значительного числа органических и неорганических компонентов, которые могут быть использованы микроорганизмами
для своего роста. Для основы использовали одну
или несколько досок (чаще из - липы, сосны, клёна,
кипариса, ели), швы проклеивали паволокой, пропитанной осетровым (или иным, - мездровым или
костным) клеем. Далее накладывали грунт или левкас, приготовленный из мела или гашеной извести
и осетрового (или др. животного) клея, на который
наносили рисунок. Для иконописи применяли яичную или казеиновую темперу – в первом случае это
порошкообразные пигменты (органические и неорганические) растёртые в яичном желтке или белке
[3,4]. Для эластичности красок использовали различные пластификаторы (такие как глицерин, мёд,
льняное масло). Также добавляли разнообразные
связующие для красок, в частности, гуммиарабик.
Для повышения оптической стойкости темперных
красок и для их защиты применяли даммару, воски,
олифы разного состава, канифоль [5]. Большинство
этих материалов могут потенциально служить эффективным питательным материалом для роста
микроорганизмов. Кроме того, перед тем как попасть в музейные фонды со стабильными условиями хранения эти ОКН подвергались различным
воздействиям. Это могло приводить к появлению
на их поверхностях дополнительного набора полезных для развития микробиома компонентов, таких
как, грязь, пыль, летучие углеводороды [6], накоплению мертвых или живых клеток, также служащих источником питания [7].
С другой стороны, вредные воздействия окружающей среды в неприспособленных хранилищах,
приводят к разрушению ОКН. Например, с одной
стороны, высокая сухость воздуха вызывает растрескивание красочного слоя, осыпание красок,
вздутие, коробление досок иконы. С другой стороны, повышенная влажность, приводит к развитию плесневых грибков и бактерий, которые поражают связующее грунта и красок на органической
основе, продуктами своего метаболизма вызывают
изменение цвета, вздутие и потерю эластичности
красочного слоя, гниение древесины. Поэтому
весьма актуальна идентификация микробиома того
или иного произведения искусства, определение
степени его поражения и поиск препаратов, удаляющих паразитирующие микроорганизмы, но щадяще действующие на лакокрасочный слой.
Применение спектральных методов является
одним из динамично развивающихся подходов для
решения широкого спектра задач при изучении
объектов культурного наследия, в частности, произведений масляной и темперной живописи. В
связи с этим всё чаще уделяется внимание такому
методу анализа и идентификации, как инфракрасная Фурье-спектроскопия, которая совместно со
спектроскопией комбинационного рассеяния позволяет достаточно качественно определять тип связующего [8] и набор используемых керамических
пигментов [9], в том числе, послойно. Одной из актуальных задач является своевременное выявление
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процессов заражения произведений искусства микроорганизмами, приводящих к их необратимому
повреждению. Было показано, ИК-спектроскопия
является чувствительным методом идентификации
процессов биологического заражения подобных
объектов [10,11], что наряду с относительной доступностью позволяет считать её перспективным
подходом, используемым для решения подобных
задач. В данной связи особое внимание уделяется
механизмам детекции разнообразных грибов на поверхностях произведений искусства (ПИ). На базе
подобной превентивной диагностики также видится задача по разработке эффективных антисептиков нового поколения, которые одновременно
имели бы минимальное разрушающее воздействие
на ПИ [1]. Детальная и всесторонняя характеристика поражающего микробиома открывает возможность для поиска препаратов широкого спектра
действия, которые избирательно подавляют рост
микрофлоры, одновременно не оказывая воздействия на материал поражения. Традиционные антисептики, используемые в живописи, имеют ограничения. Наиболее эффективный пентахлорфенолят
натрия токсичен как для реставратора, таки для ПИ
(в результате отщепления хлора и взаимодействия
с пигментами); катамины, квартолит, катапин – менее эффективны. Широкий спектр действия, высокая эффективность и одновременно избирательная
специфичность воздействия на микроорганизмы
(но не на ПИ) – вот требования к современным антисептикам.
Материалы и методы
Отбор проб и культивирование микроорганизмов. Пробы отбирали стерильной ватной палочкой,
помещали в микропробирки со стерильным р-ром
0,9% NaCl, затем добавляли равный объем «транспортировочного» р-ра (пептонный перевар животной ткани 1,0 г/л, NaCl 8,5 г/л, рН 7,0) производства
Merck, Германия. Отобранные пробы пересевали на
твердые питательные среды (ТПС): Чапека-Докса
(ЧД, сахароза 30 г/л, NaNO3 2 г/л, K2HPO4 1 г/л,
MgSO4 x 7H 2O 0,5 г/л, KCl 0,5 г/л, FeSO 4 7H 2O
0,01 г/л, агар – 20 г/л, рН 7,0 – 7,4) и LB (бактотриптон 10 г/л, бактодрожжевой экстракт 5 г/л, NaCl 10
г/л, агар 20 г/л) и хранили при 4оС.
Определение поражающей способности микроорганизмов методом разведения капель. Микроорганизмы, культивируемые на скошенной агаризованной среде, разводили в 0,9% NaCl до равной
оптической плотности, которая была в диапазоне
OD600=0,35–0,5; делали последовательные 10-кратные разведения в 0,9% NaCl, высевали по 3 мкл на
агаризованные среды или по 1 мкл на слои с материалами, используемые в темперной живописи.
Куски доски с нанесенными материалами в стерильных чашках Петри предварительно насыщали
водой (25оС, 48 ч) из расчета 0.5 – 1 мл воды на 1
см3 материала (вместе с доской). Инокулированные
агаризованные среды или материалы инкубировали
при 25оС. Через 3-5 сут (на агаризованных средах)
или 12-20 сут (на материалах) проводили анализ
выросших колоний.
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Проведение микро ИК-Фурье спектроскопии и
анализ данных. ИК-спектры регистрировали с помощью ИК-Фурье спектрометра Thermo Scientific
Nicolet iS50 FT-IR, оборудованного микроскопом
Nicolet Continuum, в диапазоне волновых чисел от
650 до 4000 см-1 в режиме отражения. Спектры снимали с области размером 200х200 мкм2, итоговые
спектры получали в результате усреднения 500-та
отдельных спектров. Перед измерением производили фокусировку микроскопа на поверхность образца. Для каждого образца снимали отдельные
спектры, как в центре зараженной области, так и в
области, не поврежденной микроорганизмами.
Анализ данных проводили с использованием программного комплекса OMNIC (разработчик Thermo
Fisher Scientific).
Результаты и обсуждение
Исторические здания имеют значительную архитектурную и культурологическую ценности. Здание Государственной Третьяковской галереи
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(Лаврушинский переулок, 10), наряду с этим, – с середины 19 в. используется как хранилище культурных ценностей, являющихся народным достоянием. Параллельно с длительной эксплуатацией исторического здания из базовых материалов эпохи
постройки, используемого под хранение специфических по составу материалов ПИ, формировалось
характерное микробиологическое сообщество.
Уникальные, регламентированные условия хранения, строгое соблюдение температурно-влажностного режима во всех залах (температура – 19оС,
влажность – 55%), угнетало его развитие. Наряду с
этим, наблюдались разовые нерагламентированные
отклонения от условий хранения, связанные как с
трудностью эксплуатации исторического здания,
так и с перевозкой произведений на выставки, и
условиями экспозиций за пределами страны.

Рисунок 1. Пробы, отобранные на иконе Церковь Воинствующая. Кружками отмечены зоны забора
проб, в центре кружка отмечен номер пробы. Римскими цифрами 1-22 и заглавными буквами
английского алфавита A-H отмечены координаты квадратов разметочной сетки, нанесенной in silico
для удобства работы с анализируемыми данными.
С разрешения главного хранителя музейных
ценностей Государственной Третьяковской галереи
(ГТГ) нами отобрано 105 микробиологических
проб в залах Живописи Древней Руси (56, 57 и 61)
основного исторического здания (Лаврушинский
пер., 10, Москва). Пробы собрали как с самих ПИ,
на которых (до переноса из проблемного помещения, конец февраля 2018) визуально не обнаруживались следы поражения, так и с многочисленных
внутренних коммуникаций здания (стен, опорных
балок, щитов, потолков, коробов для электропроводки), вскрытых после демонтажа наличников
стен и закрытия на реконструкцию в связи с обнаружением обширных, видимых глазом очагов поражения микроорганизмами смешанной природы (зал

61 Живописи Древней Руси, начало марта 2018). В
зале 61 отобрано: 36 образцов - с иконы Церковь
Воинствующая, из них 20 – с лицевой стороны
иконы, 10 – с боков и задней поверхности (Рисунок
1, объект 1), 14 образцов - с бюста Георгия Победоносца (объект 2) и 14 образцов – с иконы Святого
великомученика Димитрия Солунского (объект 3).
В зале 61 также взяты пробы с демонстрационных
щитов, на которых крепились исследуемые памятники культуры, с потолка, с перекрытий стен и балок – после демонтажа наличников. В залах 56 и 57
пробы собраны с поверхностей залов (стен и подоконников).
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Рисунок 2. Культивирование изолятов ГТГ на агаризованных средах. А-B культивируемые
микроорганизмы на ТПС: А, Б – среда ЧД, В – среда LB, Г – проба 103 (Cladosporium cladosporioides),
культивирование на среде ЧД (х1000 увеличение в поле световой микроскопии и характер роста на
скошенной ТПС).
Полученные изоляты использовали для создания коллекции культур микроорганизмов из ГТГ
(Рисунок 2, А-В), предпочтительных для бактерий
(среда LB) и грибов (ЧД). Культивируемые образцы охарактеризовали методом спектральной
спектроскопии (Рисунок 2Г). В подавляющем
числе образцов обнаружили заражение смешанной
природы, визуализировали характерные бактериальные и грибные поражения. Мажорными грибными представителями явились: Cladosporium
cladosporioides, Aspergillus sp., Ulocladium chartarum, Aspergillus versicolor, Penicillium sp., Paecilomyces sp. Определили значительное сходство
микроорганизмов, паразитирующих на внутренних
коммуникациях исследованной части здания (визуально) и выявляющиеся (в следовых количествах)
на ПИ.

Для возможности одновременной работы с несколькими изолятами, микроорганизмы из созданной коллекции синхронизировали по скорости роста на ТПС. Для этого использовали метод разведения капель, культуры выравнивали по оптической
плотности, делали серию последовательных разведений (Рисунок 3), выбирали изоляты, скорость роста которых приблизительно одинаковая; следили,
в первую очередь, за тем, чтобы рост одной из культур не забивал остальные. В результате, на основе
коллекции ГТГ сформировали две основные
группы роста, включающие по данным микроскопии все мажорные виды грибов. Группа 1 включала
культивируемые изоляты 103, 106, 36, 93ч, 93б,
группа 2 включала пробы – 25, 86, 57, 96.
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Рисунок 3. Составление групп изолятов с синхронизированной скоростью роста. Культивирование на
агаризованной среде ЧД, 25оС. A – 96 ч, Б – 120 ч. Метод разведения капель для изолятов из проб 103,
106, 36, 93ч, 93б.
Образцы из отобранных групп использовали
для совместного заражения лакокрасочных материалов методом разведения капель (Рисунок 4). В реставрационной мастерской ГТГ на специально подготовленную деревянную доску нанесли отдельными слоями основные материалы, используемые в

темперной живописи (Таблица 1). В состав осетрового клея также добавили пентохлорфенолят
натрия (ПХФН), один из наиболее эффективных в
реставрационной практике антисептиков (слой 2),
его также добавляли в комбинации с пластификаторами (слои 3, 4).

Рисунок 4. Изучение роста изолятов ГТГ на отдельных материалах, используемых в темперной
живописи. А – макет с нанесенными материалами, используемыми в темперной живописи. Б – рост
микроорганизмов 2-ой группы (пробы 25, 86, 57, 96) после заражения яичной темперы фабричного
производства – “Rowney” (Monestial Blue Phthalo) методом разведения капель, 25 оС, 12 сут. В –
микрокопирование колонии выросшего образца № 57 (Aspergillus versicolor).
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Всего было создано 20 таких «слоев», их
нанесли в виде квадратов 10х10 см (Рисунок 4А).
Для нашей работы доску с нанесенными образцами
сначала раздели на 20 квадратов, затем каждый из
них разделили на 4 части, из которых 2 части использовали для анализа роста образцов из групп 1 и
№ слоя
№1
№2
№3
№4
№5
№6–
№7№8
№9
№ 10
№ 11
№ 12
№ 13
№ 14
№ 15
№ 16
№ 17
№ 18
№ 19
№ 20

Znanstvena misel journal №19/2018
2. Предварительно увлажненную поверхность материала использовали для инокуляций образцами
по методу разведения капель. Визуально начало роста грибных колоний наступало через 48-72 ч, 25оС.

Таблица 1.
Состав материалов, нанесенных на слои макета
Состав
Осетровый клей без добавления антисептика
Осетровый клей с добавлением антисептика (ПХФН 1%)
Осетровый клей с добавлением антисептика (ПХФН 1%) и пластификатора (мёд 1%)
7% р-р осетрового клея с добавлением антисептика (ПХФН 1%) и пластификатора (глицерин 3%)
Столярный клей
Гуммиарабик
Яичная эмульсия (желток и вода)
Яичный белок
Канифоль
Воско-масляная мастика
Натуральный пчелиный воск
Льняная олифа
Даммарный лак
Натуральная яичная темпера (пигмент - охра, связующее – желтковая эмульсия)
Натуральная яичная темпера (пигмент - киноварь, связующее – желтковая эмульсия)
Натуральная яичная темпера (пигмент – жжёная кость, связующее – желтковая эмульсия)
Яичная темпера фабричного производства – “Rowney” (Violet Alizarin)
Яичная темпера фабричного производства – “Rowney” (Crimson Alizarin)
Яичная темпера фабричного производства – “Rowney” (Cadmium Yellow)
Яичная темпера фабричного производства – “Rowney” (Monestial Blue Phthalo)

Анализ результатов проводили после 12 сут
инкубации. Результаты заражения для 10-ти материалов приведены в Таблице 2. Все изучаемые красочные слои (7, 14, 15, 20) оказались подвержены
интенсивному грибному заражению. Также интенсивно поражаются слои на основе осетрового клея
(1) и канифоли (9). Это означает, что микроорганизмы, существующие в здании ГТГ, потенциально
опасны для произведений темперной живописи.
Любое отклонение от соблюдаемого температурновлажностного режима способно привести к активации «спящего» микробиологического сообщества,

биоповреждению изучаемых ПИ. С другой стороны
видно, что гуммиарабик (слой 6) и ряд лаков (слои
10, 13) более устойчивы к воздействию микроорганизмов. Это важно для их защитной функции. Однако неизбежные трещины, возникающие за долгие
годы существования темперной живописи, являются потенциальными «входными воротами» для
биологического поражения. Также показано, что
добавление 1% раствора ПХФН в состав осетрового клея значительно снижает порог заражения
различными микроорганизмами.

Рисунок 5. Сбор материала, после инкубации с изолятами из коллекции ГТГ (25оС, 20 сут) для
исследования методом ИК-Фурье спектроскопии. А – слой 1, осетровой клей без добавления
антисептика; Б – слой 2, осетровой клей с 1% раствором ПХФН. Черными пунктирными стрелками
показаны зоны снятия ИК-Фурье спектров; пронумерованы 1-4 (от периферии к центральной зоне –
месту инокуляции).
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Для детальной характеристики заражения
зоны с выросшими микроорганизмами на основе
связующего из осетрового клея (слой 1) и соответствующие им инокулированные зоны на материале
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с антисептиком ПХФН (слой 2) вырезали стерильным скальпелем.

Таблица 2.
Уровень роста микроорганизмов после культивирования 12 сут, 25 оС на материалах, используемых в темперной живописи.
№
номер пробы
слоя
103
106
36
93 ч
93 б
25
86
57
96
№1
++
++
+++
++++
+++
++
++
++
++++
№2
++
+
+
№6
++
+
+++
№7
++
++++
++++
++++
++++
++
++
+++
++++
№9
++
+
++++
+++
++++
№ 10
№ 13
++№ 14
+++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
№ 15
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
№ 20
+++
++++
+++
+++
++++
++++
++++
++++
Собранный материал переносили в стерильные мини-чашки Петри для дальнейшей характеристики методом ИК-Фурье спектроскопии. Спектры
получали для различных зон, от периферии микро-

биологического поражения к центру, который соответствовал зоне инокуляции каплей с микроорганизмом (Рисунок 5, номера пунктирных стрелок 14).

Рисунок 6. ИК-Фурье спектры образцов на основе осетрового клея без антисептика (слой 1) и с
добавлением антисептика ПХФН (слой 2) после инокуляции образцом 103 (Cladosporium cladosporioides)
и культивирования 25оС, 20 сут. 1-4 спектры для слоя №1, снятые от периферии (1) к центру
инокуляции, зоны активного биоповреждения (4). 5-6 спектры для слоя №2; 5 – периферия, 6 – зона
инокуляции. Черными стрелками также показаны зоны, соответствующие периферии и центру
заражения, черными пунктирными стрелками отмечены пики, соответствующие максимумам полос
поглощения Амид I и Амид II.
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Результаты анализа ИК-спектров свидетельствуют о том, что при сканировании от периферии
к центральной области (зоне инокуляции) в пораженных образцах исчезает (или значительно падает) интенсивность полос поглощения амид I (соответствуют колебаниям связей C–O) и амид II (N–
H). Поскольку эти полосы относятся к связующему
биоорганической природы, можно сделать предположение о деградации какого-либо компонента в
материале, например, частично гидролизованного
коллагена, являющегося базовым компонентом
осетрового клея (Рисунок 6). В образцах с добавлением антисептика также наблюдали незначительное снижение интенсивности полос амид I, амид II
(в центральной зоне инокуляции по сравнению с
периферией). Это может свидетельствовать о наличии невидимого глазом микробиологического поражения, проявляющегося в частичном разрушении связующего материала. Добавление 1% ПХФН
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ингибирует развитие патогенной микрофлоры, но
не до конца. В этой связи исключительно важно
спектральное детектирование, которое способно
выявить следовые количества микроорганизмов на
ранних этапах заражения.
При сравнительном анализе ИК-спектров зон
инокуляции микроорганизмов и периферических
областей также наблюдали появление новых полос
поглощения в области меньших волновых чисел (в
диапазоне 1400-1500 см-1). Это может свидетельствовать о формировании промежуточных продуктов взаимодействия грибов с осетровым клеем. В
таблице 3 приведены характерные изменения в ИКспектрах, снятых после 12 сут культивирования
микроорганизмов на слоях 1 (р-р осетрового клея)
и 2 (р-р осетрового клея с добавлением антисептика).

Таблица 3.
Изменения в ИК-Фурье спектрах материалов (без/с антисептиком) при заражении грибами.
слой 1 (инокуляция образцом №103, Cladosporium cladosporioides)
Область на образце (номер
Максимум полосы
Максимум полосы поМаксимумы новых поспектра на рисунке)
поглощения Амид I, глощения Амид II, см-1
лос поглощения, см-1
-1
см
Периферия 1
1630 (ср.)
1522 (ср.)
Периферия 2
1495 (с.), 1436 (ср.)
Периферия 3
1495 (с.), 1436 (ср.)
Центр (зона инокуляции) 4
1495 (с.)
слой 2 (инокуляция образцом №103, Cladosporium cladosporioides)
Периферия 5
1632 (ср.)
1530 (ср.)
1418 (с.)
Центр (зона инокуляции) 6
1632 (сл.)
1490 (с.)
Обозначения: с. - сильная, ср. - средняя, сл. - слабая
На основании полученных результатов ИКФурье спектроскопии можно сделать вывод, что
наличие 1% ПХФН в качестве антисептика в составе осетрового клея приводит к подавлению процессов заражения материала грибами. Это выражается в наличии более интенсивных полос поглощения амид I и амид II в центральных зонах
инокуляции по сравнению с образцами, в составе
которых антисептик отсутствовал. Добавление антисептика приводит к сохранению структуры слоя,
предохраняет от биоповреждения.
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Аннотация
Исследована стабильная работа кобальтферритового катализатора модифицированного цинком в реакции алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом. Показано, что стабильная работа катализатора в выбранных условиях зависит от концентрации метанола в сырье и составляет 200 часов, а с регенерациями
более 1000 часов.
Abstract
The stable operation of a cobalt-ferritic catalyst modified with zinc in the alkylation reaction of 2,6-dimethylphenol with methanol was studied. It is shown that the stable operation of the catalyst under the selected conditions depends on the methanol concentration in the feedstock and is 200 hours, and with regenerations of more
than 1000 hours.
Ключевые слова: 2.6-диметилфенол, метанол, 2.4.6-триметилфенол, 2.3.6-триметилфенол, кобальт
ферритовый катализатор, модификация, стабильная работа, дезактивация, регенерация.
Keywords: 2.6-dimethylphenol, methanol, 2.4.6-trimethylphenol, 2.3.6-trimethylphenol, cobalt ferrite catalyst, modification, a stable work, regeneration.
На основе проведенных ранее исследований
1 реакции алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом в присутствии ферритовых катализаторов
синтезированы смеси 2.4.6- и 2.3.6-триметилфенолов с хорошими выходами. Показано, что кобальтферритовый катализатор CoFe2O4    Al2O3
, модифицированный цинком является более эффективным катализатором в получении этих ценных полупродуктов среднетоннажной химии 2.
Известно 2, что среди изомеров мезитилена
эти триметилфенолы больше привлекают внимание, так как на их основе получают витамин Е, душистые вещества, смолы и пестициды.





