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Abstract 

The process of absorption of uranium hexafluoride by a layer of sodium fluoride under dynamic conditions 

was studied. Experimental data on the sorption of uranium hexafluoride were obtained for the gas mixture, 

containing 1.56 - 9.14 % vol. UF6 in a fixed bed of sorbent at flow rates up to 0,0615 l/cm2·min. The parameters 

of empirical Shilov-Dubinin equation under dynamic conditions of flow were estimated for calculating of the time 

of protective action of sodium fluoride layer. The resulting equation is used in the design and operation of sorption 

plants for the extraction of UF6 from gas mixtures. 

 

Keywords: sorption, dynamic process, uranium hexafluoride, sodium fluoride, Shilov-Dubinin equation, 

sorption plants. 

 

INTRODUCTION 

The «UF6 - NaF» system was studied by a number 

of Russian and foreign scientists [1-10]. The extraction 

of UF6 gas on NaF has been applied in industry [11-15]. 

However, to date, practically there is no scientific basis 

for the study of the dynamic flow of the absorption of 

UF6 by a fixed layer of NaF. 

The chemistry of the process can be represented 

by the following reversible reactions: 

UF6 + 2NaF → Na2UF8 

UF6 + Na2UF8 → 2NaUF7 

The products of these reactions are sodium fluor-

ouranates. The reactions are reversible, so when heated 

to a temperature 457 K starts the decomposition of hep-

tafluorouranate, and at a temperature 656 K – octafluor-

ouranate to uranium hexafluoride, and sodium fluoride 

[6, 8, 16]. At these temperatures, the vapor pressure of 

uranium hexafluoride above the sorbent reaches atmos-

pheric pressure. 

The aim of this work is to study the adsorption of 

gaseous UF6 by a fixed layer of granular NaF at a total 

pressure of the gas mixture equal to atmospheric pres-

sure, depending on the initial concentration of UF6 in 

nitrogen (Co, mmol/l), gas flow rate (G, l/cm2·min), 

layer height (L, cm) in the range of values usual for the 

processes, used in auxiliary production at plants for the 

separation of uranium isotopes at the stages of uranium 

hexafluoride utilization from various gas mixtures. 

EXPERIMENTAL PART 

The method of experiments was to pass the gas 

mixture under different conditions, depending on the 

specific tasks of research through a layer of fixed gran-

ular sorbent sodium fluoride (cylindrical granules with 

a diameter of 6 mm and a height of 6 mm, obtained by 

the method described in [8]), placed in a vertical col-

umn with a diameter of 36 mm, made of Nickel. Gas 

flow rate was provided by critical diaphragms placed 

after the sorbent layer, and also controlled by changing 

the gas pressure in the system of feeding receivers. The 

working pressure of the gas mixture was 97-103 kPa. 

The schematic diagram of the experimental setup is 

given in [17]. The composition of the initial and final 

gases was determined using Perkin-Elmer IR spectrom-

eter and chemical methods of fluorine ion and uranium 

analysis. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

In the process of dynamic gas adsorption in the 

sorbent layer the running working layer is formed, in 

which there is a decrease in the concentration of adsorp-

tive from the initial to the steady-state value Cк, 

mmol/l). According to N. A. Shilov (Russian physical 

chemist, founder of the schools of conjugate reactions 

and adsorption processes, 1872-1930), the coefficient 

of protective action of the layer (k, min/cm) is the time 

of protective action (θ, min) of the sorbent layer with a 

height of 1 cm: 

k = dθ / dL = аd / GС0  (1), 

where аd is sorbent capacity, mmol/cm3. 

Actually, the Shilov`s equation (2) is the depend-

ence of θ от L: 

θ = kL – τ  (2), 

where τ – the time of loss of protective action of 

the layer, min. 
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Fig. 1. The dependence of time of protective action of the layer during the sorption of UF6 on the height of the 

layer of sodium fluoride 

 

The equation (2) was derived by N. A. Shilov, in-

volved in the work to protect the Russian army from 

chemical weapons, in 1914 in the study of physical 

sorption of organic compounds, in particular, the mus-

tard gas (iprite) by the activated carbon.  

Is it possible to use the equation (2) to describe the 

processes of chemical absorption of gases by solid 

powders?  

The works of M. M. Dubinin (Russian physical 

chemist, academician, the author of the theory of volu-

metric filling of micro-pores, 1900-1993) [18, 19] 

proved that the Shilov`s equation is applicable to the 

chemisorption. And the Soviet scientists under the 

guidance of E. F. Lednev (1934-1996) had shown the 

principal possibility of applying the equation (2) for 

fluoride media, in particular, the chemisorption of UF6 

on NaF (Fig. 1 and Fig. 2), as well as HF on the fluo-

rides of the alkali metals and alkaline earth metals [7, 

9, 15, 20]. 

 
Fig. 2. Change of the gas wave front speed with the height of layer; concentration of UF6 is equal to 0.05 % vol. 

 

Based on the results of graphic data from Fig. 1 

and Fig. 2 the parameters of the Shilov`s equation for 

the "UF6 – NaF" system are obtained: 

θ = 24L – 80   (3) 

From equation (3) it follows that the sorbent layer 

cannot be less than 3.4 cm; such a layer, called a "dead 

layer", does not provide the specified parameters of the 

uranium hexafluoride purification process. It should be 

noted, however, that equation (3) is not applicable in 

practice in the capture processes of UF6 on sodium flu-

oride, because normal conditions imply pressures and 

temperatures equal to 100 kPa (750 mm Hg).) and 293 

K (20°C) respectively, and the pressure UF6 at this tem-

perature does not exceed 8 kPa. This equation also does 

not take into account such important parameters of the 

process as the concentration of the adsorbent, the flow 

rate (speed) of the gas, the characteristics of the sorbent 

and sorption equipment.  

Studies of the dynamics of adsorption of UF6 in 

nitrogen by a fixed layer of NaF were carried out by the 

method of M. M. Dubinin [18].  

General view of the Shilov-Dubinin equation: 

θ = α [L – bkDdG1-n (lg C0 + b0)]/GC0 β 
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where d determines the size of the granules of the 

absorber, cm; α, b, b0, n and β are experimentally de-

termined constants; D is the diffusion coefficient, m2/s. 

To determine the dependence of θ on Co a series 

of experiments were carried out under the conditions: 

G, S, d = const; Co, L ≠ const, where S is the cross 

section of the layer, cm2. (Fig. 3). 

 
Fig. 3. Dependence of the protective action time of the layer on the initial concentration of UF6 in the gas 

 

Table 1 shows the characteristics of the process at 

Co = 0.70 - 4.08 mmol/l. It should be noted that the de-

gree of purification of the gas from UF6 in all cases was 

equal to 99.0 – 99.9%. 

Table 1 

Experimental parameters of UF6 sorption (G = 0.024 l/cm2 min; L = 15 cm) 

Initial UF6 

concentration, 

mmol/l 

θ,  

min 

k,  

min 

τ,  

min 

The speed (cm/min 

103·)  

of gas wave front 

movement [UF6]  

is 0,05 % vol. 

«Dead 

layer» 

h*, 

cm 

Static capacity of sorbent 

g UF6 /g NaF mmol/cm3 

0.7 765 52 14 19 0.3 0.4 0.87 

1.24 516 36.3 28 28 0.8 0.51 1.08 

2.31 342 22 36 45 1.5 0.57 1.22 

4.08 176 14.7 44 68 2.0 0.68 1.44 

*it is calculated from fig.1. 

On the Fig.4 is shown the dependence, from which 

we calculated the parameters of the constants α and β 

in the Freundlickh equation of the sorption isotherm: 

аd = αС0
β = 1,02С0

0,3   (4) 

 
Fig. 4. Dependence of the NaF capacitance from the initial concentration  

of UF6 in the gas 
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Solving equations (1) and (4) together, we obtain 

the dependence of the static factor k on k on Co and G: 

k = 1,02/GC0
0,7   (5). 

