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Abstract 

A comparative analysis of the revascularization of a defect in the area of the attached gum, on the mucosa 

of the alveolar ridge of the lower jaw, using various types of biological matrices from the decellularized amniotic 

membrane (DAM), the decellularized amniotic membrane in combination with the growth factors PRP (DAM + 

PRP) and the amniotic in combination with PRP growth factors and hyaluronic acid (DAM + PRP + HA). The 

group in which the matrix was covered by PRP growth factors at the initial stages of the study had a larger num-

ber of small-caliber vessels, which suggests the stimulation of revascularization precisely due to the action of 

vascular growth factors. When a biologically active matrix with growth factors PRP and hyaluronic acid were 

combined in group 4, the vasculature after healing of the defect was uniform, indicating a complete restoration of 

revascularization and the absence of cicatricial changes in the area of the restored defect. 

Аннотация 

В работе проводится сравнительный анализ реваскуляризации дефекта в области прикрепленной 

десны, на слизистой альвеолярного отростка нижней челюсти с использованием различных видов биоло-

гических матриксов из децелюлляризованной амниотической мембраны (ДАМ), децелюляризованной 

амниотической мембраны в сочетании с факторами роста PRP (ДАМ + PRP) и децелюляризованной ам-

ниотической мембраны в сочетании с факторами роста PRP и гиалуроновой кислотой (ДАМ + PRP + 

ГК). Группа, в которой матрикс покрывался факторами роста PRP, на начальных периодах исследования 

имела большее количество сосудов мелкого калибра, что дает возможность предположить стимуляцию 

реваскуляризации именно за счет действия сосудистых факторов роста. При комбинации биологически 

активного матрикс с факторами роста PRP и гиалуроновой кислотой, в 4 группе, сосудистая сеть после 

заживления дефекта имела равномерный характер, что говорит о полном восстановлении реваскуляриза-

ции и отсутствии рубцовых изменений в области восстановленного дефекта. 

 

Keywords: revascularization, regeneration, PRP growth factors, hyaluronic acid. 

Ключевые слова: реваскуляризация, регенерация, факторы роста PRP, гиалуроновая кислота. 
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Введение 

Регенеративная медицина является перспек-

тивным решением для восстановления дефектов 

тканей. Однако, ключевая проблема заключается в 

том, как сохранить живую ткань после импланта-

ции. Идеальный матрикс должен быть биосовме-

стимым и биоразлагаемым и, что более важно, 

демонстрировать хорошее взаимодействие с эндо-

телиальными клетками для стимулирования ан-

гиогенеза.[1]  

Ангиогенез - это физиологический процесс, 

который позволяет формировать новые кровенос-

ные сосуды либо из локальных сосудистых струк-

тур, либо из циркулирующих эндотелиальных кле-

ток-предшественников, мобилизованных из кост-

ного мозга и привлеченных к месту 

неоваскуляризации. Очень важно снабжать ткани 

кислородом и питательными веществами во время 

роста, эмбрионального развития или регенерации 

тканей в ответ на травмы. Таким образом, слизис-

тая альвеолярного отростка сильно васкуляризи-

руется плотной сетью мелких и средних артерий, а 

также капилляров и венул. В случае травмы быст-

рое восстановление ткани возможно через эту со-

судистую сеть. Однако после восстановления вас-

куляризации при восстановлении тканей процесс 

ангиогенеза отрицательно регулируется антиан-

гиогенными молекулами. Контроль баланса между 

про- и антиангиогенными агентами имеет решаю-

щее значение, для регуляции приживления им-

плантированного матрикса.  

На сегодняшний день для работы с мягкими 

тканями полости рта используют различного рода 

трансплантаты для увеличения объема тканей при 

пластической пародонтальной хирургии и имплан-

тации. Аутогенные субэпителиальные трансплан-

таты соединительной ткани все чаще применяются 

при эстетических показаниях, таких как утолще-

ние мягких тканей, лечение рецессии, сохранение 

гребня, увеличение гребня мягких тканей и вос-

становление папиллы. Для клинической эффек-

тивности сбора и трансплантации соединительной 

ткани требуется фундаментальное понимание ана-

томии на донорских участках и глубокие знания 

процессов интеграции и реваскуляризации тканей. 

Возможными донорскими участками являются 

переднее и заднее нёбо, включая бугристость 

верхней челюсти, обеспечивающую транспланта-

ты различной геометрической формы и гистологи-

ческого состава [2-3]. Некоторые авторы предпо-

лагают, что подслизистая ткань не включается в 

трансплантат, потому что это может помешать 

реваскуляризации трансплантата. В этих случаях 

деэпителизированный трансплантат десны полу-

чают с помощью поверхностного метода сбора, 

при котором глубокая часть подслизистой оболоч-

ки и надкостница исключаются из трансплантата 

[4] .  

Еще одним вариантом, применяемым в стома-

тологии является клеточный дермальный матрикс, 

который представляет собой биосовместимый ма-

териал, полученный из соединительной ткани че-

ловека и животных. Этот материал создается хи-

мическим процессом, при котором удаляются все 

эпидермальные и дермальные клетки, но биологи-

чески активный дермальный матрикс остается не-

тронутым. Биоактивный кожный матрикс обладает 

способностью стимулировать естественную ревас-

куляризацию, репопуляцию клеток и подвергаться 

ремоделированию тканей, поскольку он содержит 

эластин, коллаген, биоактивные белки и каналы 

кровеносных сосудов. В последнее время эти ма-

териалы успешно использовались в качестве 

трансплантатов в многочисленных хирургических 

процедурах для увеличения размера прикреплен-

ной десны, окружающей зубы и имплантаты, для 

устранения рецессии десны [4]. 

Богатая тромбоцитами плазма (PRP) и ее про-

изводные были исследованы и применены в реге-

неративной медицине, в качестве дополнения к 

средам для культивирования клеток, что последо-

вательно усиливает пролиферацию, миграцию и 

дифференцировку стволовых клеток. Кроме того, 

клиническая полезность PRP подтверждается дан-

ными о том, что PRP содержит высокие концен-

трации факторов роста и белков, которые способ-

ствуют процессу регенерации. Терапия, основан-

ная на PRP, является экономически эффективной, 

а также обеспечивает доступность и безопасность 

использования собственных пациента [5]. Роль 

тромбоцитов широко известна в первичном гемо-

стазе и тромбозе, но все больше эксперименталь-

ных и клинических данных идентифицируют эти 

энуклеированные клетки как соответствующие 

модуляторы других физиопатологических процес-

сов, включая воспаление и регенерацию тканей. 

Кроме того, из-за их первичного аутологичного 

происхождения проблемы передачи заболевания 

или иммуногенных реакций могут не приниматься 

во внимание. Таким образом, обогащенные тром-

боцитами материалы стали очень актуальными в 

последнее десятилетие и представляют собой рас-

тущий фокус экспериментальных и клинических 

исследований в контексте заживления ран и реге-

нерации тканей. Однако, несмотря на различные 

применения, эффективность регенеративного ле-

чения с использованием PRP ставится под сомне-

ние из-за отсутствия крупных контролируемых 

клинических испытаний и отсутствия четких про-

токолов в отношении методов подготовки PRP [6]. 

Внеклеточный матрикс играет важную роль в 

контроле ангиогенеза, обеспечивая, по крайней 

мере, распределение факторов роста и регуляцию 

миграции эндотелиальных клеток. Среди этих 

матричных компонентов гиалуроновая кислота 

играет главную роль в механических свойствах 

соединительных тканей в обеспечении их гидрата-

ции. Этот гликозаминогликан представляет собой 

полимер большого размера, продукты распада ко-

торого сильно влияют на ангиогенез, особенно в 

патологических ситуациях. Что касается его био-

логических и механических свойств, гиалуроновая 

кислота используется в качестве матрицы в ткане-

вой инженерии для улучшения реваскуляризации 

тканей, таких как кожа [7]. 
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Целью данного исследования является оценка 

реваскуляризации дефекта слизистой альвеолярно-

го отростка при закрытии его децелюлляризиро-

ванной амниотической мембраной (ДАМ) в соче-

тании с факторами роста PRP и гиалуроновой кис-

лотой (ГК). 

Материалы и методы исследования. Для 

экспериментальных исследований были выбраны 

96 белых лабораторных крыс линии Вистар, обоих 

полов, массой 200-250 г и 1 крыса была донором 

для получения крови для изготовления PRP. После 

эвтаназии путем внутрибрюшинного введения ле-

тальной дозы 0,5 % раствора тиопентала натрия у 

крысы собирали кровь в пробирку, которую затем 

помещали в центрифугу Kokusan H-9R (Япония). 

Производили центрифугирования в режиме 1600 

оборотов в течение 20 минут при температуре 29 

°С. После центрифугирования из пробирки отби-

рали верхний и средний слои и переносили их в 

чистую пробирку, которую помещали в центрифу-

гу, и выполняли второй этап центрифугирования в 

режиме 400 оборотов в течение 15 минут. Таким 

образом была получена плазма, разделена на 2 

фракции: верхний слой – плазма, обеднена тром-

боцитами; нижний слой – плазма, обогащенная 

тромбоцитами. Для получения биологически ак-

тивной мембраны в сочетании с факторами роста 

PRP и гиалуроновой кислотой 1 мл PRP смешива-

ли с 0,5 мл гиалуроновой кислоты в стерильной 

чашке.  

Лиофилизированную амниотическую мем-

брану помещали в чашку Петри и проводили ре-

гидратацию 0,9 % раствором NaCl в течение 40 

минут (рис. 1). Далее, регидрованну амниотиче-

скую мембрану помещали на стерильный столик и 

покрывали ее переднюю поверхность PRP с гиалу-

роновой кислотой. После этого мембрану перево-

рачивали и покрывали обратную сторону мембра-

ны также используя PRP и гиалуроновую кислоту.  

 
Рис. 1. Предметное стекло. Пористая структура матрицы бесклеточной ткани, увеличение х 400. 

 

Животные были разделены на 4 группы по 24 

в каждой. Всем животным предварительно созда-

вали модели дефекта слизистой оболочки альвео-

лярного отростка нижней челюсти. С помощью 

хирургических ножниц высекали участок слизи-

стой оболочки альвеолярного отростка до муко-

гингивальной линии, то есть на участке прикреп-

ленной десны, не повреждая надкостницы и кости, 

что приводило к образованию дефекта слизистой 

оболочки овальной формы, диаметром 3 мм (рис. 

2). 

 
Рис. 2. Дефект слизистой оболочки альвеолярного отростка. 

 

 
Рис. 3. Дефект слизистой закрыт ДАМ. 
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Первую группу составили крысы (n = 24, 12 

самцов и 12 самок) с дефектом слизистой оболоч-

ки альвеолярного отростка нижней челюсти, кото-

рым проводилось лечение доведя контроль. 

Животным второй группы (n = 24, 12 самцов 

и 12 самок) дефект слизистой оболочки восстанав-

ливали децелюляризированной регидрированой 

амниотической мембраной, которая фиксирова-

лась к краям дефекта узловыми швами с использо-

ванием атравматической иглы 7/0 (Ethicon). Размер 

и форма амниотической мембраны была адаптиро-

вана к размеру дефекта (рис. 3.). 

Животным третьей группы (n = 24, 12 самцов 

и 12 самок) дефект слизистой закрывали децелю-

ляризированной регидрированой амниотической 

мембраной с нанесенным на ее поверхности PRP. 

Амниотическая мембрана фиксировалась к краям 

дефекта также как у животных первой группы. 

Животным четвертой группы (n = 24, 12 сам-

цов и 12 самок) дефект слизистой восстанавливали 

децелюляризированной регидрированой амниоти-

ческой мембраной с нанесенным на ее поверхно-

сти PRP и гиалуроновой кислоты. 

После операции животные содержались в 

стандартных условиях вивария и выводились из 

эксперимента на 3, 7, 14 и 30 сутки после опера-

ции внутрибрюшной инъекцией летальной дозы 

0,5 % раствора тиопентала натрия. 

Оценку реваскуляризации проводили методом 

количественной оценки вновьобразованных сосу-

дов. Для этого на 3, 7, 14 и 30 день после модели-

рования и проведения лечения были выбраны по 

10 животных для рентгенконтрастного метода ис-

следования и метода трансиллюминации. Для про-

ведения рентгенконтрастного метода исследова-

ния у животных (n = 5) в условиях общей анесте-

зии выделяли общую сонную артерию, которую 

промывали 0,9 % физиологическим раствором с 

гепарином, после чего вводили рентгенконтраст-

ное вещество (Кардиотраст) одновременно под-

вергая животных рентгенологическому исследова-

нию. Для проведения метода трансиллюминации у 

животных (n = 5) в условиях общей анестезии вы-

делял общую сонную артерию и яремную вену. 

После промывания общей сонной артерии 0,9 % 

физиологическим раствором с гепарином вводили 

латекс (NAIRIT-L3, Армения), окрашенный в 

красный цвет, а в яремную вену латекс окрашен-

ный в синий цвет. После этого слизистая альвео-

лярного отростка иссекалась вместе с окружаю-

щими тканями и помещалась между двумя пред-

метным стеклами, которые фиксировались 

пластырем. Для количественной оценки вновь об-

разованных сосудов в области дефекта использо-

вали метод трансиллюминации, просвечивая объ-

екты в проходящем свете с внедрением микроско-

па MBS-9 (Россия). 

Результаты и их обсуждение. Как показало 

проведенное исследование, сразу же после форми-

рования дефекта слизистой оболочки десны воз-

никшее кровотечение быстро останавливалось в 

результате формирования плотного фибринозного 

сгустка. Первые сутки характеризовались отеком 

мягких тканей раны, фиброзным воспалением с 

незначительным количеством серозного экссудата.  

При оценке реваскуляризации методом тран-

силлюминации уже на 7 сутки в группе с биологи-

чески активным матриксом, состоящим из деце-

люлляризированной амниотической мембраны в 

комбинации с факторами роста PRP и гиалуроно-

вой кислотой отмечалась хорошо развитая сосуди-

стая сеть с наличием вновь образованных сосудов 

различного диаметра (рис. 4). 

При оценке сосудистой сети с помощью рент-

генконтрастного метода на начальных сроках ис-

следования картина реваскуляризации в 1 и 2 

группах практически не отличалась. В 3 группе, с 

факторами роста PRP преобладало количество 

мелких сосудов и был очень незначительный про-

цент сосудов среднего калибра и сосуды имели 

более разветвленную сеть. В 4 группе процентное 

соотношение сосудов составляло: 65 % – мелких 

сосудов, скорее всего за счет факторов роста PRP, 

20% -среднего и 15 % – крупного калибра за счет 

добавления в состав биологически активного мат-

рикса гиалуроновой кислоты и ее свойств гидрата-

ции. Более серьезные отличия видны при рентген-

контрастном исследовании на 30 сутки (диаграмма 

1). На рентгенограммах макропрепаратов нижней 

челюсти лабораторных животных четко видно, что 

в первой группе совсем незначительное количе-

ство сосудов и они в основном крупного калибра, 

что говорит о восстановлении кровоснабжения в 

области дефекта слизистой оболочки, но при этом 

не произошло восстановление мелких сосудов, 

которые в основном и питают десну (рис. 5). В 

препаратах 2,3 и 4 группы выяснены сосуды раз-

личного калибра, что говорит о способности сти-

мулировать ангиогенез децелюлляризированной 

амниотической мембраной (рис.6). В 3 и 4 группах 

тоже есть отличия, хотя они и незначительны, в 

четвертой группе по сравнению с третьей сосуди-

стая сеть имеет более равномерное распределение 

в слизистой оболочке, что делает незаметным об-

ласть, на которой ранее был дефект слизистой 

(рис. 7). В третьей же группе сосуды больше скон-

центрированы в области восстановленного дефек-

та слизистой (рис. 8). 
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Рис. 4. Трансиллюминация сосудов у животных с ДАМ+PRP+ГК. Срок наблюдения 7 сутки. 

Видны фиксирующие мембрану швы. 

 

 
Рис. 5. Рентгенограмма с контрастным веществом сосудов слизистой оболочки альвеолярного отрост-

ка на нижней челюсти крысы, в контрольной группе. Срок наблюдения 30 суток. 

 

 
Рис. 6. Рентгенограмма с контрастным веществом сосудов слизистой оболочки альвеолярного отрост-

ка на нижней челюсти крысы, в группе с ДАМ. Срок наблюдения 30 суток. 

 

 
Рис. 7. Рентгенограмма с контрастным веществом сосудов слизистой оболочки альвеолярного отрост-

ка на нижней челюсти крысы, в группе с ДАМ+ PRP. Срок наблюдения 30 суток. 
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Рис. 8. Рентгенограмма с контрастным веществом сосудов слизистой оболочки альвеолярного отрост-

ка на нижней челюсти крысы, в группе с ДАМ+ PRP+ ГК. Срок наблюдения 30 суток. 

 

 
Диаграмма 1. Процентное распределение кровеносных сосудов разных диаметров, 7 сутки. 

 

Выводы. Образование сосудистой сети в об-

ласти дефекта прикрепленной десны на альвео-

лярном отростке нижней челюсти произошло во 

всех группах лабораторных животных. Исследуе-

мая группа, в которой матрикс покрывался факто-

рами роста PRP, на начальных периодах исследо-

вания имела большее количество сосудов мелкого 

калибра, что дает возможность предположить сти-

муляцию реваскуляризации именно за счет дей-

ствия сосудистых факторов роста. В группе где 

комбинировали биологически активный матрикс с 

факторами роста PRP и гиалуроновой кислотой 

сосудистая сеть после заживления дефекта имела 

равномерный характер, что говорит о самом луч-

шем варианте как заживления так и реваскуляри-

зации, полном отсутствии рубцовых изменений в 

области восстановленного дефекта. 
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Аннотация 

В статье представлена методика изучения цифровых изображений искусственных коронок, изготов-

ленных с помощью современных цифровых технологий (внутриротовой сканер iTero Cadent, CAD/CAM-

система KaVo ARCTICA, 3D принтер Asiga Max UV) и лабораторным методом с использованием горя-

чей полимеризации акриловой пластмассы. На основании проведенных исследований сделан вывод о 

том, что временные искусственные коронки, изготовленные с помощью современных цифровых техно-

логий, обладают большей размерной точностью.  

Abstract 

The article presents a method for studying digital images of artificial crowns made using modern digital 

technologies (intraoral scanner iTero Cadent, CAD/CAM-system KaVo ARCTICA, 3D printer Asiga Max UV) 

and a laboratory method using hot polymerization of acrylic plastic. Based on the research, it is concluded that 

temporary artificial crowns made with the help of modern digital technologies have greater dimensional accura-

cy. 

 

Keywords: digital impressions, CAD/CAM, intraoral scanner, dimensional accuracy of artificial crowns, 

digital technologies in dentistry. 

Ключевые слова: цифровые оттиски, CAD/CAM, внутриротовой сканер, размерная точность искус-

ственных коронок, цифровые технологии в стоматологии. 

 

Введение 

В последнее время в стоматологической прак-

тике широкое распространение получили цифро-

вые субтрактивные [1,5] и аддитивные технологии 

[6] изготовления ортопедических конструкций. 

Цифровые методы создания несъемных протезов 

основаны на получении виртуальных изображений 

зубных рядов пациентов с помощью внутрирото-

вых, либо лабораторных сканеров [4] и компью-

терном моделировании и автоматизированном 

производстве с помощью CAD/CAM систем (суб-

трактивный метод) или 3D принтеров (аддитивный 

метод).  

Создание несъёмных временных протезов, 

используемых для защиты подготовленных под 

искусственные коронки естественных зубов, воз-

можно с помощью цифровых технологий или с 

использованием метода горячей полимеризации 

акриловой пластмассы. Предыдущие исследования 

сообщали о размерной точности несъемных проте-

зов, полученных с помощью фрезерно-

шлифовальных станков [2, 3, 7, 8,]. На данный мо-

мент имеется мало данных о точности временных 

протезов, изготовленных с помощью 3D принте-

ров, что и явилось обоснованием необходимости 

проведения дальнейших исследований в этом 

направлении. 

Цель исследования – изучить размерную 

точность временных искусственных коронок, из-
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готовленных с помощью субтрактивных и адди-

тивных технологий 

Материалы и методы исследования. Для 

проведения эксперимента, нами была разработана 

специальная схема исследования (рис. 1), в кото-

рой использовалась экспериментальная модель 

(рис. 2) с подготовленным под искусственную ко-

ронку зубом 2.7 с циркулярным уступом в виде 

желоба. 

Рис. 1. Схема проведения эксперимента 

 

 
Рис. 2. Экспериментальная модель 

 
На первом этапе было получено 10 цифровых 

изображений экспериментальной модели с помо-
щью внутриротового лазерного сканера iTero 
Cadent (США). В программном обеспечение 
DentalCAD 2.2 Valletta проводили моделирование 
временных искусственных коронок для культи 
зуба 2.7 экспериментальной модели. Для всех ис-
кусственных коронок при виртуальном моделиро-
вании задавали величину цементного зазора 50 
мкм. 

На втором этапе из полиметилметакрилата 
VITA CAD-Temp monocolor в фрезерно-
шлифовальном станке KaVo ARCTICA Engine из-
готовили 10 временных искусственных коронок. 
На третьем этапе с помощью 3D принтера Asiga 
Max UV были изготовлены 10 искусственных ко-
ронок из биологически совместимого микрона-
полненного гибридного материала NextDent C&B 
MFH. 

На третьем этапе с экспериментальной моде-
ли были получены двухслойные одноэтапные А 
силиконовые оттиски (Express STD, Express XT 
Regular Body, 3M ESPE, США) и изготовлены 10 
разборных моделей из высокопрочного гипса 
Fujirock (GC, Япония). Создавали восковые заго-
товки искусственных коронок, методом погруже-
ния до получения необходимой толщины. Моде-

лировали литники, формовали в опоку, выплавля-
ли воск и методом с использованием горячей по-
лимеризации изготавливали 10 временных искус-
ственных коронок из акриловой пластмассы Син-
маМ. Далее с помощью лабораторного 
оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan 
получали цифровые изображения эксперимен-
тальной модели и всех полученных в ходе иссле-
дования временных искусственных коронок.  

На четвертом этапе с помощью лабораторного 
оптического сканера KaVo ARCTICA AutoScan 
получали цифровые изображения эксперимен-
тальной модели и полученных в ходе исследова-
ния временных искусственных коронок. Затем 
проводили совмещение цифровых изображений 
культи зуба 2.7 экспериментальной модели с циф-
ровыми изображениями временных искусственных 
коронок. Совмещение цифровых изображений в 
программном обеспечении DentalCAD 2.2 Valletta 
осуществляется автоматически: программа в трех-
мерной системе координат самостоятельно распо-
знает идентичные точки, по которым и происходит 
наложение двух исследуемых виртуальных объек-
тов. В результате наложения цифровых изображе-
ний на цифровой культе зуба 2.7 появляются цве-
товые поля (рис. 3).  

Экспериментальная модель  
                                              

Цифровые изображения                                    Оттиски            Гипсовые модели 

экспериментальной модели, полученные  

с помощью внутриротового сканера                                    Восковые заготовки  

iTero Cadent 
                                                                                  

       CAD/CAM                     3D принтер             

   KaVo ARCTICA             Asiga Max UV       

                                                                                                             
    

Искусственные                Искусственные                                    Искусственные           

коронки                                  коронки                                                 коронки                              
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Рис 3. Совмещенные цифровые изображения с цветовыми полями 

 

Каждый цвет соответствует определенной величине расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями (рис.4). 

 
Рис.4. Цветовая шкала для определения величины расхождения между цифровыми изображениями 

 

Из программного обеспечения Dental CAD 2.2 

Valletta полученные совмещенные виртуальные 

изображения были экспортированы в компьютер-

ное программное приложение 3D PDF (Adobe 

Acrobat Document) в стандартных позициях: мези-

ально-контактная, дистально-контактная, язычная, 

вестибулярная и окклюзионная поверхности. Ли-

нейные размеры данных объектов во всех случаях 

были одинаковыми. На каждой поверхности куль-

ти зуба был выделен участок определенной пло-

щади для измерения внутри него цветовых полей 

(табл.1). 