В данной работе приводятся результаты исследования стабильной работы модифицированного
кобальтферритового катализатора в реакции алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом.
Опыты проводили на лабораторной установке
с проточным реактором содержащим неподвижный
слой катализатора объемом 30 см3. Анализы проводили на хроматографе Хром-5м. В качестве жидкой
фазы использовали диментилфталат, который в количестве 18.0 масс.% наносили на хромосорб W.
Условия анализа T-135 0C, расход гелия 80 мл/мин.
Размеры хромотографической колонки - 3.6м х
4мм.
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В условиях алкилирования 2.6-диметилфенола
метанолом образуются алкилаты содержащие метиловый эфир 2.6-диметилфенола, 2.4.6- и 2.3.6триметилфенолы, 2.3.4.6-тетраметилфенол, непрореагировавщие 2.6-ксиленол и метанол. В газообразных продуктах реакции обнаружены в малых количествах формальдегид, метилформиат, оксиды
углерода.
Основные химические превращения имеющие
место в каталитическом процессе можно изобразить следующим образом
Видно, что процесс алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом происходит по параллельно-
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последовательному механизму. В найденных условиях реакции (Т  360 0C,  - 0,6 r-1) преобладает
алкилирование по углеродному атому ароматического ядра ксиленола и суммарный выходы 2.4.6- и
2.3.6-триметилфенолов в расчете на прореагировавший и пропущенный 2.6-ксиленол соответственно
равны  90.0 и 45.2 - 49.4 %.
Как известно, эффективность процессов, зависит во многом от его непрерывности. Исходя из
этого, нами были проведены исследования с целью
разработки непрерывного способа получения синтетических триметилфенолов в присутствии выбранного катализатора.
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Исследования по изучению стабильности работы катализатора проводили в реакции непрерывного алкилирования 2.6-дифенола метанолом в
присутствии водорода в найденных условиях реакции (Т-370 0C, удельная нагрузка -0,6 r-1). Данные
по
стабильности
катализатора
Co0.9Zn0.1F2O4Al2O3 в реакции непрерывного алкилирования 2.6-дифенола метанолом приведены
на рис.1.
Как видно из рис.1, на реакцию непрерывного
алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом заметное влияние оказывает концентрации спирта в
сырье. В изученных условиях реакции повышение
концентрации метанола в исходной смеси от 15,0
до 20,0 мас.% уменьшает продолжительность метили-рования 2.6-диметилфенола почти 50 ч. При
концентрации метанола в сырье 15.0 мас.% заметное ухудшение показателей процесса наблюдается
после 200 ч. работы катализатора. С течением времени в результате отложения кокса на катализаторе
активность его снижается. Установлено, что дезактивация кобальтферритового катализатора модифицированного цинком происходит при концентрации углеродистых соединений на его поверхности
в пределах 3.0 - 4.0 мас.%.
Регенерированные образцы катализатора
вполне удовлетворительно восстанавливают свою

активность и селективность (рис.2). Однако, следует отметить, что регенерированный при повышенных температурах (4800C) катализатор несколько теряет свои п-алкилирующие способности.
Поэтому регенерацию целесообразно проводить
при температурах 430-4500C в токе воздуха. Время
регенерации при этом составляет 8-10 ч. Применение азота для разбавления воздуха, особенно в первые часы регенерации, позволяет избежать местных перегревов катализатора.
Применение водорода в качестве разбавителя
в процессе алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом оказывает положительное влияние на показатели процесса и стабильную работу катализатора. Видимо водород во первых участвует в формировании активных центров катализатора, во
вторых предотвращает образование углистых соединений на поверхности катализатора и тем самым увеличивает его продолжительность работы.
При этом водород практически не участвует в реакции алкилирования.
Полученные результаты могут быть использованы при составлении технологической схемы процесса получения смеси 2.4.6- и 2.3.6-триметилфенолов на основе 2.6-ксиленола и метанола. В этой
схеме можно предусмотреть два реактора или же
систему реактор-регенератор.
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Таким образом, полученные результаты позволяют осуществить процесс получения смеси 2.4.6и 2.3.6-триметилфенолов алкилированием 2.6-диметилфенола метанолом в присутствии кобальтферритового катализатора модифицированного
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цинком непрерывно более 200 часов, а с регенерациями более 800 часов.

Рис.1. Влияние концентрации метанола в сырье на продолжительность реакции непрерывного
алкилирования 2.6-диметилфенола в присутствии ферритового катализатора.
1,1 -Суммарный выход 2.4.6- и 2.3.6-триметилфенолов в расчете на прореагировавший 2.6диметилфенол, %,

2,2 - Конверсия 2.6-диметилфенол, %, 1,2 - Концентрация метанола в сырье 20,0
масс.%, 1,2 - Концентрация метанола в сырье 15,0 масс.%.

Рис.2. Результаты испытания стабильности ферритового катализатора в реакции непрерывного
алкилирования 2.6-диметилфенола метанолом.
1-Суммарный выход 2.4.6- и 2.3.6-триметилфенолов в расчете на прореагировавший 2.6-диметилфенол,
%, 2 - Конверсия 2.6-диметилфенола, %.
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Abstract
The purpose of this study was to study the expression of molecular-biological tumor markers in ovarian
patients as predictors of accompanying immunotherapy against polychemotherapy. Materials and methods. The
greatest effect in increasing the 5-year survival of patients with ovarian cancer was provided by a scheme of accompanying immunotherapy, including EIPHT with plasmapheresis: this effect of the method was manifested both
at positive and at negative levels of oncomarkers examined. Results. The analysis showed that the study of the
correlation of the tumor markers level and 5-year survival in patients allows to conclude that the positive level of
p53, VEGF and Ki-67 in patients with ovarian cancer, along with high proliferative activity of the tumor, is the
basis for carrying out accompanying immunotherapy with EIPHT, which can significantly increase the effectiveness of standard antitumor treatment regimens. Conclusion: With a positive level of oncomarker data, along with
high proliferative activity of the tumor, it is possible to recommend carrying out accompanying immunotherapy
with EIPHT with plasmapheresis.
Keywords: ovarian cancer, immunity, molecular-biological markers, immunotherapy, polychemotherapy,
extrcorporal immunopharmacotherapy
Topicality. At present time, various genes, proteins and other compounds have been identified, which
are considered as additional prognostic factors in patients with malignant tumors, including those with oncogynecological diseases. They are designated as immunological and molecular-biological markers. At the
same time, much attention is paid to the study of molecular-biological markers that characterize apoptosis,
cell proliferation and angiogenesis [1, P.1293; 2,
P.4385; 7, P.707]. These include p53, B1-2, Bax, Raz1,
Kl67, YEvP, He2 / neu. Discoveries in the field of cell
biology and experimental oncology have determined
the development of a new section of oncology. Many
mechanisms for controlling cell division and apoptosis,
maintaining genetic stability, ways of signal transmission from receptors to the nucleus, etc. have become
known [2, P.1293; 3, P.1419; 7, P.707; 8, P.1;. However, in the specialized literature there are only single
publications devoted to the clinical significance of
these markers in patients with ovarian cancer [1,
P.1293; 2, P.1293; 9, P.1597]. Immunotherapy with
time can be the most promising method of treating tumors, as it is physiologically adequate method, restoring the natural strength of the patient's body to combat
the neoplastic process and infectious complications, often arising in the treatment [5, P.357; 7, P.707; 10,
P.242]. It should be noted that, unlike the usual methods of immunotherapy, when immunomodulating
drugs are taken in the form of tablets, or are administered intramuscularly or intravenously, the use of extracorporeal immunopharmacotherapy (EIPHT) methods
makes it possible to selectively select directly from the

blood cells of the immune system - leukocytes. This direction of immunotherapy has great prospects in oncological practice in connection with the possibility of removing the consequences of cancer and chemoradiation intoxication, and also activate its own system of
antitumor protection of the organism [5, P.357; 8, P.1;
9, P.1597]. However, in the literature there is very little
information on the use of the EIPHT method in the
treatment of cancer. Many methods of immunotherapy
in the field of oncology are used empirically, we note
that there are no clear criteria for indications and contraindications in the treatment of malignant tumors of
various localizations. Determining the optimal doses of
drugs, the sequence of various effects on the immune
system, their duration, and the influence of immunotherapy methods on the immediate and long-term results of antitumor therapy, require the efforts of many
researchers.
Based on the foregoing, the aim of the study was
to study the expression of molecular-biological tumor
markers in patients with ovarian cancer in the context
of accompanying therapy as factors predicting the disease.
Material and methods of investigation. Molecular biological tumor markers were studied in patients
with ovarian cancer (OC) T2-3N0-1M0 stages (II-III clinical stages) who were admitted to hospitalization in oncogynecology and chemotherapy departments in 20092014. Immunohistochemical methods of investigation
were carried out on histological preparations of the operational-biopsy material of the primary tumor of pa-
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tients, obtained before the initiation of therapy. Samples of tumor tissue were fixed in neutral buffered formalin with conventional standard wiring and paraffin
waxing. Histological preparations were stained by
usual methods and immunohistochemical studies were
performed. Paraffin sections were dewaxed and rehydrated using a standard procedure. To visualize the immunohistochemical reaction used DAB + system
[DakoCytomation, Denmark]. The staining results
were evaluated using a light microscope "Leica" (Germany) under magnification x10; x20; x40. For the
marker, the localization of staining in the cell (nucleus,
cytoplasm, membrane) was evaluated. The number of
positive cells was evaluated in zoos containing their
maximum number. In patients with cervical cancer,
monoclonal mouse antibodies to p53 (clone DO-7),
Bc1-2 (clone 124), VEGF (clone VG1), Ki-67 (clone
M1B-1) (DakoCytomation, Denmark) were used in immunohistochemical evaluation of p53 expression. Immunotherapy in the complex of standard polychemotherapy was carried out in three groups of patients:
group 1 - 28 patients without immunotherapy (control
group); Group 2 - 32 patients with OC in combination
with
extracorporeal
immunopharmacotherapy
(EIPHT); Group 3 - 34 patients with OC in combination
with EIPHT + plasmapheresis (EIPHT + PPh).
The results obtained and their discussion. In
ovarian cancer, the highest rates of 5-year survival were
observed in patients who underwent EIPHT with plasmapheresis. Thus, in the control group of patients, the
survival rate with negative p53 level was 62.8 ± 4.2%,
whereas in the groups with EIPHT and EIPHT + PPh
these values were 75.4 ± 3.8 (p> 0.05) and 79 , 4 ± 4.4%
(p> 0.05), respectively. With a positive value of this oncomarker, the 5-year survival was 44.9 ± 4.1% for the
control group without immunotherapy and 62.8 ± 4.1
(p <0.05) and 64.8 ± 3.2% (p > 0.05) for groups with
the use of immunotherapy, respectively. The p53 protein, being the product of the TP53 tumor suppressor
gene, is expressed in all cells of the body. In the absence
of damage to the genetic apparatus, the p53 protein is
in an inactive state, and when DNA damage occurs, the
DNA is activated. The result of activation of p53 is the
stopping of the cell cycle and DNA replication; with a
strong stress signal - the initiation of apoptosis. Violations of the mechanism of apoptosis development can
occur when the key gene of this process p53 loses its
function. Increasing the expression of mutated p53 in a
tumor is accompanied by its greater aggressiveness, as
the number of tumor cells undergoing apoptosis decreases. In OC, according to different researchers, mutant p53 is detected in more than half of patients already
at the early stages of the disease. In some works devoted to ovarian cancer, it has been shown that the amplification of HER-2 / neu, occurring in 10-50%, indicates an unfavorable prognosis of the course of the disease. However, there are also conflicting data, so the
practical significance of HER-2 / neu testing remains
controversial today [3, P.1419;7, P.707; 9, P.1597]. Recently, it was found that some mucinous ovarian carcinomas have amplification of the HER2 / neu gene and
overexpression of its protein [1, P.1293; 2, P.4385]. In
recently published results of a genomic analysis of 50
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samples of light-cell ovarian cancer, the presence of
HER2 / neu amplification in 14% of cases was shown
[8,16]. It turns out that at a rare frequency of HER2 /
neu overexpression and amplification of its gene in the
general ovarian carcinoma group in a subgroup of mucinous and clear cell carcinomas, this receptor is much
more common. The 5-year survival rate in the control
group of patients when the HER-2 / neu marker was
examined in the control group was 68.7 ± 2.6% with a
negative level and 59.2 ± 4.4% with its positive value.
Accordingly, in groups with immunotherapy, this indicator was 69.3 ± 5.2 (p <0.05) and 75.3 ± 3.7% (p
<0.05) at a negative level and 68.9 ± 4.5 (p> 0.05) and
78.4 ± 2.7% (p> 0.05) - with its positive value. The epidermal growth factor receptor EGFR is a transmembrane glycoprotein localized on chromosome 7p12.
EGFR functions via dimerization, activating tyrosine
kinase, by participating in the regulation of normal and
neoplastic cell proliferation. The EGFR receptor family
consists of 4 members: EGFR / ErB1 / HER1, ErbB2 /
Neu / HER2, ErB3 / HER3 and ErB4 / HER4. In normal
physiological conditions, activation of HER receptors
is controlled by temporary low expression of their ligands. When cells are transformed, overexpression of
these proteins and an increase in the number of receptors on the cell surface are observed. EGFR is present
in many normal tissues and expressed expression is observed in solid tumors. According to literature data, expression of EGFR is observed in approximately 40% of
malignant tumors of the gastrointestinal tract, lung,
ovary, uterus [6, P.8878]. When examining the EGFR
marker, it was shown that, with its negative value in the
group without immunotherapy, the 5-year survival was
68.4 ± 4.8%, and at a positive - 58.4 ± 6.0%. In the
EIPHT group, the corresponding indices were 76.4 ±
4.9 (p> 0.05) and 66.7 ± 4.6% (p> 0.05), and in the
group with EIPHT + PPh - 76.8 ± 4.4 (p <0.05) and
69.0 ± 4.8% (p> 0.05).
One of the most studied indicators of tumor
growth aggressiveness is cell proliferation, which can
be assessed using the mitotic index and the Ki-67 index.
The Ki-67 antigen is expressed practically in all phases
of the mitotic cycle, and accordingly reflects the proliferative tumor pool. The proliferative index of Ki-67 is
considered as an independent prognostic indicator of
recurrence, general and disease-free survival, a predictive factor for determining sensitivity to chemotherapy
(ChT) and radiation therapy (RT). The Ki-67 index allows to assess the degree of malignancy of the tumor
and to predict the course of the disease together with
other factors. It has been shown that a high level of the
Ki-67 index is associated with an unfavorable forecast.
In particular, with a high level of Ki-67, there is a deterioration in the indices of disease-free and overall survival in patients with breast, ovarian, colon, bladder,
soft tissue sarcomas, etc.
Conclusion. In malignant ovarian tumors, in most
cases, a high level of Ki- 67. The Ki-67 tumor marker
was not detected in tumors of 6 patients who had a 5year survival rate of 68.4 ± 6.9% in the control group.
At its positive level in the group without immunotherapy, this indicator was 41.8 ± 3.8%. In the groups with
EIPH and EIPHT + PPh at negative Ki-67, survival
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rates were 78.6 ± 4.5 (p> 0.05) and 79.8 ± 5.9% (p>
0.05), respectively, and at positive - 58,9 ± 4,3 (р
<0,05) and 62,4 ± 3,5% (р <0,05). At a low level of the
PA index, which was calculated from Ki-67, the 5-year
survival rate in the group without immunotherapy was
67.3 ± 5.7, with a high level of 52.4 ± 2.4%. In groups
with immunotherapy, 5-year survival at a low PA index
was 78.2 ± 4.8 (p> 0.05) and 78.8 ± 5.0% (p> 0.05),
with a high index - 66.2 ± 2.8 (p <0.05) and 69.9 ± 4.7%
(p> 0.05). Molecular biological markers p53, VEGF
and Ki-67 were present in most patients with OC (83.3,
86.7 and 80.0%, respectively). In this case, the markers
HER-2 / neu and EGFR were detected in 20.0 and
30.0% of the patients, respectively. It was shown that
the positive level of p53, VEGF and Ki-67 markers had
a noticeable negative effect on the 5-year survival of
patients with OC, in the case of HER-2 / neu and EGFR,
this effect was not so pronounced, indicating a smaller
prognostic significance in this disease. The greatest effect in increasing the 5-year survival of patients with
cervical cancer, as well as OC, was provided by a
scheme of accompanying immunotherapy, including
EIPHT with plasmapheresis: this effect of this method
was manifested with both positive and negative levels
of expression. Analysis of the correlation between the
level of cancer markers and 5-year survival of patients
allows us to conclude that the positive level of p53,
VEGF and Ki-67 in patients with OC, along with high
proliferative activity of the tumor, may serve as a basis
for carrying out this category of accompanying immunotherapy with EIPHT , which can significantly increase the effectiveness of standard antitumor treatment
regimens. It should be noted that, with a positive level
of oncomarkers, along with high proliferative activity
of the tumor, it is possible to recommend carrying out
accompanying immunotherapy with EIPHT with plasmapheresis.
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Аннотация
В реализации мер эффективной защиты здоровья работников пылевых профессий ведущую роль играет знание класса опасности и вредности условий труда по кратности превышения предельно допустимых
концентраций (ПДК) промышленных аэрозолей в воздухе рабочих зон. Для угольной промышленности
при крайне высокой распространенности пневмокониоза и хронического пылевого бронхита одним из значимых направлений профилактики рисков здоровью рассматривается соблюдение безопасного срока контакта с пылевым фактором. Вместе с тем, для обоснования таких мероприятий необходимо знание динамики патологического процесса в легочной ткани и особенностей реакции организма на пылевую нагрузку
как в период ингаляции, так и при её прекращении.
В статье представлены результаты оценки действия 2-х видов пыли каменного угля при ингаляции в
течение 6 мес. и последующем периоде наблюдения до 12 мес. - с выводом части животных через 1 мес.,
4 и 6 мес. при ингаляции для постингаляционного наблюдения до 12 мес.
Abstract
In the implementation of measures to effectively protect the health of workers in the dust professions, the
knowledge of the hazard class and the harmfulness of working conditions play a leading role in terms of the frequency of exceeding the maximum permissible concentration (MPC) of industrial aerosols in the air of work areas.
For the coal industry, with an extremely high prevalence of pneumoconiosis and chronic dust bronchitis, one of
the most important areas in the prevention of health risks is the observance of a safe period of contact with the
dust factor. At the same time, in order to justify such measures, it is necessary to know the dynamics of the pathological process in the lung tissue and the characteristics of the body's reaction to the dust load both during the
inhalation period and when it ceases.
In the article results of an estimation of action of 2 kinds of a dust of coal at an inhalation within 6 months
are presented. and the subsequent observation period up to 12 months. - with the withdrawal of a part of the animals
after 1 month, 4 and 6 months. with inhalation for postinstallation monitoring up to 12 months.
Ключевые слова: пылевая нагрузка, действие на организм пыли каменного угля; биометрические и
биохимические показатели реакции легочной ткани при экспериментальном антракозе.
Keywords: dust loading, effect on the body of dust of coal; biometric and biochemical parameters of the
reaction of lung tissue in experimental anthracosis.
Постановка проблемы.
Опасные и вредные условия труда по пылевому фактору, особенно у шахтёров угольных
шахт, неблагоприятное клиническое течение профессиональных заболеваний пылевой этиологии с
частой потерей трудоспособности и ранней инвалидизацией заболевших - требуют комплексной защиты здоровья работников предприятий угольной
отрасли как в инженерно-техническом, так и в медико-профилактическом направлениях. Современная методология оценки и управления риском профессиональных заболеваний [1-5] предусматривает
учет пылевых нагрузок и регулирование пылевых
экспозиционных доз путем использования мер «защиты временем» [6, 7].
Однако, именно ограничение продолжительности воздействия пылевого фактора, хотя и рекомендуется [8, 9], но практически мало используется. Причиной тому является недостаток информативных приемов и методов, позволяющих
проследить динамику процесса в легочной ткани в
период ингаляции и при ее прекращении; возможность выявлять наиболее значимые нарушения состояния легочной ткани при вдыхании угольной
пыли и дифференцированно учитывать вредные
эффекты её действия на организм.
Анализ последних исследований и публикаций.
Текущие публикации в большей мере ориентированы на решение вопросов гигиены и охраны
труда в условиях реструктуризации угольной промышленности [3, 6 - 9]; расчет профессиональных