If the sorption process is carried out at G ≠ const 

and constant values of other parameters, the following 

relations (6) and (7) are valid: 

τ1 G1
n = τ2 G2

n = … = τi Gi
n = const  (6), 

where n – dimensionless parameter. 

kG = const   (7). 

 After determining the values of τ1, τ2 and τ3 by 

graphical method at each flow rate (Fig. 5) parameter n 

is calculated from expressions: 

n = (lg τ1/τ2)/(lg G2/G1) = (lg τ1/τ3)/(lg G3/G1) = 

(lg τ2/τ3)/(lg G3/G2) ≈ -1,01 (8).

 

 
Fig. 5. The dependence of the protective action time on the height of the NaF layer  

at different gas flow rates 

The correctness of the calculated value n is confirmed by the data of table 2. 

Table 2 

Dependence of static (k) and kinetic (τ) factors on G 

Gas flow 

l/cm2·min 

103 

k,  
min/cm 

τ,  
min 

Numerical value  Error, %  

kG τG-1,01 ΔkG ΔτG-1,01 

27.3 23.6 80 0.64 3042 5.7 0.4 

34.0 16.5 100 0.56 3040 7.3 0.3 

61.5 10.1 180 0.62 3010 2.0 0.7 

 

Additional parameters b and b0 are determined graphically by plotting the function 

τGn-1/kd = f(b0lgC0 – b0b) 

provided that the values τ for different concentrations of the substance in the gas and the volume flow rate of 

the gas mixture are known from the experimental data (Fig. 6). 

 
Fig 6. Interrelation of kinetic and static factors from the initial concentration  

of UF6 in the gas  
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Omitting some auxiliary calculations following 

the processing of the experimental data, we finally de-

termine the parameters of the Shilov-Dubinin equation 

(9) for the UF6 sorption process in a fixed layer of gran-

ular NaF at a total gas pressure of 101 kPa, under dy-

namic equilibrium conditions at b = 220, bo = 0,17: 

θ = 1,02[L - 220kDdG2,01(lg C0 + 0,17)]/GC0
0,7(9), 

Equation (9) is applicable to the dynamic process 

of adsorption of gaseous UF6 in a layer of granular NaF 

before the UF6 content of the sorbent layer equal to 

0.05% vol., under the following conditions: C0 = 0.70 - 

4.08 mmol/l (1.56 – 9.14 % vol.), G = 0, 024 - 0.0615 

l/cm2∙min, total pressure 97.3 - 103 kPa, temperature 

290 - 295 K. 

Similar studies have been carried out for the sys-

tems "HF - NaF" and "HF – LiF" (works are not pub-

lished in public sources). The obtained equations are 

used to create a sorption unit M-1281 [13, 15, 20], in-

tended for extraction of valuable components from gas 

mixtures formed after processing of separation equip-

ment ClF3 (Fig. 7), first the main amount of HF is 

sorbed on the powdered sorbent LiF, and then the resi-

due of HF and UF6 on NaF. It should be noted that ClF3 

does not interact with NaF and LiF, which allows us to 

consider it as inert component similar to the diluent gas 

N2, used in the study of systems. Fig. 8 shows sorption 

plant M-1895 for the extraction of UF6 and HF from 

process gases after defrosting sedimentary tanks [21].

 

 
Fig. 7. Sorption plant M-1281 for the extraction of UF6 and HF from gas mixtures,  

containing chlorine threefluoride (the left node of the extraction of HF to LiF, to the right node of the extraction 

of UF6 on NaF) 

 

 

 
Fig. 8. Sorption plant M-1895 for the extraction of uranium hexafluoride and hydrogen fluoride from gases of 

sedimentary tanks (the left node of the extraction of HF to LiF, to the right node of the extraction of UF6 on 

NaF)  
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SUMMARY 

The process of sorption of uranium hexafluoride 

in a layer of granulated sodium fluoride under dynamic 

equilibrium was investigated. 

The parameters of the Shilov-Dubinin equation 

were determined for the process of chemisorption UF6 

in a fixed layer of granular NaF, which has the form 

θ = 1,02[L - 220kDdG2,01(lg C0 + 0,17)]/GC0
0,7 

This equation is applicable to the dynamic process 

of sorption of gaseous UF6 in the NaF layer before the 

onset of the breakthrough content of UF6 behind the 

sorbent layer, equal to 0.05 % vol., at a concentration 

of UF6 in the gas 0,70 - 4,08 mmol/l (1,56 – 9,14 % 

vol.), the gas flow 0,024 – 0,0615 l/cm2·min, total pres-

sure 97,3 – 103 kPa and a temperature of 290 – 295 K. 

The resulting equation is used for the design and 

operation of sorption plants for the processing of fluor-

inated gases of separation production. 

 

The authors express their gratitude to the Dr. Yu. 

B. Torgunakov and to the now-deceased Dr. E. F. 

Lednev, Dr. V. I. Scherbakov and Dr. M. I. Sterkhov 

for valuable advice in conducting experiments and 

comprehensive analysis of the results. 
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Abstract 

The results of a study of the alkylation reaction of 2-methylphenol with 1- and 2-propanols in the presence 

of Pd, HCVM are presented. It was shown that palladium-containing high-silica zeolite exhibits high o-alkylat-

ing abilities in the case of 1-propanol, while in the case of 2-propanol, o- and p-alkylation of o-cresol takes 

place. The reaction conditions were found for the selective (85.0%) preparation of 2-propyl-6-methylphenol and 

a mixture of 2-isopropyl-6-methyl and 2-methyl-4-isopropylphenols (molar ratio 1: 0.1) with a selectivity of 

94.0% in the reaction of 2 –methyl phenol with the corresponding propanol. 

Аннотация 

Приводятся результаты исследования реакции алкилирования 2-метилфенола 1- и 2-пропанолами в 

присутствии Pd,НЦВМ. Показано, что палладийсодержащий высококремнеземный цеолит проявляет вы-

сокие о-алкилирующие способности в случае 1-пропанола, в то время как в случае 2-пропанола имеет ме-

сто о- и п-алкилирования о-крезола. Найдены условия реакции для селективного (85,0 %) получения 2-

пропил-6-метилфенола и смеси 2-изопропил-6-метил и 2-метил-4-изопропилфенолов (мольные соотноше-

ния 1:0.1) с селективностью 94.0 % при взаимодействии 2-метилфенола соответствующими пропанолами. 

 

Keywords: 2-methylphenol, 1-propanol, 2-propanol, high-silica zeolite, alkylation, 2-propyl-6-methylphe-

nol, 2-isopropyl-6-methylphenol, 2-methyl-4-isopropylphenol, selectivity 

Ключевые слова: 2-метилфенол, 1-пропанол, 2-пропанол, высококремнеземный цеолит, алкилиро-

вание, 2-пропил-6-метилфенол, 2-изопропил-6-метилфенол, 2-метил-4-изопропилфенол, селективность.  

 

Пропильные и изопропильные производные 

крезолов расширяют ассортимент получения цен-

ных, более эффективных и экономически выгодных 

полупродуктов для производства смол, антиокси-

дантов, полимерных материалов, лекарственных 

средств и ядохимикатов 1-2. Многообещающим 

способом их получения является процесс алкилиро-

вания метилфенолов пропанолами или пропеном. 

Несмотря на то, что это реакция применена в полу-

чении пропильных и изопропильных гомологов фе-

нола, она мало исследована в синтезе С3-гомологов 

крезола 3-4.  
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В данном сообщении приводятся результаты 

каталитического алкилирования 2-метилфенола 1- 

и 2-пропанолами в проточных условиях. В качестве 

катализатора применили Pd,НЦВМ. Количество 

палладия составляло 1,0 масс %. Палладиум вво-

дили путем ионного обмена между цеолитом и вод-

ным раствором Pd(NH3)4Cl2.  