 

Таблица 1 

Выбранные для анализа участки на разных поверхностях культи 2.7 

Вид поверхности культи Площадь (кв. мм) 

Мезиально-контактная поверхность 

 

2073,17 

Дистально - контактная поверхность 

 

1566,52 

Вестибулярная поверхность 

 

2321,94 

Язычная поверхность 

 

2422,65 
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Окклюзионная поверхность 

 

1754,25 

Суммарная площадь всех поверхностей 10138,53 

 

На каждой поверхности культи в выделенном 

участке проводили измерение площади цветовых 

полей, соответствующих следующим диапазонам 

расхождения между совмещенными цифровыми 

изображениями: 0,00 – 0,02 мм (цветовое поле си-

него цвета), 0,02-0,05 мм (цветовое поле зеленого 

цвета), 0,05-0,08 мм (цветовое поле желтого цве-

та), 0,08-0,1 мм (цветовое поле оранжевого цвета) 

и более 0,1 мм (цветовое поле малинового цвета). 

При выделение цветового поля программа 3D PDF 

автоматически рассчитывает площадь данного 

участка (рис. 5). 

 
Рис. 5. Измерение площади цветовых полей совмещенного цифрового изображения искусственной ко-

ронки и культи зуба 2.7 экспериментальной модели в компьютерной программе 3D PDF 

 

Результаты исследования 

Средние значения измерений совмещенных 

цифровых изображений временных искусственных 

коронок, изготовленных различными методами, и 

культи зуба 2.7 экспериментальной модели пред-

ставлены в таблице 2 и на рисунках 6, 7. 

Таблица 2 

Результаты измерений совмещенных цифровых изображений  

Метод изготовления 

искусственных коро-

нок 

Площадь (кв. мм), соответствующая определенному диапазону расхож-

дения между совмещенными цифровыми изображениями временных 

искусственных коронок и культей зуба 2.7 экспериментальной модели  

Диапазоны расхождения между совмещенными цифровыми изображени-

ями  

0,00-0,02 мм 0,02-0,05 мм 0,05-0,08 мм 0,08 - 0,1 мм 
Более 0,1 

мм 

KaVo ARCTICA  3409,61 5932,20 704,11 89,11 3,51 

3D принтер ASIGA 3504,66 5845,49 684,98 94,59 8,81 

Традиционная техноло-

гия горячей полимери-

зации 

470,87 840,92 5558,72 2313,17 954,85 

 

Рис. 6. Диаграмма распределения процентного соотношения площадей цветовых полей совмещенных 

цифровых изображений временных искусственных коронок и цифрового изображения культи зуба 2.7 

экспериментальной модели. Методы изготовления искусственных коронок: А - CAD/CAM KaVo 

ARCTICA; Б – 3D принтер ASIGA Max UV; С – традиционный способ с использованием горячей полиме-

ризации акриловой пластмассы 
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Рис. 7. Гистограмма распределения соотношения площадей цветовых полей совмещенных цифровых 

изображений временных искусственных коронок, изготовленных различными методами, и цифрового 

изображения культи зуба 2.7 экспериментальной модели 

 

Результаты исследования показали, что для 

временных искусственных коронок, полученных с 

помощью CAD/CAM системы KaVo ARCTICA, 

наибольший процент (58,5%) площади виртуаль-

ной поверхности совмещенных цифровых изобра-

жений временных коронок и культи зуба 2.7 экс-

периментальной модели соответствует диапазону 

0,02-0,05 мм расхождения между ними. Для вре-

менных искусственных коронок, полученных с 

помощью 3D принтера Asiga Max UV, наиболь-

ший процент (57,7%) площади виртуальной по-

верхности совмещенных цифровых изображений 

временных коронок и культи зуба 2.7 эксперимен-

тальной модели соответствует диапазону 0,02-0,05 

мм расхождения между ними. Для временных ис-

кусственных коронок, полученных методом с ис-

пользованием горячей полимеризации акриловой 

пластмассы, наибольший процент (55%) площади 

виртуальной поверхности совмещенных цифровых 

изображений временных коронок и культи зуба 2.7 

экспериментальной модели соответствует диапа-

зону 0,05-0,08 мм расхождения между ними. 

Таким образом, чем меньше диапазон рас-

хождения между совмещенными цифровыми 

изображениями временных искусственных коро-

нок и подготовленной культи зуба 2.7 эксперимен-

тальной модели, тем больше размерная точность 

искусственных коронок. 

Заключение.  

Полученные нами данные, позволили сделать 

вывод о том, что наибольшей размерной точно-

стью обладают временные искусственные корон-

ки, изготовленные с использованием цифровых 

технологий (57,7% площади виртуальной поверх-

ности совмещенных цифровых изображений ис-

кусственных коронок и культи зуба соответствует 

диапазону 0,02-0,05 мм расхождения между ними) 

в сравнении с искусственными коронками, полу-

ченными по традиционной технологии с помощью 

горячей полимеризации пластмассы (55% площади 

виртуальной поверхности совмещенных цифровых 

изображений искусственных коронок и культи 

зуба соответствует диапазону 0,05-0,08 мм рас-

хождения между ними).  
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Abstract 

This article presents a comparative analysis of the psychological status of women with a normal pregnancy, 

with the threat of termination of pregnancy, early toxicosis based on a survey on the Spielberg-Khanin question-

naires and the Personal Questionnaire of the Bechterev Institute 

Аннотация 

В данной статье представлен сравнительный анализ психологического статуса женщин при нор-

мальном течении беременности, с угрозой прерывания беременности, ранним токсикозом на основании 

проведенного анкетирования по опросникам Спилберга-Ханина и ЛОБИ. 

 

Keywords: Pregnancy, complications, threat, psycho-emotional status. 
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Введение: Ранний токсикоз беременных яв-

ляется самой распространённой формой акушер-

ской патологии и встречается у 50-90% беремен-

ных женщин. При данной патологии беременность 

может осложниться неврологическими расстрой-

ствами, печеночно-почечной дисфункции, может 

потребоваться прерывание беременности по меди-

цинским показаниям. Способы лечения включают 

в себя комплексное воздействие на ЦНС, коррек-

цию электролитного баланса, белков, жидкости, 

симптоматическое лечение. [2,5] 

Угроза прерывания беременности также явля-

ется актуальной проблемой в акушерстве, так как 

возникает достаточно часто 15-20%. Патология 

может приводить к выкидышам, преждевремен-

ным родам, развитию плацентарной недостаточно-

сти, внутриутробному страданию плода. Для лече-

ния угрожающего выкидыша используются лекар-

ственные средства – прогестегены, которые имеют 

высокую способность поддерживать беремен-

ность. [2,3] 

Однако, в виду недостаточной эффективности 

вышеперечисленных методов лечения, проблема 

раннего токсикоза и невынашивания сохраняет 

свою актуальность, и необходимость поиска до-

полнительных способов коррекции. 

В последние годы большое внимание уделя-

ется роли стресса в генезе различных патологиче-

ских состояний, в том числе осложненного тече-

ния беременности. 

Лечебная тактика при нарушениях психиче-

ского состояния во время беременности является 

сложной проблемой. Применение медикаментоз-

ной терапии в период беременности вызывает се-

рьезные возражения, поскольку психотропные 

средства оказывают отрицательное влияние на 



Norwegian Journal of development of the International Science No 44/2020 15 

здоровье плода. Последствиями психотропной 

медикаментозной терапии при беременности мо-

гут быть поражения нервной системы плода, тера-

тогенные влияния, прямое токсическое действие 

на плод, симптомы интоксикации новорожденных. 

В настоящее время с успехом применяются 

методы психотерапии и психопрофилактики для 

подготовки беременных к родам и при различных 

видах патологии матери и плода. Психотерапия 

включает комплекс немедикаментозных воздей-

ствий на психику пациентки с целью лечения по-

граничных психических расстройств и соматиче-

ских заболеваний, повышения защитных сил орга-

низма в борьбе с болезнью. 

Наиболее часто в акушерской практике при-

меняются следующие психотерапевтические мето-

дики: 

-рациональная психотерапия- использование 

логических доводов для переубеждения пациент-

ки, преодоление незнания или неверных представ-

лений о состоянии здоровья, а также о психоген-

ных факторах, способных негативно влиять на 

психическое состояние женщины. [4] 

-семейная психотерапия 

-внушение в состоянии бодрствования 

-внушение в состоянии гипотонического сна 

-аутогенная тренировка 

Цель исследования: проанализировать 

психологический статус беременных для опти-

мизации медицинской помощи при осложнениях в 

ранних сроках беременности. 

 

Задачи.  

1. Изучить психологический статуса женщин 

в сроках от 5 до 14 недель с нормально протекаю-

щей беременностью. 

2. Оценить психологический статус при угро-

зе прерывания беременности до 12 недель. 

3. Выяснить психологический статус при ран-

нем токсикозе. 

4. Сравнить психологический статус беремен-

ных при различных вариантах течения ранних 

сроков гестации. 

Исследование проводилось на базе МАУ ГКБ 

№40 гинекологического отделения №1, женская 

консультация МБУ ЦГБ №2. В исследование во-

шло 45 беременных женщин (с угрозой прерыва-

ния беременности, нормально протекающей бере-

менностью и ранним токсикозом). Проводили 

анонимное анкетирование. Все обследуемые были 

разделены на три группы по 15 женщин. 

 

Методики исследования: 

Личностный Опросник Бехтеревского инсти-

тута (ЛОБИ) - разработан с целью диагностики 

типов отношения к болезни и других, связанных с 

нею  

личностных отношений у больных хрониче-

скими соматическими  

заболеваниями. Диагностируется сложивший-

ся под влиянием болезни паттерн отношений к 

самой болезни, к ее лечению, врачам и медперсо-

налу, родным и близким, окружающим, работе 

(учебе), одиночеству и будущему; а также к своим 

витальным функциям (самочувствие, настроение, 

сон, аппетит). 

Шкала тревоги Ч. Д. Спилберга в адаптации 

Ю.Л. Ханина - используется для выявления уровня 

тревожности по самоотчетам респондентов: как 

состояния в момент исследования (реактивная 

тревога) и как устойчивой характеристики челове-

ка (личностная тревожность).  

 

Результаты: 

При проведении тестирования по опроснику 

ЛОБИ беременных женщин с нормально протека-

ющей беременностью у 11 (73%) женщин был диа-

гностирован эйфорический тип отношения к бо-

лезни: отмечалось повышенное настроение, пре-

небрежение, легкомысленное отношение к 

болезни и лечению, надежда на то, что «само все 

обойдется», желание получать от жизни все, не-

смотря на болезнь. У 4 (26%) женщин был диагно-

стирован анозогнозический тип отношения к бо-

лезни: активное отбрасывание мысли о болезни, о 

возможных ее последствиях, отрицание очевидно-

го в проявлениях болезни, приписывание их слу-

чайным обстоятельствам или другим несерьезным 

заболеваниям, отказ от обследования и лечения. 

По тестированию Спилберга-Ханина у женщин с 

нормально протекающей беременностью характе-

рен низкий уровень реактивной тревожности и 

умеренный уровень личностной тревожности. 

Низкий уровень реактивной тревожности наблю-

дался у 7 женщин (46%), умеренный уровень у 6 

женщин (40%), высокий уровень у 2 женщин 

(14%). Умеренный уровень личностной тревожно-

сти наблюдался у 11 женщин (73%), высокий уро-

вень у 4 женщин (27%). 

У женщин с угрозой прерывания беременно-

сти, по опроснику ЛОБИ, преобладает обсессивно-

фобический тип отношения к болезни: тревож-

ность, касается опасений не реальных, а маловеро-

ятных осложнений болезни, неудач лечения, а 

также возможных (но малообоснованных) неудач 

в жизни, работе, семейной ситуации в связи с бо-

лезнью; он был диагностирован у 4 женщин (26%). 

Эргопатический («Уход от болезни в работу»): 

даже при тяжести болезни и страданиях стараются 

во что бы то ни стало работу продолжать. Трудят-

ся с ожесточением, с еще большим рвением, чем 

до болезни, работе отдают все время, стараются 

лечиться и подвергаться обследованию так, чтобы 

это оставляло возможность для продолжения ра-

боты.) у 3 женщин (20%). Паранойяльный тип: 

уверенность, что болезнь – результат чьего-то зло-

го умысла, крайняя подозрительность к лекар-

ствам и процедурам, стремление приписывать 

возможные осложнения лечения или побочные 

действия лекарств халатности или злому умыслу 

врачей и персонала, обвинения и требования нака-

заний в связи с этим; был диагностирован у 

3(20%). По тестированию Спилберга-Ханина вы-

сокий уровень реактивной тревожности у 6 жен-

щин (41%), умеренный у 7 (46%), низкий у 2 

(13%). Высокий уровень личностной тревожности 
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был диагностирован у 10 женщин (66%), умерен-

ный у 5 (34%). 

При раннем токсикозе беременных по опрос-

нику ЛОБИ преобладает тревожный тип - 4 жен-

щины (26%): непрерывное беспокойство и мни-

тельность в отношении неблагоприятного течения 

болезни, возможных осложнений, неэффективно-

сти и даже опасности лечения, поиск новых спосо-

бов лечения, жажда дополнительной информации 

о болезни, вероятных осложнениях, методах лече-

ния. Анозогнозический тип отношения к болезни, 

был диагностирован у 4 женщин (26%), сенситив-

ный (боязнь стать обузой для близких из-за болез-

ни и неблагожелательного отношения с их сторо-

ны в связи с этим) у 3 (20%). Тестирование Спил-

берга-Ханина показало преобладание высокого 

уровня реактивной и личностной тревожности. 

Высокий уровень реактивной тревожности наблю-

дался у 7 женщин (46%), умеренный у 6 (40%), 

низкий у 2 (14%). Высокий уровень личностной 

тревожности у 9 женщин (60%) и умеренный уро-

вень у 6 (40%). 

 

Обсуждение 

В группе женщин с нормально протекающей 

беременностью доминировал эйфорический тип 

отношения к своему состоянию, поскольку бере-

менность не является заболеванием, а ожидаемым 

событием, то данный тип реакции можно рассмат-

ривать как нормальный тип отношения. При этом 

важно отметить, что подавляющее большинство 

женщин имели умеренный уровень личностной 

тревожности. 

На основании полученных результатов мы со-

ставили усредненные психологические портреты 

пациенток каждой группы. 

Нормально протекающая беременность: урав-

новешенная, положительный настрой к жизни, 

беременности. Преобладает низкий уровень реак-

тивной тревожности и умеренный уровень лич-

ностной. 

Угроза прерывания беременности: тревожная, 

опасения по поводу неудач лечения, беременно-

сти. Преобладает умеренный уровень реактивной 

тревожности и высокий уровень личностной. 

Ранний токсикоз беременных: беспокойство, 

мнительность по поводу неблагоприятного тече-

ния беременности, пренебрежительное отношение 

к лечению. Преобладает высокий уровень лич-

ностной и реактивной тревожности. 

Выводы: 

Беременность является не только дополни-

тельной физической нагрузкой на организм жен-

щины, но и вызывает изменения в психоэмоцио-

нальном статусе. Медицинский персонал, работа-

ющий с беременными, должен учитывать эти 

особенности беременных и использовать в обще-

нии рациональную психотерапию. При осложнен-

ном течении ранних сроков беременности необхо-

дима консультация психолога для профессиональ-

ной коррекции состояния. 
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Abstract 

The presented work is devoted to the assessment and dynamic analysis of the results of theoretical and prac-

tical research in the development of optimal, effective and, at the same time, atraumatic and sparing methods and 

operations for the treatment of pathology of the cornea of the eyeball. 

Purpose. To present chronological data on works devoted to the treatment of pathology of the cornea of 

post-traumatic genesis for 50 years at the N.N. Helmholtz. 

Research methods. Archival search, analysis of literary reviews .. 

Research results. Chronological information on the work of the department of trauma and reconstructive 

surgery on the work devoted to the pathology of the cornea of post-traumatic genesis for 50 years of the N.N. 

Helmholtz. 

The analysis and practical recommendations on the pathology of the cornea in post-traumatic changes and 

diseases of various origins have been carried out. 

Scientific novelty. The chronological sequence of scientific research devoted to the pathology of the cornea 

of post-traumatic genesis has been restored for 50 years at the N.N. Helmgol-ts, presented the results and pro-

spects for further scientific and practical research. 

Practical significance. Allows you to navigate in the development of the issue, direction and value of the 

research, reveals the tendency and creative potential of one unit taken in theoretical and practical research. 

Аннотация 

Представленная работа посвящена оценке и динамическому анализу результатов теоретических и 

практических изысканий в разработке оптимальных, эффективных и, и в то же время, атравматичных и 

щадящих методик и операций, по лечению патологии роговой оболочки глазного яблока. 

Цель. Представить хронологические данные по работам, посвященным лечению патологии роговой 

оболочки посттравматического генеза, за 50 лет в НИМЦ глазных болезней им. Гельмгольца. 

Методы исследования. Архивный поиск, анализ литературных обзоров.. 

Результаты исследования. Представлена хронологическая информация о работе отдела травм и ре-

конструктивной хирургии по работам посвященных патологии роговой оболочки посттравматического 

генеза за 50 лет НИМЦ глазных болезней им. Гельмгольца.  

Проведен анализ и практические рекомендации по патологии роговой оболочки при посттравмати-

ческих изменениях и заболеваниях различного генеза. 

Научная новизна. Восстановлена хронологическая последовательность научных изысканий, по-

священным патологии роговой оболочки посттравматического генеза, за 50 лет в НИМЦ глазных болез-

ней им. Гельмгольца, представлены проведенные результаты и перспективы дальнейших научных и 

практических изысканий. 

Практическая значимость. Позволяет ориентироваться в развитии вопроса, направленности и цен-

ности проведенных исследований, раскрывает тенденцию и творческий потенциал одного взятого под-

разделения в теоретическом и практическом исследовании. 

 

Keywords: Chronology of works devoted to the study and treatment of pathology of the cornea of post-

traumatic genesis, for 50 years at the N.N. Helmholtz. 

Ключевые слова: Хронология по работам, посвященных исследованию и лечению патологии рого-

вой оболочки посттравматического генеза, за 50 лет в НИМЦ глазных болезней им. Гельмгольца. 

 

Знание истории диагностики и лечения пато-

логии роговой оболочки позволяет оценить тот 

прогресс, которого достигла микрохирургическая 

техника за 50 лет исследования. 

Введение. В начале 60-х годов в институте 

начались работы по пересадке роговицы и изуче-

нию морфо-функциональных характеристик репа-

ративных процессов в ней и возможности их ме-

дикаментозной регуляции. 

Тематические разделы. Направление иссле-

дований:  

1. Совершенствование первично-

хирургической обработки проникающих ранений 

роговицы. 

2. Реконструктивные операции на роговице 

при осложнениях и сопутствующей патологии (ка-

таракта, иридопластика, передняя витрэктомия). 

3. Медикаментозное лечение до и после пере-

садки роговицы. 

4. Коррекция астигматизма хирургическим 

путем и реконструктивные операции при субатро-

фии глаза. 

Исторические аспекты обработки проникаю-

щих ранений роговицы сохранились в стране и в 

настоящее время. Особо представлялся интерес 

(70-е годы) проведение сравнительной оценки 

методов хирургической обработки проникающих 

ранений роговицы и склеры шелковыми биологи-

ческими (из хвостов крыс) швами и цианакрилат-

ным клеем МК-2. 

Несомненным преимуществом метода герме-

тизации является отсутствие необходимости до-

полнительной травматизации поврежденных тка-

ней. При ранениях в оптической зоне роговицы 

применение клея способствует сохранению высо-

кой остроты зрения с образованием тонкого рубца. 

Профилактика роговичного астигматизма 

при первично-хирургической обработке (ПХО) 

роговичных ран. Следующим этапом после четко-

го определения микрохирургической техники ста-
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ла обработка проникающих ранений роговицы 

швами 10-00, 15-00. Классически эта методика 

описана основоположниками микрохирургии 

Хармсом и Макензеном. Встал вопрос о профи-

лактике и прогнозировании рубцового посттрав-

матического астигматизма путем выбора опти-

мального шовного материала при проведении пер-

вичной хирургической обработке проникающих 

ранений роговицы. 

Наши работы 1987-1995 гг.доказали, что ис-

пользование при проведении ПХО проникающего 

ранения роговой оболочки шовного материала 

мерсилен 11-00 и этилон (этикон) 10-00 является 

более благоприятным для послеоперационного 

течения, способствует формированию тонкого 

рубца и астигматизма меньшей величины. Ткане-

вая реакция на имплантацию этих материалов вы-

ражена значительно меньше, чем при обработке 

нейлоном или капроном. 

Установлена прямая зависимость развиваю-

щейся деформации роговой оболочки от размера, 

состояния краев, направления и расположения 

ранения, при этом, решающее значение имеет 

адекватная и своевременная ПХО с возможной 

медикаментозной коррекцией и дозированным 

снятием швов. 

Многофакторный математический анализ 

причин развития астигматизма при посттравмати-

ческих рубцовых изменениях роговицы выявил 

факторы, имеющие основополагающее значение 

для исхода ранения роговицы: направление и раз-

меры раны, вид применяемого шва, равномерность 

его выполнения, тип сформированного рубца. 

Проведенное исследование позволило установить 

зависимость результатов от исходных параметров 

в виде формул, удобных для применения в клини-

ческой практике. 

Также в нашем отделе доказано: при неэф-

фективности традиционных средств коррекции 

роговичного астигматизма (очки или контактные 

линзы) при периферических рубцах роговицы по-

казана кератотомия с возможной послеоперацион-

ной коррекцией теми же методами (в случае необ-

ходимости). 

Вопросы трансплантации роговицы. Особое 

место в изучении патологии роговицы, особенно 

при проникающих ранениях глаза, занимает про-

гнозирование эффекта заживления ранения при 

пересадке роговицы (исключаем ожоговый про-

цесс). 

Так в 1982-1985 гг. создана специальная ра-

бочая карта на каждого больного с кератопласти-

кой для последующего клинико-математического 

анализа разнообразных клинических симптомов 

(признаков). 

Впервые математическими методами деталь-

но изучено значение и градация 40 клинических 

(анамнез, этиология, категория бельма, степень 

васкуляризации бельма, состояние век и конъюнк-

тивы, величина трансплантата, способ фиксации 

трансплантата и пр.). 

Показана возможность улучшения результа-

тов операции кератопластики и длительной стаби-

лизации прозрачного состояния трансплантата у 

больных при использовании выявленных законо-

мерностей. Например, трансплантат диаметром 

более 7 мм достоверно чаще приживал прозрачно 

и полупрозрачно и сохранялся таким в отдаленные 

сроки после сквозной кератопластики по поводу 

посттравматических рубцов роговицы, чем транс-

плантат меньшего диаметра. Этот факт, противо-

речащий общепринятым данным о более выра-

женном сенсибилизирующем действии трансплан-

тата большего размера, мы объясняем 

техническими особенностями сквозной кератопла-

стики после травмы. Такая операция, как правило, 

является анатомореконструктивной и включает в 

себя восстановление структур переднего отдела 

глаза. Осуществление подобного вмешательства 

технически легче при большом диаметре иссекае-

мой роговицы больного. Кроме того, при пост-

травматическом рубцовом изменении роговицы не 

имеется сенсибилизация организма к роговичному 

антигену и процесс приживления трансплантата 

происходит белее ареактивно. 

Оценка жизнеспособности роговицы в про-

цессе приживления и консервации. Нами уста-

новлено в 1978-1980 гг., что на процесс прижив-

ления трансплантата оказывает выраженное влия-

ние активация свободнорадикальных реакций, 

происходящих в трансплантате, тканях роговицы и 

организме реципиента. При изучении воздействия 

антиоксидантов (оксипиридина, токоферола) на 

ткань роговицы при ее консервации обезвожива-

нием показано, что антирадикальная активность 

антиоксидантов оказывает влияние на степень де-

гидратации роговицы. Рациональное применение 

антиоксидантов при консервации роговицы спо-

собствует сохранению ее биохимических свойств 

и морфологической структуры. 

Разработано новое направление в проблеме 

изучения травм органа зрения, консервации, пере-

садки роговичного трансплантата с позицией изу-

чения влияния свободнорадикальных реакций и 

антиоксидантов на характер приживления транс-

плантата, функциональную активность иммуно-

компетентных клеток. Это открыло новые воз-

можности в комплексном исследовании глубоких 

биологических процессов, происходящих в транс-

плантате, в роговице организме реципиента и спо-

собствовало разработке новых путей воздействия 

на механизмы приживления роговичного транс-

плантата. 

Консервация роговицы гипотермией и сили-

ковысушиванием. Интересные данные получены 

при сравнительной оценке способов консервации 

роговой оболочки для кератопластики в середине 

90-х годов. Доказано, что примененная нами новая 

модификация краткосрочного метода хранения 

донорской ткани с предварительным введением 

ампулированного водного 1% антиоксиданта 

эмоксипина в переднюю камеру глазного яблока, 

консервируемого затем в условиях умеренной ги-

потермии влажной камеры по В.П. Филатову, при-

водит к заметному улучшению состояния рого-
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вичной ткани, особенно эндотелия, увеличивая 

сроки его сохранения до 6-7 дней. 