рисков и оценку специфики работы пылевых профессий в условиях вредных и опасных факторов
угольных шахт, разрезов, обогатительных фабрик;
сочетанном влиянии загрязненной окружающей
среды.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы
Отсутствует достаточный объем научной информации, отражающей в процессе ингаляционного эксперимента и в постингаляционном периоде
способность пылевого фактора нарушать структуру
и функцию легочной ткани, обуславливать формирование признаков хронического обструктивного
бронхита и эмфиземы.
Цель статьи. На ингаляционной модели экспериментального антракоза оценить эффекты действия 2-х видов пыли каменного угля на легочную
ткань, их взаимосвязь с величиной пылевого депо
при разных сроках ингаляции и длительности её
прекращения.
Изложение основного материала.
Взятые для исследования действия два вида
пыли каменного угля были близки по стадии метаморфизма (марки «СС» и «К»), но различались степенью спекаемости: слабоспекающийся каменный
уголь (КУэнер.) марки «СС» - используется в энергетике; коксующийся (КУкокс.) марки «К» - применяется при коксовании. Оба образца угля были малозольными (доля золы: 11,8% и 16,1% - соответственно) с низким содержанием свободного
диоксида кремния (2,18% и 1,85%); по петрографическому составу – гелитолиты.
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Модель экспериментального антракоза, предложенная нами [10], предусматривала при забоях в
сроки: 1 мес., 4 и 6 мес. ингаляции вывод части животных в виварий для последующего наблюдения в
течение 11 мес., 8 и 6 мес. – соответственно. Тем
сам был обеспечен равный срок действия пыли (12
мес.) на организм. Лабораторные белые крысы –
самцы (48 - в каждой группе) подвергались ингаляции по 4 часа ежедневно 5 раз в неделю в течение 6
мес. в вертикальных пылевых камерах конструкции
Боярского с размещением животных в индивидуальных домиках. Контрольная группа животных
находилась в отдельной чистой комнате. Концентрации пыли в пылевых камерах контролировали
отбором запыленного воздуха со скоростью 20
л/мин. на фильтры АФА – ВП-10. Дисперсность витающей пыли определяли по массе тонкодисперсной фракции (прибором ПИ-0.00). Вдыхаемую
фракцию контролировали отбором запыленного
воздуха со скоростью, близкой к параметрам вдоха
лабораторных белых крыс (объемной – 0,18 л/мин.,
линейной – 0,375 м/сек.). Пылевую экспозицию выражали, как произведение вдыхаемой концентрации пыли, мг/м3, на объем воздуха, м3, прошедший
через органы дыхания крысы за отдельные периоды
ингаляции (1мес., 2-4 мес., 5-6 мес. и в целом за 4 и
6 мес.). Содержание пыли в легочной ткани и в паратрахеальных лимфоузлах определяли по методу
Guest, 1976 [11] в нашей модификации [12], заключающейся в удлинении срока контакта биопробы с
гидролизующим агентом (11.3н НCl) для полного
растворения зольного остатка биоткани, что не отражалось на содержании пыли. Рассчитывали среднюю скорость выведения пыли в месяц, %. Характеризовали среднемесячную задержку пыли в легких, как % массы к пылевой экспозиции;
рассчитывали среднюю скорость выведения пыли
за месяц, %.
Для оценки реакции органов дыхания животных определяли массу влажных легких, как показатель раздражающих свойств пыли; массу сухих легких - для оценки клеточно-пролиферативных процессов; соотношение массы влажных и сухих
лимфоузлов, как показатель цитотоксического эффекта аэрозолей [13, 14, 15]. Определяли уровень
общих эфирорастворимых липидов (экстракцией в
аппарате Сокслета) и соединительных белков в легочной ткани [16, 17, 18]. Содержание фибриллярных белков (склеропротеинов) оценивали по общему оксипролину [19]; оксипролин коллагена и
эластина - в модификации Гельфон И.А. [20]. По
разнице с общим оксипролином рассчитывали
долю растворимых оксипролинсодержащих белков. Поскольку коллагеновые и эластичные волокна по разному связаны с функцией легких, полагали, что их относительное содержание (мг на 100
мг массы сухих легких) может иметь отношение к
бронхитогенному эффекту, тогда как абсолютное
содержание (в пересчете на всю массу сухих легких) служит показателем фиброгенного действия
[19].
У опытных и контрольных животных методом
безконтактной пневмотахографии [в модификации

23
21] регистрировали объем вдоха и выдоха и их соотношение (коэффициент вдох/выдох); рассчитывали минутный объем дыхания (МОД) и этот показатель использовали для расчета пылевой экспозиции. Для выявления скрытых нарушений функции
дыхания применяли физическую нагрузку плаванием (45 сек. при температуре воды 370С). Специалистом - патоморфологом оценивалась степень развития патологических изменений в бронхолегочной системе экспериментальных животных [22].
Результаты исследований обрабатывали методами вариационной статистики с оценкой достоверности различий малых выборок по критерию tСтъюдента [23, 24]. Рассчитывали вероятность
риска эффектов действия пыли по доле опытных
животных (%), имеющих превышение физиологической нормы контроля (Х+1.64 сигмы), и также - с
учетом накопленных частот (по результатам промежуточных забоев). Принимали следующие градации: 1 степень риска – близка к пороговой (показатели относительно контроля изменены менее, чем у
16% опытных животных; 2 степень – слабовыраженная (реагируют от 16,0 до 50%); 3 степень –
умеренно выраженная (реагируют от 50,1 до 80%
животных данной серии); 4 степень – сильно выраженная (реагируют свыше 80% животных). По величине коэффициента корреляции рангов Кендэла
устанавливали связь структуры и функции легочной ткани. Выраженность эффектов оценивали по
частоте измененных показателей и интенсивности
сдвига (как сумму нормированных сдвигов по отношению к контролю, деленному на число обследованных показателей и умноженному на 100).
Полученные результаты и их обсуждение.
В пылевых камерах концентрации взвешенной
пыли двух видов каменного угля колебались в диапазоне от 265,1 до 380,5 мг/м3; содержание тонкодисперсной фракции во взвешенной пыли было
одинаковым: для КУэнер. - 42,2%, КУкокс. – 42,7%.
Соответственно была близка и величина пылевой
экспозиции по срокам ингаляции. В обеих опытных
группах она соответственно составила за 4 мес.:
238,0 и 195,2 мг/м3; за 6 мес.: 479,2 и 422,0 мг/м3.
Масса пыли в легочной ткани накапливалась постепенно, её величина достоверно отличалась в сроки:
1 мес., 4 и 6 мес. ингаляции и соответственно составила через 1 мес.: 13,5±3,45мг и 11,0 ±0,89 мг; 4
мес.: 21,9±2,53мг и 27,6±3,6мг; 6 мес.: 35,2 ±3,06 и
40,7±2,63 мг.
Однако имелись и важные особенности.
Наиболее активная задержка пыли была характерна
для 1-го месяца ингаляции: соответственно 13,96 и
15,94% массы к пылевой экспозиции; далее темп её
накопления снижался; особенно в серии с КУэнер.
(3,53% против 8,50% - у КУкокс), наступало состояние, близкое к относительному равновесию. Средний показатель задержки пыли за 6 мес. ингаляции
составил 7,34 и 9,64%, что в 1,9 и в 1,65 раз выше
средней величины задержки пыли за весь период
ингаляции. Быстрее на «плато» вышла пыль КУкокс., и это объяснимо активным ее транспортом в
региональные лимфоузлы. Такой путь считается
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патологическим и характеризует пыль коксующегося угля, как более цитотоксичную. Скорость общего выведения пыли коксующегося угля из легких
при всех пылевых дозах была в 2,3-2,5 раза меньше,
чем энергетического. Обе пыли имели самый длительный период биологического полувыведения
при средней величине пылевого депо (срок 4±8
мес.): соответственно 31,8 и 73,7 мес.
Действие исследованных образцов пыли каменного угля характеризуется многообразными
проявлениями реакции органов дыхания и других
внутренних органов. Начиная с 1 мес. ингаляции
угольной пыли, в легочной ткани фиксируется активация клеточно-пролиферативных процессов,
что подтверждается увеличением массы сухих легких, коэффициентов влажной и сухой массы. Ингаляционное воздействие высоких концентраций
обеих разновидностей пыли каменного угля не вызвало в легочной ткани прогрессирующего разрастания соединительнотканных волокон, что обязательно для истинного фиброзного процесса. Отмечено преимущественное формирование пылевых, а
не клеточно-пылевых очажков [22]. Такой эффект
был одинаковым в разные сроки ингаляции и в
постингаляционном периоде.
Поэтому превалирование именно диффузной
реакции легочной ткани рассматривается нами, как
наиболее характерная отличительная черта действия исследованных образцов пыли каменного
угля на легочную ткань, отражающую ее способность к развитию эмфиземы и обструктивного синдрома.
В ранний срок эксперимента изменения биохимических показателей чаще встречались при действии пыли КУэнер., но имелись особенности: был
увеличен общий оксипролин за счет прироста растворимых оксипролинсодержащих белков, что может быть следствием процессов деструкции специфических белков легочной ткани. Также отмечено
уменьшение относительного содержания коллагена. Реакция липидов отсутствовала. Вместе с тем,
последующие изменения, происходящие в легочной ткани обеих опытных групп, сопровождались
сдвигами показателей, общепринятыми для оценки
фиброгенного действия. Нарастает масса сухого
легкого, увеличивается абсолютное содержание липидов, общего оксипролина, в том числе – входящего в состав коллагена и эластина. При одинаковой пылевой экспозиции эффект действия пыли
коксующегося угля на легочную ткань был в среднем в 1,5 раза сильнее, чем энергетического, вследствие более энергичной его задержки и медленной
элиминации. Такое отличие сохраняется и в
постингаляционном периоде.
У животных при действии малой дозы КУкокс.(1+11 мес.) был выше прирост массы сухого
легкого относительно контроля, влажной и сухой
массы лимфоузлов. Повышенный уровень специфических биохимических показателей: липидов,
общего оксипролина, в том числе – коллагена - фиксируется и при средней пылевой дозе. Уровень эластина не только выше контроля, но и показателей
при действии пыли энергетического угля. В целом,

Znanstvena misel journal №19/2018
интенсивность сдвигов при средней дозе пыли коксующегося угля в срок 4±8 месяцев практически
аналогична действию большой дозы пыли энергетического угля (срок 6±3 месяца), что вполне объяснимо фактическим равенством пылевых доз в эти
периоды (соответственно 25,6 и 26,4 мг). Реакция
региональных лимфоузлов в обеих группах фиксируется только через 6 месяцев ингаляции, но сохраняется и после её прекращения. В этот период
(6+6мес.) в реакции лимфоузлов появляются признаки альтерации и отека – коэффициент усушки их
ткани (чаще – у пыли КУэнер.) выше контроля, что
указывает на усиление цитотоксического действия
данных видов угольной пыли.
Воздействие высоких уровней пыли каменного
угля обуславливает у животных изменения функции внешнего дыхания. К ранним признакам можно
отнести снижение соотношения объемов вдоха к
выдоху (через 1 мес. запыления) с последующим
уменьшением объемных показателей особенно при
воздействии пыли коксующегося угля. Только в период максимального срока ингаляции (6 мес.) учащается ритм дыхания у животных обеих опытных
групп. Вместе с тем, прямой зависимости изменений функции внешнего дыхания от длительности
ингаляции не наблюдается. Более того, число сдвигов через 4 мес. опыта - больше, чем через 6 мес., и
эта особенность соответствует изменениям концентрации специфических соединительнотканных белков в легочной ткани.
Возможно, существует не одинаковая «ранимость» определенного возраста животных, а, следовательно, и человека, к вредному воздействию вдыхаемой пыли. Установление такого периода, с
нашей точки зрения, крайне важно, так как ориентирует не только на применение более информативных методов контроля реактивности организма, но
позволит осуществлять формирование групп риска
для проведения с положительным эффектом профилактических и лечебных мероприятий по восстановлению и сохранению функций работников опасных и вредных профессий.
В постингаляционный период частота изменений функции внешнего дыхании у животных обеих
опытных групп снижается; фиксируется в целом относительно благоприятная динамика процесса в легочной ткани.
Проведенная нами комплексная оценка эффектов воздействия пыли каменного угля на бронхолегочную систему и их динамики показала, что по частоте изменений у обоих видов пыли каменного
угля наиболее распространенным был раздражающий эффект. Вместе с тем, у коксующегося угля он
не только сохраняется в постингаляционном периоде, но интенсивность раздражающего действия
усиливается (так реагируют 22,2% показателей),
тогда как у энергетического угля – ослабляется
(этот эффект наблюдался со стороны 55,6% показателей) или стабилизируется (44,4%).
Аналогичная динамика характерна для фиброгенного эффекта, который по выраженности занимает 2 место. Частота бронхитогенного эффекта
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того и другого вида каменного угля в период ингаляции была одинаковой, но по интенсивности он
уступает фиброгенному эффекту. После прекращения ингаляции выраженность бронхитогенного эффекта снижается почти вдвое в каждой из групп.
Однако, при действии пыли КУэнер. 16,6% показателей имели усиление признаков бронхитогенного
действия.
Минимальным по выраженности был цитотоксический эффект, частота изменений показателей
которого в обеих опытных группах была одинаковой. Но интенсивность этого эффекта как при ингаляции пыли коксующегося угля, так и в постингаляционный период (за счет срока 6+6 месяцев)
была в 2 раза выше, чем у пыли энергетического
угля.. В постингаляционный период цитотоксический эффект в основном стабилизируется.
Оценка риска развития неблагоприятных эффектов показала их соответствие 2 степени риска
(риск слабо выражен). Вместе с тем, доля показателей, относящихся к 3 и 4 степени риска у пыли коксующегося угля была в 2,5 раза выше, чем у пыли
угля энергетического (37,1% против 14,8%).
Представленные данные свидетельствуют о
том, что среди каменных углей бОльшую опасность
для функционирования бронхолегочной системы
представляет пыль коксующихся углей. Это справедливо как для периода ингаляции, так и в постингаляционный период. При действии пыли каменного угля 31,9% показателей, характеризующих
структуру легочной ткани и функцию внешнего дыхания, изменяются синхронно. Причем 20,3% этих
показателей имеют достоверную связь при вероятности 95% и 11,6% - при 99%. Именно такие показатели можно рассматривать, как имеющие критерий вредности, что при гигиеническом нормировании является актуальной задачей [25, 26].
Оценка взаимосвязанных показателей позволила отметить, что число их зависело от того, взяты
ли были значения этих показателей до физической
нагрузки или после неё. Соответственно критерий
вредности был отмечен для 36,1% показателей против 29,9%. Т.е. изменения структуры легочной
ткани при действии пыли каменного угля носят
устойчивый характер. Важно подчеркнуть, что
бОльшее число среди таких показателей было связано с фиброгенным эффектом (17,4-22,2%) против
12,5-13,9% - у бронхитогенного действия.
По итогам экспериментального исследования
проведено ранжирование показателей, информативных для анализа связи структуры и функции
легких. С фиброгенным эффектом более всего и
одинаково связаны: объем вдоха и соотношение
объемов вдох/выдох (1-2 ранговые места), с бронхитогенным – частота дыхания. Установлен перечень показателей структуры легочной ткани, имеющих достоверную связь с функцией дыхания.
Среди показателей фиброгенного эффекта к таким
относится коллаген (6,5% вклада), затем – общий
оксипролин (4,6%) и эластин (3,7%), т.е. соединительнотканные белки. Обращает на себя внимание
низкая степень связи с функцией легких общепринятых показателей фиброгенного действия таких,
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как масса сухих легких и особенно – абсолютное
содержание липидов.
Бронхитогенный эффект имел наиболее частую достоверную связь с относительным содержанием коллагена (доля его участия – 7,4%). Далее с
гораздо меньшей частотой следуют растворимые
оксипролинсодержащие белки (2,3%). Доля других
показателей еще более низкая.
Представленные результаты свидетельствуют
о наибольшей значимости коллагена – ведущего
белка зрелой соединительной ткани - для оценки
риска воздействия пыли каменного угля. Его абсолютное содержание в легочной ткани характеризует фиброгенный эффект, а относительное - бронхитогенный. Можно полагать, что функциональные
сдвиги в основном обусловлены именно нарушением механики легочной ткани. Вместе с тем, каждый из показателей структуры легочной ткани
имеет связь с разными элементами функции внешнего дыхания. Так, абсолютное и относительное содержание коллагена связано со всеми показателями
функции внешнего дыхания, кроме частоты дыхания. Абсолютное содержание эластина более связано с объемом вдоха и менее – с объемом выдоха,
а относительное его содержание в легочной ткани –
только с частотой дыхания. Аналогичным было
распределение реакции массы сухого легкого. Абсолютное содержание общего оксипролина имело
связь как с соотношением объемов вдох/выдох, так
и отдельно – с объемами вдоха и выдоха и с МОД
по выдоху. Тогда как относительное содержание
общего оксипролина связано только с частотой дыхания и МОД по вдоху. В преобладающем большинстве случаев направленность связи являлась
обратной.
Полученные нами результаты согласуются с
информативностью функциональной диагностики
хронического обструктивного бронхита [27] и хронического пылевого бронхита [28].
Важность для оценке эффектов действия на органы дыхания учитывать комплекс показателей состава пыли каменного угля подтверждается рядом
других наблюдений. Так, по секционным данным
[29], эмфизема у шахтеров-угольщиков причинно
связана с содержанием в легочной ткани угля, тогда
как степень фиброза в большей мере обусловлена
долей кварца.
Статистически доказанная связь показателей
реакции легочной ткани с разными элементами
функции внешнего дыхания подтверждает обоснованность раздельной трактовки вредных эффектов
пыли каменного угля на легочную ткань.
Выводы и предложения. Результаты количественной оценки эффектов действия на легочную
ткань пыли каменного угля близкой стадии метаморфизма, но разной степени спекаемости показали связь реакций органов дыхания, прежде всего,
не с величиной пылевой экспозиции, поскольку она
была одинаковой в обеих опытных группах, а с пылевым депо, непосредственно накопленным в легочной ткани. Более быстрое достижение его опасного уровня характерно для пыли коксующегося
угля, в эффекте которого преобладают элементы не
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истинно фиброгенного, а скорее - местного раздражающего (слаботоксического) действия с угнетением синтеза или распадом специфических соединительнотканных белков, что ведет к эмфиземе,
возможно – гипоксии (за счет сниженных объемных показателей дыхания), развитию проявлений
обтурационного бронхита. Пыль энергетического
угля более медленно накапливается в легочной
ткани, но направленность многих изменений аналогична действию пыли коксующегося угля, хотя и
выражена слабее.
Для двух разновидностей пыли каменного
угля, имеющих одинаковую величину ПДК для воздуха рабочей зоны [30], знание особенностей пато-
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генных эффектов, времени их наступления и динамики, длительности периода возможного ослабления реакции на пылевое воздействие в постингаляционном периоде необходимо и полезно. Это позволит разрабатывать разный прогноз опасности
отдаленного действия, особенно с учетом раздражающего и фиброгенного эффектов - с учетом состава и свойств каменных углей, принадлежащих к
одной стадии метаморфизма, но отличающихся
спекаемостью. Сохраняет актуальность совершенствование мер профилактики, ориентированной на
максимально возможное снижение уровней запыленности в воздухе рабочей зоны путем применения современных технологий [31, 32, 33].

Таблица
Показатели реакции легочной ткани лабораторных животных при ингаляции пыли каменного
угля
Каменный уголь
Доза пыли
КУ энергетический
КУ коксующийся
Показатели
в легких
И
Н
И
Н
М
0
0
15,2
14,3
Масса сухих легС
0
53,3*
37,7
57,3
ких, мг
Б
63,3*
33,2
40,3
85,3
М
0
21,5
21,3
36,1
Массовый коэффициент легких,
С
30,6
38,2
38,9
74,3
г
Б
0
41,7
68,4
132,1
М
0
0
0
0
Массовый коэффициент
С
0
0
0
0
л/узлов, мг/100г
Б
82,8
94,9
104,4
283,8
М
0
0
0
0
Липиды, мг
С
0
78,7
117,3
70,4
Б
173,5*
65,9
58,1
116,9
М
0
0
0
15,3
Общий оксипролин,
С
0
0
0
40,4
мкг
Б
22,2
52,0
46,8
78,8
М
0
0
0
0
Коллаген,
С
35,0
0
40,5
53,1
мкг
Б
25,6
43,4
52,0
64,3
М
0
0
0
0
Эластин,
С
0
0
28,8*
33,3
мкг
Б
0
68,8*
30,0
32,2
М
0
0
0
-12,8
Коллаген,
С
0
0
0
0
мкг %
Б
0
0
-11,2
-9,0
М
0
0
0
15,6
Эластин,
С
-20,0
-19,7
-14,8
-18,4
мкг %
Б
0
0
-9,8
-25,2
Условные знаки: И – ингаляция, Н – наблюдение. Доза пыли в легких: М – малая, С – средняя, Б – большая.
0– отсутствие достоверных изменений по отношению к контролю. Число со знаком «–» означает снижение
показателя;
символ * – достоверное изменение показателя по отношению к параллельной опытной серии.
Список литературы
1. Измеров Н.Ф.Профессиональеный риск для
здоровья работников: Руководство / Под ред.
Н.Ф.Измерова, Э.И.Денисова. - М., 2003. - 448с..
2. Борисенкова Р.В., Махотин Г.И. Труд и здоровье горнорабочих., Москва, 2001.- 316с.
3. Захаренков В.В. Гигиена труда и здоровье
рабочих в условиях реструктуризации угольной
промышленности Кузбасса / В.В.Захаренков,

А.М.Олещенко // бюллетень Научного совета «Медико- экологические проблемы работающих». -М.,
2004. – С.44-48.2004.
4. Измеров Н.Ф. Оценка риска в медицине
труда. //Матер.VIII Всеросс. съезда гиг. и сан. врачей. Сб. науч. трудов, 1996. - М.- Т1.- С.10-12.;
5. Суханов В.В. Оценка риска и прогнозирование развития пневмокониозов у горнорабочих

Znanstvena misel journal №19/2018
угольных шахт. //Врачебное дело. - 1987.- №7.С.93-96.
6. Никитин В.С. Использование пылевой
нагрузки легких для оценки достоверности различных методов контроля запыленности воздуха
//Научные работы ин-та охраны труда ВЦСПЧС. –
Профиздат. – 1974. – Вып.91. - С. 6-12.
7. Измеров Н.Ф., Ткачев В.В., Соболев В.В.
Расчет и регулирование пылевых экспозиционных
доз с целью снижения уровня профессиональных
заболеваний пылевой экспозиции. // Медицина
труда и промышленная экология. – 1995. - №5. – С.
1-4.
8. Соболев В.В. Система управления пылевой
обстановкой в очистных забоях угольных шахт.
//Научное сообщение института Горного дела.-М.1997.- Вып.305.-С.103-109.
9. Суханов В.В., Костин Ю.В. Пылевая опасность в угольных шахтах. Прогнозирование и профилактика пневмокониоза. -М.- 1990. – 83 с.
10. Луценко Л.А., Козлова А.В. Способ регистрации хронического действия разных доз пыли в
одном эксперименте. //Рац. предложение №57. –
МНИИГ им.Ф.Ф.Эрисмана. – 1979
11. Guest L. The Recovery of dust from Formalinfixed pneumoconiotic lungs: a comparison of the methods used at SMRE.//Ann.Occup.Hyg.- 1976.- v.19.P.37-47.
12. Луценко Л.А., Козлова А.В., Гвоздева Л.Л.
Шипкова Р.Ф. Способ выделения угольной пыли из
легочной ткани экспериментальных животных. //
Рац. Предложение №154. – МНИИГ им.Ф.Ф,Эрисмана. – 1983.
13. Величковский Б.Т., Кацнельсон Б.А. Этиология и патогенез силикоза. – М. – 1964.
14. Кацнельсон Б.А., Алексеев О.Г., Привалова
Л.И., Ползик Е.В. Пневмокониозы: Патогенез и
биологическая профилактика. – Екатеринбург, УрО
РАН. – 1995.– 326с.].
15. Кацнельсон Б.А., Бабушкина Л.Г. О значении накопления пыли в лимфатических узлах и увеличение их веса для экспериментальной оценки кониозоопасности различных видов пыли. //Гигиена и
санитария. – 1968. - №3. -С. 108-110.
16. Слуцкий Л.И. Биохимия нормальной и патологически измененной соединительной ткани. –
Л.: Медицина. – 1969. – 186с.
17. Белобрагина Г.В., Медведев Л.АП. Коллагеновые фракции в ткани легких белых крыс при асбестозе, антракозе и пневмокониозе, вызванном
пылью шамота. //Профессиональные болезни пылевой этиологии. -М.- 1976. -Вып.3. – С. 186-193.
18. Бабушкина Л.Г. Изучение роли нарушений
липидного обмена в патогенезе силикоза с целью
изыскания средств патогенетической профилактики и терапии заболевания.// Автореферат д.б.н. –
М. – 1ё979. – 44с.
19. Stegeman R. Microbestimmung von Hydrooxiprolin mit chloromint und O- dimetilaminobensaldehid. //Hoopkl-Soubeka. L.Pghisiol. Chem.- 1958.Bd.311.- S. 41-45.
20. Гельфон И.А. К вопросу о методике определения склеропротеинов (коллагена и эластина) в
легочной ткани. // Гигиена труда и профзаболевания.- 1969. - №10. – С.56-57.