Анализ жидких и газообразных продуктов ре-

акции проводили методом газожидкостной хрома-

тографии на хроматографе Хром-5М с пламенно 

ионизационным детектором. В качестве жидкой 

фазы был выбран Apiezon M, нанесенный на хромо-

тон-Н. Наиболее эффективное разделение сложной 

смеси происходит с 12,0 мас % жидкой фазы на ко-

лонке с размерами 3,6 м х 4 мм. Анализ проводили 

при программировании температуры со скоростью 

8 0С/мин в пределах 80-200 0С. Газоносителем слу-

жил гелий. Относительная погрешность анализа не 

превышала 3,0 %. Трудноразделяемые крезолы и их 

пропильные и изопропильные производные разде-

ляли на диментилфталате (18 мас. %), нанесенном 

на хромосорб W (60 – 80 меш). Анализ проводился 

при температуры 130 0С, расход газоносителя – ге-

лия – 80 мл/мин, детектор-каторометр. ПМР спек-

тры пропильных и изопропильных производных 2-

метилфенола получены на спектрометрах BS487B 

фирмы Tesla (МГц).  

Алкилирование 2-метилфенола 1- и 2-пропа-

нолами проводилось в широком интервале входных 

величин, а именно температур 340 – 380 0С, моль-

ного соотношения 2-метилфенола: спирт () 

1:0,752. Объемная скорость подачи сырья была 0,8 

ч-1. Основными критериями процесса являлись кон-

версия 2-метилфенола и выход продуктов реакции 

в расчете на прореагировавший крезол (таб. 1 и таб. 

2).  

При алкилировании 2-метилфенола 1-пропа-

нолом основными продуктами реакции являются 2-

пропил-6-метилфенол (2П6МФ), 4-пропил-2-ме-

тилфенол (4П6МФ), 2.4-дипропил-6-метилфенол 

(2.4 ДП6МФ). В алкилатах обнаружены в малых ко-

личествах пропиловый эфир-2-метилфенол 

(ПЭ2МФ), 2-изопропил-6-метилфенол (2ИП6МФ) 

пропанол (таб 1).  

Таблица 1 

Результаты реакции алкилирования 2-метилфенола 1-пропанолом в присутствии Pd,НЦВМ.  

Объемная скорость подачи сырья () – 0,8 ч-1. 

Условия реакции Конверсия 2-

метилфенола, % 

Выход продуктов реакции в расчете на прореагировав-

ший 2-метилфенол, % 

Т, 0С , моль/моль 2-П6МФ 4П2МФ 2.4ДА6МФ ПЭ2МФ 

340 1:1 41.5 84.0 4.5 9.0 1.5 

360 1:1 53.0 78.5 6.0 14.0 0.5 

380 1:1 60.0 76.0 5.0 17.5 - 

360 1:2 77.7 66.5 7.5 24.5 1.0 

360 1:0,75 44.0 86.0 5.0 7.0 1.0 

  

Таблица 2 

Результаты реакции алкилирования 2-метилфенола 2-пропанолом в присутствии Pd,НЦВМ.  

Объемная скорость подачи сырья () – 0,8 ч-1. 

Условия реакции Конверсия 2-

метилфенола, 

% 

Выход продуктов реакции в расчете на прореаги-

ровавший 2-метилфенол, % 

Т, 0С , моль/моль 2-П6МФ 4П2МФ 2.4ДА6МФ 

340 1:1 47.0 81.5 9.5 6.5 

360 1:1 57.5 76.0 12.5 10.0 

380 1:1 62.5 70.0 14.5 13.0 

360 1:2 70.0 60.5 10.5 26.5 

360 1:0.75 48.0 85.0 9.0 3.0 

 

Видно, что в исследованных условиях реакции 

имеет место углерод (С-) алкилирование 2-метил-

фенола с образованием моно- и дипропильных про-

изводных крезола. Уменьшение мольной доли 

спирта в сырье и низкие температуры способ-

ствуют моно- алкилированию, в то время как уве-

личение температуры и парциального давления 

спирта заметно усиливают последовательное С-ал-

килирования 2-метилфенола с образованием ди-

пропилпроизводных, в частности 2,4-дипропил-6 

метилфенола до 24.5 %. При высокой температуре 

происходит незначительное изопропилирование 2-

метилфенола. В этих условиях видимо происходит 

дегидратация спирте с образованием пропена, кото-

рый находится вне сферы влияния гидроксильной 

группы крезола.  

В случае алкилирования 2-метилфенола 2-про-

панолом образуются в основном 2-изопропил-6-ме-

тилфенол (2ИП6МФ), 2-метил-4-изопропилфенол 

(2М4ИПФ) и 2.4-диизопропил-6-метилфенол 

(2.4ДИП6МФ). В алкилатах присутствуют в малых 

количествах 2-метил-5-изопропилфенол, другие ал-

килфенолы и высококипящие продукты. В газооб-

разных продуктах обнаружены следы С1 – С3 угле-

водородов.  

Как и в случае 1-пропанол взаимодействие 2-

метилфенола 2-пропанолом протекает по последо-

вательному механизму С-алкилирования. Конвер-

сия 2-метилфенола в случае изопропилирования 2-

пропанолом на 5.5-10.0 % превосходит при алкили-

ровании 1-пропанолом. Однако селективность ре-
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акции несколько уменьшается. В отличие от 1-про-

панола при взаимодействии 2-метилфенола изопро-

пиловым спиртом практически отсутствует кисло-

род (О-) алкилирование крезола. Наилучшая селек-

тивность образования 2ИП6МФ наблюдается при 

температуре 360 0С и мольном соотношении 2-ме-

тилфенола изопропиловому спирту 1:0,75 и состав-

ляет 85.0 %. Суммарная селективность реакции по 

2ИП6МФ и 2М4ИПФ также наивысшая и равна 

94.0 % при конверсии о-крезола 48.0 % за проход 

(таб 2). В аналогичных условиях реакции алкилиро-

вания 2-метилфенола 1-пропанолом селективность 

образования 2П6МФ равна 85.0 % а суммарный вы-

ход 2П6МФ и 2М4ПФ в расчете на прореагирова-

ний крезол также высок 91.0.  

Последовательное С-алкилирование 2-метил-

фенола пропанолами усиливается с повышением 

мольной доли спирта в сырье в два раза. Видно, что 

при алкилировании 2-метилфенола 1-пропанолом 

при 360 0С селективность образования 2.4ДП6МФ-

а растет от 14.0 % (при  = 1:1 моль/моль) до 24.5 % 

(при  = 1:2 моль/моль).  

Аналогичный рост наблюдается при взаимо-

действии о-крезола 2-пропанолом. В этом случае 

выход 2.4ДИП6МФ в расчете на прореагировавший 

2-метилфенол увеличивается на 16.5 % и достигает 

26.5 %. Следует отметить, что в условиях каталити-

ческого процесса в системе 2-метилфенол-2-пропа-

нол более заметны побочные реакции, в том числе 

изомеризация и деалкилирование алкилфенолов 

при температурах 380 0С.  

Таким образом Pd-НЦВМ проявляет достаточ-

ные каталитические свойства в реакциях алкилиро-

вания 2-метилфенола пропанолами.  

Являясь в основном орто- алкилирующим ка-

тализатором-палладий, содержащий цеолит в слу-

чае 2-пропанола проявляет и хорошие пара-алкили-

рующие свойства. 
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Abstract 

Hicklin envisaged that learning resulted from a dynamic equilibrium between information acquisition and 

loss [1]. In this paper, we provide a mathematical model of learning trajectory based on dynamic equilibrium. We 

tried to solve the equation of the model obtaining the exact equation for the total information gain at a point in 

time. The analysis revealed that an individual is capable of learning a very large amount of information, every 

other thing being equal [2]. The exact solution presented shows that the proposed modified model of learning is 

promising compared to Hicklin’s model. 