Показаны большие преимущества способа си-

ликовысушивания перед другими способами дли-

тельной консервации, заключающиеся, прежде 

всего, в сравнительной простоте метода, возмож-

ности создания банков глазных тканей в любом 

крупном офтальмоцентре не только для нужд ур-

гентной кератопластики в России, но и зарубеж-

ных странах, особенно с жарким климатом. 

Реконструктивная кератопластика при 

проникающих ранениях роговой оболочки. Дли-

тельный этап исследований и клинических мето-

дов представленных за 1980-1996 гг. позволил 

представить, что комплекс методов обследования 

больных, позволяющий уточнить показания к хи-

рургическому лечению при рубцовых изменениях 

роговицы и переднего отдела глазного яблока по-

сле ранения, включая клинические (биомикроско-

пия, исследования в инфракрасном свете, трансил-

люминация), иммунологические (реакция микро-

преципитации по Уанье, реакция торможения 

миграции лейкоцитов) и инструментальные мето-

ды исследования (электрофизиологические – аку-

стическая биометрия, тонография). 

Обоснованны методы лечения больны до опе-

рации пересадки роговицы, включающие десенси-

билизирующую, имуннодепресивную терапию 

(кортикостероиды, антилимфоцитный глобулин, 

лазерную коагуляцию сосудов роговицы. 

Рациональные схемы лечения больных после 

кератопластики и в зависимости от особенностей 

посттравматического процесса в глазу. Апробиро-

вание в клинике при кератопластике методы фи-

зиотерапевтического лечения (переменное маг-

нитное поле) и препараты (проофтальмол, облепи-

ховое масло, антилимфоцитарный глобулин, 

токоферол, хонсурил). 

Анализ клинического материала больных по-

казал, что тяжелый контингент рассматриваемых 

больных имел прогноз хирургического лечения 

как неблагоприятный, и данная операция была 

операцией выбора. Также при свежих тяжелых 

ожоговых повреждения глаз, особенно в сочетании 

с блефарорафией при сопутствующих некрозах век 

и конъюнктивы; при деструктивных процессах с 

образованием десцеметоцеле и фистулах роговицы 

различной этиологии (ожоговой, инфекционной, 

вирусной). 

Для оптимизации результатов послойной ке-

ратопластики, проводимой по поводу гнойного 

расплавления роговицы, необходима иммобилиза-

ция век, преимущественно блефарорафия, и при-

менение в послеоперационном периоде антипроте-

аз типа "гордокса". 

В начале 2000 годов в систему экстренной хи-

рургии дефектов роговицы введена новая модифи-

кация конънктивопластики Аутоконъюнктиваль-

ная пластика при дефектах роговицы – ауто-

конъюнктивальная пластика роговицы с жесткой 

фиксацией лоскута на одной ножке ложе-канале. 

При исследовании конъюнктивально-

роговичного комплекса на основании морфологи-

ческих данных установлено, что в отдаленные 

сроки наблюдения происходит истинное сращение 

конъюнктивального лоскута с роговицей; конъ-

юнктива и роговица сохраняют свою первичную 

структуру. 

Коррекция дефектов роговицы и устране-

ние уменьшения ее диаметра. Разработан ком-

плекс хирургических методов предупреждения 

коррекции деформирующих рубцов роговицы и 

склеры в 1985 году для восстановления фибриноз-

ной капсулы и анатомических структур переднего 

отдела глаза, увеличения площади фибринозной 

капсулы, профилактики и стабилизации процесса 

субатрофии и сохранения глаза – кератотомия с 

секторальной кератопластикой и склеротомия с 

секторальной склеропластикой. 

Совершенствование операции кератопла-

стики. Разработана техника пересадки роговицы – 

практически решающий вопрос в эффекте опера-

ции – прозрачном приживлении трансплантата. 

Известны показания к послойной, мелиоративной 

сквозной пересадке роговицы. 

В 2008-2009 году появилась передняя по-

слойная инвертная кератопластика – один из 

технических вариантов пересадки роговицы. Тогда 

же доказана возможность применения передней 

послойной инверторной кератопластики в клини-

ческой практике, по эффекту сопоставима со стан-

дартным течением обычной передней послойной 

кератопластики. Также подтверждена возмож-

ность эпителизации и существования донорской 

десцеметовой мембраны в поверхностных слоях 

роговицы даже в отдаленные сроки до 2 лет. 

Стимуляция репаративных процессов. В 

1989 году подтверждены разработанные способы 

стимуляции репаративных процессов в роговице и 

защиты внутриглазных тканей от хирургической 

травмы, в частности, с использованием фибронек-

тина, а также введением в переднюю камеры ряда 

препаратов, например, новый полифункциональ-

ный влагозаменитель 10% медицинский желатин с 

управляемой вязкостью, сфетофильтрующим и 

гемосттатическим эффектом, предназначенный 

для защиты клеток ЗЭР от механической травмы, 

для защиты сетчатки от световой травмы, а также 

для восстановления передней камеры глаза и про-

верки швов на герметичность в конце внутриглаз-

ной операции. 

Фиксация трансплантата цианакрилат-

ным клеем. Одним из важных элементов успеш-

ной пересадки роговицы является фиксация транс-

плантата. Нами в 1975 году проведено клинико-

гистологическое исследование применения циана-

крилатных клеевых композиций при операции по-

слойной пересадки роговицы. 

Благодаря этим исследованиям впервые в 

1992 году разработан метод укрепления транс-

плантата при послойной пересадке роговицы циа-

накрилатными клеевыми композициями МК-2 и 

МК-6. 

Эндотелий роговицы и валяние различных 

влагозаменителей.  
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Актуальным вопросом в кератопластике и ре-

генерации проникающих ранений роговицы явля-

ется изучение эндотелия роговицы и влияние на 

него различных влагозаментелей (1983-1985 гг.). 

В работах экспериментально установлена за-

висимость характера заживления поврежденных 

задних слоев роговицы от физико-химических 

свойств различных заменителей влаги передней 

камеры (стерильный воздух, физиологический 

раствор, среда 199). 

Иммунологическое исследование при пере-

садке роговицы.  

Прогрессом в вопросах пересадки роговицы 

является проведение иммунологических исследо-

ваний, дающих возможность контролировать це-

лесообразность и сроки пересадки роговицы, а 

также дифференцировать тактику иммуносупрес-

сивного лечения при кератопластике. В 1981 году 

впервые разработана и применена реакция тормо-

жения миграции лейкоцитов (РТМЛ) для динами-

ческого изучения клеточный десенсибилизации к 

роговичному антигену у больных с аллокерато-

пластикой по поводу бельм различной этиологии.  

Частота развития реакции отторжения и по-

мутнения роговичного трансплантата у пациентов 

с кератопластикой высокого риска на фоне тради-

ционного лечения, включающего кортикостерои-

ды, сохраняется довольно высокой – 55,5%. Ис-

пользованная при кератопластике высокого риска 

схема стероидной терапии в комплексе с циклос-

порином А (ЦсА) позволила добиться прозрачного 

или полупрозрачного приживления трансплантат в 

64,5% случаев (максимальны срок наблюдения – 2 

года). 

Пересадка задних слоев роговой оболочки. 

Основополагающим направлением являются рабо-

ты, посвященные пересадке задних слоев рогови-

цы для устранения грубых сращений, возникаю-

щих между роговицей и радужкой при врастании 

эпителия (после экстракции катаракты или неква-

лифицированной обработки проникающих ране-

ний глаза), или при эндотелиально-эпителиальной 

дистрофии роговицы (ЭЭД). 

Первой такой работой явилась в 1979 году 

задняя частичная послойная кератопластика при 

посттравматических изменениях переднего отрез-

ка глаза. 

На основании экспериментально-

морфологических и клинических исследований 

этот метод предложен для ликвидации врастания 

эпителия в переднюю камеру глаза и реконструк-

ции переднего отрезка глаза; получено гистологи-

ческое и гистохимическое подтверждение эффек-

тивности операции с возможность. Регенерации 

тканей роговицы; показана положительная роль 

раствора гепарина в профилактике раннего обра-

зования фибринозной пленки в передней камере. 

Пересадка роговицы при ожоговой болез-

ни.  

В 1984 году разработан новый способ профи-

лактики васкуляризации, а именно, применение 

аутохряща в хирургическом лечении васкуляризи-

рованных послеожоговых бельм, где аутохрящ 

является биологическим барьером против враста-

ния новообразованных сосудов в роговичный 

трансплантат. На модели в эксперименте разрабо-

тана техника аутохондроимплантата и установле-

ны ее преимущества по сравнению с послойной 

кератопластикой.  

В дальнейшем 1996 году была разработаны и 

расширены методы лечения ожоговой болезни 

глаза – сформулирована новая концепция патоге-

неза ожоговой болезни глаза как биологической 

реакции организма ав ответ на травму, основанной 

на сопряжении действии четырех систем: протео-

лиза, перекисного окисления липидов, репаратив-

ной регенерации и иммунной системы организма. 

В 2003 году раскрыты почти все нюансы ожо-

говой болезни роговицы. При тяжелых и особо 

тяжелых ожогах основными причинами частого 

развития персистирующей эрозия роговицы (ПЭР), 

гипопиона, катаракты, изъязвления и перфорации 

в условиях традиционного лечения являются: 

некроз лимбальной конъюнктивы; неадекватная 

хирургическая тактика в ранние сроки. Традици-

онная тактктика поздних хирургических вмеша-

тельств – спустя 2-4 недели после травмы, направ-

ленная на лечение состоявшихся осложнений, а не 

профилактику, снижает эффективность лечения 

ожоговой травмы глаз. 

Заключение. Представленный материал поз-

воляет раскрыть хронологический порядок иссле-

дований по работам, посвященным патологии ро-

говой оболочки посттравматического генеза за 50 

лет в НИМЦ глазных болезней им. Гельмгольца и 

рекомендовать к практическому применению в 

специализированных офтальмологических отделе-

ниях и клиниках. 

Совершенствование первично-хирургической 

обработки проникающих ранений роговицы поз-

волило создать атравматическую систему по реа-

билитации больных с травматическими поврежде-

ния проникающего и непроникающего характера, 

а также с реконструктивными мероприятиями пе-

реднего отрезка глазного яблока. 

2. Собственно реконструктивные операции на 

роговице при осложнениях и сопутствующей па-

тологии (катаракта, иридопластика, передняя вит-

рэктомия), которые могут быть самостоятельной 

единицей среди операций или операциями выбора. 

3. Медикаментозное лечение до и после пере-

садки роговицы. 

4. Коррекция астигматизма хирургическим 

путем.  

5. Реконструктивные операции при субатро-

фии глаза, позволяющие сохранить глаз как орган. 
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Abstract 

Partial breakdown of a crystalline cadmium sulfide sample in a pulsed inhomogeneous electric field was 

considered. Streamer discharge channels are oriented in the equivalent planes of sulfur ions (11 2 0), (1 2 10), 

( 2 110) and along the c axis of the crystal. It has been shown that the crystallographic orientation, radial stability 

and high velocity of streamer discharge channels are satisfactorily described in terms of the mechanism of cas-

cade Auger transitions, taking into account the crystallochemical symmetry of the cadmium sulfide lattice.  
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Introduction  

Partial streamer breakdown is observed in single 

crystals of semiconductor compounds of the type 

A2B6, when they are excited by high-voltage (~50-150 

kV) nanosecond pulses [1-8]. Brightly glowing tracks 

propagate in certain crystallographic directions with-

out destroying the substance. The velocity increases 

super linearly with the growth of voltage applied and 

ranges from ~108 to 109 cm/s. The length of channels 

is ~5-10 mm at a diameter of ~2-3 m. The radiative 

transition mechanism is related to the recombination 

of electron-hole pairs in the discharge channel. High 

concentration of nonequilibrium charge carriers inside 

the channel creates the conditions for population in-

version and stimulated emission. A reversible electri-

cal breakdown can be applied in the development of 

streamer pulsed lasers [1, 5-8]. Advances in the phys-

ics and technology of semiconductor lasers connected 

with the understanding of streamer discharge for-

mation, including streamer propagation anisotropy, 

high concentrations of carriers and high channel ve-

locity. In Refs. [5, 6], streamer discharge is considered 

as a conducting channel with a region of strong elec-

tric field in the front section. The field front move-

ment is determined by the tunnel-impact mechanism, 

where tunneling generates primary charge carriers 

with their subsequent impact multiplication [5, 9]. In 

the adopted model of substance atom ionization by 

accelerated electrons, the avalanche multiplication of 

charge carriers makes it possible to provide a signifi-

cant concentration (~ 1018 cm-3) of nonequilibrium 

carriers [5], though it does not reflect the crystallo-

graphic orientation of breakdown channels. A high 

velocity of streamers (up to 3∙109 cm/s [5, 6]) does not 

go well with the drift velocity of avalanches. The lat-

ter does not exceed ~107 cm/s in CdS, using the data 

from Ref. [5].  

In general, the properties of streamer discharges 

in wide-bandgap semiconductors and breakdown 

channels in ion compound crystals [10] are similar. 

The electrical breakdown of alkali-halide crystals, 

quartz has the following consistent patterns: crystallo-

graphic orientation and anodic nature, high channel 

front velocity (~107-108 cm/s) and breakdown current 

density (~104 A/cm2). They are satisfactorily de-

scribed in terms of the mechanism based on cascade 

Auger transitions in valence band of the dielectric [11-

16].  

This paper presents a description of crystallo-

graphic orientations of partial electrical breakdown 

channel propagation in a single crystal of cadmium 

sulfide. It also discusses the formation of a streamer 

discharge in terms of the mechanism of free electron 

generation by means of interatomic Auger transitions.  

Experimental results and discussion 

In the study, we used single crystals of hexagonal 

CdS, grown by vapor deposition, using the Davydov-

Markov method (Platan, Fryazino town) with electri-

cal resistivity of ~109 Om∙cm. To investigate the crys-

tallographic orientation of discharges, a wafer 6 mm in 

thickness, positioned in the (0001) plane, was cut out 

from the single-crystal ingot and ground. After cleav-

ing the crystal sides, the dimensions of the sample 

were ~6×13×23 mm3. The method of generating a 

strong electric field (~106 V/cm) using an electron 

beam of the accelerator is described in Ref. [11]. The 

accelerator had the following parameters: average 

electron energy ~250 keV, duration of beam current 

pulse (at half-height) ~18 ns, current density ~100 

A/cm2. The sample was positioned between two elec-

trodes, the upper being a point electrode, the lower – a 

round aluminum plate ~1 mm in thickness and ~9 mm 

in diameter (Fig. 1). An electron beam was applied to 

the lower electrode. In this case, under irradiation, a 
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capacitor is formed with a negative charge in the Al 

target and induced positive charge in the upper point 

electrode. For the maximum accumulation of charge, 

the lower electrode was fixed on a dielectric support. 

The experiment was conducted at room temperature in 

vacuum (~0.13 Pa).  

 
Fig. 1. Photograph of streamer discharges in crystalline CdS sample 

 

Streamer discharges are shown in Fig. 1. The 

channels look like direct rays. In the (10 1 0) plane, 

five channels are observed, directed from the surface 

to the volume. In the (0001) plane, these discharges 

emerge as projections making angles of 60. In the 

electric field configuration with the point–plane struc-

ture of electrodes, discharge channels are formed in 

equivalent planes: (11 2 0), (1 2 10) and ( 2 110). 

Streamer tracks in the (11 2 0) and (1 2 10) planes 

make angles of ~ 90. The sixth channel goes from the 

discharge in the (1 2 10) plane and is directed along 

the с axis. The luminous intensity of channel regions 

far from the observation surface is lower than that of 

regions close to it due to the absorption of streamer 

radiation in the sample volume. Interestingly, the 

channel diameter remains stable along the length of 

the discharge.  

The streamer channels observed in the (11 2 0) 

and (1 2 10) planes, as well as the projections of chan-

nels in the (0001) plane are in good agreement with 

the data from Refs. [2-4]. The channels along the с 

axis were observed by the authors [3] only in high-

resistance (~1010 Om∙cm) samples. As compared with 

the data in Refs. [2-4], there are no discharges in the 

(10 1 0) plane at an angle of ~45 and ~85 to the c 

axis.  

The emergence and growth of breakdown shapes 

can be linked to the mechanism of free electron gener-

ation by means of cascade Auger transitions in va-

lence band of the dielectric [11-16]. The orientation of 

Auger transitions is determined with due consideration 

of data on the crystallochemical and energy structure 

of a crystal.  

A binary compound CdS has a hexagonal wurtz-

ite lattice. Particles in the wurtzite structure are ar-

ranged in the following way: every atom of one ele-

ment is surrounded by four atoms of another element 

like in a tetrahedron. The hexagonal atomic packing of 

sulfur (in two projections) in the crystalline structure 

of CdS is presented in Fig. 2 [17]. The unit cell has the 

following dimensions: a = 4.13 Ǻ, c = 6.70 Ǻ [18]. 

  
Fig. 2. Hexagonal packing of sulfur atoms in the crystalline structure of CdS. Arrows indicate the direction of 

interatomic Auger transitions 

 

The experimental results for the photoemission 

spectra of electrons of hexagonal cadmium sulfide are 

presented in Refs. [19, 20]. The calculations of the 

band structure and density of electron states of CdS 

[21] show a satisfactory correlation with the experi-

mental results. According to Refs. [20, 21], two upper 

valence bands have a 3s-character, the electron density 

is located on sulfur atoms. The more intensity peak of 

the density of states is at -1 eV and less intensity at -4 

eV. The total width of 3s-bands is ~4.5 eV. The next 

region of bands comes from 4d- orbitals of Cd. The 

maximum of a narrow sharp peak of the 4d- band cor-

responds to -6.9 eV, the width is less than ~1 eV. A 

deep valence band with the maximum of 12 eV con-

sists of 3p-orbitals of sulfur. In the first two conduc-

tion bands, 5s-states of Cd prevail. The width of the 

band gap of CdS is ~ 2.58 eV [21]. 

According to [11-16], the start of the breakdown 

channel formation is determined by the processes at 

the metal-dielectric interface. When the field strength 

in the dielectric is ~ 106 V/cm, the real field strength 

near the electrode micropoints can exceed ~ 108 V/cm. 

In the near-surface area of the dielectric, S0 ions with 

two holes are formed at the 3s -level due to the tunnel 

transition of electrons to metal. It is most likely that 

the recombination of the hole involves a neighboring 

sulfur ion and takes place through an interatomic Au-

ger transition of the electron from the 3s -level of the 

S2- ion to S0, with subsequent generation of the Auger 

electron to the conduction band (Fig. 3). According to 

the estimates in Ref. [21], the electrons on the 4d -

level of energy of Cd ions lie deep in the valence band 

and are not involved in the hole recombination. 

The transition of Auger electron to the conduc-

tion band occurs if the minimal energy gap between 

the 3s - levels of the neighboring sulfur ions (Fig. 3) is 

not narrower than the band gap of the crystal. 
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Fig. 3. Scheme of cascade Auger transitions in CdS crystal in a strong electric field. Wc, Wv, WF - energy levels 

of the conduction band bottom, crystal valence band ceiling and the Fermi metal, respectively. 

 

In alkali-halide crystals, the necessary band bend-

ing for Auger transitions is provided by the electric 

field of the space charge, including a layer of doubly 

charged and layers of singly charged haloid ions [12, 

13, 16]. The breakdown channel front coincides with 

the space charge boundary. A single cycle of space 

charge movement can be divided into two successive 

stages. At the first stage, when the critical strength 

(~108 V/cm) of the local electric field is achieved, the 

hole decays due to the interatomic Auger transition of 

the electron from the neighboring anion. An Auger 

electron is generated to the conduction band of the 

crystal. The channel moves one interatomic spacing. 

At the second stage, electrons are drawn from the 

space charge area by the external electric field. This 

provides the critical field strength for the next cycle to 

occur. The cycle time Δt can be presented as  

Δt = τA+τ1 ,  (1) 

where τA ~10-16 s is the time of Auger transition, 

τ1 is the time of achieving the critical field strength. 

According to Ref. [13], τ1~1/(E0σ0), where E0 is the 

strength of the external electric field in the sample, and 

σ0 is the breakdown channel conductivity. Indeed, the 

rate of breakdown channel propagation in the experi-

ment increases with the growth of external field 

strength and conductivity [10, 15]. In the NaCl crystal, 

Δt is ~5.6∙10-16 s at a discharge velocity of ~6∙107 cm/s 

[13]. That is how the breakdown channel in cadmium 

sulfide is probably formed. This is suggested by the 

anodic nature of breakdown, high rates of breakdown 

channel propagation (~5∙108 cm/s) and dependence of 

streamer front movement on the breakdown voltage. 

The movement of the discharge channel in CdS is 

generally connected with a straight-line transfer of the 

positive charge successively to the nearest sulfur ions 

and generation of Auger electrons to the conduction 

band (Fig. 3). As seen from the atomic packing of 

sulfur (Fig. 2), such directions (shown by arrows) are 

formed in each of three equivalent planes of sulfur ion 

arrangement (11 2 0), (1 2 10), ( 2 110) and parallel to 

the c axis of the crystal. The angle between the planes 

is 60. In each plane, two directions of breakdown 

channel are formed from the electrode along the sulfur 

atoms: to the left and to the right into the sample 

depth. The angle between the channels is ~90. In this 

case, if the breakdown originates on the (0001) plane 

from the electrode, six channels propagate in the 

(11 2 0), (1 2 10), ( 2 110) planes and along the с axis, 

which is experimentally confirmed. A streamer may 

propagate in the (0001) plane in equivalent directions 

[01 1 0] (Fig. 2).  

The streamer channel structure is formed by a set 

of single Auger transition channels (Fig. 3), going in 

the same direction. It includes a positive space charge 

and a conductive channel with electron-hole plasma. 

The channel diameter is probably determined by the 

size of the layer of S0 ions, formed by tunnel transi-

tions of electrons to metal in the near-surface area of 

the dielectric, and is proportional to the external volt-

age. According to Ref. [10], the breakdown channel 

diameter in KCl and KBr samples increases linearly 

with the voltage in the range of 100-300 kV. The 

streamer discharge may be delayed due to the time of 

S0 ion layer formation.  

The observed radial stability of the channel (Fig. 

1) is possible if the front boundary is flat and the ve-

locity of space charge surface regions is identical. This 

requires the time of achieving the critical field 

strength τ1 in the space charge region to remain con-

stant all over the front. According to (1), the current 

density E0σ0 in the cross-section of the channel must 

be constant. On the periphery of the space charge area, 

the conductivity becomes lower than in the center due 

to the emission of Auger electrons beyond the chan-

nel. However, in alternating and pulse electric fields, 

the skin-effect is observed, manifesting itself in an 

increase in the electric field strength on the conducting 

channel surface. The antibate nature of E0 and σ0 

changes in the cross-section of the channel probably 

contributes to the condition when E0σ0 ~ const in the 

plane of the space charge front and, thus, to the radial 

stability of the channel. The radial stability of dis-

charge can be considered a characteristic aspect of the 

breakdown channel in CdS, as well as in alkali-halide 

crystals, quartz [16]. 

Using the model of cascade Auger transitions, we 

can explain the specific aspects of streamer discharge 

properties in semiconductors, as compared with the 

electric breakdown in ion crystals.  

A higher velocity of discharges in CdS as com-

pared with alkali-halide crystals is determined by a 

higher electron mobility. It is ~220 cm2/V∙s for CdS 

vs. ~13 cm2/V∙s for NaCl [22, 13]. This contributes to 

a shorter time of drawing electrons from the space 

charge area. 

The destruction of ion crystals in the breakdown 

channel is associated with energy release due to the 

impact recombination of electrons and an increase in 

the thermal pressure in the breakdown channel [13]. In 
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CdS, the quadratic and impact recombination of carri-

ers is characterized by low value of the capture cross 

section of an electron by a hole, (~10-20 cm2) and low 

impact recombination coefficient (10-31 cm6∙s-1), as 

compared with ion crystals (10-12 cm2 and 10-20 cm6∙s-

1, respectively [13, 23].) Low recombination coeffi-

cients in semiconductors can be explained, in particu-

lar, by the condition of equality of crystal momentums 

of recombining electrons and holes. In alkali-halide 

crystals, the effect of hole autolocalization eliminates 

the need for equality of particle momentums during 

recombination, and impact recombination occurs at a 

carrier concentration of ~1016 cm-3 [13, 23]. In the 

CdS crystal, the quadratic recombination with light 

emission and weak impact recombination do not pro-

vide the necessary thermal pressure for destruction in 

the streamer channel. 