27
21. Шмонин А.Е., Козлова А.В., Мельникова
С.А. Устройство для регистрации дыхания лабораторных животных. //Рационализаторское предложение МНИИГ им.Ф.Ф.Эрисмана. – 1980.
22. Иванова Л.Г. Научное обоснование комплексного цитоморфологического подхода гигиенической оценки угольных пылей // Автореф.
дисс.канд.мед.наук.- М., 1997.- 25с.
23. Мерков А.М., Поляков Л.Е. Санитарная
статистика.-М.- 1974.- 384с.
24. Ряузов Н.Н. Общая теория статистики.
/Учебник для студентов экон. спец. ВУЗа. - 3-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Статистика. - 1979. – 344 с.
25. Власов В.В. О пороге действия, пороге
вредности и оптимальном уровне внешних воздействий. //Гигиена и санитария- 1993.- №10.-С.73-75.
26. Ковалев А.Ф., Компонентный анализ вариабельности признаков как способ дифференциации
просто действия и вредного действия при постановке токсикологического эксперимента. //Медицина труда и промышленная экология. - 1995. -№7.С. 25-28.
27. Noete D. Chronische Bronchitis – eine Volkskran- Kheit multifaktorieller Genese. // Atomwegs- und
Lungenkrankh. – 1994.- 20.- №5. – С. 260-267.
28. Ранние выявления хронического пылевого
бронхита у горнорабочих угольных шахт Ростовской области. Заболотникова О.Д., Пиктушанская
И.Н., Кутовой В.И. и др. // Медицина труда и промышленная экология. – 1994.-10.-С. 27-29.
29. Leigh S., Driscoll Timothy R.,Cole Bradley
D., et. al. Quatitative relation between emphysema and
lung content in coal workers. // Occup. And Environ.
Med.-1994/- 51, №6. – С.400-407.
30. Проблемы охраны здоровья шахтеров: фундаментальные и прикладные исследования / В.В.Захаренков, Ю.А.Григорьев, А.М.Олещенко и
др.//Проблемы экологии и здоровья промышленных городов и пути решения: Материалы докладов
межрегиональной научно - практической конференции. – Новокузнецк, 2004. – С.41-44.
31. Coal Mine Dust Exposures and Associated
Health Outcomes. (A Review of Information Published
Since 1995). — Из цикла «Current Intelligence Bulletin (No. 64)». Опубл.: 04.2011. Источник: Национальный институт охраны труда (NIOSH) в Министерстве здравоохранения и социальных служб
(США)
http://www.cdc.gov/niosh/docs/2011172/pdfs/2011-172.pdf. 45p.
32.Лучшие способы снижения запыленности в
угольных шахтах. Д. Колинет, Д.Райдер, Д.Листак.
Национальный институт охраны труда (NIOSH).
Питтсбург, Пенсильвания; Спокан, Вашингтон. Январь, 2010.68 с. DHHS (NIOSH) Publication
No.2010-110.
http://www.cdc.gov/niosh/mining/UserFiles/works/pdfs/2010-110.pdf
33. Федеральное агенство по техническому регулированию и метрологии. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным
технологиям. ИТС16- 2016. Горнодобывающая
промышленность. Общие процессы. Методы.
Москва. Бюро НДТ. 2016. 220с

28
Znanstvena misel journal №19/2018
STUDY OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES PERICARCIA GARCINIA MANGOSTANA L
Lyamin E.S.
dentist surgeon therapist, "Adelante" dental clinic, Kemerovo
Fedorova Yu.S.
candidate of pharmaceutical sciences, docent of the Department of Pharmaceutical Chemistry, Kemerovo
State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Kemerovo
Kulpin P.V.
junior researcher of the laboratory of phytopharmacology and special nutrition Scientific Research
Institute of Pharmacology and Regenerative Medicine named after. E.D. Goldberg, Tomsk
Abstract
This article presents the results of studying the biologically active substances of hydroalcoholic extraction of
Garcinia mangostana L. by the methods of phytochemical screening and HPLC. With the help of chemical reactions, the presence in the extraction of flavonoids, xanthones and tannins has been shown. The groups of biologically active substances - xanthones and flavonoids - have been discovered by the HPLC method.
Keywords: Garcinia mangostana L., phytochemical screening, HPLC, flavonoids, xanthones, tannins.
Mangosteen (Garcinia mangostana L.) - named
after L. Garcin (1683-1751) - a french doctor and naturalist. This is a unique fruit that combines biologically
active substances (BAS) of various chemical nature.
The main wealth of mangosteen is xanthones, which
are powerful natural antioxidants. It is the content of a
large number of xanthones that predetermines the continued use of mangosteen in medicine and, above all, as
an antibacterial and anti-inflammatory agent.
At present, Garcinia mangostana L. attracts the attention of scientists around the world, and the results of
most studies confirm the presence of a large number of
biologically active substances (BAS) in various parts of
this plant. However, current objective data are insufficient to confirm the safety of the application and the
scientific validity of the claimed pharmacological effects, which necessitates the conduct of detailed studies
of Garcinia mangostana L.
Oligomeric proanthocyanidins were isolated from
the ethanolic extract of the perianth Garcinia mangostana L. by liquid column chromatography on the
Sephadex LH-20 sorbent, and then identified by nuclear magnetic resonance (NMR C-13) [3].

Xanthones α-mangostin and -mangostin are isolated from the pericarp of this plant by the method of
centrifugal distribution chromatography [6].
Using high-speed countercurrent chromatography
using a two-phase solvent system (ether-ethyl acetate /
methanol-water (0.8: 0.8 / 1: 0.6)), α-mangostin and mangostin with a purity of 98.5 were isolated from the
crude ethanol extract of Garcinia mangostana L. % [2].
In addition to chromatographic methods, various
extraction methods are used to isolate BAS from the
plant of mangosteen.
Xanthone α-mangostin from the pericarp of mangosteen in industry is extracted by ultrasonic extraction
(ethanol 67.8%, ultrasonic extraction time 85.9 min.),
the yield of this BAS is 5.53% [12].
Several xanthones (α-mangostin, -mangostin, 8desoxygartanin, gartanin, 3-mangostin and 9-hydroxycalabaxanthone) extracted from pericarp
Garcinia mangostana L. solvent mixture acetone / water (80:20) [10, 11].
Identification of BAS from the plant mangosteen
by modern chromatographic and spectral methods of
analysis is given in Table 1.
Table 1.

Identification of biologically active substances from the plant Garcinia mangostana L.
BAS

Chemical formula

Lit.
source

Method

Flavonoids and their analogues
afzelechin

NMR

3

epicatechin

NMR

3

epigallocatechin

NMR

3
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HPLC

quercetinum

8

Xanthones
α-mangostin

HPLC
NMR
ESI-MS

10,11
2, 9
2

-mangostin

HPLC
NMR

10,
9

-mangostin

HPLC
NMR
ESI-MS

2, 6
2
2

HPLC

gartanin

HPLC

8-desoxygartanin

HPLC
NMR

9-hydroxycalabaxanthone

HPLC

forbesione

fuscaxanthone

10

10

10
9

5

NMR

9

NMR

4

Terpenoids

lanosterol
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Organic acids

HPLC

isomorellic acid

HPLC

R-gambogic acid

HPLC

S-gambogic acid

5

5, 13

5, 13

Vitamins
α-tocopherol

Thus, according to the published data, the main
group of BAS in the fruit of the plant mangosteen are
xanthones and their analogs.
Materials and methods
The water-alcohol extraction of the pericarp of the
fetus Garcinia mangostana L .. was selected as subjects
of study.
Phytochemical screening reactions were carried
out by known methods [1].
HPLC chromatography was performed on an Agilent 1260 Infinity LC Aliance Waters instrument with
a photodiode array on an Aliance C18 column (4.6 x
150), 5 microns in the elution mode: 0.1% orthophosphoric acid acetonitrile (78:22). Flow rate 1 ml / min,

HPLC

7

injection volume 20 μl, column temperature 30 ° C.
Preparation of the sample: before chromatography, the
sample solution was diluted 5 times with 50% ethyl alcohol. The results were processed using the ChemStation B computer program.
Results and its discussion
For today in the literature there is a limited amount
of data on the study of the composition of the fruits of
mangosteen by the method of phytochemical screening.
This method revealed monosugars, disaccharides, tannins, ascorbic acid [9, 12].
Results of phytochemical screening of water-alcohol extraction of the pericarp of Garcinia mangostana
L. are shown in Table 2.

Table 2.
Results of phytochemical screening of constituent fractions from fruit extraction Garcinia mangostana L.
Реактив
Водно-спиртовое извлечение перикарпия Garcinia mangostana L
Solution FeCl3, 1%
Solution AlCl3, 1 %
Yellow-brown staining
Solution J2, 0,1 М
Lemon-yellow precipitate, soluble in acetone and n-butanol
Solution Br2, 3 %
Light-yellow precipitate, soluble in acetone and n-butanol
Without changes; after the addition of H2SO4 10%, a bright-yellow precipitate
Solution JCl, 0,1 M
soluble in acetone and n-butanol
Ehrlich reagent
Yellow precipitate discoloring upon addition ZnCL2
Solution of tartaric acid, 0,1 М Pale-yellow precipitate, soluble in acetone and n-butanol
Solution acetic acid, 10 %
Pale-yellow precipitate, soluble in acetone and n-butanol
Solution H2SO4, 10 %
Pale-yellow precipitate, soluble in acetone and n-butanol
Marqui reagent
Pale-yellow precipitate, soluble in acetone and n-butanol
Solution NaOH, 0,1 M
Pale-yellow precipitate, soluble in acetone and n-butanol
Thus, according to the results of phytochemical
screening, it can be assumed that the extraction is saturated with various polyphenolic substances - flavonoids, xanthones, tannins.

As a result of HPLC, four xanthonic substances
with retention time of 4.48 min were detected; 4.59;
5.09; 5.28 min (picture 1).
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Pic. 1. – HPLC-chromatogram of xanthones of water-alcohol extraction of pericarp Garcinia mangostana L.
We also studied the HPLC method by extracting
from the pericarp of Garcinia mangostana L. in order
to detect BAS in the group of flavonoids (picture 2).

Pic. 2. – HPLC-chromatogram flavonoid of water-alcohol extraction of pericarp Garcinia mangostana L.
The chromatogram indicated the presence of
seven peaks of BAS in the flavonoid group (4.22 min,
4.53 min, 4.75 min, 5.16 min, 5.50 min, 6.17 min, 6, 35
min). Thus, the analysis made it possible to detect the
extraction of the pericarp of Garcinia mangostana L. of
the BAS group - xanthones and flavonoids.
In the course of this test, the presence of some
other key substances - phthalic acid esters, xanthone aglucones (4 key peaks with retention time 28.127,

29.041, 30.291, 33.311 min) was also detected in extracts of the pericarp of Garcinia mangostana L. The
presence of a large number of peaks (about 50) of average intensity in the retention time range of 20 to 35
minutes is presumably an indicator of the presence of a
large number of xanthonic structures in the extraction.
Thus, according to the results of this analysis, it is
shown that the water-alcohol extract of Garcinia mangostana L. contains the main groups of BAS - xantho-
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nes and flavonoids. Unfortunately, due to lack of standards, it is not possible to identify each xanton separately, but the HPLC chromatography profiles are completely consistent with the literature data.
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF STRENGTHENING ELEMENTS ON THE BROWN EFFECT AT
THE CREATION OF THE PLATFORM FOR THE VIDEOMONITORING OF A PROTECTED
TERRITORY
Lavrinenko M.M.
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Аннотация
В работе рассматривается новый класс подъёмных устройств, основанных на эффекте Брауна и не
имеющих подвижных частей в своей конструкции. Данный класс устройств может быть использован для
видеомониторинга охраняемых объектов. Рассмотрены варианты конструкций и показаны преимущества
подъёмных устройств на эффекте Брауна по сравнению с другими видами летательных аппаратов, способных нести на своем борту кино-фото аппаратуру.
Abstract
The paper deals with a new class of elevating devices based on Brown's effect and with no moving parts in
its construction. This class of devices can be used for video monitoring of protected sites. The variants of designs
and the advantages of lifting equipment on Brown effect compared with other types of aircraft, capable of carrying
on board film photo equipment.
Ключевые слова: система безопасности; технических средств охраны; видеомониторинга охраняемых объектов; подъёмные устройства; эффект Брауна.
Keywords: security; technical security; video monitoring of protected objects; lifting devices; Brown effect.
Данная научно-исследовательская работа проводилась в соответствии с темой «Изучение взаимодействия магнитных, электромагнитных и электрических полей с окружающим пространством»
Московского государственного лингвистического
университета.
В современных условиях актуальным является
разработка новых технических средств охраны контролируемой территории. В работе рассматривается новый класс подъёмных устройств, основанных на эффекте Брауна и не имеющих подвижных
частей в своей конструкции. Данный класс
устройств может быть использован при создании
леветирующих платформ для видеомониторинга
охраняемых объектов.

Разработка данного класса подъёмных
устройств основывается на изобретении Т. Т. Брауна (США) силообразующих элементов (СЭ) с
электродами неравной площади.
Рассмотрим конструкцию СЭ на эффекте Брауна и используемые в нем материалы [1, с. 43]. СЭ
содержит два электрода с различными площадями
поверхности, расположенных в одной плоскости.
Электрод малой площади выполняется из тонкого
провода без изоляции из манганина, константана
или вольфрама с диаметрами от 0,02 мм до 0,1 мм.
Электрод большой площади выполняется из алюминиевой фольги. В СЭ электроды размещаются на
некотором расстоянии посредством диэлектрических стоек каркаса устройства.

Рис. 1. Силообразующий элемент на эффекте Брауна.
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При подключении к электродам такого СЭ, получившего название силообразующего элемента на
эффекте Брауна, постоянного напряжения величиной в несколько десятков киловольт формируется
реактивная сила, перемещающая СЭ в сторону
электрода малой площади.
Силообразующие элементы на эффекте Брауна
имеют следующие основные характеристики:
• направление реактивной силы силообразующих элементов на эффекте Брауна сохраняется при
подключении к ним постоянного напряжения любой полярности,
• перемещение объекта с установленными на
нём силообразующими элементами на эффекте
Брауна может быть осуществлено как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях относительно поверхности Земли,
• при создании подъёмных устройств в виде
различных геометрических фигур эффективность
силообразования может быть существенно увеличена по сравнению с эффективностью силообразования одиночного силообра-зующего элемента,
• по такому важному показателю, как отношение развиваемой силы к величине затраченной
мощности, силообразующие элементы на эффекте
Брауна имеют характеристики, близкие к параметрам винта современных летательных аппаратов.
Однако силообразующие элементы на эффекте Брауна не имеют подвижных частей в своей конструкции, обладают повышенной надёжностью и бесшумностью.
Проведённые исследования показали, что в
процессе силообразования в таких СЭ участвует несколько физических процессов. Первая составляющая обусловлена появлением так называемого ионного ветра, заключающегося в стекании с поверхности электрода малой площади СЭ ионов,
подхватываемых и разгоняемых электрическим полем в межэлектродном пространстве. Получаемое
за счёт данного физического эффекта усилие не велико и составляет по разным оценкам от 1% до 4 %
формируемой СЭ силы. Второй составляющей яв-
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ляется так называемый электро-вентиляторный эффект, заключающийся в формировании потока
крупных объединений молекул газа, составляющего окружающую СЭ среду. Созданные у электрода малой площади СЭ заряженные ионы облепляются электрически нейтральными молекулами
газа и под действием электрического поля в межэлектродном пространстве устремляются в сторону
электрода большой площади СЭ. В окрестностях
электрода большой площади СЭ происходит
«сброс» заряда ионов, в результате чего электрически нейтральные молекулы газа по инерции, пролетая вдоль поверхности этого электрода, создают реактивную силу, толкающую СЭ в сторону его электрода малой площади. Получаемое за счёт данного
физического эффекта усилие составляет по разным
оценкам от 65% до 75 % формируемой СЭ силы.
Опыты показали, что формируемое СЭ усилие увеличивается пропорционально увеличению плотности газа, составляющего окружающую СЭ среду.
Третья составляющая, участвующая в силообразовании СЭ, как показали экспериментальные исследования, проведённые в NASA (США), Франции и
России, проявляется в вакууме и составляет по разным оценкам от 25% до 30 % формируемой СЭ
силы. Эта третья составляющая представляет
наибольший интерес, так как в настоящее время не
имеет общепризнанного теоретического обоснования и согласно опубликованному в 2006 году отчёту научно-исследовательской лаборатории Министерства обороны США данное физическое явление относится к “Unconventions Science”.
Исследования показали, что основная составляющая формируемой в СЭ силы пропорциональна
величине диэлектрической проницаемости окружающей среды, квадрату приложенной к электродам
СЭ разности потенциалов и пропорциональна
длине межэлектродного пространства в СЭ. С учетом указанных зависимостей формируемой в СЭ
силы подъёмные устройства на эффекте Брауна выполняются в виде рамок различной формы
[1, с. 44].

Рис. 2. Платформа типа «квадраты в квадрате» с радио-видеокамерой.
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На рис. 2 представлено платформа типа «квадраты в квадрате» с радио-видеокамерой цветного
изображения с дальностью передачи данных до 200
метров. Габаритные размеры платформы: 1000 мм
х 1000 мм х 110 мм. При собственной массе 31 г
платформа способна поднять полезный груз массой
40 г. Устройство может быть использовано для видеомониторинга охраняемой территории, для
наблюдений за лесными пожарами, а также для увеличения дальности мобильной радиосвязи при размещении на объекте миниатюрного ретранслятора.
Высота в несколько десятков метров, до которой способно подняться устройство, ограничена
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только длиной проводов разработанных нами высоковольтных токоподводов [2, с. 26], по которым высокое напряжение подается к СЭ объекта. Конструкция высоковольтного токоподвода позволяет
осуществлять размотку и последующую смотку токоподводящего провода на катушки, за счёт чего
обеспечивается подача на платформу напряжения
до 50 тысяч вольт на высоту до 50 метров.
Высоковольтные токоподводы конструктивно
можно разделить на два основных функциональных
блока - сервоэлектроприводы и блок управления,
соединенные между собой слаботочными кабелями.

Рис.3. Сервопривод высоковольтного токоподвода.
Сервопривод высоковольтного токоподвода
(рис. 3) содержит шаговый двигатель и катушку с
намотанным высоковольтным проводом. Станина
привода выполнена из 8 мм гетинакса. С высоковольтного источника питания напряжение подается
на скользящий контакт, соединенный с металлическим валом катушки. Вал катушки закреплен в
стойках. Для уменьшения механических потерь вал
установлен в подшипниках качения. Вращение с
выходного вала двигателя передается на вал катушки посредством соединительной втулки длиной
60 мм, выполненной из поливинилхлоридной
трубки. Это обеспечивает электроизоляцию вала

мотора и управляющей схемы от высокого напряжения, присутствующего на валу катушки.
Изменение направления вращения вала электродвигателя обеспечивает как размотку, так и
смотку провода. Во избежание соскакивания витков высоковольтного провода при смотке его в катушку, в устройстве привода предусмотрены пластиковые прижимные фартуки, удерживающие
сматыва-ющийся провод в границах намотки.
Для обеспечения электро и влагобезопасности
сервопривод высоковольтного токоподвода закрыт
диэлектрическим кожухом.