 

Keywords: learning, educational trajectory, dynamic equilibrium approach, mathematical model 

 

The ability of man to adapt to his complex envi-

ronment depends mainly on his ability to learn. One of 

the most psychologically acceptable definitions of 

learning is that which defines learning as a relatively 

permanent change in behavior which occurs as a result 

of experience, training or practice [3]. Thus, the im-

portance of learning cannot be over-emphasized be-

cause learning helps the individual in the process of 

self-discovery. He can identify his abilities, capabilities 

and talents and through the influence of education will 

be able to better his and other people’s lives. In the con-

text of this paper, we refers to formal or planned or ed-

ucation which goes on in the school. 

According to Kaznacheeva N.L. and Kaznacheeva 

N.V., educational trajectory as a permanent change in 

behavior as a result of experience, and the behavior in-

clude both of the external and internal actions of the in-

dividual which are observed and remain unobserved by 

the outside world [4]. It also includes the different ways 

in which people understand or experience or conceptu-

alize the world around them. According to Brockett and 

Roger in Hill, learning is a perused act of individual to 

make full use of his potential [5]. It is a process of self-

actualization to its maximum level. The basic charac-

teristics of self-actualizing people are they have toler-

ance for ambiguity, acceptance of self and others, and 

peak experiences that lead to personal transformation 

through new insights. According to Driscoll in Illeris, 

learning is a process of continuous change in human 

performance or performance potential. It must come 

about as a result of the learner’s experience and inter-

action with the world around him [6]. According to Vail 

in Ormrod, learning is a way of being [7]. It is an ongo-

ing set of attitudes/temperaments and actions by the in-

dividual and groups which they employ to keep abreast 

of the surprising, novel/new, ambiguous and upcoming 

events. In the broadest sense, learning occurs when ex-

perience causes a relatively permanent change in an in-

dividual’s knowledge or behavior. The change may be 

deliberate or unintentional, for better or for worse, cor-

rect or incorrect, and conscious or unconscious [5]. To 

qualify as learning, this change must be brought about 

by experience by the interaction of a person with his or 

her environment. According to Thaqi and Giménez, 

considering research focusing on analyzing the cultural 

differences in the process of learning to teach the geo-

metric transformations between two different countries, 

the results seem to show the effects of the poor treat-

ment of a Kleinian view of geometry, where invariance 

is insisted as a phenomenon [8]. 

A scientific explanation of how learning takes 

place is referred to as learning theory. Learning theories 

are conceptual frameworks describing how information 

is absorbed, processed, and retained during learning. 

Cognitive, emotional, and environmental influences, as 

well as prior experience, all play a part in how under-

standing, or a world view, is acquired or changed and 

knowledge and skills retained [6,7]. The traditional the-

ories of learning are classified into two broad theories 

namely: Stimulus-Response (S-R) theory and Cogni-

https://en.wikipedia.org/wiki/Conceptual_framework
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning
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tive Field theory. Some others later followed the eclec-

tic stand where they borrow ideas from both S-R theory 

and cognitive school of thought [3]. The S-R theory ex-

plains learning as a function of connections or associa-

tions between stimulus and response. Hence, the S-R 

theorists defined learning as change in the S-R bond. 

The strength of the bond defines as reinforcement. To 

them environment is very important in learning. On the 

other hand, a different view of learning was put forward 

by Gestaltists or Field Psychologists. The Cognitivists 

stress thinking and understanding. True learning to 

them is achieved through the understanding and insight 

of the problem at stake. They define learning as a 

change in cognitive structure. They believe that in 

learning, the individual is personally involved, learning 

occurs by insight and insight arises from attempts to 

solve problem. Learning is a function of individual’s 

cognition. Cognitions here refer to combined effect of 

an individual’s perceptual processes, attitudes, beliefs 

as well as mental processes. Educators who embrace 

cognitive theory believe that the definition of learning 

as a change in behavior is too narrow and prefer to 

study the learner rather than their environment and in 

particular the complexities of human memory. Those 

who advocate constructivism believe that a learner's 

ability to learn relies to a large extent on what he al-

ready knows and understands, and the acquisition of 

knowledge should be an individually tailored process 

of construction. Transformative learning theory focuses 

upon the often-necessary change that is required in a 

learner's preconceptions and world view. 

Another important theory of learning worthy of 

note is the social learning theory. One of the protago-

nists of social learning is Albert Bandura who argued 

that traditional learning theories did not include all the 

elements involved. They excluded and neglected the el-

ements of observation or social or imitational learning. 

Therefore, social learning theory stresses the im-

portance of social and cognitive factors in learning as 

well as the role of observational models in determining 

behavior. According to Bandura, human learning is ac-

complished by observing others without any direct or 

personal reinforcement or any opportunity for practice. 

This he called observational learning or vicarious learn-

ing [9]. 

More importantly is the information processing 

theory of learning. This approach to learning describes 

learning in terms of the thought processes that occur 

within the brain [2]. Information processing is the study 

of how human perceive, comprehend and remember the 

information they gain from the world around them [10]. 

Learning in this case involves the use of memory to 

process information. It is in this scenario that the dy-

namic equilibrium approach to learning evolved.  

Mathematical modeling can be viewed as the pro-

cess of describing phenomena in terms of mathematical 

equations. This paper attempts this notion and presents 

a mathematical model of learning based on dynamic 

equilibrium approach. The goal here is to modify a 

model of learning due to Hicklin by including a more 

realistic function of forgetting, so as to better under-

stand the dynamics of learning. Thus, dynamic equilib-

rium approach to learning as envisaged by Hicklin 

states that the total information gain (say, N) is partly 

constant and partly decreases with N. That is, learning 

is as a result of dynamic equilibrium between infor-

mation acquisition and loss [1]. Mathematically, it is 

written as: 
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑝 − 𝑞𝑁 (1) 

The equation gives the total information gain (N) 

at a point in time (t), where p and q are constants for a 

particular individual in a given learning situation. The 

constant p is a measure of the individual’s aptitude for 

learning. The constant q is a measure of the probability 

of information being forgotten, and there is evidence 

that this is independent of the individual’s aptitude [1]. 

Solving equation (1) using separation of variable 

method, we have the following analytical solution 

𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝑝 − 𝑞𝑁 

𝑑𝑁

𝑝 − 𝑞𝑁
= 𝑑𝑡 

∫
1

𝑝 − 𝑞𝑁
𝑑𝑁 = ∫ 𝑑𝑡 

𝑁(𝑡) =
𝑝

𝑞
+ 𝑐𝑒−𝑞𝑡where 𝑐 =  𝑁0 −

𝑝

𝑞
𝑖𝑓𝑁(0) = 𝑁0 ⇒ 𝑁(𝑡) =

𝑝

𝑞
+ (𝑁0 −

𝑝

𝑞
) 𝑒−𝑞𝑡   (2) 

Now, as 𝑡 → 0, 𝑁(𝑡) → 𝑁0 and as 𝑡 → ∞, 𝑁(𝑡) →
𝑝

𝑞
. 

 

Equation (2) describes information gain dynamics. 

It tells us that the amount of information gain ap-

proaches the equilibrium value 
𝑝

𝑞
 . This is an indication 

that, an individual is capable of learning a limited 

amount of information. That is, if one learned over an 

infinite amount of time, this individual would have ap-

proached his or her upper limit 𝑁∞. This number is re-

ferred to as the capacity of a student. However, an indi-

vidual is capable of learning a very large amount of in-

formation and is difficult to determine the capacity of 

the person to learn [11].  