The difficulties of streamer generation in low-

resistance materials with electrical resistivity of less 

than ~103 Om∙cm and streamer quenching, when the 

crystal region near the point electrode is radiated with 

nitrogen laser light [2], are caused by an increased 

concentration of free carriers and, thus, screening of 

the space charge field. 

Conclusion 

In nanosecond, inhomogeneous electric fields, 

streamer discharge channels in crystalline CdS are 

oriented along the equivalent planes of sulfur ions 

(11 2 0), (1 2 10), ( 2 110) and parallel to the c axis of 

the crystal. The paper presents a qualitative model of 

streamer channel formation in cadmium sulfide sam-

ples, based on the mechanism of free electron genera-

tion by means of cascade Auger transitions with due 

consideration of the crystallochemical structure of 

CdS. The model satisfactorily explains the crystallo-

graphic orientation of streamer discharges, high veloc-

ity of the discharge front, radial stability and absence 

of destruction in the discharge channel. 
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Abstract 
It was arise necessity to investigate deeper our notion about nature of gravitation phenomenon as intera-

tomic interaction of ether neutrino streams with heavenly bodies. The theme of interatomic screening of ether 

neutrino streams by heavenly bodies observes in a view of antagonism to curved space of Common theory of 

relativity. The first status of Hydrogen atom is Hydrogen of heavenly bodies: stars and planets, around which 

sky ether gradient exists for certain. The second status of Hydrogen atom is thinning accumulations of galactic 

Hydrogen in absence of heavenly bodies. 

Аннотация 

Искривленному пространству релятивистов противопоставлено внутриатомное экранирование 

эфирных нейтринных потоков небесными телами на примере атома водорода в 2-х ипостасях. Первая 

ипостась – это водород небесных тел: звёзд и планет, вокруг которых непременно существует гради-

ент эфира. Вторая ипостась атома водорода – водород разреженных галактических межзвёздных 

скоплений. 

 

Keywords: Celestial ether, starry parallax, starry aberration, neutrinos flows, gradient of ether, 

deformation, ionization potential, reserve of pulsation elasticity. 

Ключевые слова: звёздный параллакс; звёздная аберрация; нейтринные потоки; градиент эфира, 

деформация, потенциал ионизации, резерв упругости пульсации. 

 

1. О процессе взаимодействия эфира с ве-

ществом 

Вспомнить релятивистскую концепцию трак-

товки небесных явлений вынуждает брошюра [1], 

возвращающая в отрицании эфира к модели ис-

кривлённого пространства. В работе сказано: что 

«когда взоры устремились к звездному небу», 

«общая теория относительности блестяще под-

твердилась во время солнечного затмения карти-

ной изгибающихся лучей» [1, с.33]. 

Но всё дело в том, что «искривлённое про-

странство», о котором упомянуто в брошюре, само 

по себе не отражает физической сущности проис-

ходящих в Космосе процессов именно тогда, когда 

«взоры устремились к звёздному небу» (цитата). 

Именно звёзды и невозможность их увидеть в той 

точке, в которой они находятся, указывают на 

необходимость учёта их параллактических смеще-

ний и учёта таких явлений, как звёздная аберра-

ция. Но эти явления не существуют вне понятия об 

эфире, которому релятивистская физика отказыва-

ла в существовании. Пространство Космоса про-

низано фотонными потоками и эфирными 

нейтринными потоками – поперечных и продоль-

ных электромагнитных излучений [3, 4, 14, 15]. 

Атомно-организованная материя претерпевает 

в процессе генезиса внутриатомное уплотнение, 

сильную деформацию объемного сжатия, проис-

ходящую ступенчато с энергетическим шагом в 

одно нейтрино. Уплотнение атомной субстанции, 

объёмная деформация сжатия, нарастающая по 

мере звёздного синтеза атомов, обусловливает 

возникновение градиента эфира вокруг небесных 

тел. Вне деформационных процессов не может 

изучаться природа бытия Всемирного тяготения. 

Центростремительные невидимые лучи 

Кеплера, с природой лучей, подобной лучам света, 

отбрасывающие назад солнечный свет от некой 

вселенской пространственной «кожи» - это 

нейтринные потоки, которые в космическом про-

странстве могут иметь любые, какие угодно 

направления, но вблизи космических тел, точнее в 

зоне их эфирного влияния, направлены к их цен-

трам масс. Показав направление эфирных 

нейтринных потоков, Новая космогоническая тео-

рия осветила их роль в создании гравитационного 

притяжения небесных тел, достигаемого за счёт 

частичного экранирования этих потоков (рис. 1) 

[3, 4]. 
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Рис.1. 

 

Для создания гравитационного притяжения 

двух или более небесных тел они должны нахо-

диться друг у друга в пределах зон эфирного влия-

ния, иначе не было бы экранирования потоков. 

Такая постановка вопроса об ограниченности зоны 

эфирного влияния тела подразумевает, что тяготе-

ние возникает вблизи массивных небесных тел и в 

каждой звёздно-планетной системе имеет своё 

значение, определяемое степенью местного исто-

щения эфира. 

Динамика взаимодействия атомных тел с при-

текающими со всех сторон потоками эфира такова, 

что плотность эфирных потоков между двумя 

небесными телами становится ниже, чем с внеш-

них сторон, где поток пополняется из бесконечно-

сти. За счёт внутриатомного взаимодействия 

нейтрино с веществом небесных тел образуется 

дефицит плотности эфирных потоков ΔDэ в г/см3, 

обусловливающий меру их притяжения друг к 

другу. В системе Солнце-Земля ΔDэ =2,3. 10-8 г/см3 

[3, с. 139; 4]. Дефицит плотности эфирных потоков 

определяется отношением массовых расходов к 

объёмным расходам космических эфирных пото-

ков, энергия которых тратится на создание взаим-

ного притяжения двух тел [3, с. 135]. Тяготение 

обязано материальному воздействию эфирных 

потоков, являющихся вполне реальными и обна-

ружимыми благодаря затрате космической энер-

гии на создание дефицита плотности эфира.  

Далее тему экранирования эфирных потоков 

как антагонизма искривлённому пространству 

Общей теории относительности (ОТО) продолжим 

высказыванием 1991 года финского естествоиспы-

тателя Тойво Яаккола: «Природа притяжения 

между двумя телами, объясняемая как результат 

экранирования притекающих потоков эфира, дела-

ет ненужным и безосновательным наделение про-

странства причудливыми свойствами искривлён-

ности». Однако авторы брошюры [1, с. 33] «легко, 

даже без понимания содержания» обнаруживают 

свою неосведомленность о не совсем удачном 

подтверждении во время солнечного затмения вы-

водов общей теории относительности ожидаемой 

картиной изгибающихся лучей вблизи массивного 

тела, а именно - вблизи Солнца. Между тем, как 

достаточно известно, что, по мнению астронома 

Ликской астрономической обсерватории (Lick Ob-

servatory), Президента Калифорнийского универ-

ситета в 20-х годах ХХ века Уильяма Кэмпбелла, 

астрономические наблюдения не смогли подтвер-

дить справедливость релятивистской теории. Аст-

роном показал, что в экспериментах астрофизика 

Артура Эддингтона 1918-1919 годов ему удалось 

зарегистрировать лишь один неоспоримый факт: 

во время полного затмения Солнца звёзды смести-

лись со своих мест в различные стороны от затем-

нённого солнечного диска. Но нужная величина и 

направления их смещения обнаружены не были.  

Ничего удивительного нет в этом - в обнару-

жении результатов параллактического смещения 

звёзд как такового. Поэтому не иначе, как пустой 

затеей выглядит задумка астрофизиков начала ХХ 

века об обнаружении меры смещения положения 

звёзд от истинного нахождения в подтверждение 

предполагаемого явления изгибающихся лучей 

вблизи массивного тела. В качестве массивного 

тела выступало наше светило. Опыты сводились к 

фиксированию на фотопластинке видимых около 

затемненного Солнца нескольких звёзд и после-

дующему сравнению с фотографией этого же 

участка неба - «без Солнца». А что значит – без 

Солнца? Это значит, что с Земли надо увидеть этот 

же участок неба в другое время года (через не-

сколько месяцев до или после затмения), с другой 

точки своей орбиты. Желательно - с продвижени-

ем на четверть орбиты. В таком случае в качестве 
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угла отклонения, или смещения звезды, будет за-

фиксирован годичный параллакс звезды (иногда 

его называют четверть годичным). А в случае бо-

лее короткой длительности в изменении положе-

ния Земли – фиксируется какая-то малая доля го-

дичного параллакса звезды, и тогда величина от-

клонения положения звезды исчисляется 

ничтожно малыми углами, сопоставимыми с по-

грешностями измерений. Именно это и наблюда-

лось в экспериментах 1918, 1919 и 1922 годов, ко-

торые являются прямым примером непонимания 

сущности явления тяготения, если точнее – про-

цесса тяготения. 

В наших работах показано, что термин «ис-

кривлённое пространство» не имеет под собой 

физического смысла. Кривизну траектории может 

иметь имеющее массу небесное тело, в том числе 

источник излучения, который в разных положени-

ях на кривой траектории находится в состояниях 

взаимной деформации формоизменения. По этому 

вопросу можно обратиться к разделу «О природе 

процесса пространственно-временной деформации 

формоизменения небесных светил», опубликован-

ному в наших книгах [7, с. 48-58; 16, с. 4-16]. Вве-

дение к этому разделу приводится здесь, в прило-

жении на с. 20. 

А теперь за углублением понимания процесса 

взаимодействия эфира с веществом обратимся к 

Новой космогонии, разработанной российскими 

учёными во главе с замечательным геологом и 

космофизиком Афанасием Ходьковым [3, 18, 19]. 

 
1909 - 2003 

На фотографии Афанасий Евменович Ходь-

ков в возрасте 92-х лет. 

Выполненный анализ многих небесных явле-

ний, считавшихся только световыми, показал их 

зависящими ещё и от характера взаимодействия 

фотонных световых потоков с невидимыми эфир-

ными потоками, обусловливающими природу тя-

готения [3, с. 149-158]. Радиально сходящиеся 

нейтринные потоки, притекающие к центру массы 

Солнца, отбрасывают назад Солнечный свет (ра-

диально расходящиеся потоки) и оказывают ему 

мощное сопротивление в пределах солнечной ко-

роны. Она нагрета в связи с этим до 2 млн. граду-

сов при температуре поверхности Солнца 4600°C - 

6000 °C. Резкий контур между светом и тьмой 

солнечной короны, наблюдаемой в процессе сол-

нечных затмений - свидетельство мощнейшего 

сопротивления извне, испытываемого излучением 

звезды. 

 
Фотография 2. 

 

Смотрим на корону Солнца в эпоху максиму-

ма солнечной активности на снимке Бисбрука 1953 

года (фото 2) [5, с.116]. Итак, в пределах солнеч-

ной короны идёт мощнейшее противоборство фо-

тонного излучения звезды с встречными нейтрин-

ными потоками, обусловленными градиентом 

эфира вокруг Солнца. Плотность массовых сил у 

поверхности Солнца должна составлять 27500 

см/с2, которая больше фактической плотности 

27310 см/с2. Дефицит фактической плотности эфи-

ра обусловлен отталкивающим сопротивлением 

фотонного излучения светила [4; 5, с. 96, 99; 9-12]. 

Так что представление о том, что при наблю-

дении с Земли можно увидеть луч света какой-то 

звезды, проходящий по касательной к поверхности 

сферы Солнца, или же по касательной, отклоняю-

щейся от поверхности сферы Солнца, - не соответ-

ствует физической картине взаимодействия фо-

тонных и нейтринных потоков. Слабый свет далё-

кой звезды не сможет двигаться своей скоростью в 

пределах солнечной короны. Градиент эфира 

направлен к центру массы Солнца и существует в 

области сферы его эфирного влияния, в пределах 

которой слабый свет звёзд увлекается и доставля-

ется радиально-сходящимися эфирными нейтрин-

ными потоками (направленными по нормали к 

поверхности светила). Ведь звёзды находятся от 

нас гораздо дальше пространства, до которого 

простирается сфера эфирного влияния Земли и тем 

более Солнца. Эти далёкие от нас светила испус-

кают световые лучи, достигающие сначала грани-

цы сферы эфирного влияния Солнца как более 

мощной и протяжённой по сравнению с земной. 

Здесь их направление начинает совпадать с 

направлением нейтринных потоков, текущих к 

Солнцу, и они могут быть увлекаемыми послед-

ними. Достигнув границы сферы эфирного влия-

ния Земли, центр которой смещён относительно 

солнечной, часть звёздных лучей здесь как бы 

преломляется, попадая в русло нейтринных пото-

ков, текущих к Земле. Ночной свет звёзд достигает 

атмосферы ночной стороны Земли не рассеянным 

и даже сфокусированным - граница сферы эфир-

ного влияния Земли является фокальной поверх-

ностью, на которой для земного наблюдателя фо-

кусируются изображения звёзд независимо от их 

реальной удалённости. Так что релятивисты за 

искривление пространства принимают отклонение 

света звезды, пришедшего к Земле, от его прежне-
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го пути, до этого направленного к Солнцу как са-

мому массивному телу в системе. Не случайно 

постоянная звёздной аберрации (дословно с грече-

ского – отклонения от прежнего пути) является 

величиной постоянной для всех звёзд и составляет 

угол 20,5 угловых секунд. Размер орбиты Земли и 

размер зоны её эфирного влияния – два параметра, 

формирующие постоянную звёздной аберрации. 

Звёздный параллакс звезды тем меньше постоян-

ной звёздной аберрации, чем больше расстояние 

до звезды превышает размер сферы эфирного вли-

яния Земли. Так, звёздный параллакс ближайшей 

звезды Альфы Центавра составляет угол всего в 

0,75 угловых секунд – в 27 раз меньше постоянной 

звёздной аберрации. За «искривление» луча звезды 

в виде получаемого угла отклонения в долях угло-

вых секунд релятивисты принимают параллакти-

ческое смещение звезды, и в лучшем случае - 

звёздный параллакс – угол, под которым со звезды 

должен быть виден радиус земной орбиты. 

Как оказалось, корень неверных представле-

ний о гравитационных взаимодействиях небесных 

тел, оцениваемых кажущимся искривлением про-

странства, лежит в игнорировании процесса внут-

риатомного взаимодействия эфира с веществом. 

То есть, в итоге – в неверном представлением об 

атоме и его функциях. А каково углублённое пред-

ставление о природе атома, в достаточной мере 

отвечающее условиям звёздного синтеза и внутри-

атомной природе гравитации? 

2. О перспективах нового понимания при-

роды атома 

Известно, что атом есть элементарное состоя-

ние вещества. Атом – не вечная категория, потому 

что он имеет место и время рождения. Все разно-

видности элементарного состояния вещества фор-

мируются на основе атома водорода в недрах 

звёзд, в их зоне звёздной трансформации, что по-

казано в книгах: «От атома водорода до Солнеч-

ной системы» (публикации изданы в 1991, 1996 и 

1998 годах). А свойства атомов определяются осо-

бенностями синтезирующей их звезды. Для веще-

ства Земли – это закономерно был Юпитер, и в 

некоторых случайных моментах является Солнце 

[3, 4, 18, 19]. Условия синтеза атомной материи 

приводят к выводу о том, что атомы имеют ди-

польное строение. Чему же обязано дипольное 

строение атома? 

Основа всему – дипольное строение 

нейтрона 

Формальное отношение к нейтрону только 

как к нейтрально заряженной частице микромира 

не позволяло до сих пор, до появления в 1989 г. 

работы авторов «Дипольная гипотеза и её след-

ствия» [2], выявить роль нейтрона в эволюции 

атомной материи. И даже после того, как стало 

известно его участие в делении ядер актиноидов, и 

вопреки известному факту наличия у нейтрона 

собственного магнитного момента, бытует невер-

ное представление о нейтроне. Существование 

магнитного момента нейтрона, определённого в 

1940 году, указывает на то, что нейтрон не являет-

ся элементарной частицей. Нейтрон ведёт себя как 

маленький магнит с загадочным происхождением 

магнитного момента, которое ждало своего пра-

вильного объяснения. Но единственным объясне-

нием последнего обстоятельства может служить 

только дипольное строение нейтрона. Установле-

ние этого факта, подтвержденное результатами 

экспериментов физической лаборатории Болотова 

Б.В., проливает свет на механизм процессов, про-

исходящих при генезисе дипольных структур ато-

мов вещества в зоне синтеза звезды (возможно, и 

не только там). Нейтрон – это диполь, полюса ко-

торого скреплены в стабильной ячейке энергией 

выскочившего нейтрино. 

В глубинах зоны синтеза звёздных недр плаз-

ма ионизованного водорода находится под гро-

мадным давлением. В исходном материале для 

синтеза атомов вещества протоны р+ и электроны 

е- максимально приближены друг к другу на рас-

стояния порядка 10-12 — 10-13 см, что обусловлива-

ет непрерывные взаимодействия: прямые и обрат-

ные реакции «K - захвата» рождения и бета - рас-

пада смерти нейтронов n0: 

 

р+ + е- ↔ n0 + нейтрино 

 

n0 + нейтрино ↔ p+ + е- + гамма -квант, или n0 

↔ p+ + e- + антинейтрино 

 

Поскольку протон и электрон не удовлетво-

ряют требованиям взаимной компенсации струк-

тур, то их взаимная аннигиляция затруднена. А 

образовавшийся их гибрид — нейтрон с фиксиро-

ванным1 расстоянием между положительным и 

отрицательным зарядом и прочностью гибридной 

связи, измеряемой энергией одного нейтрино, 

представляет собой простейший диполь, что-то же 

– простейший магнит с 2-мя полюсами. В связи с 

этим можно сказать, что одной из особенностей 

взаимодействия эфира с  
1 Фиксированным оно является только для 

свободного нейтрона – в составе ядра он является 

не нейтроном как таковым, а сжатым диполем, 

деформированным в разной степени в зависимости 

от его связности и усложнения структуры, в кото-

рой он оказался. 

веществом является выделение или вытесне-

ние нейтрино из зоны образования нейтронов в 

процессе гибридизации р+ и е-, в отличие от из-

вестного процесса аннигиляции структурно-

противоположных частиц, рождающего фотоны, 

или кванты оптических излучений. Немудрено, 

что прямые доказательства гибридизации полу-

чить труднее, чем для аннигиляции, так как пер-

вый процесс значительно более тонкий и менее 

ощутимый. 

Сам по себе простейший диполь вне атома 

существует как нейтрон менее 17 минут, посколь-

ку время его жизни ограничено наличием везде-

сущих нейтрино, вызывающих распад гибридных 

связей. Но при этом сам тип гибридной связи 

определяет механизм усложнения нуклонной ма-

терии путем её самоуплотнения и упрочения, про-

исходящего в зоне звездной трансформации, кото-
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рая лучше всего рассмотрена в [11]. По закону 

Кулона для магнитных масс противоположно 

направленные диполи притягиваются друг к другу 

с силой притяжения F2дип=mp.me/(μ.r2), где mp и me 

– магнитные массы протона и электрона, r — рас-

стояние между полюсами, μ — магнитная прони-

цаемость эфира [8, с.220]. 

Магнитная энергия зоны звёздной трансфор-

мации, как нейтронной прослойки, и дипольное 

строение нейтрона как гибрида обуславливают 

такой механизм усложнения атомной материи, при 

котором скорость синтеза не является функцией 

температуры плазмы. Частицам с одинаковым 

электрическим зарядом нет необходимости пре-

одолевать огромные электрические силы отталки-

вания, вопреки гипотетическому механизму ядер-

ного синтеза Ганса Бёте. Закон Кулона для маг-

нитных масс объясняет упрочение связи между 

диполями в ядрах элементов VIII группы для пе-

рехода к высшим периодам уплотнением диполей 

в квадруполи и октуполи, при котором расстояние 

между магнитными массами-полюсами сокраща-

ется. 

Оценивая энергию упрочнения ядра в атом-

ных единицах массы единичной дозой излучаемой 

энергии mν =0,000841 а. е. м., нам удалось зафик-

сировать значительное упрочнение связи между 

диполями в структуре с ростом порядкового номе-

ра элемента. 

Было отмечено, что ядра и атомы на их осно-

ве, начиная с гелия, — это деформированная (сжа-

тая, уплотнённая) материя по сравнению с дипо-

лем водорода и тем более - с плазмой ионизиро-

ванного водорода. 

3. Об атоме как универсальном преобразо-

вателе электромагнитных излучений. 

Начнём с самого главного: излучение – это 

свойство атома. Давайте вспомним, откуда у атома 

эта способность излучать? С чем она связана? 

Атом имеет дипольную структуру. Атомные ва-

лентные диполи предстают в виде упругой колеба-

тельной электромагнитной системы – системы 

связи с эфиром. Согласно Новой космогонической 

теории (НКТ) всё, что происходит с атомной мате-

рией вне зоны синтеза после выброса из звезды, 

обязано тем свойствам, которые атом приобретает 

в процессе своего генезиса внутри зоны звездной 

трансформации. Если в зоне синтеза звезды 

нейтрино оказываются вытесненными из синтези-

рованных атомов, то в планетном веществе прите-

кающие извне потоки нейтрино в первую очередь 

внедряются в наружные диполи с наружным отри-

цательным зарядом (валентные диполи). Электрон 

получает энергию «отталкивания» от протона с 

внедрившимся в диполь нейтрино, который отдаёт 

атому свою кинетическую энергию. По своей при-

роде, нейтрино как “нейтринный вихрь состоит из 

перераспределённого тока, генерирующего маг-

нитное поле точно такой силы, как если бы один 

элементарный заряд вращался со скоростью с = 

const” [14, 15, 7]. Вызванное внедрением нейтрино 

изменение во времени магнитного потока в диполе 

dФ/dt даёт электродвижущую силу индукции Еинд – 

электрон течёт от протона. При этом индукцион-

ный ток имеет такое направление, что создаваемое 

им магнитное поле стремится компенсировать 

dФ/dt, вызвавшее движение электрона. Компенса-

ция достигается на расстоянии от протона для 

атома водорода на r1= 0,529.10-8 cм. Обратный ток 

или движение электрона к протону обусловлено 

уровнем энергии U1 электростатического притя-

жения на радиусе r1 : U1 = qe .φ1, 

где qe – заряд электрона, .φ1 – электрический 

потенциал на радиусе r1 от протона, в Вольтах, 

численно равный U1 . 

Сила притяжения положительного заряда вос-

станавливает диполь, вдавливая электрон на место. 

Обратная пульсация завершается возвращением 

электрона в диполь и излучением нейтрино в ином 

энергетическом состоянии по сравнению с погло-

щённым нейтрино. Упругое колебание электро-

магнитной системы диполя характеризуется коэф-

фициентом резервной упругости g (Дж/м2) , кото-

рый сохраняется в пределах до наименьшей 

энергии ионизации Wион, необходимой для отрыва 

электрона от атома. Энергетический резерв упру-

гости пульсирующей системы определяется энер-

гией W, не достающей на величину U1 до энергии 

ионизации: W = Wион - U1. 

Для атома водорода на уровне радиуса r1= 

0,529.10-8 cм, который является амплитудой его 

колебания в основном состоянии, энергетический 

резерв упругости W1 наименьший, так как для него 

U1 максимальна. 

Дипольная структура атома имеет пульсиру-

ющую природу, чередуя состояние «ядро»-

«диполь» - атом с определённой амплитудой пуль-

сации гармонического колебания. При этом волны 

вероятности Шредингера нахождения электрона в 

данной точке его орбитали приобретают букваль-

ный смысл – эта волна имеет период и частоту 

пульсации диполей в атоме [3, с. 85, 87]. Если в 

течение одной секунды диполь много раз погло-

щает и столько же раз излучает нейтрино, напри-

мер, около 1016 раз или 1017 раз, то столь плотное 

по частоте взаимодействие эфира с веществом свя-

зывает их неразрывно. Эти два вида субстанции 

становятся неотделимыми друг от друга (хотя в 

зоне синтеза звезды нейтрино были полностью 

вытеснены из зоны ядер). Атом пульсирует, 

непрерывно поглощая и испуская нейтрино, тем 

самым создавая непрерывный процесс гравитаци-

онного взаимодействия [4, с. 80-82, 85-90]. По-

скольку внешние диполи атомов вещества в усло-

виях планет способны обмениваться с эфиром ча-

стицами-нейтрино, то последние передают 

каждому атому кинетическую энергию своего 

движения, исчезая в цикле пульсации и рождаясь 

вновь в другом энергетическом состоянии. Под-

тверждением такой теоретической модели взаимо-

действия эфира с веществом является, помимо 

гравитационного, инерционное свойство вещества 

[3, с. 142-149]. 