Рис. 4. Структурная схема блока управления.
Блок управления (рис. 4.) состоит из четырех
основных узлов: генератора, селектора каналов,
блока выбора направления вращения двигателей и
источника питания.
Генератор, построенный на специализированной микросхеме, позво- ляет управлять шаговыми
двигателями. Изменяя частоту генератора, имеется
возможность регулировать скорость вращения выходных валов каждого из двигателей и тем самым
изменять скорость размотки или смотки токоподводящих проводов токоподводов.

Сигнал с выхода генератора подаётся вход селектора каналов, позволяющего выбирать двигатели для последующей работы с ними. Селектор каналов позволяет включить или выключить независимо от других любой двигатель, работать со всеми
двигателями одновременно, а когда необходимо
остановить платформу на какой-либо высоте
можно просто выключить все двигатели, и размотка токоподводящего провода прекратится.
Блок выбора направления вращения валов двигателей позволяет работать с сервоприводами в
двух режимах: размотка и смотка токоподводящих
проводов. В блоке предусмотрена функция работы,
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как со всеми двигателями, так и с каким-либо одним из них, что обеспечивает при необходимости
возможность корректировать длину отдельного токоведущего проводника токоподвода.
Все блоки устройства управления питаются от
встроенного стабилизированного источника питания, в состав которого входит понижающий трансформатор, выпрямитель и стабилизатор напряжения. Выходное напряжение источника питания составляет 12 В.
Подъёмные устройства на эффекте Брауна
большой грузоподъёмности имеют значительные
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габаритные размеры, что создаёт определённые
трудности при их транспортировке к месту эксплуатации. Была поставлена задача создать разборный
вариант такого устройства. На рисунке рис. 5 представлен один из вариантов решения такой технической задачи. Сборка платформы из такого «стилизованного конструктора» заключается в складывании отдельных силообразующих элементов в
нужную форму объекта и закреплении их в нужных
точках. Через несколько минут в месте запуска
подъёмного устройства может быть получен объект
заданной площади, готовый к эксплуатации.

Рис. 5. Разборная платформа на эффекте Брауна в транспортном положении, в собранном положении
и в рабочем положении.
Проведём сравнительный анализ преимуществ
и недостатков нескольких вариантов подъёмных
устройств, способных нести в качестве полезной
нагрузки портативные радио-видеокамеры. При использовании внедряемых повсеместно так называемых дронов, устройств с несколькими воздушными
винтами, приводимыми в движение электродвигателями, ограничивается время полёта, составляющее от нескольких минут до нескольких десятков
минут. Уровень шума таких устройств составляет
десятки дБ, что не позволяет обеспечить скрытность применения данного средства защиты, а стоимость их весьма велика.
Другим альтернативным решением может
быть применение в качестве подъёмного устройства шара, наполненного гелием. Анализ показывает, что при одинаковой грузоподъёмности гелиевый шар имеет в 5 раз больший объём по сравнению с устройствами на эффекте Брауна, что создаёт
условия для его большего сноса за счёт бокового
ветра. Кроме того, стоимость запуска гелиевого
шара в 10 раз больше стоимости запуска устройств

на эффекте Брауна. Газ гелий текуч, он является
расходным материалом при использовании для
наполнения шара, и для его транспортировки необходимы громоздкие тяжёлые баллоны.
Бесшумность работы подъёмных устройств на
эффекте Брауна позволяет обеспечить скрытность
применения средства защиты, и, кроме того, экономически выгодно, так как при многократном использовании в новом месте эксплуатации не требует вложения дополнительных средств.
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Аннотация
В статье рассматривается малоинерционная система топливоподачи дизеля с позиционным электронным регулированием. Разработана технология повышения точности регулирования электронным регулятором топливоподачи с определением внешней нагрузки на двигатель. Разработана математическая модель дизельного двигателя как регулируемого объекта по нагрузке с электронным регулированием частоты
вращения коленчатого вала с учетом дополнительного воздействия от величины внешней нагрузки. Описан принцип действия электронного регулятора позиционного воздействия и приведена его функциональная схема. Приведены результаты исследований.
Abstract
The article deals with the low-inertia diesel fuel supply system with positional electronic control. The technology of increasing the accuracy of regulation by the electronic fuel regulator with the definition of the external
load on the engine is developed. A mathematical model of a diesel engine as a controlled object for the load with
electronic regulation of the crankshaft speed taking into account the additional impact of the external load. The
principle of operation of the electronic regulator of the positional action is described and its functional scheme is
given. The results of the research are presented.
Ключевые слова: дизель; неустановившийся режим; малоинерционная система регулирования топливоподачи; электронное регулирование.
Keywords: diesel; transient regime; low-inertia control system of fuel injection; electronic control.
Работа дизелей машинно-тракторных агрегатов (МТА) в условиях эксплуатации сопровождается непрерывно меняющимися нагрузками, что
приводит к падению мощностных и экономических
показателей [3,5,9]. Среди причин, объясняющих
это явление – нестабильная работа механического
регулятора по причине его большой инертности и
связанные с ним ухудшение качества топливоподачи [2,4,8].
Значительное количество научных работ
направлены
на
разработку
электронных
регуляторов с дискретным воздействием, целый ряд
электронных регуляторов представляет сложные
конструкции, инертны. В эксплуатации требуется

разработать высокоэффективные малоинерционные
системы с повышенной точностью регулирования.
В связи с этим разработка систем, уменьшающих отрицательное влияние неустановившегося режима работы двигателя на его эффективные показатели имеет большое значение.
Целью и задачей исследования является повышение качества регулирования параметров топливоподачи дизеля путем позиционного электронного
регулирования высокой точности. Основной задачей является усовершенствование устройств системы управления подачей топлива, позволяющих
производить автоматическое перемещение органа
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управления топливоподачей с точным позиционированием в зависимости от режимов эксплуатации.
Измерение относительного изменения крутящего момента на практике реализовать достаточно
сложно. Технически проще определить величину
скручиваемости коленчатого вала. Проведено теоретическое исследование, направленное на выявление взаимосвязи изменений нагрузки на двигатель
МТА со скручиваемостью коленчатого вала.
Нами была разработана математическая модель дизельного двигателя как регулируемого объекта по нагрузке с электронным регулированием
частоты вращения коленчатого вала с дополнительным воздействием от величины угла скручивания
коленчатого вала [6].
Представив коленчатый вал, как уравновешенный цельный стержень (рисунок 2), который скручивают z-ое количество крутящих моментов (равное количеству цилиндров), распределенных по его
длине, запишем уравнение угла его скручивания в
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границах упругих деформаций, определённое из
уравнения закона Гука для случая кручения:

z 

М fz l z
J 0G

,

(1)

где J0 - геометрический полярный момент
инерции;
lz – расстояние от маховика до оси z-го цилиндра;
G - модуль сдвига;
Мfz - крутящий момент z-го цилиндра.
В соответствии с вышеуказанным уравнением,угол скручивания коленчатого вала будет равен:
z

z

   1   2  ...   z    z 

М

1

l

fz z

1

J 0G

. (2)

Рисунок 1 Расчетная схема коленчатого вала
Учитывая, что каждый крутящий момент равен

М f 1  М f 2  ...  М fz ,



.

М f (l1  l2  ...  l z )

(3)

J 0G

Длина стержня, на которой приложен каждый
крутящий момент, можно выразить через расстояние между ними:
z 1 z  2
z  ( z  1) z 1 z  f , (4)
l l
l
l  ... 
l
l
z

z

z
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f 0
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где z - количество цилиндров,
f - индекс суммирования.
С учетом этого запишем:
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Допуская, что
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М f  Ме ,
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.
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упрощаем уравне-

ние:



То получим:

Ме  

(7)

Линеаризуем уравнение:
zJ G
М е  z 1 0
 
(z  f )
l

z
f 0

(8)

z  J 0G (z  f )
l

z
f 0
«удельный момент кручения коленчатого вала двигателя состоящего из z-цилиндров», получим: (9)
(10)
М е  R
Рабочий процесс дизельного двигателя МТА, в
реальных условиях эксплуатации, может быть описан уравнением для неустановившихся режимов и
имеет следующий вид [1,7]:
Обозначив в уравнении (8) R 

JД

d Д
dt

 М е  М с

z 1

(11)
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где

JД

39

d Д
- изменение момента инерции
dt

подвижных частей;
ΔМе – изменение крутящего момента;

JД

d Д
dt

 R g ц М с 
 М с R 




  N
   Д  
N 
 g ц N
  Д  Д 

Обозначим:

Fg 

R g ц
- коэффициент влияния

g ц N

удельного момента кручения вала R
(14)

М С
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Введем обозначения:
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где  -относительное изменение скорости коленчатого вала

N
g 
,
Nо

где

(18)

 g -относительное изменение нагрузки

Уравнение (15) выглядит следующим образом:
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После преобразований уравнение примет соответствующий вид:

Tg 
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(21)

Нарушение равновесного состояния может
произойти и в результате процессов, несвязанных с
системой топливоподачи, поэтому уравнение (20)
рассмотрим совместно с классической математической моделью дизельного двигателя, регулирование которого происходит по угловой скорости [1,7]:

- коэффициент влияния мо-

мента сопротивлений Мс ←N; (15)
Тогда получим:

 g 



- фактор устойчивости

двигателя, выраженный через угол скручивания коленчатого вала; (13)
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Решение этого уравнения имеет вид:

M С R
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ΔМс – изменение момента сопротивления.
С учетом приращения моментов и уравнений,
изменения нагрузки и после математических преобразований уравнение (11) примет вид:
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- динамическое время

- коэффициент самовы-

равнивания двигателя (24)
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- коэффициент усиления по

нагрузке относительно угла скручивания коленчатого вала (25)

g 

gц
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- относительное изменение положе-

ния рейки. (26)
Тогда в соответствии с этим получим:
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После преобразований выражение выглядит:
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С учетом этого, относительное изменение положения рейки определяют по выражению:

Tg "
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 K g "  g
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(31)

Решение этого уравнения имеет вид:
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Полученная зависимость представляет собой
математическую модель дизельного двигателя и
выражает изменение угловой скорости коленчатого
вала от относительного изменения положения органа управления топливоподачей топливного
насоса с учетом величины нагрузки, зависящее от
угла скручивания коленчатого вала.
В соответствии с полученной математической
моделью нами было разработано малоинерционное
электронное устройство позиционного воздействия

Znanstvena misel journal №19/2018
на органы управления топливоподачей дизельного
двигателя с дополнительным воздействием по
нагрузке от величины скручивания коленчатого
вала (патент на изобретение РФ № 2600218) [10].
На рисунке 2 приведена функциональная схема
системы регулирования топливоподачи с модернизированным электронным регулятором частоты
вращения дизельного двигателя с дополнительным
воздействием от величины угла скручивания коленчатого вала.
Рейка 1 топливного насоса высокого давления
2 связана с якорем 3 электромагнита 4. Регулятор
снабжен датчиками частоты вращения двигателя 5,
массы поступающего в цилиндры воздуха 6, положения рейки 7 , положения педали управления
подачей топлива 8, угла скручивания коленчатого
вала 9 с двумя чувствительными элементами 10,
установленных на разных концах коленчатого вала,
электронным контроллером 11.

Рисунок 2. Функциональная схема системы регулирования топливоподачи с модернизированным
электронным регулятором частоты вращения коленчатого вала с дополнительным воздействием от
величины угла скручивания: 1-рейка; 2-топливный насос высокого давления; 3-якорь; 4-электромагнит;
5-датчик частоты вращения коленчатого вала двигателя; 6-датчик массы поступающего в цилиндры
воздуха; 7-датчик положения рейки;8-датчик положения педали управления подачей топлива; 9-датчик
угла скручивания коленчатого вала; 10-чувствительные элементы, установленные на разных концах
коленчатого вала; 11-электронный контроллер.
Принцип работы модернизированного электронного регулятора заключается в следующем:
требуемое положение рейки 1 определяется контроллером 11 по сигналам датчиков положения педали управления подачей топлива 8, частоты вращения двигателя 5, массы поступающего в цилиндры воздуха 6 и датчика угла скручивания
коленчатого вала 9. Действительное положение
рейки 1 определяется при помощи датчика положения рейки 7. При наличии рассогласования контроллер изменяет сигнал, подаваемый на электромагнит 4, изменяя положение рейки топливного
насоса. Контроллер способен дополнительно корректировать положение рейки топливного насоса в
зависимости от величины скручиваемости коленчатого вала по необходимому закону в пределах заданного скоростного режима. Применение в регу-

ляторе дополнительного воздействия от угла скручивания коленчатого вала улучшает точность и
своевременность
слежения
за
изменением
нагрузки, которая пропорциональна углу скручивания. Исключаются помехи в сигнале от влияния колебательных процессов в трансмиссии, воздействия разнонаправленных сил на датчик при движении машинно-тракторного агрегата по неровной
поверхности поля, выполнении поворотов и подъемов агрегата, а также наличия люфтов в механических соединениях и искажение сигнала при передаче к системе управления.
Исследования дизеля МТА в динамических режимах показали, что длительность I фазы переходного процесса «наброс нагрузки» соответствует в
среднем 0,57 с. Длительность II фазы, переходного
процесса, «выравнивание моментов и стабилизация
частоты вращения» составляет в среднем 0,35 с., III
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фаза переходного процесса составляет 2,59 с и характеризуется колебательным процессом, который
является следствием динамического заброса крутящего момента двигателя и высвобождения энергии
в упругих элементах трансмиссии.
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Таким образом, общая длительность переходного процесса составила до 3,29 с. при процессе с
механическим регулятором (рисунок 3 (а)).

а)

б)
Рисунок 3 Осциллограммы переходных процессов при n=1500 мин-1, Δ М=80 Н·м (100→180 Н·м): а) – с
механическим регулятором; б) – с электронным устройством позиционного воздействия регулятором
центробежного типа.
Осциллограммы переходных процессов двигателя с экспериментальным регулятором имеют колебательный характер только по моменту сопротивления. Фазовое отставание частоты вращения
намного больше 0,3 с. Это является следствием резкого изменения положения рейки корректором мо-

мента сопротивления. Рейка топливного насоса изменяет свое положение в течении 0,08 с. и имеет задержку от начала переходного процесса 0,05 с. Общая длительность переходного процесса составляет до 1,65с это на 49% ниже чем при регуляторе
центробежного типа, что позволяет существенно
снизить инерционность регулирования.
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Исследования показали, что при применении
малоинерционной системы топливоподачи с позиционированием по частоте вращения коленчатого
вала и нагрузки, уменьшается заброс частоты вращения и, как следствие, происходит возрастание
мощности двигателя во время переходного процесса.
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Анотація
Наведено підсумок системного аналізу обґрунтування математичної моделі в межах концепції ланок
тріади: модель-алгоритм-програми (чи процесорна) реалізація та врахування фізичного механізму формування первинних даних. Це показує потребу системного аналізу ситуації на всіх етапах.
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Abstract
The result of system analysis for mathematical model grounding in term of all the links of “model-algorithmprogram (or processor) realization” and taking into account the physical mechanism of initial data formation in
this case are given. This shows the necessity of system analysis on each stage of investigation.
Ключові слова: дані, сиґнали, інформація, комунікація, міряння, формування рішень.
Keywords: data, signals, information, communication, measurement, decision making.
Постановка проблеми. Нова науково-технічна революція, як часто називають нашу епоху, зародилась як побічний наслідок Другої Світової
війни (хоч і була стимульована її потребами) в результаті поєднання ідей та здобутків таких галузей
досліджень: кібернетика, теорія інформації та (електронно) обчислювальна техніка. Перша з них виникла як результат розширення ідеї про однаковість
принципів управління (керування) у живих організмах та штучних утворах (“машинах”), що її сформував катеринославець Ярослав Грдина, ще на початку минулого століття (20-ті роки), а широко розпропаґував її вже у другій половині століття
американський математик Норберт Вінер, що батьки його були емігрантами з Білорусії [1]. Другу
галузь досліджень започаткував американець Клод
Шенон публікацією 1948 р. статті “Математична
теорія комунікації” (російською «связи», тому в нас
часом кажуть – зв'язку). А згодом поширилася дуже
невдала назва – теорія інформації. Праці Шенона,
якого московський академік Андрей Колмогоров у
передмові до збірки його праць, що їх, нарешті, після «боротьби проти хімічної теорії резонансу та
генетики-кібернетики і подолання «мічурінської біології»» значною мірою заходами Колмогорова
вдалося видати (див. [2]), він писав «К. Шенон є винятковим прикладом поєднання абстрактного математичного мислення з широким і водночас цілком
конкретним розумінням великих проблем техніки…» Своєрідна роль його у створенні кібернетики. На відміну від Вінера, Шенон не займався
пропаґандою і систематизацією цієї нової науки.
Але він створив основи теорії інформації і значною
мірою визначив своїми працями розвій загальної
теорії автоматів, які становлять два великі розділи
кібернетики, що посідають у ній чи не центральне
місце. З погляду перспектив розвитку теорії інформації та кібернетики цікавою є невелика нотатка «Бандваґон» (див [2], с. 262-268) та нотатка
«Деякі задачі теорії інформації» ([2], с. 461-463), у
яких Шенон застерігає проти необдуманого зловживання терміном «інформація», але й вказує також, що у його працях фактично немає коректного
означення відповідного поняття як наукового терміну. Тому всякий раз при використанні його є потреба тлумачення сенсу вживання цього терміну.
В опублікованій тоді ж книжці [3] французький фізик Леон Бріллюен так само підкреслює потребу строгих означень термінів для формування наукової теорії і що вони можуть ґрунтуватись на
двох різних принципах: 1) у математиці означення
опираються на чітко сформульовані аксіоми, а
складніші сутності виводять логічно із них, 2) в експериментальних науках (в тому числі, очевидно, й

фізико-технічних) оперують (в сенсі Персі Бріджмена) стислим описом експерименту для міряння
таких величин, що їх тепер називають фізичними,
тобто такими, що їх можна поміряти безпосередньо
чи посередньо, – отже є технічні засоби і процедури
для цього. А ті сутності, що їх неможна визначити
(характеризувати відповідними числами), фізика
відкидає. Зокрема, він указує модний колись ефір
яко носій світлового сиґналу, який релятивістська
фізика відкинула. Зараз це слово вживають як
тільки алюзію (натяк, метафору) на радіопередавання. Як у вислові радіоведучих: «говоріть –ви
уже в ефірі».
Вінер теж, переживши шквал «оглобельної»
критики з боку філософів- адептів так званого діалектичного матереалізму, *, виходячи з того, що часто говорять: живі організми сприймають три прояви (іпостасі, аспекти) світу: речовина (матерія),
енергія (саморух), інформація (ідея, логос), виражаючи те саме різними словами, став твердити, що інформація не є ні матерією, ні енергією. Але обійшов
мовчки факти, що не існує речовини взагалі (як наукового поняття, а тим більше «теорії речовини» і
так само енергії загалом (і теорії енергії, хоч є енергетика), тож немає сенсу (як науковий) термін вираз «теорія інформації». А за аналогією з енергетикою можна трактувати інформатику (французи кажуть informatique, німці – Datenverarbeitung
англійською data processing) і як існують різні види
(прояви) енергії, так само можна трактувати і різні
види інформації, навіть, включно із ЗМІ (ніби вони
є, коли дослівно, засобами та ще й масової інформації, хоча коректність такого трактування досить
проблематична). Проте й тут теж можливі різні
види і вони мають різні відповідні їм субстрати.
Оскільки під тиском вказаного трактування виразу «теорія інформації» закріпився вислів, що формування рішень здійснюють на підставі інформації чи, навіть, воно є автоматичний вислід (інформації) у вказаному плутаному трактуванні його як
усунення невизначеності, коли мірою її є ентропія
Шенона.
Щоб запобігти такій плутанині доцільно назвати інформацією винятково ті дані щодо досліджуваного об’єкту, які достатні для сформулювання рішення і є у придатній для цього формі. А
всі критерії якості рішення (надійність, вірогідність, ефективність) безпосередньо ґарантує належна якість даних.
«Німим свідком» й впливу цих фактів є й те,
що Інститут кібернетики у Києві, де була вперше на
континенті Європи створена обчислювальна машина (так звана МЭСМ малая электронно-счётная
машина), мав у Москві відповідником “старшого
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брата” Інститут проблем управління і пізніше з урахування досвіду, знань та вмінь киян БЭСМ (тепер
уже “больших”).
Результати дослідження. Дані щодо досліджуваного об’єкту отримують, трактуючи його як
систему і опис її стану у стилі КонКретної математики в сенсі знаменитого ініціатора серії книг “Искуство програмирования для ЭВМ” (Кон – тут початок слова continuous, а Крет – кінець слова
discrete, що виражає принципову відмінність математик для континуальних і відповідно для дискретних величин), шляхом різних процедур – шлфхом
підрахунку чи, відповідно, міряння, хоч одна іншій
«допомагає» в осмисленні конкретних фактів
(див. [6]). При мірянні (в найзагальнішому випадку)
стан системи характеризують певною сукупністю
ознак об’єкту, що їх можна поміряти (такі ознаки
називають фізичними величинами). Міряння може
бути прямим (безпосереднім) чи не прямим (опосередкованим), коли дані про міряну фізичну величину переносить певний фізичний процес, що його
називають сиґналом. У теорії мірництва дані трактують як значення випадкових величин в сенсі теорії ймовірностей, а тоді значення, що їх переносить
сиґнал, стають значеннями випадкового в сенсі теорії ймовірностей процесу (стисло – випадковим
процесом). Фізики ж звикли такі процеси називати
стохастичними (від грец. στόχάσις [стохос] – здогад,
жереб).
Цих псевдо-філософів різко осуджував ще у
праці з 1938 р. творець концепції ноосфери та один
із засновників і колишній перший Президент Української академії наук (1918 р.) В. Вернадський у
статті [4], опублікованій пізніше в обширній праці,
за те, що вони «всією силою державної влади
нав’язують усім такі не продумані до кінця погляди
з залученням чужої їм діалектики Геґеля».
Що ж стосується передавання зміряних, в тому
числі засобами телемеханіки, значень стохастичного сиґналу з ентропійною мірою (кожного його
значення зокрема), то тут застосовна з належною
модифікацією Шенонова концепція комунікації, як
він підкреслював у згаданій вже другій нотатці в
кн. [2], а для опрацювання цих даних обов’язково
слід використати потрібні програмні засоби, що їх
виробили послідовника Д. Кнута. Може стати у
пригоді й систематизація задач за схемою Джорджа Кліра [7] з його концепцією Універсального
Розв’язувача Системних задач, яку він теж “орієнтував на ЕОМ”. Якщо ж задача не вкладується в цю
схему, то помічною може стати концепція КонКретної математики Кнута – оператись хоч на різні, але
конкретні результати континуальної і дискретної