In our model, we modify equation (1) by propos-

ing the probability of information being forgotten as a 

function of time and not a constant as envisaged by 

Hicklin [1]. A study on a large set of experimental data 

found that long-term memory retention can be de-

scribed by several mathematical functions that are in a 

good correlation with experimental data [12]. Consid-

ering the properties of the functions and the analysis 

carried out in, the following function is chosen for the 

description of the forgetting process: 

𝑞(𝑡) = 𝑎𝑒−𝑏𝑡 + 𝑤              (3) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitivism_(learning_theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Memory
https://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_(learning_theory)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transformative_learning
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where 𝑎 is a constant associated with the quantity 

of information forgotten, the exponential term depicts 

the decaying form of forgetting in the memory as time 

progresses and 𝑏 is the forgetting rate. This equation (3) 

shows that the effect of the acquisition tails off to 𝑤 

after some time, but not to zero. Thus, we proposed the 

following mathematical model of learning: 
𝑑𝑁

𝑑𝑡
= 𝛼 − (𝑎𝑒−𝑏𝑡 + 𝑤)𝑁            (4) 

where 𝛼 is a measure of individual’s aptitude for 

learning. 

Since the equation is a linear differential equation 

of first order, we use integrating factor to solve the 

equation 
𝑑𝑁

𝑑𝑡
+ (𝑎𝑒−𝑏𝑡 + 𝑤)𝑁 = 𝛼 

 

Multiplying both sides by the integrating factor 

and integrating, we have 

 

𝑁𝑒𝑤𝑡𝑒−
𝑎
𝑏

𝑒−𝑏𝑡
= 𝛼 [

𝑒𝑤𝑡𝑒−
𝑎
𝑏

𝑒−𝑏𝑡

−
𝑎
𝑏

(𝑤 − 𝑏)𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
] + 𝑘 

 

𝑁(𝑡) =
𝛼

−
𝑎
𝑏

(𝑤 − 𝑏)𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
+

𝑘

𝑒−
𝑎
𝑏

𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
 

 

𝑁(𝑡) =
𝛼

−
𝑎
𝑏

(𝑤 − 𝑏)𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
+ 𝑘𝑒

𝑎
𝑏

𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
 

 

𝑎𝑠𝑡 → 0, 𝑁(𝑡) → 𝑁0 ⇒ 𝑁0 =
𝛼

−
𝑎
𝑏

(𝑤 − 𝑏)
+ 𝑘𝑒

𝑎
𝑏 ⇒ (𝑁0 +

𝑏𝛼

𝑎(𝑤 − 𝑏)
) 𝑒−

𝑎
𝑏 = 𝑘 

 

𝑁(𝑡) =
𝛼

−
𝑎
𝑏

(𝑤 − 𝑏)𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
+ (𝑁0 +

𝑏𝛼

𝑎(𝑤 − 𝑏)
) 𝑒−

𝑎
𝑏𝑒

𝑎
𝑏

𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
 

Or  

𝑁(𝑡) =
𝑏𝛼

−𝑎(𝑤 − 𝑏)𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
+ [𝑁0 +

𝑏𝛼

𝑎(𝑤 − 𝑏)
] 𝑒−

𝑎
𝑏𝐸𝑥𝑝 {

𝑎

𝑏
[𝑒(𝑤−𝑏)𝑡 − 1]} 

 

Or  

𝑁(𝑡) = [𝑁0 +
𝑏𝛼

𝑎(𝑤 − 𝑏)
] 𝑒−

𝑎
𝑏𝐸𝑥𝑝 {

𝑎

𝑏
[𝑒(𝑤−𝑏)𝑡 − 1]} −

𝑏𝛼

𝑎(𝑤 − 𝑏)𝑒(𝑤−𝑏)𝑡
                   (5) 

 

Equation (5) has some interesting features and im-

plications. In time 𝑡 = 0 it is equal to the initial infor-

mation gain 𝑁0. In the limit cases 𝑡 → ∞, it approaches 

the value  𝑁∞which is undefined in second term of the 

equation. Therefore, equation (5) is unbounded. Evi-

dently, the model supports the hypothesis that an indi-

vidual is capable of learning a very large amount of in-

formation, every other thing being equal. This implies 

that if one learned over an infinite amount of time, it 

becomes difficult to determine the capacity of the per-

son to learn. This demonstrates the mystery of the hu-

man brain. When scientists try to quantify the capacity 

of human brain, the numbers get so high that we cannot 

get our minds around them [11]. It is noted that all the 

constants can be estimated from the detailed infor-

mation that are obtainable when a problem is presented. 

In conclusion, this paper provides a mathematical 

model of learning based on dynamic equilibrium ap-

proach, modifying the model due to Hicklin who envis-

aged that learning resulted from a dynamic equilibrium 

between information acquisition and loss. The exact so-

lution of the model equation is provided using integrat-

ing factor. From the analysis, it can be concluded that 

an individual is capable of learning a very large amount 

of information and is difficult to determine the capacity 

of the person to learn. This clearly depicts the wonders 

of human brain. The exact solution presented shows 

that the proposed modified model of educational trajec-

tory is promising compared to Hicklin’s model. 

 

References 

1. Hicklin W.J. A Model for Mastering Learning 

Based on Dynamic Equilibrium Theory. Journal of 

Mathematical Psychology. Vol. 13(1), 1976, pp. 79-88. 

2. Obasi C., Ikechukwu E. A Mathematical Model 

of Learning Based on Dynamic Equilibrium Theory: 

Revisiting Hicklin’s Approach, 2016. 

3. Iroegbu T.C., Chukwudire H.U.C., Nkwocha 

P.C, Onyemerekeya, N. Psychology of Human Learn-

ing.Owerri: Versatile Publishers, 2003. 

4. Казначеева Н.В., Казначеева Н.Л. Роль обра-

зовательной траектории в подготовке кадров для 

цифровой экономики // Качество высшего и сред-

него образования в условиях перехода на федераль-

ные государственные образовательные стандарты 

нового поколения: Материалы 60 научно-методи-

ческой конференции - Новосибирск, СибГУТИ, 

2019. С. 92-95. 

5. Hill W.F. Learning: A Survey of Psychological 

Interpretations (7thed), Boston: Allyn and Bacon, 1976. 

6. Illeris K. The Three Dimensions of Learning. 

Malabar, Fla: Krieger Pub. Co, 2004. 



Annali d’Italia №11/2020 15 

 

7. Ormrod J. Human Learning (6thed.), Boston: 

Pearson, 2012. 

8. Thaqi X., Giménez, J. Trayectorias iniciales de 

formación de profesores. El caso de las transfor-

maciones geométricas. REDIMAT, Vol. 3(3), pp. 253-

275. 

9. Bandura A. A Social Learning Theory. New Jer-

sey: Englewood Cliffs. Prentice Hall Inc., 1977. 

10. Woolfolk A.E. Educational Psychology (4 

Ed). New Jersey: Englewood Cliffs. Prentice Hall Inc., 

1990. 

11. Carson B. You Have a Brain: A Teen’s Guide 

to Think Big. Michigan: Zondervan, 2015. 

12. Rubin D.C., Wenzel A.E. One Hundred Years 

of Forgetting: A Quantitative Description of Retention. 

Psychological Review, Vol. 103 (4), 1996, pp. 743-

760. 

 

  



16  Annali d’Italia №11/2020 

 

MEDICAL SCIENCES 
 

CAUSES OF DISCREPANCY BETWEEN TYPES OF FACE AND TYPES OF DENTAL ARCS 

 

Tursunova N.S. 

Postgraduate 

Рyatigorsk Medical-Pharmaceutical 

 Institute – branch of the SGEI HPT 

 «Volgograd StateMedical University» 

 of the Ministry of Health Care of Russia 

 

ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ ТИПОВ ЛИЦА И ТИПОВ ЗУБНЫХ ДУГ 

 

Турсунова Н.С. 