Очевидно, что равновесие эфирных потоков, 

притекающих с разных сторон к ускоренно двига-

ющемуся телу, нарушаются так же, как симметрия 
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притекающих потоков. Вследствие ускоренного 

движения тела встречные эфирные потоки надви-

гаются на тело ускоренно, а от догоняющих пото-

ков нейтрино оно уходит. Очень высокая частота 

пульсаций атома даёт возможность отреагировать 

на любые ускорения, с которыми могут двигаться 

атомно-организованные тела, и как бы воспроти-

виться им. Набегающий поток нейтрино на начи-

нающий ускоренно двигаться объект успевает пе-

редать свое количество движения его атомам, а 

догоняющий поток не успевает. Только избыточ-

ный встречный поток нейтрино успевают внед-

риться в атомы объекта в момент пульсации на 

стадии «ядро» -«атом», сопровождающейся по-

глощением потока нейтрино, формирующего силу 

инерции. Как только на объект перестанет дей-

ствовать ускорение, и скорость его перестанет рас-

ти, набегающий и догоняющий потоки нейтрино 

оказываются в равных условиях и внедряются в 

атомы тела с одинаковой вероятностью. Следова-

тельно, влияние инерции для атомов обратимо, 

оно не сказывается на последующем их состоянии 

и не вызывает необратимых изменений в структу-

ре, что равным образом относится и к условиям, 

создающимся при гравитационном взаимодей-

ствии двух тел на расстоянии путём экранирова-

ния части эфирных нейтринных потоков, форми-

рующих импульс силы тяготения. 

Рассмотренные нами на примерах гравитации 

и инерции невидимые силы и не воспринимаемые 

на слух, тем не менее, существуют и действуют на 

видимые и осязаемые нами материальные атомно-

организованные тела, почти все непрозрачные для 

оптического диапазона электромагнитных излуче-

ний. Какие же нужны излучения, чтобы устранить 

оптический эффект непрозрачности, к примеру, 

твёрдых тел? Для этой цели могут быть пригод-

ными излучения с длиной волны, сравнимой с 

размерами атомов, и частотой, соизмеримой с ча-

стотой пульсации диполей в атомах. Этими свой-

ствами должны обладать рентгеновские лучи, 

спектры которых отражают сугубо атомные свой-

ства вещества независимо от формы химических 

соединений: они имеют длины волн от 0,6.10-9 до 

1.10-6 см при частотах от 5.1019 до 3.1016 с-1. Поче-

му же слой металла или ткани человеческого тела 

становится прозрачным в рентгеновских лучах? 

Именно потому, что рентген выступает как свое-

образное стробоскопическое устройство, мигаю-

щее с частотой близкой к частоте пульсаций атома 

и как бы останавливающее для нас кинематиче-

скую картину для наблюдения её в статике: с яд-

ром атома в центре него и застывшими электрона-

ми – либо на периферии, либо в пределах ядерной 

зоны. Всё остальное пространство становится про-

зрачным, а вещество как бы невидимым, так как 

ядро занимает менее (1.10-4)3 = 1.10-12 части объёма 

атома – весьма малую долю пространства атома. 

Для излучения света видимого диапазона, которое 

по частоте ниже рентгеновских частот в 100-10000 

раз, пульсации диполей являются препятствием, не 

дающим световому лучу распространяться между 

ядрами атомов. И происходит либо рассеяние и 

отражение светового луча от поверхности твердо-

го тела, либо нагрев его поверхности в связи с по-

глощением энергии фотонов. Поэтому наш глаз 

такую высокую частоту пульсации: 1.1015 , 1.1016 , 

10 17 с-1 воспринимает как чем- то заполненную 

сплошность. Прозрачные твёрдые тела, например, 

стёкла, прозрачны потому, что составлены из эле-

ментов с частотными характеристиками пульсации 

диполей в пределах от 1,97. 1014 до 3,15. 1014 Гц, 

лежащих вне диапазона частот видимого света 

(3,94 - 7,88).10 14 Гц [13, с. 92]. Поэтому стёкла не 

поглощают видимый свет - они его преломляют и 

пропускают. 

Снова вспомним главную особенность атома, 

обусловливающую возникновение излучения. Ею 

является свойство деформируемости атома. Со-

гласно учению А.Е. Ходькова об атоме как дефор-

мирующейся структуре, оптические излучения 

атома есть функция его напряжённого состояния, 

вызванного влиянием соседних атомов, то есть 

внешним давлением. Деформации расширения и 

сжатия атома, то есть всякое изменение амплиту-

ды пульсации в большую или меньшую сторону 

сопровождается или поглощением, или излучени-

ем фотонов – квантов поперечных электромагнит-

ных колебаний. Не соприкасающиеся друг с дру-

гом в разреженной среде атомы должны находить-

ся в свободном, не напряжённом состоянии и не 

излучать световых фотонов. Вот почему огромные 

разреженные скопления галактического межзвёзд-

ного водорода мы не видим – этот водород в опти-

ческом диапазоне не наблюдаем. Благодаря како-

му же космофизическому процессу удалось не 

только обнаружить галактический водород, но и 

получить доказательство того, что атом имеет 

пульсирующую природу? Этим процессом оказа-

лось интенсивное самопроизвольное радиоизлуче-

ние Галактики частотой fcosm =1420 МГц на посто-

янной волне 21,1 см, открытое в 1951 году. 

Деформация амплитуды смещения электронов 

в процессе пульсации атома водорода с соответ-

ствующим излучением фотонов может быть вы-

звана как внешними, так и внутренними причина-

ми. Внешней причиной может являться давление 

соседних атомов, давление окружающей среды. 

Внутренней причиной, вызывающей радиоизлуче-

ние межзвёздного водорода разреженных галакти-

ческих скоплений, является его пульсация с посто-

янной разницей чередующихся левых и правых 

амплитуд, вызванной отсутствием симметрии во-

дородного диполя [3, с.88, 89]. 

Правые и левые амплитуды колебания диполя 

имеют одинаковое право на существование, исхо-

дя из положения, что в основе энергетической 

функции атома вместо обычно принимаемой ги-

перболы лежит парабола. 

Как было показано в наших работах для атома 

водорода, как и любой другой разновидности ато-

мов [7, с. 105-106; 12, с.79-80], энергия упругости 

пульсации находится в параболической зависимо-

сти от амплитуды пульсации как функция Y = а Х2 

- (рис. 2). 
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Энергия, передаваемая атомом излучаемому 

кванту или принимаемая от поглощаемого кванта, 

равна разнице энергии упругости пульсации W2 – 

W1 на двух разных амплитудах пульсации А2 и А1 

и пропорциональна разности квадратов этих ам-

плитуд. 

 
Рис. 2. Зависимость энергии упругости пульсации W от амплитуды пульсации А с коэффициентом рас-

твора параболы а=½ p . 

 

Этот неизбежный вывод исправляет известное 

представление о гиперболической зависимости 

потенциальной энергии уровня как функции ради-

уса уровня атома. Эту функциональную зависи-

мость изображают в 1V четверти почему-то в виде 

единственной ветви равносторонней гиперболы по 

уравнению Y = - к/Х, где Y – энергия уровня, Х – 

радиус уровня, и дают её зеркальное отражение в 

III четверти [8, с.348]. В то время, как у гиперболы 

должны быть 2 ветви для коэффициента (–к): во 

второй и четвёртой четвертях, при чём во второй 

четверти при минусовом значении Х эта функция 

не имеет физического смысла, так как расстояние 

от электрона до ядра не может быть отрицатель-

ным – это не векторная величина. Более того, в 

бытующем графическом представлении энергети-

ческого состояния атома в виде ветви равносто-

ронней гиперболы (1V четверть) – её асимптоты 

это и есть координатные оси, а начало координат 

помещено на уровень с нулевым значением энер-

гии, достигаемым на бесконечно большом радиусе 

уровня. Это не вскрывает физической сущности 

функционирования атома, а именно: существа ко-

лебательного процесса в атоме, характеризуемого 

определённым минимальным запасом Wупр энерге-

тического резерва упругости пульсации, который 

не может быть бесконечно малым, и амплитудой 

смещения А n, которая не может быть бесконечно 

большой. Этим минимальным вечным запасом – 

резервом упругости пульсации диполя атома водо-

рода оказывается порция энергии ΔW ≈ 5,9 .10-6 эВ. 

Чтобы пульсировать вправо и влево асин-

хронно с разными амплитудами смещения и ам-

плитудами скорости, атому достаточно на стадии 

обратной пульсации поглотить квант энергии ΔW, 

увеличив свою энергиюW1 основного уровня 

пульсации за счёт роста амплитуды смещения, 

превышающей предыдущую на ΔА. Так что при 

пульсации в противоположном направлении энер-

гетический резерв упругости пульсации атома во-

дорода в основном состоянии получает прираще-

ние ΔW и становится равным W1 + ΔW соответ-

ственно квадрату получившей приращение ампли-

туды (А+ΔА)2. Атом водорода разреженных меж-

звёздных скоплений задаёт ритм смены амплитуд 

его независимой внутриатомной пульсации. Ам-

плитуды v скорости электрона в правой и левой 

пульсациях также должны отличаться: существует 

разность амплитуд скоростей Δv движения элек-

трона в противоположных направлениях - одна 

больше другой на Δv ≈ v.10 -5 . 

Полагая, что коэффициент g резервной упру-

гости пульсации электромагнитной системы для 

этих двух уровней остаётся неизменным g= 2W/А2 

= const в пределах до наименьшей энергии иони-

зации ≤Wион=13,598эВ, соотношение энергии 

упругости колебаний для двух уровней определяет 

соотношение квадратов двух амплитуд 

(W1 + ΔW) / W1 = (А+ΔА)2 /А2 , 

для которого получено (А+ΔА)2 /А2 = 

1,00006864, 

что даёт при А= r1= 0,529850.10-8 cм амплиту-

ду излучения А+ΔА = 0,529868.10-8 cм, так что 

ΔА=1,8. 10-13 cм (1,8.10 -15 м =1,8 Femto m). Послед-

няя величина является размером водородного ди-

поля lдип. 

Пульсацию в противоположную сторону 

электрон проскакивает с амплитудой смещения, 

превышающей предыдущую на длину диполя lдип., 

поглощая квант энергии всего лишь ΔW. В момент 

смены большей амплитуды пульсации на мень-

шую атом водорода излучает квант ΔW и возвра-

щается на уровень энергии пульсации W1 в преде-

лах А = r1 . Разница энергии ΔW = 5,87 .10-6 эВ от-

деляет уровень излучения галактического 

водорода от уровня энергии основного состояния 

пульсации атома водорода [3; 8, с.355]. В физиче-

ской литературе это явление трактуется как «спон-

танное» изменение ориентации момента вращения 

электрона на противоположное, вызывающее ис-
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пускание радиокванта. На самом деле сущность 

этого космофизического явления, лежащего в ос-

нове радиоизлучения галактического водорода на 

волне 21 см, может быть связана именно с асим-

метрией гармонических колебаний электрона 

вправо и влево от протона с разницей амплитуд, 

равной размеру водородного диполя 1,8.10-13 см [3, 

с. 89]. Процесс может быть представлен двумя 

параболами – левой и правой, смещёнными друг 

относительно друга по абсциссе на ΔА и по орди-

нате на ΔW. Поскольку ось амплитуд имеет 

направление прямой пульсации, показанное на 

рис.2, то пульсации прямые и обратные имеют 

направление + и - , так что для правой пульсации 

смещение электрона до амплитуды А сменяется на 

обратном пути на –, а для левой пульсации смеще-

ние электрона до амплитуды (-А-ΔА) сменяется на 

обратном пути на + . 

Так как меньшей разницы возможных ампли-

туд пульсации, чем длина водородного диполя, не 

существует, то порция энергии ΔW есть самая ма-

лая энергия, которую может поглотить и излучить 

атом водорода. И именно этой самой малой пор-

цией энергии излучения-поглощения определяется 

пульсационная постоянная Планка h: 

h (эВ.с) = ΔW (эВ) /fcosm (c-1) , 

которая оказалась теснейшим образом свя-

занной с пульсирующей природой атома и с не-

обозримыми глубинами Вселенной. 

Постоянная Планка привязывает два гранич-

ных значения энергии упругости пульсации атома 

водорода к соответственным частотам: наимень-

шую энергию ионизации атома Wион - к частоте 

его пульсации ω, энергию возобновляемого резер-

ва упругости ΔW - к частоте fcosm пульсации как 

резонансной частоте взаимодействия ядра-диполя 

с полем фотонных электромагнитных излучений. 

Излучение межзвёздного водорода на длине 

волны 21 см частотой 1420 МГц и является дока-

зательством существования свободной пульсации 

водородных диполей, закономерно обусловленной 

внутриатомными свойствами вещества. Вдали от 

массивных небесных тел, а значит - в отсутствии 

градиента эфира, атом водорода разреженных га-

лактических скоплений находится в области со 

средней равномерной плотностью эфирных пото-

ков, находящейся и не в избытке, и не в дефиците, 

например, составляющей 2,73.10 -8 г/см3 [13, 

с.115]. Гравитационное притяжение как результат 

экранирования эфирных потоков небесными тела-

ми возникнет лишь, когда водород сгрудится в 

небесное тело - водородную звезду. Радиоизлуче-

ние Галактического водорода служит доказатель-

ством, во-первых, пульсирующей природы атома, 

во-вторых обнаруживает едва уловимую асиммет-

рию пульсации атома водорода c разницей левых и 

правых амплитуд пульсации. Такое колебание уже 

не может считаться гармоническим. Влево элек-

трон движется не от А = 0, а от размера диполя А 

= - ΔА, так что если бы основное состояние атома 

начиналось бы от нуля, мы бы не знали о пульса-

ции атома. Основное состояние энергии атома во-

дорода начинается не с нулевого значения, а име-

ется постоянный запас резервной упругости пуль-

сации, что смогло обнаружиться в разреженном 

состоянии скоплений, где нет сильных деформа-

ций амплитуд смещения, которые могли быть в 

случае возможных возбуждённых состояниях ато-

ма водорода. 

Ведь диполь водорода в разные моменты, с 

одной стороны, является атомом, а с другой сто-

роны – ядром атома водорода. Радиокосмическое 

излучение разреженного водорода - это пульсация 

ядра водорода с постоянной длиной волны излу-

чения ядра 21,1 см. Внутренняя причина деформа-

ции диполя как ядра атома водорода это – асим-

метрия диполя относительно центра масс диполя – 

протона. Цена несимметричности пульсации – по-

переменное повышение-понижение энергетиче-

ского резерва упругости атома в основном состоя-

нии за счет резервов окружающего поля с расхо-

дом энергии ΔW, похоже, что дарового кванта. 

Резерв упругости пульсации валентного диполя не 

может быть меньше ΔW, он не может быть нуле-

вым. Это ограничение действует с нижней сторо-

ны диапазона энергии упругости атома водорода 

(верхнее ограничение резерва упругости даёт 

наименьшая энергия ионизации). 

Тогда самый маломощный процесс в атомной 

природе характеризуется мощностью N =ΔW. fcosm 

= 5,9. 10 - 6эВ. 1,42. 109 с-1.1,6. 10 -19Дж/эВ = 1,3. 10 
-15 Вт. Это самый тонкий колебательный процесс 

по энергетике излучения и поглощения. 

Видимо, природа гравитационного притяже-

ния атомных тел рельефно обозначается в виду 

двух космических ипостасей атома водорода: с 

одной стороны, небесных тел – звезд и планет, с 

другой стороны, разреженных межзвёздных галак-

тических скоплений. Существование второй ипо-

стаси показывает, что вне градиента эфира, созда-

ваемого массивными небесными телами, гравита-

ционному притяжению и отталкиванию неоткуда 

появиться. Приходим к выводу, что галактический 

водород существует вне гравитации. Порция энер-

гии (квант энергии ΔW), перемещающаяся из окру-

жающего поля в атом и обратно, перемещается 

своей силой беззатратно - силой какого-то резо-

нанса с полем фотонных электромагнитных излу-

чений. Тогда применимы ли к нему те зависимо-

сти, которые получены для атома водорода небес-

ных тел: звёзд и планет? С одной стороны, это 

неизвестно. С другой стороны, величина ΔА полу-

чена из условия функционирования атома водоро-

да как гармонического колебания электрона в поле 

протона. 

Возвращаемся к определению того, что же 

именно деформируется в пульсирующем атоме 

водорода и любом другом атоме? Ещё в 1900 году 

Макс Планк показал, что атом является осцилля-

тором, и дал постоянную Планка, которая оказа-

лась пульсационной постоянной [3, 7; 8, с. 292; 10-

13]. Но после Планка такое представление о пуль-

сирующем атоме возобновилось только в работах 

современного немецкого физика Мартина Мюлле-

ра с его Тюбингенской моделью атома 1992-1994 

годов (видимо, в его стране не принятой, так как 
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учёный приезжал с докладом в Россию) [14,15]. 

Первая наша работа об атоме как осцилляторе «О 

пульсации атома водорода как гармоническом ко-

лебании электрона в поле протона» вышла в 2001 

году в России и в 2005 году на английском языке в 

журнале «Галилеевская электродинамика». После 

осциллятора Макса Планка прошло около столе-

тия, прежде чем выяснилось, что же именно де-

формируется в атоме, и как деформация связана с 

осцилляцией, а излучение – с результатом смены 

параметров осцилляции. Для атома водорода нами 

было показано, что его диполь пульсирует с по-

стоянной угловой частотой ω= 3,288. 10 15 радиан в 

секунду [3, с. 86], которая может быть также опре-

делена как функция наименьшей энергии иониза-

ции атома ω = Wион /h (строка 2 табл.1). Собствен-

ная частота пульсации атома водорода определя-

ется как f H = ω/2π= 5,23. 1014 Гц. 

Таблица 1 

Пример пульсационных характеристик атома 

Физические Величины 
Атома водо-

рода 

Атома 

гелия 

Иона ге-

лия 

Энергия ионизации, эВ Wion 13,598 24,588 54,418 

Угловая частота пульсации, 1015, 

рад/с 
Wion /h=ω 3,288 5,94 13,16 

Коэффициент резервной упругости пульсации, 

Дж/ м2 
g=me. ω2 9,85 32,16 157,6 

Амплитуда пульсации, 10 -10м 
В основном состоя-

нии A0 
0,529 0,264 0,175 

Амплитуда пульсации, 10 -10м 
Предельная 

Aпред 
6,65 4,94 3,33 

Энергетический резерв упругости в основном 

состоянии, эВ 
W 0 =g A0

 2/ 2, 0,086 0,07 0,15 

 

В электромагнитной системе пульсирующего 

атома водорода частота его пульсации ω оказыва-

ется величиной, на постоянстве которой соотноси-

тельно со скоростью света С зиждется постоянная 

Ридберга RH : RH =ω/C = 3,288028. 10 15 s-1 / 

2,99792. 1010 cm/s = 109676, 9 cm-1, как одна из 

наиболее точно измеренных констант физики. 

Пульсация водородного диполя имеет постоянный 

период колебаний 1,9.10-15 с. Амплитуды скорости 

электрона для разных энергетических состояний 

различны и на 2- 3 порядка ниже скорости света c 

[3, с.87]. Меняющимся параметром оказывается и 

амплитуды пульсации, которые могут деформиро-

ваться от минимального размера А0 в основном 

состоянии до вполне определённых значений: 

например, 5,76.10-10 м, в том числе максимального 

значения А пред (строки 4 и 5 таблицы 1). 

Итак, для того, чтобы оторвать электрон от 

атома водорода, необходима энергия ≥Wион 

=13,598 эВ, и атом разрушится и перестанет суще-

ствовать - прекратятся пульсации его связи с эфи-

ром. А чтобы заставить атом пульсировать, доста-

точно увеличить резерв упругости пульсации на 

ΔW= 5,9.10 -6 эВ, за счёт поглощённого фотона, 

кванта постоянно возобновляющегося неиссякае-

мого резерва упругости. 

4. О нейтрино как квантах продольных 

электромагнитных волн 

Нейтрино как агент, передающий гравитаци-

онное взаимодействие в поле градиента эфира, 

создающий магнитное поле взаимодействия с ди-

полями атомов, по М. Мюллеру есть вихрь элек-

трического смещения (электрической индукции, 

скрытого заряда). Электрический вихрь тока сме-

щения нейтринных квантов есть цилиндрический 

вихрь, вращающийся в плоскости, перпендикуляр-

ной направлению движения кванта, подобно зави-

тушке в траектории пули. В цилиндрических ко-

ординатах основной вектор напряжённости маг-

нитного поля нейтрино направлен вдоль оси ци-

линдра, то есть в направлении движения. В пото-

ках нейтрино направление колебаний магнитного 

вектора совпадает с направлением их распростра-

нения, то есть нейтринные потоки являются про-

дольными электромагнитными волнами [12, с. 53-

54; 14,15]. 

«По-настоящему дальнодействующими поля-

ми являются только два вида полей: электромаг-

нитные волны и гравитационное поле. Всё это 

естественно наводит на мысль: не является ли гра-

витационное поле так же, как и электромагнитное 

поле, волновым. Но в отличие от последнего пред-

ставляет собой какой-то другой класс волн, но не 

поперечных, а возможно, продольных. В таком 

случае при пульсации ядер атомов будут возбуж-

даться продольные волны. Возможность причаст-

ности продольных волн к явлению гравитационно-

го взаимодействия тел требует более тщательного 

рассмотрения...» писал астроном К.П. Бутусов в 

1991 году [9]. С тех пор прошло 29 лет, в течение 

которых и была доказана правомерность такой 

постановки вопроса о продольных электромагнит-

ных колебаниях как о гравитационном внутриа-

томном взаимодействии. 

Вместо заключения 

Будем надеяться, что более углублённое 

представление о природе атома поможет сделать 

следующий шаг в осмыслении сущности его пуль-

сирующей природы, обусловливающей причину 

тяготения. Нам хотелось показать, что гравитаци-

онные свойства небесных тел обусловлены внут-

риатомным процессом взаимодействия эфира с 

веществом, в основе которого лежит пульсирую-

щая дипольная структура атома. Можно будет бо-

лее не искать гипотетических носителей гравита-

ции (так называемых гравитонов) как причину 
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бытия «Всемирного» тяготения, так как место ги-

потетических гравитонов заняли вездесущие 

нейтрино. В качестве кванта вечного неиссякаемо-

го резерва упругости пульсации выступает самая 

малая порция энергии, которой атом водорода 

непрестанно обменивается с окружающим полем 

электромагнитных колебаний. Она обусловлена 

самой малой разницей амплитуд пульсации водо-

родного диполя, то есть едва заметной асимметри-

ей его пульсации. Атом водорода задаёт ритм мно-

гим природным резонансным процессам [17]. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Введение к разделу «О природе процесса про-

странственно-временной деформации формоизме-

нения небесных светил» [7, с. 48-58; 16, с. 4-16]. 

Небесная механика изучает движение небес-

ных светил как перемещение абсолютно твёрдых 

недеформируемых тел. При рассмотрении косми-

ческого пространства как чередования областей, 

занятых веществом, с областями, не занятыми ве-

ществом, в первую очередь бросается в глаза тот 

факт, что масса их носит прерывный характер, а 

плотность меняется не плавно, а скачкообразно – 

от 0 до вполне конкретных величин. 

Однако, излучение - излучающие светила и 

излучаемая ими энергия связывают космическое 

пространство в единое целое – единую деформи-

руемую систему. 