Znanstvena misel journal №19/2018
математики. А це значить – починати заново, тобто
з поновного системного аналізу ситуації, тобто конкретних її аспектів. І тут зразком можуть послужити публікації [8-10], які операються на математичний інструментарій теорії стохастичних сиґналів, яка названа енергетичною для пов’язання з
фізикою при виборі метрики просторів та природності тлумачення результатів: «наука починається з
фактів і закінчується фактами». Систематичний виклад її містить матеріал кн. [11], а глибше тлумачення і певний підсумок дає монографія [12].
З розгляду цього аналізу випливає підставове
значення врахування специфіки фізичного механізму породження інформаційного сиґналу та обґрунтування адекватної математичної моделі його як
опори для поетапної побудови розв’язання задачі
засобами енергетичної теорії в межах кожної ланок
МАПР-тріади: модель- алгоритм-програмна (чи
процесорна) реалізація (див. [13]) як складових системи і, відповідно, (блок-схеми) перетворення й
опрацювання сиґналу. Зокрема, це актуально стосовно механізму розподілу і перетворення потоків
енергії в технологічних енергоактивних системах з
регульованим активатором при формуванні зондсиґналів для врахування в моделях цієї специфіки і
подання даних мовою комп’ютера [14-15].
Запропоновано основне положення системносиґнальної концепції, відповідно до якої оцінити
роботу системи можна шляхом належного опрацювання сиґналів, що є результатом роботи цієї системи, та концепції енергоактивності, що центральним розглядає енергоактивний об’єкт (систему),
якому притаманні такі характерні риси, як ініціація,
активізація, каталіз специфічною дією носія енергії.
Істотним у формуванні сиґналу в егергоактивних
системах є «поділ енергії» на ту, що потрібна для
підтримання процесу дії системи, і ту, що витрачається на створення сиґналу про стан системи і на
енергетичне забезпечення перенесення даних про
нього [16].
У випадку полімеризації стоматологічного матеріалу енергоактивним об’єктом виступає власне
матеріал, який поглинає енергію (УФ) випромінювання для забезпечення процесу полімеризації, а інформативним сиґналом про перебіг процесу полімеризації – частина (УФ) випромінювання, відбитого від поверхні цього матеріалу в процесі
формування пломби. Якщо взяти до уваги описані
вище властивості, притаманні енергоактивному
об’єктові, в ролі якого виступає разовий стоматологічний виріб. Реалізацію описаного методу ілюструє рис. 1.
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Рис. 1. Схема визначення динаміки стану технологічного стоматологічного процесу:
1 – стоматологічний матеріал, 2 – неполімеризований шар матеріалу,
3 – полімеризований шар матеріалу, 4 – джерело (активатор) випромінювання,
5 – приймач (УФ) випромінювання (напівпровідниковий фотодіод)
У описаному методі використовується як варіант зондування, а дані про стан такого процесу міститься у відбитому промені – зонд-сиґналі. Для забезпечення можливості оцінювання динаміки процесу полімеризації та зниження впливу зовнішніх
факторів (зовнішнє фонове випромінювання) доцільним є опромінювання стоматологічного матеріалу спалахами (УФ) випромінювання із наперед заданими параметрами (в дослідженнях тривалість
окремого спалаху опромінення становила 1 с. із паузами між спалахами такої ж тривалості). Для можливості опрацювання зонд-сиґналів з допомогою
обчислювальних засобів комп’ютера виконано перетворення зміни оптичного (УФ) випромінювання
в зміну електричної напруги з допомогою фотоелемента (отриманий сиґнал названо електричним
зонд-сиґналом).
Для автоматизації процесу відбору (з регульованим активатором) опрацювання та репрезентативності отриманих результатів необхідним є розроблення коректного методу опрацювання електричних
зонд-сиґналів,
який
визначається
математичною моделлю, що повинна бути адекватною як фізичній природі сиґналів так і задачі дослідження.

Обґрунтовано структуру та параметри складових елементів системи для автоматизованого контролю часу експозиції стоматологічного матеріалу,
що може бути реалізована у вигляді окремого модуля стоматологічних фото-полімеризаторів (активаторів) для забезпечення можливості безпосереднього контролю часу експозиції композитного стоматологічного матеріалу і контролю якості
одержаної пломби. Структура системи (рис. 2)
включає такі елементи, як випромінювач (джерелоактиватор УФ випромінювання), джерело живлення випромінювача, приймач відбитого (УФ) випромінювання – формувач електричного зонд-сиґналу, фільтр низьких частот (ФНЧ) для усунення
впливів від джерел зовнішнього освітлення, аналогово-цифровий перетворювач (АЦП) для оцифрування електричного зонд-сиґналу та блок опрацювання оцифрованого електричного зонд-сиґналу.
Блок опрацювання формує сиґнал керування блоком живлення випромінювача (вмикає його і вимикає після завершення необхідного часу експозиції).

Рис. 2. Структурна схема системи відбору з регульованим активатором
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Відповідно до методу реєстрації сиґналу, електричний зонд-сиґнал є результатом відбиття від
стоматологічного матеріалу серії (УФ) спалахів та
перетворення їх в імпульсну зміну електричної напруги з допомогою фотоелектричного перетворювача. Ці імпульси зображено на одній осі часу як
періодичне продовження, що дає можливість побачити залежність зміни у часі відбиття сиґналу від
спалаху до спалаху та оцінити динаміку процесу
полімеризації (шляхом оцінювання зміни параметрів таких імпульсів в часі) [17].
В такому розумінні існує узагальнення, де активатором енергоактивної системи виступає не
тільки зовнішній чинник, а й внутрішній, яко у багатьох сиґналах біологічної природи [18], зокрема,
електрокардіосиґнал, фонокардіосиґнал, в сенсі міряння при виключній можливості лише імерджентного спостереження, тобто неінвазивного одержання відомостей про досліджувану систему (організм).
Опираючись на міркування викладені у праці
Баєвський Р.М., Талаков А.А. «Балістокардіографія» стосовно того, що серцево-судинну систему
людини доцільно розглядати як замкнуту гемодинамічну, де первинним переносником відомостей
про неї, з-поміж інших, є фонокардіосиґнал як такий, що породжений механічними та акустичними
процесами в системі, для одержання додаткових
(часто критичних) для підвищення достовірності
оцінювання параметрів досліджуваного об’єкта та
принципу бімедійності, а саме розділення енергії
сигналу, породженого одним джерелом, в просторо-часі на два «потоки» різної фізичної природи
(електричну та механічну) введено поняття «шунтування». Під шунтуванням розуміємо принцип
одержання доповняльних відомостей про об’єкт
«обхідним» «коротким» шляхом, зокрема через виділення окремих інформативних параметрів із сигналу іншої фізичної (електричної, на відміну від
акустичної) природи процесу того ж ґенезу в термінах сигнально-системної концепції.
Висновки. Отже, викладений матеріал показує
підсумок системного аналізу обґрунтування математичної моделі в межах концепції ланок тріади:
модель-алгоритм-програми (чи процесорна) реалізація та врахування фізичного (біологічного) механізму формування первинних даних. Це показує важливість застосування системного аналізу ситуації
на всіх етапах, особливо при вивченні нових
об’єктів досліджування, якими є, зокрема, енергоактивні системи з внутрішнім та зовнішнім активаторами. З особливою уважністю до адекватності
моделі задачі дослідження на стадіях розвіданалізу
та верифікації, що є по суті сучасним вдосконаленим варіянтом стародавнього способу «спроб та помилок».
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Анотація
В сучасному світі вкрай важливу роль відіграє зберігання та обмін інформацією між різними підсистемами. Причому, особливі вимоги ставляться до зручності та безпеки зберігання інформації. Існуючі методи перенесення файлів з використанням електронної пошти або FTP серверу мають суттєві недоліки, як
з точки зору безпеки, так і технологічного впровадження. З появою хмарних сховищ, з’явилася можливість
вдосконалити та розширити методи та способи зберігання інформації. Одним з сучасних та найбільш вдалих хмарних сервісів, для вищевказаних цілей, є сервіс OwnCloud. Використання хмарного сховища та
його програм-клієнтів значно пришвидшує процес обміну даними. Особливо це відчутно при використанні
повільних, нестійких каналів передачі даних. Використані в статті дослідження дозволяють більш ефективно впроваджувати та використовувати хмарне сховище OwnCloud при організації обміну даними в розподілених системах, нівелювати певні недоліки та максимально використовувати його переваги.
Abstract
In today's world vital role played by the storage and exchange of information between the various subsystems.
Moreover, special requirements arise to the comfort and safety of storage of information. Existing methods to
transfer files using email or FTP server have significant drawbacks in terms of security and technological implementation. With the advent of cloud depositories appeared the opportunity to improve and expand the methods of
data exchange. One of the most modern and successful cloud services, for the above purposes is a service
OwnCloud. Using cloud depository and its client software greatly speeds up the process of data exchange. Used
in article studies allow more effectively implement and use cloud depository OwnCloud in the organization of data
exchange in distributed systems neutralize some shortcomings and to make maximum use of their advantages.
Ключові слова: хмарні сховища; хмарні технології; обмін даними; розподілені системи; OwnCloud;
передача даних.
Keywords: cloudy depositories, cloudy technologies, data exchange, distributed systems, OwnCloud, communication of data.
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В реаліях сьогодення надважливу роль в діяльності будь-яких комерційних або громадських установ чи організацій відіграє надійне збереження та
обробка інформації. Вимоги, що постають в даній
царині можна сформулювати коротко – надійність
збереження, простота та швидкість обробки, дешевизна обслуговування засобів зберігання та обробки інформації.
На даний час все більше користувачів оцінюють та віддають перевагу сучасним засобам хмарних сховищ, які дозволяють зберігати інформацію
на віддалених серверах. Серед найбільш популярних можна виділити наступні - Google Drive,
Dropbox, Яндекс.Диск, Облако@mail.ru, iCloud
Drive та багато інших. Але, окрім значних переваг,
такі системи мають і багато недоліків – деякі сервіси надають обмежені можливості, деякі просять
чималі кошти за свої послуги, деякі просто не викликають довіри до надійності та конфіденційності
збереження даних. В розрізі цих проблем хотілося
б звернути увагу на таке хмарне середовище, як
OwnCloud та детальніше розглянути переваги та
можливості цього сервісу.
OwnCloud - це модульна система, яка складається з набору веб-додатків для організації групової
обробки та збереження даних. Основою системи є
сервіс зберігання, синхронізації та створення спільного доступу до документів у власній хмарі, яка розташовується на підконтрольному просторі. Система підтримує пряму синхронізацією даних з ПК
та мобільними пристроями на iOS і Android. Система також зберігає файли від повного знищення,
має гнучкі можливості з модифікації зовнішнього
вигляду, дозволяє організовувати спільну роботу з
накопиченими даними в організації, створювати
групові завдання та контролювати хід їх виконання,
підтримує інші сервіси, які властиві багатьом сучасним хмарним середовищам.
Система знаходиться в активній розробці, регулярно виходять оновлення та з’являються нові
можливості.
Основними можливостями системи є:
– зберігання файлів, підтримка версій;
– криптографічний захист даних;
– синхронізація даних між різними додатками системи;
– ведення календаря організації з можливістю надання спільного доступу до нього; календар
реалізовано з підтримкою формату CalDAV;
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– планувальник з завданнями;
– адресна книга з підтримкою формату
CardDAV;
– підтримка потокових мультимедійних файлів Ampache;
– адміністрування користувачів і груп;
– надання спільного доступу до контенту;
– наявність простого текстового редактору з
підсвічуванням синтаксису;
– організація почтового сервісу;
– позначка «Обране» для різного роду контенту;
– використання скорочених URL;
– організація та керування галереями знімків;
– вбудована підтримка перегляду документів
у форматі PDF.
– вбудована підтримка перегляду та редагування документів у форматі ODF (.odt, .odp, .ods).
– ведення журналів (логів) багатьох подій у
системі.
Для розробки системи ownCloud використані
мови програмування PHP і JavaScript, що надає можливості власної доробки або модифікації системи
для врахування особливостей організації, для якої
впроваджується система. OwnCloud підтримує декілька систем управління базами даних, а саме:
SQLite, MariaDB, MySQL, Oracle Database, і
PostgreSQL.
Використання найпоширеніших мов та СУБД,
дозволяє інсталювати систему на багатьох web-серверах організацій, з поряд з вже працюючими webсервісами.
OwnCloud добре інтегрується з популярними
зовнішніми сховищами: Google Drive, Dropbox,
FTP, SMB, WebDAV, Amazon S3, IRODS,
OpenStack Object Storage, а також локальних, які
вже існують в організації.
OwnCloud є безкоштовною альтернативою комерційним хмарним сервісам зі зберігання даних.
На сьогодні, доступні десктопні клієнти для прямої
синхронізації даних з ПК, що працюють під керуванням Windows, Mac OS або Linux, а також мобільних пристроїв на iOS і Android, збережені дані
доступні за допомогою веб-інтерфейсу OwnCloud в
будь-якому веб-браузері.
Наприклад, для iOS головне вікно клієнта має
вигляд наведений на Рис.1.

Рис. 1.
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А web-інтерфейс ownCloud подібний до існуючих аналогічних хмарних сховищ, тому не складає
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проблем у його розумінні. Приклад web-інтерфейсу
наведено на Рис.2.

Рис. 2.
Розглянемо
детальніше
використання
ownCloud під керуванням операційної системи
Windows.
OwnCloud, першочергово, розроблявся для
unix подібних операційних систем, тому його встановлення, налагодження та використання є більш
природнім в такому середовищі. Але, так само його
можна використовувати і в середовищі Windows,
без будь-яких обмежень, та використовуючи практично усі розширення та додатки.
Для інсталяції ownCloud у середовищі
Windows, існує кілька дистрибутивів. Принципових відмінностей вони не мають. Тому розглянемо

як це виконується, на прикладі дистрибутиву від
Bitnami. Перевагою, цього дистрибутиву може бути
те, що він в своєму складі, має необхідний web сервер Apache та підтримку мови PHP. Але, якщо, у системі вже встановлені відповідні програмні продукти, то встановлювати їх повторно не потрібно.
Після скачування та запуску дистрибутиву
отримуємо необхідність виконати майстер інсталяції, який починається з вікна, яке наведено нижче
по тексту на Рис.3.

Рис. 3.
При інсталяції, особливу увагу, необхідно приділити ретельному заповненню усіх необхідних полів. При першому запуску сервера буде створено
стек та після введення реєстраційних даних, відбудеться вхід на сторінку адміністрування та налагодження власного хмарного сховища.

Певна кількість додатків після початкової інсталяції вже буде встановлена. Це такі додатки як:
 файли;
 журнал;
 малюнки;
 календар;
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 контакти;
 документи.
Надалі, можна додати необхідні додатки до системи.
Враховуючи, що встановлення відбувалося в
систему Windows, то в більшості випадків, для використання та забезпечення безпечної роботи та
зручного адміністрування з інтеграцією в поточний
домен, тобто в Active Directory, найкращим та природнім є використання протоколу LDAP.
OwnCloud, надає таку можливість після встановлення додатку LDAP User and Group backend.
Після встановлення та вмикання додатку, необхідно виконати його перше налагодження. В Закладці «Адміністрування» видно, що за замовчуванням не включена підтримка модулю LDAP для
PHP. Для включення модулю, необхідно виконати
редагування файлу налагоджень php.ini, а саме, знявши „закоментованість” з відповідного рядка
(extension=php_ldap.dll). Після цього, обов’язково
треба перезавантажити відповідні сервіси та служби для врахування змін.
Перераховані маніпуляції надають нам можливість адмініструвати секцію LDAP для OwnCloud.
Для її активації необхідно включити її - Enable
LDAP Backend.
В налагодженнях секції буде потрібно вписати, заздалегідь передбаченого користувача, від
якого будуть формуватися налаштування та керівництво роботою. Cloud має достатньо гнучкі налагодження. Можна, наприклад, задати параметри
з’єднання, параметри каталогів Active Directory, атрибути. Є можливість контролю через надсилання
повідомлень на вказану електронну почту.
Враховуючи можливість встановлення системи на існуючі web-сервери компаній, та не потребуючи
фінансових
витрат,
впровадження
OwnCloud надає можливість в короткій термін систематизувати документообіг, планування та контроль виконання завдань, ведення календарів, розкладів компанії, ведення різних проектів з підтримкою опрацювання мультимедійного контенту.
Система OwnCloud може бути приваблива для
навчальних закладів, як така, що надає можливість
вивчення основних принципів та можливостей функціонування сучасних хмарних сервісів, та їх використання в ІТ.
Наявність
чималої
кількість
плагінів,
(https://apps.owncloud.com/) значно розширює базові можливості системи.
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Використання OwnCloud для збереження особистих даних клієнтів компанії, є особливо зручним, враховуючи вимоги українського законодавства стосовно захисту особистих даних. Розташування таких даних на локальних серверах компанії,
спрощує або взагалі не потребує атестування.
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Аннотация
Приведены исследования, направленные на повышение эффективности обезжелезивания природных
вод аэрацией с применением керамических мембран. Эффективность аэрационного метода обезжелезивания связана со скоростью окисления Fe (II) кислородом воздуха, а именно с особенностями этой реакции
и факторами, влияющими на возможность ее протекания. Установлен характер зависимости скорости процесса окисления двухвалентного железа от удельной поверхности раздела фаз вода-воздух.
Abstract
The research aimed at improving the efficiency of de-Ironing of natural water by aeration with the use of
ceramic membranes is presented. The effectiveness of the aeration method of water purification from iron is associated with the rate of oxidation of Fe (II) with air oxygen, namely with the features of this reaction and the factors
affecting the possibility of its occurrence. The nature of the dependence of the rate of oxidation of ferrous iron on
the specific surface of the water-air phase is established.
Ключевые слова: Обезжелезивание, очистка природной воды, газосодержание.
Keywords: water purification from iron, natural water treatment, gas content
Введение в проблему и условия экспериментального исследования
Ключевой стадией в процессе очистки любых
вод является стадия перевода растворимых форм
металлов в нерастворимые. Из множества литературных источников следует, что реакцию окисления растворимых форм металлов ведет кислород,
как наиболее перспективный и экологически безопасный способ. Однако ни в указанных работах,
ни во всем огромном пласте научных работ, относящихся к реакциям окисления металлов, нет прямых экспериментальных доказательств, что именно
растворенный в воде кислород ведет реакцию окисления и приводит к целевому продукту — полному
переводу всех растворимых форм металлов в нерас-

творимые. Многие выводы о участии в реакции растворенного кислорода сделаны на основе косвенных фактов, а роль кислорода, находящегося на границе раздела фаз «вода-воздух», изучена не до
конца. Кроме того, влияние газосодержания при
окислении металлов изучено недостаточно, но имеющиеся малочисленные определения показывают,
что эти факторы не оказывают заметного воздействия на скорость окисления растворенных форм
металлов при барботаже [1,2].
Одним из важных параметров, характеризующих гидродинамику барботажных аппаратов, является газосодержание, которое определяется в объеме двух- или трехфазной смеси, как доля объема
газа.
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В двухфазных системах газосодержание в аппарате дает объемную долю фаз и их время пребывания – с одной стороны. С другой стороны, по
среднему диаметру пузырьков можно определить
межфазную поверхность и, следовательно, обеспечить расчет параметров массопередачи между газовой и жидкостной фазами [3,4,5].
Газосодержание существенно зависит от чувствительности к физическим свойствам жидкости и
приведенной скорости газа, и в то же время слабо
зависит от геометрических характеристик аппарата. Считается достаточным иметь диаметр колонны больше чем 0,145 м, чтобы получить величины газосодержания, которые являются близкими
к величинам, полученным в колоннах большого
диаметра. Многочисленными исследованиями были
получены величины газосодержания для барботажных колонн разных диаметров - от 0,075 до 5,5 м [6].
Для оптимального протекания технологических процессов очистки воды от железа методом
аэрации, необходимо поддерживать определённые
параметры, т.к. согласно результатам экспериментальных исследований, представленных в работах
[4,5,6,7] можно сделать вывод, что при повышении
газосодержания, происходит увеличение размера
пузырьков, что в ряде случаев имеет негативные
последствия для реализуемых процессов. Так,
крупные пузырьки, обладают высокими скоростями всплытия, в связи, с чем не происходит их
равномерного распределения по всему объёму аэрируемой жидкости [5].
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Пытаясь разобраться в поставленном вопросе
в отношении участия в реакции растворенного в
окисляемых продуктах кислорода, проведен специально спланированный цикл экспериментов:
а) получения зависимости газосодержания от
диаметра пузырька;
б) исследование зависимости удельной площади контакта фаз и газосодержания от расхода
воды;
в) получения зависимости скорости окисления
ионов металла от газосодержания и диаметра пузырька.
Для экспериментов использовали растворы
сульфата железа (II) марки “Ч”, приготовленные на
дистиллированной воде и различные керамические
мелкопористые трубчатые мембраны с размером
пор 0.07-0.2 мкм, через которые подавали воздух.
За счет варьирования пористости мембраны и давления воздуха меняли размер пузырьков и степень
газонаполнения воды, содержащей ионы Fe2+.
Сьемка образующихся в результате барботирования через керамическую мембрану пузырьков
сжатого воздуха производилось на цифровую фотовидеокамеру DSC-Т20 SONY CORP. DIGITAL
SYILL CAMERA.
Для каждых заданных условий эксперимента
был измерен диаметр тридцати пузырьков в сравнении, а также определена скорость всплытия. Осреднение позволяет найти средний арифметический
диаметр пузырька.