Аспирант 

Пятигорский медико-фармацевтический  

институт — филиал ФГБОУ ВО «Волгоградский  

государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Abstract 

Aim. Determine the causes of discrepancy between types of face and types of dental arcs. Material and 

methods. A biometric measuring of 91 pairs plaster models of the jaws obtained from students of the PMPI branch 

of VSMU, as well as facial measurement to determine the type of face and dental arches. The type of face and 

dental arch was examined by two parameters: the dental index and the gnathic index of the face. The examination 

was also determined the types of the dental system, while the sum of 14 teeth of the upper jaw from 111 mm to 

118 mm was regarded as normodonism. An increase in the index was characteristic of the macrodont type, and a 

decrease was observed for the microdont type of dental arches.Results.Out of the 91 students, the discrepancy 

between the dental index and the gnathic facial index was found in 44 people (48,35±5,2%). The most common 

cause was multiple combined anomalies (13 people - 29.5±5,07%). Crowding was second in frequency (8 people 

- 18.2±4,09%). The impact of orthodontic treatment and torto-anomaly affected in 15.9±3,8% (7 people). Spacing 

was detected in 11.4±3,3% of cases (5 people). In 4 people (9.1±2,9%) found cross-bite in the lateral divisions. 

Conclusion. Thus, half of the people had discrepancybetween the dental index and the gnathic index of the face. 

The main causes of inconsistencies were: multiple combined anomalies, orthodontic treatment, crowding, spacing, 

torto-anomalies, and crossbite. 

Аннотация 

Цель. Определить причины несоответствия типов лица и типов зубных дуг. Материал и методы. 

Проведено биометрическое исследование 91 пары гипсовых моделей челюстей, полученных у студентов 

ПМФИ-филиала ВолгГМУ, а также измерение лица для определения типа лица и зубных дуг.Тип лица и 

зубной дуги исследовали по двум параметрам: дентальному индексу и гнатическому индексу лица. Также 

определяли тип зубной системы, при этом сумма 14 зубов верхней челюсти от 111 мм до 118 мм расцени-

валась нами как нормодонизм. Увеличение показателя было характерно для макродонтного типа, а умень-

шение – для микродонтного типа зубных дуг. Результаты. Из 91 исследуемого несоответствие между 

дентальным индексом и гнатическим индексом лица было обнаружено у 44 человек (48,35±5,2%). Наибо-

лее частой причиной являлись множественные сочетанные аномалии (13 человек – 29,5±5,07%). На втором 

месте по частоте был краудинг (8 человек – 18,2±4,09%). Влияние ортодонтического лечения и тортоано-

малии сказывалось в 15,9±3,8% (по 7 человек). Спейсинг выявлялся в 11,4±3,3% случаев (5 человек). У 4 

человек (9,1±2,9%) обнаружили перекрестный прикус в боковых отделах. Заключение. Таким образом, 

половина людей имели несоответствия между дентальным индексом и гнатическим индексом лица. Ос-

новными причинами несоответствия были: множественные сочетанные аномалии, ортодонтическое лече-

ние, краудинг, спейсинг, тортоаномалии и перекрестный прикус. 

 

Keywords: dentition; types of face; types of dental arcs; dentoalveolar anomalies. 

Ключевые слова: зубочелюстная система;тип лица; тип зубных дуг; зубочелюстные аномалии. 

 

Введение. 

Методамисследованияосновных параметров 

челюстно-лицевой области отводится особое вни-

мание, как в научном, так и в клиническом аспектах 

[1, 2]. В ортодонтии одним из основныхметодов ис-

следования является измерение гипсовых моделей 

челюстей, а также измерение кранио-фациального 

комплекса [3–5]. 

Исследованиями специалистов подтверждено, 

что в настоящее время не вызывает сомнений взаи-

мосвязь размеров лица с параметрами зубных дуг 

[6]. 
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Одной из актуальных проблем является слож-

ность ортодонтического лечения. К причинам отно-

сится несоответствие типов лица и типов зубных 

дуг. Данные показатели имеют важное значение 

для постановки диагноза, а в последствии и плана 

лечение. В частности,выбор дуги при лечении-

эджуайс-техникой напрямую зависит от типа лица 

и зубной дуги.  

Из-за нехватки данных о причинах несоответ-

ствия типов лица и типов зубных дуг возникла 

необходимость провести данное исследование. 

Цель. 

Определить причины несоответствия типов 

лица и типов зубных дуг. 

Материалы и методы. 

Проведено биометрическое исследование 91 

пары гипсовых моделей челюстей, полученных у 

студентов ПМФИ-филиала ВолгГМУ, а также из-

мерение лицадля определения типа лица и зубных 

дуг. 

Тип лица и зубной дуги исследовали по двум 

параметрам: дентальному индексу и гнатическому 

индексу лица.  

Дентальный индекс- сумма 14 зубов верхней 

челюсти разделенная на расстояние между вестибу-

лярными поверхностями вершин вестибулярно-ди-

стальных бугорков вторых моляров. При мезогна-

тиивеличина индекса от 1,81 до 1,97. Увеличение 

показателя было характерно для долихогнатии, 

уменьшение – для брахигнатии. 

Гнатический индекс лица равняется отноше-

нию суммы диагоналей правой и левой стороны 

лица к его ширине. Диагонали лица измеряли от 

точки на верхнем крае козелка уха до подносовой 

точки (t − sn). Ширина лица измералась между ко-

зелковыми точками (t − t). Цифровой диапазон от 

1,69 до 1,81 характеризовал мезогнатический тип 

лица. Брахигнатический тип лица определялся при 

величине гнатического индекса менее 1,69, а доли-

хогнатический – при величине индекса более 1,81. 

Также определяли тип зубной системы, при 

этом сумма 14 зубов верхней челюсти от 111 мм до 

118 мм расценивалась нами как нормодонизм. Уве-

личение показателя было характерно для макро-

донтного типа, а уменьшение – для микродонтного 

типа зубных дуг. 

Результаты и их обсуждение. 

Из 91 исследуемогонесоответствие между ден-

тальным индексом и гнатическим индексом лица 

было обнаружено у 44 человек (48,35±5,2%). 

Основными причинами несоответствий явля-

лись: краудинг, спейсинг, тортоаномалии, пере-

крестный прикус, а также множественные сочетан-

ные аномалии. Интерес представляла группа лю-

дей, у которых было проведено ортодонтическое 

лечение. 

Наиболее частой причиной являлись множе-

ственные сочетанные аномалии (13 человек, что со-

ставляло 29,5±5,07%). Сюда входили сужения зуб-

ного ряда в боковых отделах совместно с краудин-

гом в переднем, частичное отсутствие зубов, 

глубокий, открытый, прямой прикус совместно с 

краудингом или спейсингом и другие. 

На втором месте по частоте был краудинг (8 

человек – 18,2±4,09%). Учитывали скученность на 

верхней и/или нижней челюсти в переднем и боко-

вых отделах. 

Влияние ортодонтического лечения и торто-

аномалии сказывалось в 15,9±3,8% (по 7 человек). 

Спейсинг выявлялся в 11,4±3,3% случаев. У 4 

человек обнаружили перекрестный прикус в боко-

вых отделах. 

Заключение. 