Возможность разной длительности внутрен-

них процессов в небесном теле может быть обу-

словлена разными скоростями колебательных 

процессов в разных плоскостях. Поскольку разни-

ца в скоростях приобретается или ликвидируется с 

помощью силовых воздействий, вызывающих 

ускорения, то-есть, изменение скорости за беско-

нечно малое время, то вполне закономерно, что у 

двух источников излучения, имеющих относи-

тельные скорости, отличаются друг от друга и их 

деформационные состояния. Ведь деформации 

возникают в результате силовых воздействий и 

вызванного ими напряжённого состояния и явля-

ются их непосредственным следствием. Из пред-

ставления о возможности разной степени дефор-

мации масштаба времени как периода излучения 

света в разных плоскостях, соответственно дефор-

мации длины волны света как масштаба простран-

ственных координат, может быть получено объяс-

нение некоторых космологических явлений, 

например, красного и фиолетового смещения 

спектров излучения небесных светил. Согласно 

этому принципу, в равномерном прямолинейном 

движении масштабы скоростей в любом направле-

нии остаются постоянными, а в природе таким 

свойством пока обладает только распространяю-

щиеся в Космосе с постоянной скоростью С 

нейтрино [6] и фотоны - продольные и поперечные 

кванты электромагнитного излучения, сохраняю-

щее масштабы периодических процессов излуча-

ющего движущегося тела. Остальные наблюдаемы 

нами объекты, как-то излучающие светила нашей 

Галактики и внегалактические туманности, не мо-

гут двигаться поступательно равномерно и прямо-

линейно друг относительно друга и вынуждены 

участвовать в криволинейном движении и вра-

щаться вокруг собственной оси. Взаимное дефор-

мационное состояние движущегося вещества, от-

ражающее кинетику внутренних процессов при-

родных источников излучения, оказывается 

количественно обусловленным радиусом кривиз-

ны траектории и углом деформации формоизмене-

ния (или угловой скоростью деформации). 

Длина волны вращающегося источника света 

λвр в плоскости вращения тем меньше, чем больше 

его угловая скорость вращения ω и радиус враще-

ния Rвр : λвр = λ0 (1 - ω Rвр /С), 

где λ0 - длина волны источника излучения, от-

носительно которого вращается другое светило, 

которое даст фиолетовое смещение в наблюдае-

мом спектре излучения. 
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Abstract 

The metrological accuracy of measuring the liquid flow rate, and, accordingly, the accuracy of commercial 

accounting of the entire measuring system, depend on the ways to implement the calibration characteristic in the 

flow calculator memory. This article presents one of the optimal methods for implementing the calibration char-

acteristic of a turbine flow meter.  

Аннотация  

От способов реализации градуировочной характеристики в памяти вычислителя расхода зависит 

метрологическая точность измерения расхода потока жидкости и, соответственно, точность коммерче-

ского учета всей измерительной системы. В данной работе представлен один из методов реализации гра-

дуировочной характеристики турбинного расходомера. 

 

Keywords: metering, turbine flow meter, calibration characteristic, universal viscosity curve. 

Ключевые слова: учет, турбинный расходомер, градуировочная характеристика, универсальная 

кривая вязкости. 

 

На сегодняшний день метрологические осо-

бенности учета нефти интересуют широкий круг 

специалистов. Повышение точности измерения 

расхода нефти является задачей, в решении кото-

рой до сих пор остаются нерешенные вопросы 

технического и методического характера.  

Самым распространенным способом измере-

ния количества прошедшей по трубе жидкости 

считается использование объемных расходомеров. 

Одной из основных метрологических характери-

стик данных расходомеров является градуировоч-

ная характеристика (ГХ), то есть количественная 

зависимость результатов измерений от измеряемой 

величины. Реализация ГХ оказывает сильное вли-

яние на метрологические показатели всей измери-

тельной системы, в том числе на суммарную по-

грешность, и поэтому заслуживает серьёзного рас-

смотрения. 

Достаточно часто эта задача встречается при 

использовании турбинных расходомеров. Турбин-

ный расходомер состоит из свободно вращающей-

ся турбины или импеллера, установленного между 

двумя подшипниками внутри цилиндрического 

линейного корпуса. Поток протекающей жидкости 

передает силу по касательной лопаткам импелле-

ра, вызывая вращение турбины [1, с.14]. Общий 

вид данного расходомера представлен на рисунке 

1. 
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Рисунок 1. Общий вид турбинного преобразователя расхода 

 

Одна из основных метрологических характе-

ристик турбинного расходомера - коэффициент 

преобразования, который характеризует количе-

ство выходных импульсов расходомера на один 

кубометр прошедшей через него жидкости. Со-

гласно международным стандартам этот коэффи-

циент называют К-фактором.  

В общем случае К-фактор представляет собой 

не просто коэффициент пропорциональности меж-

ду числом выходных импульсов и объемом про-

шедшей через расходомер жидкости, а сложную 

функциональную зависимость, которая формиру-

ется исходя из конструктивных особенностей 

счетчика и физико-химических свойств протека-

ющего потока. Это является одной из основных 

причин увеличения систематической погрешности 

преобразователя расхода [2, с. 44].  

Самый простой способ реализации ГХ – ли-

нейная зависимость между входной и выходной 

величинами турбинного преобразователя, то есть, 

один и тот же К-фактор используется на весь диа-

пазон измерения расхода. Однако в реальности 

добиться такой стабильной работы расходомера 

практически невозможно. Поэтому ГХ обычно 

представляют в виде ломаной, кривой линии или 

совокупности кривых линий. 

Практическая градуировочная характеристика 

турбинного расходомера условно близка к гипер-

болической функции, как это представлено на ри-

сунке 2. 

 
Рисунок 2. Градуировочная характеристика турбинного расходомера 

 

Однако, при увеличении масштаба ГХ в рабочем диапазоне, она может иметь очень сложную форму, 

что изображено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Реальная ГХ турбинных расходомеров при увеличении масштаба 

 

ГХ строится по нескольким точкам расхода 

измеряемой жидкости, полученным при реальной 

поверке/калибровке расходомера. Расходомер 

должен поверяться с несколькими различными 

расходами по диапазону расхода для получения 

коэффициентов преобразования в каждой поверя-

емой точке. С метрологической точки зрения чем 

больше точек, тем ближе кривая к реальным дан-

ным. Но каждая точка требует определенных за-

трат при калибровке/поверке расходомера, поэто-
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му необходимо заранее выбрать оптимальное ко-

личество точек. Также необходимо выбрать тип 

оптимальной кривой, иначе возникнут некоррект-

ные отклонения в каких-либо точках, что снова 

приведет к увеличению погрешности. То есть 

необходимо установить связь между типом кривой 

и другими параметрами.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать, 

что точность турбинного расходомера сильно за-

висит от критериев К-фактора, к которым можно 

отнести: 

- чувствительность к диапазону расхода (К-

фактор меняется с изменением расхода, данный 

критерий должен быть учтен при работе расходо-

мера); 

- чувствительность к параметрам измеряемого 

продукта (турбинные расходомеры чувствительны 

к параметрам нефти, например, к вязкости). 

Одним из способов уменьшения чувствитель-

ности турбинного преобразователя расхода к вяз-

кости перекачиваемой жидкости является постро-

ение «универсальной кривой вязкости» (UVC), так 

как кинематическая вязкость – это ключевой па-

раметр жидкости, влияющий на производитель-

ность турбинного расходомера.  

Объемный расход в реальном времени полу-

чается с учетом измерения рабочей температуры 

для определения рабочей кинематической вязко-

сти путем обращения к таблице соответствия тем-

пературы и вязкости перекачиваемого продукта. 

Частота измеряется непосредственно с расходоме-

ра и делится на кинематическую вязкость. Это 

соотношение частоты и вязкости используется для 

определения «правильного» K-фактора для кон-

кретной рабочей температуры и вязкости.  

На рисунке 4 показаны градуировочные ха-

рактеристики жидкости с различной вязкостью.  

Производительность турбинного расходомера 

является функцией числа Рейнольдса, которое са-

мо по себе является характеристикой существую-

щих условий потока. Это обусловлено тем, что 

мера ламинарного или турбулентного характера 

потока характеризует число Рейнольдса. Числи-

тель в числе Рейнольдса напрямую связан с им-

пульсом, которым обладает жидкость. 

 
Рисунок 4. Влияние вязкости на ГХ турбинного расходомера 

 

Знаменатель представляет собой абсолютную 

вязкость жидкости и, следовательно, напрямую 

связан со сдвиговыми силами, существующими в 

жидкости. Следовательно, число Рейнольдса пред-

ставляет собой отношение импульса к вязким си-

лам [3].  

UVC представляет собой график зависимости 

чувствительности измерителя (количество им-

пульсов на единицу объема) от числа Рейнольдса. 

Он отражает совокупное влияние скорости, плот-

ности и абсолютной вязкости, действующих на 

измеритель. Последние два объединяются в один 

параметр с помощью кинематической вязкости. 

Результатом этого графика является одна не-

прерывная кривая, охватывающая диапазон воз-

можных измерительных частот и вязкостей (рис. 

5).  

Данный метод является очень мощным ин-

струментом для точного определения расхода с 

помощью турбинных расходомеров. Однако у 

него есть ограничения, о которых следует пом-

нить. Основное ограничение заключается в 

том, что оно применимо, в основном, в линей-

ном диапазоне турбинных расходомеров. Другое 

ограничение метода UVC состоит в том, что, 

хотя он компенсирует вязкость (которая мо-

жет быть вызвана изменениями температуры 

и/или давления), он не компенсирует другие эф-

фекты температуры и давления, например, 

расширение корпуса расходомера. 
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Рисунок 5. Универсальная кривая вязкости 
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Abstract  

Creating simulators of technological objects with the ability to generate field-level signals that correspond 

to the real object as much as possible is an urgent task. The article considers the possibility of applying the 

method of electrohydraulic analogy for modeling the hydrodynamic processes of the oil custody transfer meter-

ing system in order to obtain the calculated values of technological parameters. 

Аннотация 

Создание имитаторов технологических объектов с возможностью генерации сигналов полевого 

уровня, максимально соответствующих реальному объекту, является актуальной задачей. Рассматривает-

ся возможность применения метода электрогидравлических аналогий для моделирования гидродинами-

ческих процессов системы измерения количества и показателей качества нефти с целью получения рас-

четных значений технологических параметров. 

 

Keywords: the method of electrohydraulic analogy, oil custody transfer metering system, sensing line, 

measuring and computing complex. 

Ключевые слова: метод электрогидравлических аналогий, система измерения количества и показа-

телей качества нефти, измерительная линия, измерительно-вычислительный комплекс. 

https://www.trigasfi.de/wp-content/uploads/2019/10/FI-UVC-Principles_E
https://www.trigasfi.de/wp-content/uploads/2019/10/FI-UVC-Principles_E


40 Norwegian Journal of development of the International Science No 44/2020 

Часто на практике возникают задачи апроба-

ции технических решений на уровне программи-

руемых логических контроллеров (ПЛК) и изме-

рительно-вычислительных комплексов (ИВК), 

входящих в систему измерения количества и пока-

зателей качества нефти (СИКН), но проверка та-

ких решений на действующем объекте не пред-

ставляется возможной. Имеющиеся ПЛК и ИВК в 

классе практического обучения «Автоматизация и 

метрологическое обеспечение учета жидких угле-

водородов» Уфимского государственного нефтя-

ного технического университета не имеют полево-

го уровня оборудования, что также делает невоз-

можным тестирование технических решений.  

Поэтому возникла необходимость создания 

аппаратно-программного имитатора СИКН в виде 

физического макета, содержащего измерительные 

и контрольно-измерительную линии, трубопорш-

невую поверочную установку, блок фильтров, 

блок контроля качества нефти и нефтепродуктов и 

узлы регулирования давления и расхода. Данный 

имитатор требует разработки математической мо-

дели, которая бы правильно отражала сложные 

гидродинамические процессы СИКН при различ-

ных режимах ее работы. Для этого можно вос-

пользоваться методом электрогидравлических 

аналогий. 

Основанная на электрогидравлической анало-

гии теория гидравлических систем представляется 

эффективной альтернативой процессу непосред-

ственного математического моделирования, по-

скольку математические модели движения жидко-

сти в трубах включают соответствующие диффе-

ренциальные уравнения переноса, которые явля-

ются нелинейными, а это делает их решение 

затруднительным как с помощью аналитических, 

так и с помощью численных методов. 

В соответствии с методом электрогидравли-

ческих аналогий электрические уравнения перехо-

дят в соответствующие гидравлические соотноше-

ния, которые всегда выполняются и на основании 

которых можно составлять гидравлические схемы 

и анализировать их теми же хорошо развитыми 

методами, что и электрические цепи [1, с. 8].  

Таким образом, используя аналогию между 

основными характеристиками гидравлических 

систем и электрических цепей, мы можем соста-

вить эквивалентную электрическую схему, анализ 

которой осуществляется методами электрических 

цепей. При этом также берутся во внимание ос-

новные характеристики гидравлической системы 

[2]. На рисунке 1 представлена блок-схема этого 

подхода.  

Аппаратно-программный имитатор, создан-

ный на основе данного подхода, возможно исполь-

зовать при моделировании полевого уровня слож-

ных гидравлических систем для имитации поле-

вых данных, поступающих в систему обработки 

информации. 

 
Рисунок 1. Принцип моделирования методом электрогидравлических аналогий 

 

Рассмотрим простую гидравлическую систе-

му, в которой происходит перемещение несжима-

емой жидкости. Согласно методу электрогидрав-

лических аналогий перепад давления  в паска-

лях (Па) в гидравлической схеме соответствует 

напряжению U, измеряемому в вольтах (В), объ-

емный расход жидкости жQ  (м3/с) аналогичен 

току I, измеряемому в амперах (А) [3].  

Для участка длинного трубопровода (рисунок 

2) с круглым поперечным сечением радиуса  при 

установившемся ламинарном течении вязкой жид-

кости будет справедлива зависимость скорости  

вдоль оси трубопровода от радиальной координа-

ты : 
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где  – коэффициент динамической вязкости 

жидкости, Па с, 

 − перепад давления на 

участке трубы длиной . 
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Рисунок 2. Участок трубопровода 

 

Зависимость (1) позволяет найти объемный расход жидкости через данный участок трубопровода:  
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В этом случае можно рассматривать величину 4
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 которое аналогично электрическому сопротивлению R.  

Следовательно, уравнение (2) можно записать в виде: 

Гж RQp  , что является аналогом закона Ома  [4, с. 48]. 

Рассмотрим измерительную линию СИКН (рисунок 3) и входящие в нее элементы. 

 
1 – фильтр, 2 – струевыпрямитель, 3 – турбинный преобразователь расхода,  

PG – манометр, TG – термометр 

Рисунок 3. Рабочая измерительная линия СИКН 

 

В соответствии с теоретическими представле-

ниями запорную арматуру, фильтр, струевыпрями-

тель, которые являются гидравлическими сопро-

тивлениями RГ, можно представить в качестве ре-

зисторов в электрической цепи Rвн1, Rвн2, Rвн3 и Rвн5. 

Лопасти турбинного преобразователя расхода 

также рассматриваются как гидравлическое сопро-

тивление, их электрическим аналогом будет рези-

стор Rвн4. Гидравлическим аналогом давления P 

является электрический аналог ЭДС E, которая 

измеряется в вольтах (В) [5]. В ряде случаев гид-

равлическое сопротивление может носить нели-

нейный характер, тогда эквивалентное сопротив-

ление электрической цепи может быть реактивным 

индуктивного или емкостного характера. В соот-

ветствии с выбранными аналогами составляется 

идеализированная эквивалентная электрическая 

схема (рисунок 4). 

Согласно электрической схеме выходной па-

раметр ток, который соответствует расходу жQ , 

будет определяться по формуле (3): 

.
54321 внвнвнвнвн RRRRR

E
I


  (3) 



42 Norwegian Journal of development of the International Science No 44/2020 

 
Рисунок 4. Идеализированная эквивалентная электрическая схема 

 

Таким образом, для разработки математиче-

ской модели, необходимой при создании аппарат-

но-программного имитатора СИКН, может быть 

использован метод электрогидравлических анало-

гий, который позволяет произвести расчет гидрав-

лических схем и смоделировать процессы, проис-

ходящие внутри гидравлических линий СИКН, 

методами электротехники и сформировать потоки 

измерительных данных для измерительно-

вычислительного комплекса СИКН.  
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Abstract 

The article describes the particular qualities of creating control systems with biofeedback, which combine 

cybernetic and functional approaches to the representation of the constituent components. Inclusion of a person 

in the feedback channel when it is required to control the intensity of heating the surface of the human body by 

physiological response of the body. It is shown that during the transition from the technical component of the 

system to the biological one, the degree of uncertainty rises. The aim of the work is the structuring of ideas of the 

prioritized protecting components of the information system for controlling infrared peloidotherapy with bio-

feedback. It is proposed, while remaining within the scheme of the cybernetic approach, to use fuzzification 

when making decisions regarding the control of the intensity of the infrared flux in the pelotherapy chamber ac-

cording to the human physiological response.  

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности создания управляющих систем с биологической обратной свя-

зью, в которых сочетаются кибернетические и функциональный подходы к представлению составляю-

щих компонентов. Включение человека в канал обратной связи, когда требуется по ответной физиологи-

ческой реакции организма управлять интенсивностью обогрева поверхности тела человека. Показано, 
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что при переходе от технической составляющей системы к биологической возрастает степень неопреде-

ленности описания. Целью работы является структурирование представлений по приоритетному проек-

тированию составляющих информационной системы управления инфракрасной пелоидотерапии с био-

логической обратной связью. Предложено, оставаясь в рамках кибернетического подхода, использовать 

нечеткую логику при принятии решением относительно управления интенсивностью инфракрасного по-

тока в камере пелоидотерапии по физиологической реакции человека. 

 

Keywords: uncertainty, control, biological feedback, infrared system. 

Ключевые слова: неопределенность, управление, биологическая обратная связь, инфракрасная си-

стема. 

 

При построении автоматических систем 

управления обязательным этапом разработки яв-

ляется создание сначала концептуальной, а затем и 

детализированных моделей самой системы и со-

ставляющих узлов. Подход позволяет формализо-

вать систему и провести детальные исследования 

ее поведения в различных условиях и режимах 

функционирования [1]. Аналитическое описание 

модели достижимо для достаточно простых объек-

тов, как правило, компонентов или сравнительно 

простых блоков.  

Важным в данном аспекте являются соотно-

шение сложности объекта и существующих мето-

дов его описания. Если методы описания объекта 

позволяют получить полный объем необходимой 

информации для его управления, то они подчиня-

ются принципам необходимости и достаточности 

для решения конкретной задачи. Кроме того, если 

реакция объекта на стандартное возмущающее 

воздействие одинакова, то можно говорить и о 

принципе определенности, т.е. неизменности ре-

акции объекта на одинаковое входное воздействие 

при прочих равных условиях. Этот принцип при-

чинно-следственной связи лежит в основе постро-

ения практически всех механических, теплофизи-

ческих, электрических систем, позволяющим 

строить из наборов компонентов с известными 

передаточными характеристиками большие систе-

мы, вход и выход которых с высокой степенью 

достоверности связаны детерминированно.  

 При введении биологического объекта в цепь 

обратной связи управляющей системы ситуация 

кардинально меняется, поскольку один из важ-

нейших элементов системы не отвечает принципу 

определенности. Одинаковые входные воздей-

ствия на биологический объект приводят к раз-

личным реакциям, которые невозможно точно 

описать ни детерминированными, ни вероятност-

ными методами, поскольку они и неоднозначны и 

нестационарны, что является серьезной пробле-

мой. Однако построение биотехнических систем 

является насущной необходимостью, поэтому ак-

туален вопрос связи определенности реакции объ-

екта с информационными технологиями его опи-

сания. Не претендуя на решение данной проблемы, 

рассмотрена частная задача преобразования пер-

вичной информации человека, находящегося в 

цепи биологической обратной связи инфракрасной 

камеры пелоидотерапии [2].  

Биотехнические системы строятся по двум 

принципам: кибернетическому и функционально-

му [3]. Несомненным достоинством кибернетиче-

ского подхода при построении систем управления 

является формализованная теория построения тех-

нических систем практически любой сложности. 

Функциональная система существенно сложнее 

технической, что обусловлено взаимосвязанно-

стью подсистем организма, отсутствием базовой 

системы отсчета, нестабильностью и неоднознач-

ностью реакций на одинаковые входные воздей-

ствия, существенной зависимостью реакции от 

предыстории процесса. Очевидно, что функцио-

нальный подход гораздо сложнее кибернетическо-

го относительно формализации, что представляет 

необходимое условие формализации для реализа-

ции систем управления. 

Анализ систем и методов управления с биоло-

гической обратной связью показывает, что область 

применения их постоянно расширяется [4]. Адап-

тивное управление с человеком в цепи обратной 

связи представляет собой специализацию систем, 

которая естественным образом близка идеологии 

медицинских систем [5]. Создание биотехниче-

ских систем сопряжено с особенностями функцио-

нальной системы, которая отличается от киберне-

тической более сложным способом связи состав-

ляющих подсистем и их 

многофункциональностью, и взаимообусловлен-

ностью [6]. Средства считывания признакового 

пространства биологического организма призваны 

выделить информационную составляющую сигна-

ла организма, который представляет собой не 

только наложение множества признаков организ-

ма, но и подвержены внешним воздействиям и 

шумам [7]. Сердечнососудистая система является 

значимой для терморегуляции температурного 

режима организма для поддержания гомеостаза, 

которая за счет изменения частоты сердечных со-

кращений и перенаправления потоков крови пере-

направляет тепловые потоки, о чем можно судить 

по вариабельности сердечного ритма [8] и измене-

нию проводимости кожного покрова [9]. Вариа-

бельность сердечного ритма оказалась настолько 

информативным признаком, что значительное 

число исследований посвящено исследованию свя-

зи с физиологией и клиникой [10], фиксацией эмо-

ционального состояния [11], анализу стрессовых 

состояний [12]. При этом задействованы методы 

спектрального анализа [13], нелинейной фильтра-

ции [14], корреляционного анализа [15]. Прилага-

ются усилия для обработки электрокардиографи-

ческих сигналов в реальном масштабе времени 

процесса [16] для возможности использования 

этих сигналов для управления процессом [17], что 
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согласуется с решаемой задачей управления ин-

тенсивностью излучения в камере пелоидотерапии 

по физиологической реакции организма человека.  

Целью работы является структурирование 

представлений по приоритетному проектированию 

составляющих информационной системы инфра-

красной пелоидотерапии с биологической обрат-

ной связью. 

Инфракрасная камера пелоидотерапии пред-

назначена для лечения опорно-двигательного ап-

парата человека модифицированным египетским 

методом в искусственной среде бестеневого ин-

фракрасного поля [18]. Камера содержит про-

странственно распределенные инфракрасные из-

лучатели, отражающие зеркала, формирующее 

тепловое поле заданной конфигурации в котором 

находятся пациенты, пульт управления мощно-

стью излучения. При наличии одного пациента с 

датчиками основных физиологических показате-

лей, по значениям которых возможно управление 

мощностью облучения для обеспечения макси-

мального терапевтического эффекта, получаем 

инфракрасную информационную управляющую 

систему с биологической обратной связью [2].  

Инфракрасная камера пелоидотерапии пред-

ставляет собой систему, в которой присутствуют 

технические, информационные и биологические 

компоненты, модельное представление которых 

различно. Если для технической части системы 

имеются отработанные формальные методы по-

строения, то для биологической части приоритет-

ны представления теории функциональной систе-

мы Анохина. Поэтому условно относительно 

структурированности представлений систему 

можно разбить на три условных части, каждая из 

которых имеет определенную приоритетность 

описания (рис.1). При хорошо структурированном 

представлении генерация инфракрасного излуче-

ния описываются законами теплового излучения и 

геометрической оптики, а формирование бестене-

вого поля внутри камеры может быть реализовано 

по принципу фотометрического шара [18]. 

 
Рис. 1. Представление инфракрасной камеры пелоидотерапии 
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учете инерционных свойств нагреве и остывании 

инфракрасных излучателей. Наиболее надежными 

длинноволновыми инфракрасными излучателями 

являются керамические с достаточно большой 

массой, время выхода которых на установившийся 

режим составляет 10–15 минут. К средневолновым 
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жим путем управления излучателями получить 

систему поддержания интенсивности излучения в 

режиме реального времени проведения процеду-

ры.  

Включение человека в канал обратной связи, 

когда требуется по ответной физиологической ре-

акции организма управлять интенсивностью обо-

грева поверхности тела человека для достижения 

максимального терапевтического эффекта, меняет 

отношение к влиянию определенности.  

Если для множества переменных 

nxxx ,,, 21   множества X  целевая функция 

может быть представлена в виде линейной зави-

симости [19]: 

max
1




n

i
ii xay , 

которая достигает максимума с учетом огра-

ничений на множество допустимых решений в 

виде линейных ограничений 

0)(
1




iii

n

i

cxb .  

При наличии биологической обратной связи 

приходится решать задачу управления интенсив-

ностью инфракрасного излучения по физиологи-

ческой реакции человека на данное излучение. 