Рисунок 1– Фотография пузырька
Фотографирование пузырьков производилось
в момент образования непосредственно у керамический мембраны и не далее 5 мм от неё.

Результаты экспериментов
Исследование влияния диаметра пузырька (dп)
на газосодержание приведены на рис.2.
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y = -0,013x + 6,1849
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Рисунок 2 – График зависимости газосодержания от диаметра пузырька.
Полученная зависимость имеет линейный характер с минимальным газосодержанием при диаметре пузырька 280*10-6 м.
Газосодержание зависит как от свойств жидкости и газа, так и от скоростей их движения. СледуSуд, м2/м3

ющее исследование зависимости удельной площади контакта фаз (рис. 3) и газосодержания (рис.
4.) от расхода воды, проводилось при постоянном
расходе воздуха равном 0.5*10-6 м3/сек, и для пузырьков диаметром 280*10-6 м.
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Рисунок 3 – График зависимости удельной площади контакта фаз «вода-воздух» от расхода воды.
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Рисунок 4 – График зависимости газосодержания от расхода воды.
Из графиков видно, что увеличение расхода
воды приводит к уменьшению удельной площади
контакта фаз «вода-воздух» и снижению газосодер-

жания. На рисунке 5 показана зависимость удельной площади контакта фаз «вода-воздух» от газосодержания.

Znanstvena misel journal №19/2018

54

Sуд 10-6, м2/м3

700

y = 430,75x - 543,42

600
500
400
300
200
100
0
2

2,25

2,5

Газосодержание, %

2,75

Рисунок 5- График зависимости удельной площади контакта фаз «вода-воздух» от газосодержания.
Таким образом, из представленных выше графиков (3-5) видно, что увеличение расхода воды
почти в 2 раза приводит к незначительному уменьшению газосодержания, что продемонстрировало
одно из основных преимуществ керамических мембранных аэраторов, а именно то, что при увеличении расхода газа размер пузырьков на выходе из
диспергатора не изменяется, в отличие от полимерных аэраторов. Поток турбулизируется за счёт
быстрого истечения газа, при этом межфазная поверхность остаётся высокой. Однако при большем

y = 1,8523x - 1,9671

4

Скорость реакции V,
мкмоль/сек*л

расходе воздуха начинает работать большее количество пор, так как включаются в работу поры
меньшего размера
Оптимальным расходом воды для дальнейших
экспериментов был принят расход 6,67*10-6м3/сек
или 24 л/ч. Соотношение расходов Gвозд\Gводы = 0,
07496
Далее, были исследованы закономерности изменения скорости окисления железа (рис. 6,7) для
исходной концентрации 10 мг/л железа.
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Рисунок 6 – График зависимости скорости окисления ионов Fe2+ от газосодержания
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Рисунок 7– График зависимости скорости окисления ионов Fe2+ от диаметра пузырька
Приведенные зависимости показывают, что
увеличение газосодержания увеличивает и скорость реакции окисления, а увеличение диаметра
пузырька приводит к снижению скорости реакции.
Таким образом, в ходе экспериментов были
установлены следующие факты:
1. Окисление металла протекает по двум
направлениям: за счет кислорода газовой фазы,
находящегося на границе раздела газ—жидкость, и
за счет растворенного реакционной среде кислорода.
2. При условии поддержания в реакционной
среде определенного соотношения расхода воды и
воздуха увеличение газосодержания не влияет заметным образом на скорость образования окисления металла в силу очень низкой доли образуемых
в жидкой фазе окисленных форм металла. Увеличение расхода воды приводит к уменьшению удельной площади контакта фаз «вода-воздух» и снижению газосодержания.
3. Увеличение давления, приводящее к заметному изменению размера, скорости подъема и общей поверхности пузырьков, за счет указанных
факторов массопередачи приводит к увеличению
газосодержания, а минимальное газосодержание
наблюдается при диаметре пузырька 280*10-6 м;
4. Растворенный в реакционной среде кислород является ключевым фактором, приводящим к
образованию побочных продуктов окисления и
снижающим селективность процесса. Кроме того,
продолжительность процесса окисления Fe2+, определенная на модельных растворах в лабораторных
условиях, на практике значительно снижается, в результате каталитического действия некоторых
осадков, некоторых присутствующих в воде анионов (особенно сульфатов и фосфатов) и следов металлов, таких как медь, которые могут сильно влиять на процесс окисления железа кислородом.
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Аннотация
В статье рассмотрен механизм обратного гидроудара, реализуемого на стадии предварительной дегазации угольного пласта скважинами, пробуренными из горных выработок. Представлено новое технологическое решение по интенсификации газовыделения из пластовой дегазационной скважины на основе
использования энергии истекающей из пласта струи воды после гидродинамического воздействия. Поисковые работы ведутся на шахте им. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».
Abstract
The article describes the mechanism of reverse water hammer, implemented at the stage of preliminary degassing of the coal seam by wells drilled from mine workings. A new technological solution for the intensification
of gas release from the formation degassing well based on the use of energy flowing from the formation of the
water jet after hydrodynamic effects is presented. Search operations are conducted at the mine im. Kirov JSC
"SUEK-Kuzbass".
Ключевые слова: подземная пластовая дегазация, гидродинамическое воздействие, повышение проницаемости пласта, механизм обратного гидроудара.
Keywords: underground reservoir degassing, hydrodynamic effect, increase of reservoir permeability, the
mechanism of reverse water hammer.
Настоящая статья посвящена новой технологической схеме подземной пластовой дегазации, которая может применяться после гидроробаботки
угольного пласта, осуществляемой для повышения
газопроницаемости дегазируемого угольного пласта.
Гидрообработка угольных пластов может вестись в самых различных режимах и с различными
целями. Для целей пластовой дегазации наиболее
эффективной, с нашей точки зрения, является комплексная подземная дегазация, включающая в себя
в качестве базового воздействия гидроразрыв (гидрорасчленение) угольного пласта, осуществляемый
через скважины, пробуренные из подготовительной выработки и вспомогательное воздействие в
виде организованного обратного гидроудара.
Известные технологии гидрообработки угольных пластов далеки от совершенства и не всегда

обеспечивают необходимую степень пластовой дегазации. Дополнительные воздействия с привлечением механизмов вибраций, теплового и других
физических полей [1,2] способствуют повышению
газопроницаемости и газоотдачи пластов, однако
их применение часто связано дополнительными достаточно большими энергетическими затратами,
что в итоге негативно отражается на экономических и экологических показателях.
Также необходимо обратить внимание на то,
что существующее насосное оборудование при гидрообработке из горных выработок не обеспечивает
необходимого темпа закачки. В связи с этим представляет интерес возможность использования эффекта обратного гидроудара, выполняемого после
завершения гидравлической обработки угольного
пласта. После завершения гидрообработки скважина открывается и вода плотностью ρ=1000 кг/м3
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самопроизвольно изливается из скважины с большой скоростью. Давление в магистрали в начале
процесса самоизлива воды из скважины составляет
P1=40·105Па, а начальная скорость истечения из
G

d 2
4

3.14  (70  10 3 ) 2 2
м  15 м / с  57,7кг / с ;
4

(1)

57,7кг / с  40  105 Па
 230800Вт  231кВт .
1000кг / м 3

(2)

u  1000кг / м 3

N

G  P1





Для сравнения рассчитаем мощность N0 гидравлической струи на стадии нагнетания воды в
скважину при расходе воды G0=80кг/с (0,08м3/с) и
рабочем давлении 100 атм (100·105Па):
N0=0,08 м3/с·100·105Па=800·103Вт=800кВт
Отметим, на стадии истечения из скважины
гидродинамическая струя содержит порядка
(231/800)·100%=28,9% от мощности, имеющей место на стадии нагнетания воды в пласт с темпом 80
л/с. Выполненными расчетами выявляется существенный энергетический резерв, который имеет
место на стадии свободного истечения рабочей
жидкости и который в применяемых технических
решениях не используется.
Физическая модель явления гидравлического
удара при торможении жидкости в трубопроводе
заключается в следующем. Вязкая, сжимаемая жидкость подчиняется закону Гука. Трубопровод, в
первом приближении, абсолютно жесткий. Жидкость, имеющая давление p истекает из трубопровода со скоростью v. Выделяют три фазы гидроудара.
На начальной первой фазе при закрытии задвижки в конце трубопровода вся движущаяся жидкость постепенно останавливается, сжимаясь от
слоя к слою. Одновременно увеличивается давление на некоторой значение Δp, называемое ударным давлением.
На следующей второй фазе давление жидкости
достигает величины p1=p+Δp. Упругая деформация
сжатия и ударное давление распространяются от
преграды со скоростью с. На этой стадии стенки
трубопровода испытывают повышенное давление,
которое распространяется на расстояние l за время

t

l
.
c
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трубы диаметром d=70мм равна u=15 м/с. Вычислим расход воды G и мощность N гидравлической
струи в начале процесса истечения:

(3)

При длине пластовой скважины l=100м и скорости звука в воде с=1400м/с время прихода ударного давления до забоя скважины t=0,075с.
На третьей фазе происходит расширение жидкости, находящейся под давлением p. Все частицы
жидкости приобретают обратную скорость, к концу
второй фазы скорость становится равной нулю, а
вся жидкость оказывается растянутой. Давление
жидкости становится меньше первоначального и
составляет p2 = p – Δp.
На заключительной четвертой фазе под действием разности давлений Δp происходит сжатие
жидкости и повышение давления, по аналогии с
процессом, который имел место на первой фазе.

Возникший при гидравлическом ударе колебательный процесс носит затухающий характер.
Если не учитывать деформации трубопровода
(или стенок скважины), то величина ударного давления на второй фазе гидравлического удара вычисляется по формуле Н.Е.Жуковского
Δp=ρvc. (4)
При скорости истечения из трубы диаметром
70мм в 15м/с в соответствии с уравнением неразрывности потока скорость воды в скважине диаметром 110мм равна v=15м/с·(70/110)2=6,07м/с. Максимальное превышение давления гидравлического
удара, распространяющееся по скважине от заслонки до угольного пласта, составит
Δp=1000кг/м3·6,07м/с·1400м/с=85·105Па. (5)
Зависимость (4) дает оценку величины превышения давления по максимуму. Величина давления
гидравлического удара значительно зависит от скорости воды в скважине на стадии ее свободного истечения. Однако фактическая величина давления
гидроудара меньше расчетного значения (5), вследствие деформируемости стенок скважины, что приводит к меньшей скорости распространения ударной волны от заслонки до забоя. Учет упругости
стенок приводит к следующей расчетной формуле
для скорости распространения ударной волны

c

К



1
,
К D
1 
E 

(6)

где К – модуль упругости жидкости, у воды
К=19,62·108Па;
D – диаметр трубопровода, м;
δ – толщина стенки трубопровода;
E – модуль упругости стенки трубы, для стальных труб K/E ≈0,01.
В нашем случае при D=110 мм, δ=8 мм имеем

19,62  108
1000

1

.
 1313м / с
0,11
1  0,01 
0,008
Таким образом, минимальная величина превышения давления в гидравлическом ударе, с учетом
упругости стенок скважины, составит
Δp=85·105 (1313/1400)≈79,7·105Па.
Если после завершения стадии гидравлической
обработки в режиме нагнетания давление было
равно p=40·105Па, то в режиме гидравлических ударов амплитуда импульсов давления в гидроударе
будет составлять
p = (79,7+40)·105=119,7·105Па,

c
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что почти в 3 раза больше завершающего давления на стадии нагнетания. Все это подтверждает
высокие потенциальные возможности способа гидравлической обработки с применением гидроударов на стадии свободного истечения воды из скважины.
На рисунке 1 представлена принципиальная
технологическая схема подземной дегазации угольного пласта, дополняющая базовую схему и имеющая существенные технические преимущества. Газоносный угольный пласт 1 разрабатывают по технологии длинными столбами. В угольный пласт из
вентиляционного штрека 2 бурят скважины 3.
Устье скважин обсаживают металлическими трубами 4, которые закрепляют в скважине с помощью
цементного раствора (не показано). В вентиляционном штреке размещают две емкости с водой 5 и 6.
Первую емкость 5 подсоединяют на вход в
насос 7 высокого давления. Выходной участок
насоса гидравлически связан с устьем скважины 8.
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По одну сторону от скважины расположен трубопровод 9 высокого давления с заслонкой 10, а по
другую сторону – трубопровод 11 с заслонкой 12 и
гидроударным устройством 13.
Технологию гидроударной обработки реализуют следующим образом. Посредством насоса высокого давления воду закачивают в угольный пласт.
При этом заслонка 10 открыта, а заслонка 12 закрыта. Через определенное время насос 7 отключают, заслонку 10 закрывают, а заслонку 12 открывают. Одновременно включают в работу гидроударное устройство 13, которое обеспечивает
периодическое открытие и закрытие канала истечения воды из пласта. Далее режим нагнетания воды
в пласт и циклического сброса воды из пласта в режиме гидравлических ударов повторяют. В результате воздействия на угольный пласт формируется
зона гидравлической обработки 14, из которой в последующем происходит интенсивное выделение
газа в скважины.
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3
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13
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Рисунок 1 – Схема гидроударной обработки угольного пласта
Гидроударную обработку в цикле прекращают, когда максимальное давление нагнетания в
импульсе становится меньшим давления на стадии
нагнетания. Завершающий цикл гидроударной обработки выбирают из условия стабилизации значений максимальных давлений в последующем и
предыдущем циклах.
Оценим основные параметры разработанного
воздействия. Если расстояние между параллельными скважинами в угольном пласте составляет a
=5 м и глубине скважины l=70 м, пористости пород
вокруг скважины П=0,015 объем воды, требуемый
для полного заполнения свободных пор, составляет

V  Пl

a
4

2

П

a
8

3

(7)

Расчет:
V  0,015  70 

  52

  53

 18,61м 3
4
8
Для нагнетания воды можно использовать
насос высокого давления СИН46 ГОСТ 12052-90.
Максимальное давление, развиваемое насосом, составляет 18 МПа при расходе воде 3,4 л/с. Длительность процесса нагнетания воды объемом 7,5 м3 составит 37 минут.
Диапазон времени Δt перекрытия жидкости в
цикле определяют из выражения:

t  k

 0,015

LR
,
c

(8)

где k – эмпирический коэффициент, равный
2…10;
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L-длина скважины, м;
R – радиус зоны гидравлической обработки, м;
c - скорость ударной волны в жидкости, м/с.
В начале указанного интервала времени в течение (L+R)/c реализуется явление гидроудара. В течение такого же времени реализуется фаза растяжения. Длительность одного цикла «сжатия-растяжения» составляет 2·(L+R)/c. В идеальном случае
следовало бы производить гидравлическую обработку, используя только первую фазу «сжатия-растяжения», однако на практике такой режим гидравлической обработки трудно осуществим, так как
процесс «перекрытия-открытия» заслонки нельзя
осуществить мгновенно. Поэтому, несмотря на затухание амплитуды, необходимо реализовать, с некоторым запасом, по крайней мере пять циклов
«сжатия-растяжения», что объясняет верхнюю границу коэффициента, равного k=10. Этот режим
вполне осуществим при гидравлической обработке
угольных пластов с низкой прочностью, когда нет
необходимости осуществлять гидравлические
удары только на максимальных амплитудах.
Гидроударное устройство (ГДУ) представляет
собой вращающийся шаровой затвор. Опоры установлены на подшипниках. Вращение осуществляется с помощью электродвигателя редуктором,
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обеспечивающим скорость вращения шарового затвора до 90 об/мин. Комплект гидроударного
устройства включает шаровой затвор ГДУ, электродвигатель и редуктор.
ГДУ обеспечивает перекрытия затвора с частотой 3 Гц. В каждом акте перекрытия в магистрали
возникают мощные гидроудары, импульсы давления которых передаются в угольный пласт. После
истечения 50% закачанной воды гидроударную обработку прекращают. При этом ГДУ отключают,
задвижку 12 перекрывают, а задвижку 10 открывают. Количество циклов закачки и сброса воды составляет не менее 5. Гидрообработка одной скважины осуществляется, как правило, в течение одной
рабочей
смены.
После
завершения
гидробработки воду из пласта удаляют в режиме самоизлива, устье скважины подсоединяют в вакуум–
насосу, обеспечивая тем самым дегазацию зоны
гидрообработки.
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Аннотация
В статье рассмотрен механизм обратного гидроудара, реализуемого на стадии заблаговременной дегазации угольного пласта скважинами, пробуренными с поверхности. Представлено новое технологическое решение по интенсификации газовыделения из скважин гидрорасчленения на основе использования
энергии истекающей из пласта струи воды после гидродинамического воздействия. Поисковые работы ведутся на шахте им. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс».
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Abstract
The article describes the mechanism of reverse water hammer, implemented at the stage of advance degassing
of the coal seam wells drilled from the surface. A new technological solution for the intensification of gas separation from wells of hydraulic fractionation based on the use of energy flowing from the formation of water jet after
hydrodynamic effects is presented. Search operations are conducted at the mine im. Kirov JSC "SUEK-Kuzbass".
Ключевые слова: заблаговременная дегазация скважинами с поверхности, гидрорасчленение угольного пласта, повышение проницаемости пласта, энергия истекающей воды, механизм обратного гидроудара.
Keywords: advance degassing of wells from the surface, hydraulic fracturing of coal seam, increasing the
permeability of the formation, the energy of flowing water, the mechanism of reverse water hammer.
Настоящая методика опытных испытаний технологии циклического гидроударного воздействия
на угольный пласт пластов через скважины с поверхности предназначена для отработки новой технологии на выемочном участке 24-64 шахты им.
Кирова с целью последующего распространения
при гидравлической обработке высокогазоносных
угольных пластов на предприятиях АО «СУЭККузбасс» и угольной отрасли России.
Главная идея данной технологичной разработки заключается в гидроимпульсном воздействии на угольный пласт с использованием эффекта
гидравлического удара, возникающего при резкой
остановке истекающего из скважины потока рабочей жидкости. Возникающие при резком торможении гидравлические удары приводят к возникновению импульсных нагрузок, распространяющихся
до угольного пласта. Достоинством данной технологии является то, что при ее реализации не нару-

Шахта,
уч-к
Им. Кирова
24-64

шается отработанный многими исследованиями базовый технологический режим гидрообработки.
Новая технология реализуется в дополнение к базовой технологии гидрообработки (ГРП) [1,2] – после
ее завершения.
1 Цель и задачи опытных испытаний
В настоящее время главной проблемой освоения технологии извлечения метана из неразгруженных угольных пластов являются низкие дебиты метана из скважин, следствием чего являются высокие удельные затраты на извлечение метана [3,4].
Целью опытных испытаний технологии циклического гидроударного воздействия на угольные
пласты через скважины с поверхности является
проверка в натурных условиях эффективности гидроударной обработки угольных пластов, выявление
и устранение технологических недостатков.
2. Этапы работ
Программа и сроки проведения опытных испытаний приведены в таблице.
Таблица
Программа и сроки выполнения опытных испытаний
Наблюдения в
Наблюдения в
Бурение, обу- Гидрообработка
Эксплуатация
подготовительи освоение скваочистных
стройство,
скважин
ных
жин
выработказх
комплектация
выработках
скважин
начало оконч. начало оконч. начало
оконч начало
оконч.
IY-VII, 2019

VIII,
2019

XI,
2020

III,
2020

3 Технология циклического гидроударного
воздействия на угольные пласты через скважины с поверхности
Предлагаемая технология гидроударного воздействия на угольные пласты через скважины с поверхности реализуется после завершения гидрообработки пласта по базовой технологии. После завершения базовой гидравлической обработки
угольного пласта вода в течении длительного времени самопроизвольно изливается из скважины. В
базовой технологии гидрообработки в скважину часто закачивают свыше 1000 м3 воды, которая истекает из скважины после гидрообработки в течение
многих часов, под большим напором. Установлено,
что мощность гидравлической струи в начале ее истечения из скважины весьма велика и составляет
свыше 200 кВт, т.е более 25% мощности, расходуемой на базовой стадии нагнетания рабочего потока.
Этот значительный энергетический резерв может