Таким образом, половина людей имели несоот-

ветствия между дентальным индексом и гнатиче-

ским индексом лица. Основными причинами несо-

ответствия были: множественные сочетанные ано-

малии, ортодонтическое лечение, краудинг, 

спейсинг, тортоаномалии и перекрестный прикус. 
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Abstract 

The study involved 123 patients with recurrent depressive disorder. According to the results of the study, a 

correlation analysis was carried out, which made it possible to determine the combination of clinical and psycho-

pathological symptoms with the peculiarities of the cognitive functioning of patients with recurrent depressive 

disorder. It was proved that difficulties in decision-making were associated with the duration of the episode "up to 

6 months" and major depressive episode, and rigidity of thinking - with the presence of 3-5 episodes in the anam-

nesis; moderate impairments in delayed recall and impairments in short-term memory were moderately associated 

with a major depressive episode; severe violations of executive functions were associated with the duration of a 

depressive episode "up to 6 months", the presence of 3-5 episodes in the anamnesis, and severe violations of visual-

motor coordination - with a pronounced level of anxiety; decreased attention span was correlated with a presence 

of 3-5 episodes in the anamnesis, and a low level of attention switching was strongly associated with prolonged 

onset of depression; decrease in work efficiency was associated with the duration of the episode "up to 6 months", 

major depressive episode and severe anxiety; a low level of work capacity was strongly associated with the dura-

tion of depression "up to 6 months"; low selectivity of attention to positive stimuli was associated with a prolonged 

onset of depression and a major depressive episode, and a high selectivity of attention to negative stimuli was 

strongly associated with a pronounced level of anxiety; weak impairments in self-care were associated with a 

major depressive episode, and moderate impairments in personal and social interactions were associated with a 

remission duration of 6-12 months. 

Анотація 

В дослідженні прийняло участь 123 пацієнтів з рекурентними депресивними розладами. За результа-

тами досліджень був проведений кореляційний аналіз, який дозволив визначити поєднання клініко-психо-

патологічної симптоматики з особливостями когнітивного функціонування пацієнтів з рекурентними де-

пресивними розладами. Було доведено, що труднощі в прийнятті рішень були пов’язані з тривалістю епі-

зоду «до 6-ти місяців» та великим депресивним епізодом, а ригідність мислення - з наявністю 3-5 епізодів 

в анамнезі; помірні порушення відстроченого відтворення та порушення короткострокової пам’яті мали 

помірний зв'язок з великим депресивним епізодом; виражені порушення виконавчих функцій були 

пов’язані з тривалістю депресивного епізоду «до 6-ти місяців», наявністю в анамнезі 3-5 епізодів, а вира-

жені порушення зорово-моторної координації - з вираженим рівнем тривоги; зниження концентрації уваги 

корелювало з наявністю 3-5 епізодів в анамнезі; низький рівень переключення уваги мав сильний зв'язок з 

затяжним початком депресії; зниження ефективності роботи мало сильний зв'язок з тривалістю епізоду 

«до 6-ти місяців», великим депресивним епізодом, вираженою тривогою; низький рівень працездатності 

мав сильні зв’язки з тривалістю депресії «до 6-ти місяців»; низька вибірковість уваги на позитивні стимули 

була пов’язана з затяжним початком депресії і великим депресивним епізодом, а висока вибірковість уваги 

на негативні стимули мала сильний зв'язок з вираженим рівнем тривоги; слабкі порушення у самообслу-

говуванні були асоційовані з великим депресивним епізодом, а помірні порушення особистісної та соціа-

льної взаємодії - з тривалістю ремісії 6-12 місяців.  

 

Keywords: cognitive impairment, depressive disorders, clinical and psychopathological features, recurrent 

depressive disorder  

Ключові слова: когнітивні порушення, депресивні розлади, клініко-психопатологічні особливості, 

рекурентний депресивний розлад 

 

Актуальність дослідження. Актуальність до-

слідження проблеми депресії обумовлена високою 

поширеністю афективної патології і її значним 

впливом на якість життя і соціальне функціону-

вання пацієнтів [1-3]. За даними ВООЗ в світі на де-

пресію страждають більш 110 млн. осіб [2]. Важли-

вим аспектом депресивних розладів (ДР) є те, що 

вони характеризуються рецидивуючим перебігом, 

схильністю до формування резистентних форм, 

вражаючим впливом на найбільш працездатні вер-
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стви населення і представляють значну загрозу че-

рез розвиток ризику суїциду у даної категорії хво-

рих [1,4,5]. Відомо, що депресивні розлади 

пов’язані з когнітивними дисфункціями [2,6]. По-

рушення когнітивних функцій - важлива складова 

клінічної картини депресії - надають несприятли-

вий вплив на якість життя пацієнтів і їх повсяк-

денну активність, в тому числі трудову діяльність 

[3,5,7]. В сучасній літературі відсутні дослідження, 

спрямовані на виявлення особливостей прямих ко-

реляцій між виразністю когнітивних і емоційних 

порушень [4,7,8]. Когнітивні розлади можуть зали-

шатися після досягнення ремісії і регресу власне 

емоційних порушень [1,6,9]. У зв'язку з цим у паці-

єнтів з депресією необхідно ретельно досліджувати 

когнітивну сферу і враховувати її стан при виборі 

терапевтичної тактики [3,5,10]. Однак в даний час 

відсутні систематизовані уявлення про взає-

мозв’язок когнітивних порушень (КП) при ДР, що 

робить актуальним дослідження в цьому напрямку 

та визначає мету нашого дослідження. 

Мета дослідження – визначити взаємозв’язок 

між клініко-психопатологічними особливостями 

тривожних та депресивних проявів та особливос-

тями когнітивних дисфункцій у пацієнтів з рекуре-

нтними депресивними розладами (РДР). 

Методи та об’єкт дослідження. В дослі-

дженні прийняло участь 123 пацієнтів з РДР: 57 чо-

ловіків (46,34 ± 2,78) % і 66 жінок (53,66 ± 2,99) %.  

У дослідженні був використаний комплексний 

підхід, що полягав у використанні клініко-психопа-

тологічного, психометричного (шкала депресії Мо-

нтгомері-Айсберг, шкала тривоги Гамільтона, 

шкала особистісного та соціального функціону-

вання), психодіагностичного (Монреальська шкала 

оцінки когнітивних функцій; модифікована Ад-

денбрукська когнітивна шкала; «Заучування десяти 

слів» (А.Р. Лурія); коректурна проба; таблиці Шу-

льте; тест Мюнстерберга; тест зв'язку символів; 

тест вербальної швидкості; опитувальник когнітив-

ної регуляції емоцій) та статистичного методів дос-

лідження. Статистична обробка даних застосовува-

лась для визначення середніх величин кількісних 

параметрів, їхніх стандартних помилок (у форматі 

% ± m %), достовірності взаємозв’язків (кореляцій-

ний аналіз). Статистична обробка результатів про-

водилась за допомогою Excel-2010 та STATISTICA 

6.1.  

Вивчення клініко-психопатологічних особли-

востей ДР включало в себе аналіз анамнестичних 

даних щодо особливостей початку депресії і трива-

лості хвороби до моменту звернення до лікаря, оці-

нку вираженості та особливостей депресивних та 

тривожних розладів у пацієнтів з РДР. Вивчення 

особливостей КП при ДР включало в себе аналіз ви-

разності КП і особливостей пізнавальних процесів 

(розумової, мнестичної, процесу уваги, сприй-

няття), виконавчих функцій та специфіки соціаль-

ного функціонування у пацієнтів з РДР. За резуль-

татами досліджень був проведений кореляційний 

аналіз, який дозволив визначити поєднання клініко-

психопатологічної симптоматики з особливостями 

когнітивного функціонування пацієнтів з РДР.  

Результати дослідження та їх обговорення. 

Ретельний аналіз клініко-психопатологічних особ-

ливостей ДР дозволив визначити, що у більшості 

пацієнтів з РДР був зафіксований підгострий поча-

ток депресії (50,41 ± 2,91) %, у 39,84 % - затяжний 

початок депресії та у 9,76 % пацієнтів – гострий по-

чаток депресії. Аналіз тривалості поточного епі-

зоду до моменту звернення до лікаря у пацієнтів з 

РДР продемонстрував, що у більшості пацієнтів 

тривалість поточного епізоду становила період до 

року, із них: у 26,02 % - до 3-х місяців, у 49,59 % - 

до півроку, у 16,26 % - до року. При цьому трива-

лість поточного епізоду більше року була зафіксо-

вана у незначної кількості пацієнтів з РДР: у 4,88 % 

пацієнтів - до 1,5 року, у 2,44 % - до 2-х років та у 

0.81 % - більше 2-х років. Було також визначено, що 

кількість епізодів в анамнезі у переважної кількості 

пацієнтів з РДР коливалась у межах від 3-х до 5-ти 

(52,85 ± 2,97) %, у 31,71 % пацієнтів кількість епі-

зодів в анамнезі становила від 1-го до 2-х та більше 

5-ти епізодів в анамнезі спостерігалось у 15,45 % 

пацієнтів з РДР. Було також встановлено, що три-

валість попередньої ремісії у 36,59 % пацієнтів була 

від 6 до 12 місяців, у 34,96 % - від 12-ти до 24-х мі-

сяців та у 28,46 % пацієнтів – більш 24-х місяців.  