Принятие решений для управления технической 

системой предполагает набор альтернатив, обес-

печивающих достижение целей управления с за-

данным допуском. Для альтернативы x , которая 

обеспечивает достижение цели )(xG  с функцией 

принадлежности )(xG , и удовлетворяющая 

ограничениям )(xC  с функцией принадлежности 

)(xC , степень принадлежности этой альтерна-

тивы равна наименьшему из этих значений 

CGD  . Нечеткое решение представляет 

собой пересечение нечетких множеств цели G  и 

ограничений C  при функции принадлежности 

)}(),(min{)( xxx CGD  
.
 

Если предположить, что существует отобра-

жение YX :  множества альтернатив X  во 

множество реакций Y , причем цель )(xG  задана 

на множестве Y , то нечеткое решение задачи сво-

дится к тому, что D  должно обладать свойствами 

определенности, т.е. GDCD  )(, . Приня-

тие решения в таком случае сводится к выбору 

альтернативы, которая имеет максимальное значе-

ние функции принадлежности )(xD  или в фор-

мализованном виде 

}}{},{min{max)(max xxx G
Xx

D
Xx




 . 

При определении альтернативы x  необходи-

мо максимизировать величину   (например, про-

водимость кожного покрова человека, при которой 

проникновение лечебной грязи в подкожный слой 

максимально), т.е. max  при ограничениях 

  Cxg ;)( . Это означает, что для каждой 

альтернативы x  должен производиться поиск та-

кого максимально возможного значения  , при 

котором значение функции принадлежности 

)(xC  и нормированное значение функции цели 

)(xg  превышает  .  

В представленной трактовке задача принятия 

решения сводится к задаче математического про-

граммирования [20]. В классической трактовке для 

максимизации некоторой целевой функции )(xf  

нужно стремиться к некоторой функции цели 0z , 

при заданных ограничени-

ях: Xxxzxf  ;0)(;)( 0   

При пороговых значениях ограничений a  и 

b  неравенства azxf  0)(  и bx )(  озна-

чают нарушение исходных неравенств 0)( zxf   

и 0)( x .  

Если рассмотреть нечеткое представление, то 

функция принадлежности целей приобретает вид: 
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где   представляют собой степень выполне-

ния соответствующих неравенств с точки зрения 

принятия решений в интервале [0,1].  

Для биологического объекта характерно не-

четкое представление максимизируемой функции, 

которую можно представить в виде: 

]1,0[:)(  l

f RXx , 

где X  – универсальное множество, а 
lR  – 

числовая ось. Нечеткое описание выбора альтер-

нативы 0x  при Xx 0  приводит к тому, что 

функция принадлежности для каждой конкретной 

альтернативы приобретает вид ),( 0 rx . Это 

предполагает нечеткое множество альтернатив G  

и соответствующих допустимых управлений с 

собственными функциями принадлежности 

]1,0[:)( XxG . Очевидно, что должна быть 

введена и система ограничений, определяющая 

диапазон применимости этой функции. Для ли-

нейной функции ограничения вида ii bx )(  

можно представить как  

i

n

j
jiji bxax 

1
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Нечеткими параметрами могут быть и коэф-

фициенты ija  и ib  со своими функциями принад-

лежности. В этом случае необходимо выбирать 

некое компромиссное решение, которое уже явля-

ется не максимальным, а допустимым. Данная мо-

дель принятия решений сложнее предыдущих и 

предполагает стационарность функций принад-

лежности, или, по крайней мере, квазистационар-

ность на время проведения исследований. Рас-

смотренные модели априори предполагают неиз-

менность реакций биологического объекта на 

стандартные входные воздействия, что, в соответ-

ствии с функциональной моделью, не выполняет-

ся.  

Выходные сигналы человека, информативные 

для решаемой задачи определения реакции на ин-

фракрасное облучение (сопротивление кожного 

покрова, частота сердечных сокращений, частота 

дыхания), имеют низкие уровни и формируются на 

фоне других сигналов и шумов. Стохастический 

характер сигналов предполагает привлечение со-

ответствующих методов обработки данных. Для 

определения приемлемого метода обработки пер-

вичной информации проанализирован метод 

скользящего окна с определением текущего сред-

него, которое используется в дальнейшем при 

принятии решения по управлению интенсивности 

излучения. Очевидно, что уровень сглаживания 

определяется шириной окна, от чего зависит и 

время запаздывания принятия решения, влияющее 

на устойчивость управления. Рассмотрен метод 

медиальной обработки, т.е. нелинейного преобра-

зования сигналов с целью исключения импульс-

ных помех. Лучшие результаты при обработке 

первичных данных показал фильтр Калмана, поз-

волившей уменьшить ширину окна и временя за-

паздывания, важного для устойчивости управле-

ния. Фильтр Калмана экстраполирует значения 

данных и их неопределенности в реальном време-

ни процесса, которые затем уточняется, что важно 

для процесса управления излучателями.  

Исследование получаемого ряда эксперимен-

тальных данных показало, что характер распреде-

ления выборок далек от нормального закона рас-

пределений. Это привело к необходимости ис-

пользования кластеризации для определения 

центров кластеров, а, учитывая нечеткость инфор-

мации, к нечеткой кластеризации при определении 

текущего центра. Показано, что нечеткая класте-

ризация полученных первичных данных позволяет 

более точно связать центр кластера с признаковым 

пространством объекта по сравнению со средним 

значением в окне.  

Последовательное усложнение метода описа-

ния реакции такого сложного объекта, как челове-

ческий организм, позволяет, оставаясь в рамках 

кибернетического подхода, учитывать количе-

ственно новые качественные свойства исследуемо-

го объекта. Однако, основополагающее свойство 

биологической системы, связанное с неоднознач-

ностью реакции на одинаковое входное воздей-

ствие, в данном случае не учитывается.  

Если рассмотреть биологический объект с фи-

зиологической точки зрения, то становится оче-

видным, что в реакции на входное тепловое воз-

действие участвуют практически все составляю-

щие системы организма, поэтому выделение 

только одной из них, недостаточно. Объект оказы-

вается значительно сложнее методов, с помощью 

которых его пытаются описать. При изменении 

внешних условий организм приспосабливается к 

новым тепловым условиям путем перераспределе-

ния потоков крови в периферийных областях, а 

при более высоких интенсивностях облучения пу-

тем изменения частоты сердечных сокращений, 

дыхания и фазового перехода при потоотделении. 

Если измерение частоты сердечных сокращений и 

дыхания не представляет технической проблемы, 

то получение достоверной информации о потоот-

делении, а тем более перераспределении перифе-

рийного кровотока, составляет проблему. Учиты-

вая различия в субъективных ощущениях при вос-

приятии температуры внешней среды различными 

людьми, требования к точности определения отно-

сительно эталонов температуры или временных 

интервалов становится не столь значимым. По-

скольку выходная реакция организма на интенсив-

ность инфракрасного облучения представляет со-

бой смесь количественных данных, которые могут 

быть привязаны к цифровым шкалам, и качествен-

ных признаков с ограниченным количеством гра-

даций, предлагается использование интервальных 

оценок. Данное предположение полностью согла-

суется с откликами живого организма путем срав-

нения внешних значений, а не определения абсо-

лютных значений в цифровых шкалах. Если при 

этом алгоритм управления технической системой 

выполнить по итерационному принципу, то это 

позволяет согласовать физиологическую модель 

биологических объектов Анохина и кибернетиче-

скую модель, наиболее приемлемую для техниче-

ских систем управления. Концепция устойчивости 

при интервальных представлениях основана на 

том, что робастность системы управления во мно-

гом зависит от чувствительности к требуемым 

диапазонам отклонений входного воздействия. 

Уникальность биологической системы состоит в 

том, что она самостоятельно в очень широких пре-

делах адаптируется к внешним воздействиям, пе-

рестраивая внутреннюю систему для поддержания 

гомеостаза, что, собственно, и обеспечило воз-

можность выживания биологических систем в по-

стоянно изменяющихся условиях окружающей 

среды.  

Выводы 

1. Показано, что при разработке системы 

управления с биологической обратной связью раз-

биение проектируемых блоков по критерию струк-

турированности представления упрощает их фор-

мализацию;  

2. Предложено для обработки первичных 

данных реакции биологических объектов на ин-

фракрасное воздействие использование интер-

вальной оценки, что повышает устойчивость при-

нимаемых решений управления системой.  
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Abstract  

The article is devoted to the generally recognized dilemma of using secondary energy resources in the 

transportation and distribution of natural gas. At stations where throttle devices are used, excessive gas pressure 

as the main component of secondary energy resources for technological processes is practically not used. Cur-

rently, the replacement of throttle devices with turbo-expander units is determined by energy and economic effi-

ciency. This is due to the fact that the use of excess gas pressure in the turbo expander both at gas distribution 

stations and at compressor stations of gas pipelines without preheating has not yet been widely used. The combi-
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nation of expander-generator units with heat pump units contributes to the creation of highly efficient power 

generating complexes that can generate electricity without burning fuel.  

 

Keywords: main gas pipeline, transported natural gas, gas distribution station, process differential pressure, 

expander generator, heat pump installation, power generation.  

 

Introduction. One of the most significant prob-

lems of our time, The problem of energy conservation, 

being one of the most important in all developed 

countries, is becoming especially acute in Republic 

Uzbekistan. And this is not accidental, because with 

the growth of the economy and the standard of living 

of the population, the need for energy has also in-

creased. So, lately, the generating capacities of the 

country's system have noticeably increased. A 300 

MW power unit at the Novo-Angren Thermal Power 

Station (TPS), a 800 MW unit at the Talimarjan TPP 

were commissioned, a project to expand the Navoi 

TPS with the construction of a gas-vapor unit (GVU) 

with a capacity of 478 MW was implemented, and a 

cogeneration gas turbine unit was introduced at the 

Tashkent Heat and Power Stantion with a capacity of 

27 MW. 

One of the promising approaches to save energy 

is the use of expander-generator units (EGU) for the 

production of electricity through the use of technolog-

ical pressure difference of the transported natural gas. 

Nonetheless, to date, no practical measures have been 

taken for the large-scale and effective practical appli-

cation of this technology in the Central Asian repub-

lics, including the Republic of Uzbekistan. Respec-

tively, for uninterrupted power supply of the linear 

part of gas pipelines, gas meters at gas distribution 

stations (GDS), gas distribution points (FRP) and oth-

er gas supply facilities, the authors consider it more 

than appropriate to use (EGU) to generate clean elec-

tricity through the use of compressed completely natu-

ral gas energy. 

The effectiveness of the EGU depends on the 

method of heating the gas in front of the expander. 

In [1-2], various methods of gas heating using 

EGU and the issues of determining the energy effi-

ciency of using EGU are considered. It is shown that 

when choosing a gas heating system, it is necessary to 

take into account how gas is used after expansion in 

the expander, as well as how changing the gas pa-

rameters affects the performance of gas-consuming 

equipment. 

In [3–4], the use of EGU in industry is consid-

ered, and the distinguishing characteristics of kinetic 

and volumetric machines are given. 

In [5-6], the possibility of using EGU in boiler 

rooms is described. Various options for heating the 

gas in front of the EGU are considered: direct network 

water, flue gases, or using a heat pump installation, to 

ensure the operation of which part of the electricity 

generated by the EGU is used. The advantages and 

disadvantages of each of the considered methods of 

gas heating are revealed, an exergy analysis of the 

proposed schemes is carried out. The influence of 

EGU on the energy efficiency of boiler houses under 

variable operating conditions is analyzed and an eco-

nomic assessment of the use of EGU in boiler rooms 

is given. 

This article discusses the main indicators of the 

installation, in which the gas is heated using a heat 

pump. 

Fragments of the installation for research are pre-

sented in Fig. 1a,b,c,d. 

Research methods and results. The work and 

indicators of EGU are considered in two versions: 

1) Turning on of EGU without changing the gas 

consumption for gas consuming equipment; 

2) Turning on of EGU affects the gas flow to 

gas consuming equipment and varies in proportion to 

the change in the available heat of the gas, taken equal 
W W 0

О L G ,Q Q h h    

where 
W

LQ - lower calorific value of the gas, 

0

G ,h h  – gas enthalpy at given temperature and pres-

sure and at 00С and pressure 0.1 MPa, respectively.  

In option 2), the specific change in the gas flow 

rate SPq  to the gas-consuming unit at EGU start-up is 

also determined: 

G
SP

UNIT

Δ
= ,

G
q

N
 

where: 
UNITN  - net power delivered to the power 

grid; GΔG  - change in gas flow. 
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a 

 
b 

 
c 

 
d 

Fig.1. Fragments of the installation for research 

 

In Fig. 2. the scheme of gas heating before EGU 

by low-grade heat using a heat-pumping unit (HPU) is 

shown. A part of the energy generated by EGU is used 

to drive the HPU compressor. 

The performance parameters of this unit are de-

termined by selection of a refrigerant which provides 

the required gas temperature. 

Let's investigate the case when a change in the 

enthalpy of gas at the inlet to a gas-consuming instal-

lation does not cause a change in gas flow. 

Due to the fact that the change in gas flow rate to 

a gas-consuming installation GΔG =0 , then the 

specific change in gas flow rate to generate electricity 

at the unit in Fig.2 
SP 0.q   

The amount of heat supplied to the gas, 
SUP ,Q  is 

equal to: 

SUP G 1 0= ( - ),Q G h h  

where: 
GG - gas flow; 0h , 1h  - gas enthalpy 

before heat exchanger 3 (Fig.2) and before expander, 

respectively. 

 
Fig.2. The technological scheme of the installation with an expander-generator unit and a heat pump for heating 

gas in front of the expander: 

1 - high pressure gas pipeline; 2 - throttling device; 3 - low pressure gas pipeline; 4 - high pressure gas supply 

to the expander; 5 - gas heat exchanger in front of the expander; 6 - turboexpander; 7 - low pressure gas pipe-

line at the outlet of the expander; 8 - electric generator; 9 - line for supplying electricity to an electric motor 

drive a compressor; 10 - line for supplying electricity to the power grid; 11 - compressor; 12 - electric motor - 

compressor drive; 13 - evaporator; 14 - throttling device; 15 –pump of heat carrier supply of heat of low tem-

perature potential; 16 - heat source of low temperature potential. 
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Power is required for heat pump installation 

SUP G 1 0
C

( - )
= = ,

φ φ

Q G h h
N


 

where φ  - heat transfer coefficient. 

The fraction of EGU power DRα ,  spent on compressor drive is determined by the following expression: 

C 1 0
DR

EGU 1 2

( - )
α = = ,

( - ) φ

N h h

N h h 
 

where 2h  – gas enthalpy after expander.  

Dependence of the fraction of EGU power spent on compressor drive on the temperature of gas heating 

before the expander at different initial gas pressures is shown in Fig. 3a and heat transformation coefficients are 

shown in Fig. 3b. 

The fraction of power GRIDα  supplied to the power grid will be equal to 

EGU C 0 2
GRID

EGU 1 2

- ( - )(φ-1)
α = = + .

φ φ ( - )

N N h h

N h h
 

When h0=h2 GRID

(φ-1)
α = ,

φ
 i.e. 

GRIDα  depends only on the parameters of the heat pump, the useful power 

UNITN  will be equal to: 

UNIT EGU C G 1 2 DR= - = ( - ) (1-α ).N N N G h h   

If h0≠h2, gas flow to the gas-consuming installation changes, and the formula for determining the useful 

power of the unit will be as follows: 
W 0

L 0 1 0
UNIT G 1 2W 0

L 2 1 2

+ - ( - )
= ( - ) 1- .

+ - ( - ) φ

Q h h h h
N G h h

Q h h h h

 
    

 
 

 
a) at various gas pressures (φ = 4) 

 
b) for various φ (p1 = 6 kg / cm2) 

Fig.3. fraction of EGU power spent on HPU compressor drive 
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The change in gas flow can be determined from the following expression: 

0 2
G G W 0

L 2

-
Δ = ,

+ -

h h
G G

Q h h


 
and specific change in gas flow for electricity generation: 

0 2
SP W 0

1 0L 0 1 2

1 2

-1 1
= .

( - )+ - -
1-

( - ) φ

h h
q

h hQ h h h h

h h

 


 

The graphs in Fig. 4 show the results of calculating the dependence of specific change in gas flow on the 

temperature of gas heating before the expander for various φ (Fig. 4a) and initial gas pressures (Fig. 4b). 

 
а) for various φ and p1 = 6 kg / cm2 

 
b) for various p1 and φ = 4 

Fig.4. Dependence of specific change in gas flow on the temperature of gas heating  

 

It should be noted that if h0<h2, then the gas flow 

rate to the gas-consuming installation will decrease, 

and when attributing the change in gas flow rate to 

EGU, the specific change in gas flow rate will be less 

than 0. 

The mathematical model of the unit with single-

stage expander-generator units and vapor compression 

heat pump units is presented as follows. 

The object of simulation is a fuel-free installation 

for generating electricity on the basis of an expander-

generator unit and a steam compression heat pump, 

shown in Figure 1. The main elements of the 

simulation object are: expander 6 and generator 8, 

evaporator 13, compressor 11 with electric motor 12 

for its drive and a capacitor 5 of HPU, gas pipelines 1 

and 3 of high and low pressure, a source of low 

potential heat 16. 
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Heat pump unit: 

Mathematical description of HPU evaporator: 

- heat transferred by the low potential heat carrying medium to the refrigerant: 

LPHS10 11 10( )Q G h h      

- heat received by the refrigerant from a low potential source: 

)( 96ref10 hhGQ   

Mathematical description of HPU condenser: 

- heat transferred by the refrigerant to the transported gas: 

3 ref 7 8( )Q G h h      

- heat received by the transported gas from the refrigerant: 

3 g 4 3( ).Q G h h    

Equations for determining the flow rate of the refrigerant in the HPU circuit: 

HE

3
ref

7 8( )

Q
G

h h 


 
 

or 

)( 96

10
ref

hh

Q
G


  

Power consumed by HPU compressor: 

ref 7 6
8

EM

( )
.

G h h
N



 
  

Expander-generator unt: 

Power generated by EGU: 

EM2 g 4 5( )N G h h      

or 

EM

1

5
2 g 4 4

4

о1 .
1

k

k

g i

pk
N G R T z

k p
 

 
               

 

 

Gas temperature at EGU outlet: 

 5

1
4

5 4 4

5

1 1
k

k
oi

z
T T p p

z


  
       

  
, 

where k is the adiabatic coefficient for the transported gas. 

Electricity supplied to the power grid: 

7 2 8.N N N   

Share of electricity supplied to the power grid: 

2 8

2

.
N N

N



  

Algorithm for calculating installation parameters with single-stage EGU and vapor compression 

HPU. 

1. Gas temperature at EGU outlet is calculated from the known enthalpy and pressure: 

),( hpft  

2. Gas temperature at EGU inlet is calculated from the equation: 

5
1

4 4
4 5

5

.

( ) 1 1
k

k
oi

T
T z

p p
z


  

  
   


   

 

Coefficient 
4z  in the first approximation is set equal to 5z , then the calculation is performed by the method 

of successive approximations. 

3. Power generated by the EGU is calculated from the expression: 
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g g EM

1

4
2 4 4

5

.
1

1

k

k

oi

pk
N G R T z

k p
 

 
  
  
  

 


          

4. Gas enthalpy at the inlet and outlet of the gas preheating heat exchanger is calculated: 

( , ).h f p t  

5. Thermal energy required to heat the gas to a predetermined temperature is calculated from the equation: 

g3 4 3( ).Q G h h    

6. Refrigerant temperature at HPU compressor outlet is calculated: 

7 4 1.t t    

7. Refrigerant temperature HPU condenser outlet is calculated: 

8 3 2.t t    

8. Refrigerant temperature HPU evaporator outlet is calculated: 

6 11 3.t t    

9. Refrigerant parameters at all points in the HPU circuit are calculated: 

)(),(),( 666666 tfstfptfh 
 

 

 

 

 

78888 ),,( ppptfh 
 

8 9.h h
 

10. Refrigerant flow rate in the HPU circuit is calculated: 

ref

HE

3

7 8

.
( )

Q
G

h h 


 
 

11. Power required to drive the HPU compressor is calculated: 

ref

EM

7 6
8 .

( )G h h
N



 
  

12. Flow rate of the heat-carrying medium from the low potential heat source is calculated: 

ref

LPHS

HE

7 9

11 10

.
( )

( )

G h h
G

h h 

 



 

13. The share of electricity supplied to the power grid is calculated: 

2 8

2

.
N N

N



  

 

Conclusion. Based on all of the above, we can 

come to the following conclusion: the obtained 

dependences make it possible to calculate the useful 

power of a EGU, in which HPI is used to heat the gas 

before the expander, and the use of a heat pump 

installation to heat the gas before the expander allows 

not only to obtain electricity without burning 

additional gas, but also to reduce gas consumption at 

the gas-consuming installation due to increase the 

physical heat of the gas. 
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Abstract 

The article considers the features of structural synthesis of Autonomous power supply systems made using 

renewable energy sources. 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности структурного синтеза автономных систем электроснабже-

ния, выполненных с использованием возобновляемых источников энергии.  
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В настоящее время в нашей стране и во всем 

мире можно наблюдать постоянно увеличиваю-

щуюся энергетическую мощность бесперебойных 

систем электроснабжения (БСЭ). Основным фак-

тором способствующий развитию БСЭ является 

высокий уровень экономического ущерба от пере-

рывов в электроснабжении внешних систем из-за 

аварийных ситуаций. Также ежегодно увеличива-

ются тарифы на электроэнергию, из-за ограничен-

ности ресурсов традиционного топлива, необхо-

димости реконструкции устаревших линий элек-

тропередачи, трансформаторных подстанций, 

распределительных устройств и т.д., работающих 

на предельных сроках эксплуатации, и ухудшаю-

щих экологическую обстановку. 

 Политика многих государств, направленная 

на разработку и внедрение энергоэффективных 

технологий, способствует развитию новых энерге-

тических направлений с использованием возоб-

новляемых источников энергии (ВИЭ).  

Таким образом, актуальным в настоящее вре-

мя является вопрос разработки БСЭ с использова-

нием ВИЭ, обеспечивающих бесперебойное элек-

троснабжение ответственных потребителей (по-

требителей первой категории) электроэнергии. 

На рисунке 1 приведена структурная схема 

БСЭ, включающая в себя: 

– внешняя сеть (ВС) - основной источник 

энергии; 

– резервные источники электроэнергии (РИ), 

которыми могут быть дизельные, бензиновые 

станции и возобновляемые источники; 

– аварийные источники (АИ) - аккумулятор-

ные батареи; 

– статические преобразователи (П), обеспечи-

вающие согласование параметров электроэнергии 

источника с нагрузкой; 

– распределительные устройства (РУ); 

– коммутационные аппараты (К); 

– система защиты и управления (СЗУ), кроме 

функции защиты в аварийных режимах работы, 

выполняет функцию изменения структуры БСЭ 

для обеспечения бесперебойного электроснабже-

ния потребителей. 

БСЭ может не содержать ввод от внешней 

электрической сети, тогда основным источником 

может быть, к примеру, дизельная, ветроэнергети-

ческая или солнечная электростанция. Здесь на 

выбор источника оказывают влияние экономиче-

ские показатели, которые зависят от климатиче-

ских условий и ландшафта местности, где предпо-

лагается размещение БСЭ с использованием ВИЭ. 
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Все функциональные элементы БСЭ должны 

иметь согласованные характеристики и обеспечи-

вать оптимальные показатели критериев эффек-

тивности в основных режимах функционирования 

системы. Поэтому проектирование БСЭ имеет ряд 

особенностей. 

Во-первых, кроме исследования графика 

нагрузок, требований потребителей к качеству 

электроэнергии и бесперебойности электроснаб-

жения, необходимо провести анализ возможностей 

местности для применения ВИЭ (оценка ландшаф-

та, ветроэнергетического кадастра, солнечной ра-

диации и т.д.).  

Во-вторых, из-за большого числа возможных 

структурных решений, в том числе, с варьирова-

нием функциональных элементов, структурная 

оптимизация БСЭ должна предполагать сравнение 

показателей основных критериев эффективности 

системы для определения рационального струк-

турного решения [2].  

В-третьих, для улучшения показателей крите-

риев эффективности, кроме структурной оптими-

зации необходимо осуществлять параметрическую 

оптимизацию БСЭ, которая заключается в измене-

нии внутри системы рода и частоты тока, напря-

жения.  