2021

VIII,
2020

2022

2021

2022

быть реализован с использованием эффекта гидравлического удара, возникающего при резкой остановке истекающего потока. Многократная остановка истекающего потока жидкости приводит к
возникновению гидравлических импульсов, которые распространяются от устья скважины до угольного пласта, производя его более эффективную дезинтеграцию.
Как свидетельствуют проведенные исследования превышение амплитуды гидравлических импульсов над средним значением может достигать 80
МПа и более. Возникающие при гидроударах импульсы давления почти в 3 раза превышают величину давления на завершающей стадии нагнетания.
Такие импульсы динамических нагрузок могут привести к увеличению радиуса зоны гидрообработки пласта в 1,1 - 1,5 раза. Это в свою очередь
приводит к увеличению дебита метана из скважины
в пределах 1,2-1,8 раза.
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На рисунке представлена принципиальная технологическая схема реализации способа.
Скважина 1 пробурена до угольного пласта 2.
Затрубное пространство скважины заполнено цементным раствором 3. Воду 9 нагнетают в пласт по
трещинам 4. На выходе отработанной струи из
скважины установлена задвижка 5 с шаровым клапаном 8, которая циклично открывается и закрывается. Давление измеряется манометром 6.Длительность открытия и закрытия заслонки выбирают так,
что бы ударная волна сжатия-растяжения совершила бы хотя бы одно колебательное движение.
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Из этих соображений рекомендуемый диапазон времени Δt перекрытия жидкости в цикле определяют из выражения:

t  k

LR
,
c

(1)

где k – эмпирический коэффициент, равный
2…10;
L-глубина залегания пласта, м;
R – радиус зоны гидравлической обработки, м;
c - скорость ударной волны в жидкости, м/с.
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Рисунок - Способ гидроударной обработки угольного пласта
Учитывая расположение дегазируемых угольных пластов на различных глубинах от 200 до 700
м, можно принять в качестве отправного режима
диапазон частот 1-5 Гц, которому должно удовлетворять гидроударное устройство, осуществляющее открытие-закрытие заслонки.
Совместно со специалистами МГИ НИТУ
«МИСиС» (б. МГГУ) разработана конструкция гидроударного устройства, выполненного в виде вращающегося шарового клапана. Рекомендуемая частота вращения шарового клапана находится в пределах 9,4 - 46,9 об/мин, что обеспечивает
необходимый режим формирования импульсных
нагрузок.
4 Объекты испытаний
Объектом дегазации и разработки является
угольный пласт Болдыревский, отрабатываемый

шахтой им. С.М. Кирова (выемочный участок 2464).
5. Контроль эффективности
5.1 Критерии эффективности
Основным критерием, характеризующим эффективность гидроударного воздействия на угольный пласт является объем метана, извлеченного в
течение времени эксплуатации скважины.
Учитывая многообразие технологических и
геологических факторов, влияющих факторов,
необходимо выделить один комплексный показатель, объективно характеризующий эффективность. В качестве такого комплексной показателя
предлагается использовать условный радиус зоны
питания скважины R в виде отношения объема
метана (м3) , извлеченного в течение первого года
эксплуатации скважины, к мощности пласта (м),
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его природной газоносности (м3/т), природной пористости (доли единицы) и плотности угля (т/м3) ,
т.е.

R

Q
,м
  m    n0   у

(2)

где Q - объем метана извлеченного в течение
первого года эксплуатации скважины, м3;
m – мощность пласта, м;
η – природная газоносность, м3/т,
n0 – природная пористость угля, в долях единицы;
ρу – плотность угля, т/м3.
Пример расчета. Объем метана, извлеченный в
течение года эксплуатации скважины сотавил Q
=50∙103 м3. Мощность пласта m=2,2 м, природная
газоносность η =20 м3/т, природная пористость n0
=0,02, плотность угля ρу=1,5 т/м3.
В этом случае величина критерия эффективности в виде условного радиуса зоны питания скважины составит

R

50000

  2,2  20  0,02  1,5

 109,8 м.

Очевидно, чем больше величина условного радиуса зоны питания, вычисленного по указанной
методике, тем выше эффективность рассматриваемой технологии дегазации угольного пласта через
скважину с поверхности.
При оценке способа гидроударной обработки
угольного пласта, направленного на снижения выбросоопасности, основным методом исследования
является шахтный эксперимент. Наблюдения производят при ведении горных работ на экспериментальных и сравниваемых участках.
При проведении подготовительных выработок
в сравниваемых зонах осуществляют следующие
виды наблюдений:
1. Отбор проб угля через каждые 10-20 м подвигания забоя выработки и определение влажности угля согласно ГОСТ 11014-70.
2. Отбор проб угля для определения крепости, пористости и трещиноватости.
Для определения пористости угля через 10-20
м подвигания, из свежеобнаженного забоя выработки отбирают и укладывают в герметичные емкости кусочки угля размером 10 мм, весом около 100
г. Пористость угля определяется с помощью прибора СПВ-2 по стандартной методике.
3. Отбор проб для определения прочностных
свойств угля и трещиноватости производят путем
скалывания от свежеобнаженного забоя кусков породы размерами 30...50 мм и выбуривания угольных кернов диаметром 43 мм длиною не менее диаметра на различном расстоянии от скважин гидрообработки.
4. Определение абсолютной газообильности
и установления газового баланса подготовительных выработок при работающем и неработающем
комбайне производится на основании газовых съемок, заключающихся в определении концентрации
метана в рудничной атмосфере с одновременным
замером количества проходящего воздуха. Съемки
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выполняются одновременно в следующих замерных точках:
а) в постоянной точке на расстоянии 15 м от
устья выработки – для определения общей метанообильности выработки по мере ее проведения;
б) в подвижной точке на расстоянии 15-20 м от
забоя с целью определения газообильности в призабойной зоне.
Замер потока воздуха производится с помощью анемометра АСО-3 способом «в сечении».
Продолжительность каждого замера скорости воздуха составляет 100 с. Концентрация метана замеряется в 9 точках по сечению выработки. Газовые
съемки для определения абсолютной газообильности выработки производятся через 15-20 м подвигания забоя выработки. При этом фиксируют длину
выработки, рабочий процесс в забое в момент производства замеров, длительность работы комбайна
по выемке и подвигания выработки за сутки.
Исследование динамики газовыделения со стенок выработки в течение времени производят путем проведения продольных газовых съемок.
Съемки производят через 2-3 часа после остановки
комбайна и при отсутствии угля на конвейерной линии. При этом выработка по длине разбивается на
участки длиной 20 м, где и устанавливают замерные станции (пикеты). Замеры количества воздуха
и концентрации метана производят одновременно
на всех замерных станциях, концентрация метана
замеряется в 9 точках сечения выработки. Продольные газовые съемки выполняют с периодичностью
1 раз в трое суток.
Исследование динамики газовыделения при
различных технических процессах производят на
основании непрерывных сменных и суточных
наблюдений. При выемке угля комбайном, оформление забоя и отгрузке угля замеры количества воздуха и концентрации метана производятся в 15 м от
устья выработки и интервалами 1-2 минуты. При
остальных технологических процессах частота замеров составляет 3-4 замера в час. Наблюдения за
газовыделением при различных технологических
процессах производят через 10-20 м подвигания забоя.
5. Определение коэффициента выбросоопасности R1 (по выходу буровой мелочи и динамики
газовыделения из метровых интервалов прогнозных шпуров) производят путем бурения двух прогнозных шпуров диаметром 42 мм длиной 5,5-6,5 м
согласно п.п. 93-100 «Инструкция по безопасному
ведению горных работ на пластах, склонных к внезапным выбросам угля, породы и газа», М. 1977 г.
Шпуры бурят с таким расчетом, чтобы концы их
располагались на расстоянии 2 м от контура выработки.
Показатель опасности зоны R1 вычисляется из
соотношения:
R1=(Smax-1,8)(qmax-3,6),
(3)
где Smax – максимальный выход штыба с метрового интервала шпура, л/мин;
qmax- максимальная начальная скорость газовыделения из метрового интервала шпура, л/мин.
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При R1  0 зона считается опасной, при R1 0
неопасной. К учету принимается наибольшее значение R1, полученное по двум контрольным шпурам, пробуренным из одного положения выработки.
6. Для изучения трещиноватости станции
наблюдения закладывают через 30 м подвигания забоя вне зоны и через 15 м в зоне гидрорасчленения.
На станциях измеряют азимут падения (простирания) трещин и их угол падения, вычисляют густоту
трещин и их протяженность.
5.2 Контроль за извлечением газа
Контроль за извлечением газа заключается в
определении дебита газа из скважины и определении состава газа. Для определения дебита газа из
скважины применяют газовый счетчик РГ-40. Снятие показаний производят 2-4 раза в сутки, в зависимости от показаний счетчика.
Для непрерывного контроля за газом при дебите в пределах1-4 нм3/мин следует использовать
ротационный газовый счетчик, например, типа
RMG 132-A, производитель фирма RMG (Германия), поставщик в РФ - ООО «Техноаналит».
Процентное содержание метана определяется
с помощью шахтного интерферометра ШИ-7. Контроль процентного содержания метана производят
при каждом определении дебита. Результаты контроля дебита и процентного содержания метана заносят в журнал наблюдений.
Более детальный контроль за составом 11 компонентов природного газа можно осуществить с помощью «Анализатора состава газа» типа HGC 303.
Поставщик - Фирма «ПАиС» («Промышленная Автоматизация и Сервис»).
В представленной методике также рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасности,
которые в данной статье можно опустить.
6 Ожидаемые результаты
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В условиях заблаговременной дегазации шахтных полей путем базового гидравлического и дополнительного гидроимпульсного воздействия на
угленосную толщу, при удовлетворительном освоении скважин, через 3-6 месяца после обработки
будет достигнут дебит чистого метана не менее 1
м3/мин.
В общем случае способ позволяет достигать
коэффициенты дегазации 0,4-0,7, увеличивать
нагрузки на очистной забой на 40-50% и повышать
темп проведения горных выработок на 30-40%.
Способ заблаговременной дегазации угленосной толщи путем базового гидравлического и дополнительного гидроударного воздействия на нее
через скважины с поверхности обеспечивает создание безопасных условий труда по газовому фактору, предотвращает возможность накопления критической энергии горного давления в пластах, что
предотвращает проявление катастрофических газодинамических явлений (выбросы, взрывы метана)
на шахте.
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Аннотация
Перемешивание алюминиевого расплава в технологическом цикле работы печей сопротивления и
миксеров выполняют с применением электромагнитных индукторов бегущего магнитного поля. Индукционные устройства могут быть разными, что в значительной мере влияет на эффективность работы комплекса оборудования. В основе выбора лучшего оборудования по соотношению цена/качество лежит сравнение вариантов по технико-экономической эффективности, с учётом особенностей индукторов. Конструкция индукторов продольного магнитного поля может быть усовершенствована с применением
математического моделирования и оптимизации. Эффективные технические решения по улучшению параметров индукционных машин определяют после оценки глубины проникновения электромагнитной
волны в расплав металла.
Abstract
Mixing of the aluminum melt in the technological cycle of operation of the resistance furnaces and mixers is
performed using electromagnetic inductors of the running magnetic field. Induction devices can be different, which
greatly affects the efficiency of the equipment complex. At the heart of the choice of the best equipment for the
ratio of price/quality lies the comparison of options for technical and economic efficiency, taking into account the
characteristics of inductors. The design of the inductors of the longitudinal magnetic field can be improved using
mathematical modeling and optimization. Effective technical solutions for improving the parameters of induction
machines are determined after evaluating the depth of penetration of the electromagnetic wave into the metal melt.
Ключевые слова: Индуктор, силовые обмотки, электромагнитный перемешиватель, источник питания, автоматизированная система управления технологическим процессом, линейный асинхронный двигатель, бегущее электромагнитное поле, глубина проникновения электромагнитной волны, математическое моделирование, расплав алюминия.
Keywords: Inductor, power windings, electromagnetic mixer, power supply, automated process control system, linear asynchronous motor, running electromagnetic field, penetration depth of electromagnetic wave, mathematical modeling, aluminum melt.
Постановка проблемы. Увеличения выпуска
сплавов с повышенной добавленной стоимостью
немыслимо без применения устройств электромагнитного перемешивания (ЭМП) расплава алюминия в печи. Технология механического перемешивания морально устарела. А для электромагнитного
перемешивания применяют комплексы разного
конструктивного исполнения, различной эффективности и стоимости. Принятие решения о выборе
того или иного комплекса ЭМП обосновывают соотношением цена/эффективность, с учётом гарантированной глубины проникновения электромагнитной волны сквозь футеровку, которая в свою
очередь зависит от конструкции индуктора. Используя современные средства математического
моделирования и оптимизации можно получить
наилучшие характеристики и усовершенствовать
конструкцию индуктора для его применения для заданной глубины проникновения электромагнитной
волны.
Как правило, в составе комплекса есть рабочий
орган – электромагнитный индуктор, источник питания и автоматизированная система управления

технологическим процессом [1]. Характерной особенностью индукторов бегущего магнитного поля
является работа на пониженной частоте. В качестве
источников питания применяют частотные преобразователи специальной конструкции. По дополнительному заданию поставляют средства подъёмаперемещения индукторов. Важнейший компонент
комплекса – индуктор, нередко представляет собой
двухфазную или трехфазную модификацию укороченного линейного асинхронного двигателя (ЛАД)
с силовыми обмотками и магнитопроводом [2].
Особенностью индукторов для алюминиевых сплавов можно считать их малополюсность. Косвенную
оценку доступной глубины проникновения можно
получить по основным конструктивным характеристикам индукционных машин. Однако следует понимать, что на результирующую эффективность
комплекса влияет каждый компонент. Поэтому
необходима комплексная оценка, которую первоначально в ходе конструирования выполняют путём
математического моделирования в вычислительных средах [3] с последующей верификацией результатов на физической модели.
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Концепция построения комплекса ЭМП для
алюминиевого расплава с простейшим индуктором
может быть иллюстрирована примером, показанным на рисунке 1, где показаны:
1 – трёхфазный низкочастотный индуктор с
магнитопроводом,

65
2 – насос водяного охлаждения,
3 – преобразователь низкой частоты,
4 – пульт управления,
5 – силовой трансформатор питания,
6 – печь.

Рисунок 1 – Применение комплекса ЭМП на печи
Для перемешивания алюминия, ввиду его высокой электропроводности, применяют переменное
магнитное поле токов низкой частоты вблизи 1 Гц,
для получения которых используют силовой преобразователь частоты. Поскольку расплавленный
алюминий крайне агрессивен, даже при незначительных повреждениях футеровки возможны
утечки. Соприкосновение расплавленного металла
с охлаждающей водой чревато взрывом, поэтому
для повышения безопасности предпочтительнее
воздушное охлаждение обмоток индуктора. Как
можно заметить, представленный индуктор 1 реализует перемешивание расплава магнитным полем
рассеяния, поскольку основной магнитный поток
каждой обмотки направлен вдоль стержня магнитопровода, расположенного под днищем печи.
На начальном этапе при выборе конструктивного исполнения индуктора выполняют приближенную оценку его стоимости и проводят расчет
технологической эффективности. В исследовании
применяют современные средства математического моделирования магнитогидродинамических

устройств, фиксируя время процесса после включения перемешивателя. Для сравнительной оценки
результативности индукционных машин разной
конструкции, по скорости металлургических процессов, выдерживают равные условия для разных
индукторов, включая этапы испытаний на печах
равной емкости и одинаковой формы, а также для
одинакового сплава. На завершающем этапе, эффективность может быть определена путём оценки
равномерности химического состава алюминия
расплава.
В предварительном анализе сравнительной
экономической эффективности применения при
принятии решения о проектирований индукционной машины и изготовлении, следует оценить распространенные конструкции ЛАД (рисунок 2), используемые для электромагнитного перемешивания расплава алюминия:
– классический двухфазный индуктор (1),
– двухфазный индуктор с расщепленной обмоткой (2),
– трехфазный индуктор с одним магнитным
полюсом на длину (3).
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1

2
Рисунок 2 – Конструкции ЛАД

Ключевым отличием конструктивного исполнения представленных машин служит величина
магнитного полюса. Для классического двухфазного индуктора 1 справедливо соотношение 2p = 2
(или p = 1), как для машин с целым числом пар полюсов. Индукторы 2 и 3 относят к машинам с дробным числом пар полюсов. Для двухфазного индуктора 2 характерно соотношение 2p = 3/2 (или p =
0,75). Полюсность трёхфазного индуктора 3 характеризует выражение 2p = 1 (или p = 0,5) соответственно. Следует заметить, что для расширения
возможностей применения индуктора 3 с разными
источниками питания, при расщеплении обмоток
он также может быть включен в двухфазном режиме и использован как универсальный.

3

Величина магнитного полюса  влияет на скорость магнитного поля
ν = 2 ×  × f,

(1)

где f – частота питающего индуктор тока.
По выражению (1) можно рассчитать, что при
равной длине индуктора и частоте питающего индуктор тока 1 Гц скорость бегущего магнитного
поля ν будет больше у индуктора с меньшим числом пар полюсов и большим полюсным шагом, как
показано в таблице.

Таблица
Характеристики индукторов
Параметр индуктора
Активная длина, мм
Величина полюсного шага, мм
Частота тока f, Гц
Скорость бегущего поля, м/сек
Согласно теории асинхронных двигателей частота вращения ротора отстает от поля на величину
скольжения. По аналогии скорость движения расплава алюминия не может превышать скорость бегущего магнитного поля. Это учитывают при выборе конструкции ЛАД комплекса электромагнитного перемешивания. Для индуктора с числом пар
полюсов 2р=2 существует два способа получить
скорость бегущего магнитного поля, сопоставимую
со скоростью, характерной для индуктора при условии 2р = 1. Следует либо увеличивать частоту питающего индуктор тока с 1 Гц до 2 Гц либо увеличить
линейные размеры индуктора. Оба решения малопригодны, поскольку приводят к ухудшению электромагнитного режима, нарушают ограниченные
габариты печи, удорожают строительство или реконструкцию, а также сопровождаются общим снижение надежности комплекса.
Достоинства и недостатки индукторов в первом приближении можно оценить по их конструктивному исполнению. Индукторы 1 и 2 устроены

p=1
2 200
1 100
1,0
2,2

Полюсность
p = 3/4
2 200
1 650
1,0
3,3

p = 1/2
2 200
2 200
1,0
4,4

таким образом, что создаваемое катушками основное магнитное поле направлено непосредственно в
расплав, поэтому для таких конструкций характерна высокая эффективность проникновения магнитного поля в расплав. Именно такие индукторы
рекомендуют к применению для печей большой емкости в 40 и более тонн. Это обусловлено повышенной толщиной футеровки (0,7 метра и более),
сквозь которую должен проникнуть рабочий магнитный поток. К недостаткам подобных индукторов можно отнести двухфазное исполнение, требующее построения специального источника питания
от трёхфазной сети. Кроме того, при согласовании
индуктора с источником питания нередко приходится повышать плотность тока, применяя медную
трубку вместо шины и использовать менее предпочтительное водяное охлаждение.
К достоинствам индуктора 3, работающего на
поле рассеяния можно отнести простоту и высокую
технологичность изготовления, а также монтажа
обмоток, изготавливаемых набором двухходовых
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катушек и их воздушное охлаждение. Именно двухходовые катушки обеспечивают удобство подключения каждой секции в последовательные или параллельные группы, поскольку оба вывода катушки
расположены сверху. Однако, в силу касательного
по отношению к металлу направления основного
магнитного потока, такие индукторы не могут обеспечить равную эффективность, в сравнении с индукторами 1 и 2, как отмечено в [4]. Несколько бо-
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лее высокую интенсивность перемешивания расплава способен обеспечить индуктор 3, в конструкции которого применена прямоугольная конфигурация магнитопровода, сечением S1. Пример применения прямоугольного магнитопровода в
конструкции индуктора 3 в сравнении с круглым
показан на рисунке 3, где показаны 1 – обмотка, 2 –
сечение магнитопровода, 3 – зубец.

1
2
Рисунок 3 – Форма сечения магнитопровода индуктора
Математическое моделирование показало, что
применение прямоугольного магнитопровода приводит к повышению на 22 % тягового усилия в расплаве при сравнении цилиндрическим индуктором
в одном и том же габарите. Однако для прямоугольного магнитопровода требуется изготовление прямоугольных катушек, в которые требуется большее
количество меди по сравнению с круглыми. А это
повышает потери мощности в индукторе и снижает
КПД. Кроме того, ухудшается технологичность изготовления и надёжность обмоток индуктора.
Эффективность металлургических процессов
при электромагнитном перемешивании оценивают
по выравниванию химического состава и температуры в объеме ванны с расплавом. Интенсивность
выравнивания пропорциональна квадрату скорости
движения рабочего тела. Поэтому при достаточной
линейной токовой нагрузке, и скорости расплава,
приближенной к скорости движения бегущего магнитного поля, эффективность процессов в расплаве, выше у машины с числом полюсов 2р = 1.
Расчет тяговых характеристик показал, что индуктор 2 при 83 % номинальной мощности, а 3 при
56 % от номинальной мощности создают базовый
электромагнитный напор равный двухфазному 1.
Кроме того, при оптимизации индукционной машины с учетом режимов системы электропитания,
есть возможность получения новых конструктив-

ных решений, в том числе для зубцов, позволяющих снизить насыщение магнитопровода. Это позволяет предположить, наличие возможностей дальнейшего совершенствования индуктора 3 для повышения
эффективности
металлургических
процессов.
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