В-четвертых, для автономных систем важным 

фактором, оказывающим влияние на основные 

критерии эффективности, является электромаг-

нитная совместимость функциональных элемен-

тов, из-за компактного их размещения и ограни-

ченной мощности. Поэтому параллельно с разра-

боткой БСЭ должны проводиться математическое 

моделирование физических процессов, протекаю-

щих в силовых схемах системы, и физическое мо-

делирование основных функциональных элемен-

тов и узлов, обеспечивающих оценку достоверно-

сти правильности принимаемых решений.  

Таким образом, при синтезе структур БСЭ 

необходимо учитывать влияние на эксплуатацион-

но-технические характеристики (ЭТХ) системы 

значение показателей критериев эффективности. 

Как правило, показатели критерия экономиче-

ской эффективности (капиталовложения, эксплуа-

тационные затраты и удельные затраты на единицу 

мощности) являются основными при проектирова-

нии БСЭ. Значение этих показателей значительно 

увеличивается, если к системе предъявляются по-

вышенные требования к бесперебойности электро-

снабжения, показателям надежности функцио-

нальных элементов, качеству электроэнергии, 

КПД и массогабаритных показателям. 

Бесперебойность электроснабжения предпо-

лагает наличие двух и более источников электро-

энергии, а надежность, кроме того, предполагает 

создание резерва функциональных элементов, уз-

лов, блоков, которые автоматически включаются в 

работу в аварийных режимах. Основными показа-

телями надежности БСЭ являются коэффициент 

готовности, вероятность безотказной работы и 

наработка до первого отказа.  

Требования к качеству электроэнергии, харак-

теризуемое стабильностью и формой напряжения, 

тока, длительностью и характером переходных 

процессов, определяются потребителями и прак-

тически оказывают существенное влияние, как и 

К3 К2 
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ВС РИ АИ П1 

П2 

РУ2 

П3 

РУ3 

 

СЗУ 
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Рисунок 1. Структурная схема БСЭ 
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показатели надежности и экономические показа-

тели БСЭ. От качества генерируемой электроэнер-

гии зависят конструктивные особенности и схем-

ные решения системы. Кроме того, повышенные 

требования к показателям качества электроэнер-

гии, как правило, приводят к значительному 

ухудшению массогабаритных показателей, показа-

телей надежности и КПД статических преобразо-

вателей электроэнергии. 

При синтезе структур БСЭ необходимо осу-

ществить выбор источников, преобразователей, 

коммутационной аппаратуры и параметров элек-

троэнергии (номинального значения мощности и 

напряжения, рода тока, частоты, числа фаз), с уче-

том соблюдения правил техники безопасности, 

которые также оказывают влияние на ЭТХ авто-

номной системы.  

Выбор источника электроэнергии определяет-

ся требованиями потребителей, а также местно-

стью, при выборе ВИЭ, где предполагается ис-

пользовать БСЭ. В настоящее время электромеха-

нические генераторы переменного и постоянного 

тока являются наиболее универсальными источни-

ками, имеющие хорошие регулировочные харак-

теристики и высокую степень отработанности тех-

нологий изготовления. Широкие перспективы рас-

крываются перед бесконтактными электрическими 

машинами: синхронными генераторами с постоян-

ными магнитами, вентильными генераторами и 

асинхронными генераторами с емкостным воз-

буждением. КПД таких генераторов превышает 

90%, удельная масса находится в пределах 5-20 

кг/кВт, при частоте вращения вала 1500 об/мин, а 

при использовании высокоскоростных приводных 

двигателей с частотой вращения 6000 об/мин и 

более, их удельная масса не превышает 3 кг/кВт. 

Ресурс работы электромеханических источников 

электроэнергии в основном определяется характе-

ристиками приводного двигателя. 

Для оценки эффективности использования вет-

роэнергетических установок (ВЭУ) составляется 

ветроэнергетических кадастр, включающий в себя 

среднегодовую скорость ветра, годовой, месячный 

и суточный ход ветра, повторяемость скоростей 

ветра и т.д. В первом приближении оценить эффек-

тивность использования ВЭУ можно по среднего-

довой скорости ветра, которая должна быть не ниже 

4,5 м/с [3]. Экономически выгодно разрабатывать 

минигидроэлектростанции (МГЭС) мощностью от 

единиц до десятков киловатт на предгорных и гор-

ных реках, где уже естественными природными 

условиями созданы большие напоры воды. Пер-

спективным является направление перехода от ис-

пользования в конструкции ВЭУ и МГЭС унифи-

цированных узлов, а также компактного серийного 

ветро, гидро и электроэнергетического оборудова-

ния. Поскольку частоты вращения ветродвигателя 

ВЭУ и турбины МГЭС практически находятся в 

одних и тех же пределах (в основном до 90 об/мин), 

поэтому ВЭУ и МГЭС могут иметь однотипные 

редукторы и соответственно генераторы электро-

энергии [1].  

Если же местность, на которой предполагает-

ся использовать ВИЭ, имеет повышенный уровень 

радиации, как правило, это более 2500 ч в год сол-

нечных дней, то при разработке солнечных элек-

тростанций необходимо учитывать, что 1 м2 фото-

элементов генерирует от 150 до 300 Вт электро-

энергии постоянного тока, КПД солнечных 

батарей находится в пределах 0,15-0,22, а удельная 

масса – 20-40 кг/кВт. При этом, стоимость 1 кВтч 

электроэнергии, вырабатываемой солнечной элек-

тростанцией, в настоящее время, превышает 5 руб. 

При выборе генератора переменного или по-

стоянного тока необходимо учитывать следующие 

факторы. В системах переменного тока электриче-

ские машины, преобразователи, коммутационные 

аппараты имеют лучшие показатели критериев 

эффективности. Трехфазные системы трех- или 

четырехпроводные обладают высокой симметрией 

и позволяют создавать вращающееся магнитное 

поле необходимое для электропривода электриче-

ских машин. Четырехпроводные системы, кроме 

того, позволяют получать два уровня напряжения 

(линейное или фазное) и реализовать не сложные 

системы защиты. Основными недостатками систем 

переменного тока являются: сложность аппарату-

ры, обеспечивающей параллельную работу генера-

торов; дополнительные потери на реактивных 

элементах; повышенный уровень электромагнит-

ных помех. 

В системах постоянного тока генераторы 

имеют хорошие регулировочные характеристики, 

легко обеспечивается их параллельная работа, 

уменьшенный уровень электромагнитных помех. 

Однако их недостатками являются: сложные тех-

нические решения преобразователей электроэнер-

гии и коммутационной аппаратуры; коллекторные 

генераторы имеют относительно низкие показате-

ли надежности. 

Выбор номинального напряжения БСЭ опре-

деляется следующими факторами. Низкие значе-

ния напряжения приводят к повышенным значе-

ниям токов (при постоянной мощности) и потерям, 

требуется увеличение сечения провода и его массы 

соответственно, затрудняется регулирование и 

стабилизация параметров электроэнергии. Повы-

шенные значения напряжения приводят к умень-

шению массы проводников, но повышению массы 

распределительных устройств, кроме того, повы-

шаются требования к изоляции проводников и 

техники безопасности. В настоящее время номи-

нальное значение напряжение генераторов пере-

менного тока соответствует 220/380 В, а генерато-

ров постоянного тока – 110, 220 В. 

Повышение частоты тока генераторов может 

достигаться за счет применения высокоскорост-

ных приводных двигателей, увеличением числа 

пар полюсов генератора, а для ВИЭ увеличением 

передаточного числа редукторов ВЭУ или МГЭС.  

Выбор мощности генератора электроэнергии 

проводится по графику нагрузки. За расчетную 

мощность принимается среднее квадратичное зна-

чения полной мощности S за время t, как правило, 

равное длительности максимальной нагрузки в 
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году или времени выхода на установившийся ре-

жим дополнительного источника электроэнергии. 

При этом, необходимо учитывать, что при 

больших колебания нагрузки и ее временных ин-

тервалов с эксплуатационной точки зрения выгод-

нее иметь, к примеру, два источника мощностью 

по 100 кВт, чем один источник мощностью 200 

кВт. 

Рассмотрев особенности работы и ЭТХ ос-

новных функциональных элементов, следующим 

важным этапом проектирования БСЭ является оп-

тимизация параметров системы по основным кри-

териям оценки ее эффективности. 

Как известно, оптимизация БСЭ одновремен-

но по рассмотренным выше критериям эффектив-

ности, с определением оптимальных значений их 

параметров, практически не разрешаемая задача. В 

то же время именно этот вопрос является ключе-

вым, поскольку от правильности выбора этого 

диапазона зависят энергоэффективность и соот-

ветственно ЭТХ проектируемой БСЭ. 

Эффективность решения задачи синтеза 

структур сложных БСЭ возможно только на осно-

ве полной и логически строгой систематизации 

всех альтернативных вариантов структур, удовле-

творяющих по своим характеристикам требовани-

ям потребителей электроэнергии. 

Таким образом, рассмотренные особенности 

структурно-параметрического синтеза, позволят 

создавать высокоэффективные БСЭ. Однако необ-

ходимо учитывать, что перспективы развития БСЭ 

на базе ВИЭ связаны также с разработкой и внед-

рением единого адаптированного модульного ав-

томатизированного комплекса. 
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Abstract 

Simplified analysis of voltage sensitivity at electric power systems nodes can base on calculations of Y bus 

matrix. Calculations allow you to separate the best network diagram.  

Аннотация 

Упрощенный анализ чувствительности напряжений узлов электроэнергетических систем может ба-

зироваться на матрице узловых проводимостей. Расчеты позволяют вам выбрать наилучшую схему сети. 
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Введение 

Электрическая сеть называется однородной в 

случае, когда для всех участков данной сети вы-

полняется соотношение: 

i
i

i

X
const

R
   , где (1) 

i – показатель неоднородности i-ой ветви, 

,i iR X – соответственно активное и реактив-

ное сопротивление i-ой ветви. 

Современные ЭЭС объединяют в своем со-

ставе электрические сети разных классов номи-

нального напряжения, состоящие из линий элек-

тропередач воздушного и кабельного исполнений, 

выполненных проводами различных марок, разно-

го сечения с различным взаимным расположением 

проводов в пространстве, что с физической точки 

зрения обозначает различные сопротивления и 

проводимости [1]. Кроме того, значительную часть 

неоднородности вносят трансформаторные ветви, 

отличающиеся от линейных ветвей параметрами. 

В связи с этим можно утверждать, что любая 

сложная сеть является неоднородной и, как след-

ствие, имеет различные по чувствительности, то 

есть сенсорные (сильно реагирующие на внешнее 

возмущение изменением своих параметров) и 

жесткие (слабо реагирующие на возмущение) уз-

лы. 

Методы анализа чувствительности элементов 

ЭЭС, разработанные А.З. Гаммом [2] в настоящее 

время используются для оценки надёжности сети и 

её статической устойчивости, оптимизации режи-

ма ЭЭС, в задачах компенсации реактивной мощ-

ности [3]. Основанные на анализе матрицы Якоби, 

используемой при расчетах установившихся ре-

жимов, методы используются для поиска наиболее 

чувствительных (сенсорных) элементов системы и 

слабых мест. Под чувствительными элементами 

понимаются такие элементы, параметры режима 

которых в наибольшей степени изменяются при 

случайных возмущениях, а под слабыми местами – 

элементы, изменение параметров которых сильнее 

всего влияет на величину реакции ЭЭС на возму-

щения. Больший интерес представляет анализ сен-

сорных узлов, так как затрагивает проблему оцен-

ки статической устойчивости, а именно частного 

случая её нарушения – коллапса напряжения, про-

являющегося в расчетной практике как отсутствие 

решения системы уравнений установившегося ре-

жима, а при эксплуатации как лавинообразное из-

менение напряжений при увеличении нагрузки. В 

данном случае сенсорные узлы являются наиболее 

вероятными точками возникновения коллапса 

напряжения и дают информацию о близости ре-

жима ЭЭС к предельному по статической устой-

чивости по напряжению, что в свою очередь важно 

при решении задач проектирования ЭЭС, плани-

ровании предстоящих режимов и при оперативном 

управлении. Кроме того, выявление сенсорных 

узлов и анализ их чувствительности (сенсорности) 

позволяет решить ряд проблем, а именно: 

 Организовать близкое к оптимальному 

размещение различных устройств управления ре-

жимами, в том числе компенсирующих устройств 

и систем регулирования; 

 Понизить реакцию ЭЭС на появляющиеся 

внешние возмущения, в том числе на неравно-

прочность сети; 

 Сформировать достаточно информатив-

ную систему сбора данных о работе и наиболее 

влияющих параметрах ЭЭС; 

 Снизить объем вычислений при исследо-

вании режимов ЭЭС за счет применения разных по 

точности и трудоемкости математических моделей 

фрагментов схемы сети. 

В связи с этим появляется необходимость 

оценки факторов, влияющих на изменение напря-

жения в наиболее чувствительных узлах сети. К 

таким факторам могут быть отнесены расчетные 

методы анализа схем и режимов, формы представ-

ления нагрузки в узлах сети, изменения конфигу-

рации схем при нормальном функционировании и 

при анализе послеаварийных режимов. 

Выбор расчетного метода. 

Существуют следующие виды анализа чув-

ствительности элементов сети [2,3]: 

1. Анализ обратной матрицы Якоби, где вы-

деляются максимальные диагональные элементы. 

Аналогично можно использовать обратную мат-

рицу проводимостей, при этом использование 

максимального диагонального элемента как пока-

зателя сенсорности в обоих случаях возможно 

только при преобладании диагональных элементов 

над недиагональными. 

2. Сингулярный анализ, при котором проис-

ходит сингулярное разложение матрицы Якоби на 

две ортогональные матрицы и определяются ми-

нимальные сингулярные значения в сравнении с 

остальными. При этом, чем больше отличие ми-

нимального сингулярного значения от остальных, 

тем больше неоднородность сети и больше разброс 

реакций параметров режима узлов на внешние 

возмущения. 

3. Спектральный анализ, при котором иссле-

дуется не матрица Якоби, но матрицы, равные 

произведению транспонированной матрицы Якоби 

на исходную и наоборот, либо аналогично иссле-

дуется матрица узловых проводимостей, что тре-

бует дополнительные расчеты. 

 Все изложенные в пунктах 1-3 методы пред-

полагают обязательный расчет установившегося 

режима и последующий анализ сформированной 

по его результатам матрицы Якоби, что не всегда 

возможно (например, расчет близких к предель-

ным режимов может оказаться расходящимся). 

Более привлекательным в этом случае является 
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метод сальдо-проводимостей [4], при котором 

оценивается мнимая часть разности ∆Bi между 

диагональным элементом и суммой не диагональ-

ных элементов матрицы узловых проводимостей 

для каждого i-го узла сети, где наиболее сенсор-

ным будет узел с наименьшей сальдо-

проводимостью. Для определения сальдо-

проводимости, то есть разности ∆Bi между соб-

ственной Yi-i и суммой взаимных проводимостей 

ΣYi-j применяются следующие формулы: 

i i i i jY Y Y     (2) (5) 

i i iY G j B     (3) (5) 

 Поскольку идет поиск наиболее чувствитель-

ных узлов, то мнимая часть разницы будет доста-

точно значимой. В дальнейшем будет использо-

ваться этот метод, так как при его использовании 

нет необходимости в получении результатов рас-

четов сходящегося режима. Влияние параметров 

сети и схемных решений рассматривается при по-

мощи анализа параметров схем и сопоставления 

режимных параметров группы тестовых схем. 

Еще один метод оценки реакции схемы на 

возмущения с помощью коэффициентов чувстви-

тельности представлен в [5]. Особенностью данно-

го метода является то, что такую оценку можно 

производить только после расчета установившего-

ся режима. Для определения сенсорных и жестких 

узлов увеличивают нагрузку в каждом из узлов и 

определяют изменения напряжения в этих и со-

седних узлах. Далее определяют коэффициенты 

чувствительности данных узлов. После чего со-

ставляется ранжированный по убыванию (возрас-

танию) список рассчитанных коэффициентов, где 

на одном конце собраны сенсорные узлы, а на дру-

гом жесткие. Самый большой коэффициент чув-

ствительности определяет сенсорный узел, а са-

мый маленький – жесткий. Коэффициент чувстви-

тельности записывается в следующем виде: 

1i iU U
K

dP


 , где (4) 

iU  – напряжение в узле до утяжеления, 

1iU  – напряжение в узле после утяжеления, 

dP  – шаг утяжеления. 

Такой подход можно использовать для сопо-

ставления результатов анализа схемы с использо-

ванием методов сальдо-проводимостей и рассмат-

риваемого метода. 

Так как приближенно производные небаланса 

реактивной мощности по напряжению можно за-

писать в виде [6]:  

 

(5) 

то можно рассматривать это выражение для 

использования при анализе схемы на жесткость. В 

качестве Ui можно принять номинальное напряже-

ние в данном узле, а остальные величины описаны 

ранее. Приближенное значение производной поз-

волит оценить регулирующий эффект по напряже-

нию. 

Результаты расчетных экспериментов. 

1.Сравнение схем. 

В качестве объекта исследования для анализа 

изменения напряжения в узлах сети были выбраны 

достаточно наглядные фрагменты электрических 

схем районной сети различной конфигурации с 

трансформаторными связями классов напряжения 

220/110кВ, представленные на рисунках 1-4. 

Нагрузка приведена к уровням напряжения 110-

220кВ. Для примера для схем, представленных на 

рис. 1-4, показан подробный сопоставительный 

анализ результатов расчетов методом сальдо-

проводимостей (рис. 5-6). 

 

  
Рисунок 1. Вариант схемы №1 Рисунок 2. Вариант схемы №2 
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Рисунок 3. Вариант схемы №3 Рисунок 4. Вариант схемы №4 

 

 
Рисунок 5. Сравнительный график зависимости сальдо-проводимостей от номеров узлов  

для схем №1 и №2 

 

По рис. 5 видно, что значения сальдо-

проводимостей для данных схем изменяются не-

значительно. Наибольшие изменения наблюдают-

ся в 6 и 2 узлах, которые являются сенсорным и 

жестким соответственно для обеих схем.  

 
Рисунок 6. Сравнительный график зависимости сальдо-проводимостей от номеров узлов  

для схем №3 и №4 

 

По рис. 6 видно, что узел 2 в схеме №3 явля-

ется более жесткими, чем в схемах №1, 2, 4, сле-

довательно, в схеме №3 реакция системы на по-

явившиеся возмущения для этого узла и его бли-
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жайших соседей будет меньше по сравнению со 

схемами №1. 2, 4, то есть схема 3 является более 

выигрышной на уровне 220 кВ. При анализе сети 

110 кВ наиболее выигрышной является схема 1, 

так как сопоставление с рис. 5. 6 показывает, что 

сенсорные узлы в схемах 3 и 4 являются более 

чувствительными. В этом случае более привлека-

тельной для сети 110 кВ является схема 1. Таким 

образом, можно формализованно выбрать схему 

до расчетов установившихся режимов на основе 

матрицы узловых проводимостей по соображени-

ям её наибольшей жесткости или сопоставить от-

дельные части схем и скомпоновать наиболее при-

емлемую.  

2.Моделирование нагрузки 

Рассматриваются следующие способы зада-

ния нагрузки: 

1. Постоянными мощностями 

 (1.1) 

2. Постоянными сопротивлениям 

 (1.2) 

3. Статическими характеристиками нагрузки 

(СХН) по напряжению — функциями мощности от 

напряжения в виде полинома 

 
(1.3) 

 
(1.4) 

Первый и второй случаи являются краевыми, 

а третий – наиболее приближенным к реальности.  

В отношении правил учёта нагрузки подле-

жащие расчёту установившиеся режимы ЭЭС под-

разделяются на исходные и изменённые. [4]. Из-

менённые режимы отличаются от исходных тем, 

что отражают конкретные изменения в состоянии 

энергосистемы: отключения элементов, изменения 

мощности нагрузок и генерации и т.п., исходные 

же формируются только на основе общей инфор-

мации о параметрах энергосистемы. Чаще всего 

статические характеристики нагрузки для каждого 

из узлов сети неизвестны и возможно применение 

лишь типовых. При расчете послеаварийных ре-

жимов, когда напряжение значительно отличается 

от номинального, данная модель оказывает суще-

ственное влияние на результаты расчета. 

Для примера рассматривалась схема, приве-

денная на рис. 7 

 
Рисунок 7. Расчетная схема сети 

 

Таблица 1 

Ранжированный список узлов по жесткости для схемы рис. 7 

Тип узла   жесткие узлы сенсорные узлы   

№ узла ПС 1 2 3 4 5 6 

,сумПСiВ мкСм  -6054823 -6054816 -4722963 -2531026 -1577574 -1577574 

U
 

0,044 0,061 0,143 0,212 0,242 0,253 

 

Для подтверждения правильности расчета по 

методу сальдо-проводимостей проведен расчет 

установившегося режима в программном комплек-

се RastrWin и вычислении величины отклонения 

напряжения. Сравнительные значения сумПСiВ  и 

U  представлены в таблице 1 и указывают на 

корректность использования любого из методов.  

Для этой же схемы проведены расчеты с из-

менением формы представления нагрузки в узлах, 

результаты которых приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты расчетов при разных видах представления нагрузки в узлах 

Тип узла   жесткие узлы сенсорные узлы   

№ узла ПС 1 2 3 4 5 6 

PQ = const 

U
 

0,044 0,061 0,143 0,212 0,242 0,253 

Z= const 

U  
0,037 0,05 0,111 0,163 0,196 0,211 

СХН 

U  
0,038 0,052 0,118 0,145 0,206 0,219 

 

Как видно из таблицы при представлении 

нагрузки различными моделями (постоянной 

мощностью, постоянной проводимостью и стати-

ческой характеристикой по напряжению) сенсор-

ные узлы остаются прежними, а отклонения 

напряжения в узлах отличаются достаточно зна-

чимо. Тогда при расчетах режимов можно исполь-

зовать матрицу узловых проводимостей как для 

оценки ранжированного списка узлов, так и при 

ранжировании списка отклонений напряжения в 

узлах, которые будут подчиняться тем же законам.  
3.Оценка регулирующего эффекта  

Далее рассматривались схемы, графы которых 

представлены на рис. 8 и 9. . 
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Рисунок 8. Граф рассматриваемой сети №1 



Norwegian Journal of development of the International Science No 44/2020 63 

S6

S4

S5

S3

S2

S1

Sxx2

Sxx3

Sxx5

Sxx4

Sxx6

Sxx1

KТ1-ВН

KТ1-ВС

KТ2

KТ3

KТ4

KТ5

KТ6

A

1

2

3

4

5

6

7

8

910

1112

13

14

 
Рисунок 9. Граф рассматриваемой сети №2 

 

Для этих схем проводилось сравнение между 

собой показателей схем, принимая во внимание 

необходимость сравнения между собой узлов од-

ного класса напряжения.  

Для более наглядного сравнения рассматри-

вались графики отклонений напряжения и крите-

рия чувствительности по отдельности для каждого 

уровня напряжения, учитывая, что нумерация уз-

лов обоих схем совпадает относительно объектов 

сети. 

 
Рисунок 10. Критерий сенсорности по узлам для схем 1 и 2 для каждого из уровней напряжения. 
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Рисунок 11. Отклонение напряжения схем 1 и 2 для каждого из уровней напряжения. 

 

Сопоставление графиков показывает, что и в 

схемах при анализе отклонений напряжения от-

дельно для каждого класса напряжения получены 

аналогичные результаты.  

Заключение 

Анализ результатов расчетов позволяет сде-

лать следующие выводы: 

1. Матрица узловых проводимостей, исполь-

зуемая для расчетов установившихся режимов, 

позволяет при дополнительных несложных вычис-

лениях получать информацию о чувствительности 

отдельных узлов к возмущениям и значениях от-

клонений напряжения в узлах при одинаковых 

возмущениях;  

2. Предварительный (до расчетов устано-

вившихся режимов) анализ чувствительности уз-

лов сети к возмущениям позволяет получить ран-

жированный по чувствительности список узлов, 

позволяющий выбирать при проектировании 

наиболее приемлемые схемы сети: 

3. Учет нагрузки в узлах в виде постоянных 

мощностей, проводимостей или статических ха-

рактеристик по напряжению не меняет ранжиро-

ванный список узлов, но достаточно сильно может 

повлиять на значения отклонений напряжения при 

утяжелении режима; 

4. Наиболее удобным является анализ чув-

ствительности и отклонений напряжения в узлах 

при разделении узлов по классам напряжения. 

5. Использование ранжированного списка 

узлов позволяет оценить регулирующий эффект 

нагрузки по напряжению.  

6. Все выводы позволяют использовать 

предлагаемые в статье подходы при проектирова-

нии, планировании режимов или управлении ими, 

существенно сокращая объемы расчетов.  
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