Отже, пацієнти з РДР характеризувались пере-

важанням підгострого (50,41 %) та затяжного (39,84 

%) початку депресії; тривалістю депресивного епі-

зоду від 3-х до 6-ти місяців (26,02 % та 49,59 % від-

повідно); переважанням 3-5 (52,85 %) та 1-2 епізо-

дів в анамнезі (26,02 %); тривалістю ремісії від 6-ти 

до 12 місяців (36,59 %) та від 12 до 24 місяців (34,96 

%). 

Аналіз КП пацієнтів з РДР дозволив встано-

вити, що у сфері мислення були зафіксовані зни-

ження інтересу (99,19 %), труднощі в прийнятті рі-

шень та абстрагуванні (90,24 % та 38,21 % відпо-

відно), ригідність мислення (79,67 %); у мнестичній 

сфері визначалось зниження рівню короткостроко-

вої пам’яті (4,32 балів) та переважання помірних 

порушень відстроченого відтворення (50,41 %); у 

сфері виконавчих функцій виявлені наявність помі-

рних та виражених порушень зорово-моторної ко-

ординації (39,84 % та 19,51 % відповідно) та пору-

шення зорово-просторових функцій (13,72 балів), 

помірних та виражених порушень виконавчих фун-

кцій (54,47 % та 13,01 % відповідно), помірних, ви-

ражених та слабких порушень виконавчої функції 

лексичної системи (39,84 %, 32,52 % та 23,58 % від-

повідно); помірних порушень вербальної продукти-

вності (58,54 %); у сфері уваги спостерігалась наяв-

ність зниження концентрації уваги (80,49 %), пере-

важання зниженого та низького рівнів 

переключення уваги (43,09 % та 26,83 % відпо-

відно), зниженої ефективності роботи (43,90 %), се-

реднього та підвищеного рівнів стійкості уваги 

(42,28 % та 27,64 % відповідно), зниженого та низь-

кого рівнів працездатності (37,40 % та 32,52 % від-

повідно); у сфері сприйняття було зафіксовано пе-

реважання середньої, підвищеної та низької вибір-

ковості уваги на нейтральні стимули (30,89 %, 21,95 

% та 21,95 % відповідно), високої вибірковості 

уваги на негативні стимули (33,33 %) та зниженої й 
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низької вибірковості уваги на позитивні стимули 

(54,47 % та 20,33 % відповідно); у сфері соціального 

функціонування відзначалась вираженість наступ-

них когнітивних стратегій регулювання емоцій: 

«самозвинувачення» (69,11 %), «катастрофізація» 

(53,66 %), «звинувачення інших» (45,53 %), «румі-

нації» (43,90 %) та «розгляд у перспективі» (34,15 

%); наявність відсутності порушень та слабких по-

рушень в сфері суспільно корисної діяльності 

(21,95 % та 39,02 %, відповідно), переважання по-

мірних та слабких порушень особистісної та соціа-

льної взаємодії (38,21 % та 24,39 % відповідно), на-

явність слабких порушень в самообслуговуванні 

(35,77 %) та відсутність порушень та наявність сла-

бких порушень у сфері агресивних патернів поведі-

нки (39,84 % та 27,64 % відповідно). 

Проведений кореляційний аналіз дозволив ви-

значити, що підгострий початок депресії при РДР 

був асоційований, перш за все, зі зниженням конце-

нтрації уваги (r = 0,766), зниженням рівню перек-

лючення уваги (r = 0,739), труднощами в прийнятті 

рішень (r = 0,739) та помірними порушеннями ви-

конавчих функцій (r = 0,734), а також з когнітив-

ними засобами урегулювання емоцій у вигляді зви-

нувачення інших (r = 0,701), самозвинувачення (r = 

0,699) та румінацій (r = 0,566). Також підгострий 

початок депресії був пов'язаний зі зниженням інте-

ресів, ефективності роботи та працездатності (r = 

0,487, r = 0,619 та r = 0,577 відповідно), високою ви-

бірковістю уваги на негативні стимули (r = 0,578) та 

помірними порушеннями вербальної продуктивно-

сті (r = 0,513).  

Затяжний початок депресії був асоційований з 

низькою вибірковістю уваги на позитивні стимули 

(r = 0,812), труднощами в прийнятті рішень (r = 

0,789), низьким рівнем працездатності (r = 0,790), 

труднощами в абстрагуванні (r = 0,611), помірними 

порушеннями відстроченого відтворення та верба-

льної продуктивності (r = 0,509 та r = 0,654 відпо-

відно), вираженими порушеннями виконавчих фу-

нкцій (r = 0,677), зниженням концентрації та низь-

ким рівнем переключення уваги (r = 0,654 та r = 

0,886 відповідно), а також з румінаціями (r = 0,788) 

та помірними порушеннями в особистій та соціаль-

ної взаємодії (r = 0,623).  

Тривалість епізоду «до 3-х місяців» корелю-

вала зі зниженою вибірковістю уваги на позитивні 

стимули (r = 0,785), зниженням рівню переклю-

чення та концентрації уваги (r = 0,732 та r = 0,459), 

зниженням ефективності роботи та працездатності 

(r = 0,754 та r = 0,457 відповідно), помірними пору-

шеннями виконавчих функцій (r = 0,422), помір-

ними порушеннями вербальної продуктивності (r = 

0,508), звинуваченням інших (r = 0,711), катастро-

фізацією (r = 0,672), розглядом ситуації у перспек-

тиві (r = 0,342) та незначними порушеннями у соці-

ально корисній діяльності (r = 0,465). Збільшення 

тривалості епізоду «до 6-ти місяців» позначалось 

на поглибленні когнітивних порушень та було асо-

ційоване з труднощами в прийнятті рішень (r = 

0,844), вираженими порушеннями виконавчих фун-

кцій (r = 0,812), низьким рівнем працездатності (r = 

0,874), зниженням ефективності роботи (r = 0,811), 

концентрації та переключення уваги (r = 0,756 та r 

= 0,699 відповідно), зниженням інтересу (r = 0,793), 

помірними порушеннями вербальної продуктивно-

сті (r = 0,738), труднощами в абстрагуванні (r = 

0,698), ригідністю мислення (r = 0,487), помірними 

порушеннями відстроченого відтворення (r = 

0,572), середнім рівнем стійкості уваги (r = 0,569), 

високою вибірковістю уваги на негативні стимули 

(r = 0,693) та низькою вибірковістю уваги на пози-

тивні стимули (r = 0,432), а також з румінаціями та 

самозвинуваченням (r = 0,812 та r = 0,768 відпо-

відно), помірними порушеннями в особистій та со-

ціальної взаємодії (r = 0,786) та слабкими порушен-

нями в самообслуговуванні (r = 0,486).  
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Наявність 1-2 епізодів депресії в анамнезі було 

пов’язано з помірними порушеннями виконавчих 

функцій (r = 0, 712), низькою вибірковістю уваги на 

позитивні стимули (r = 0,711), труднощами в прий-

нятті рішень (r = 0,611), зниженням концентрації 

уваги, ефективності роботи та працездатності (r = 

0,543, r = 0,598 та r = 0,493 відповідно) та помір-

ними порушеннями вербальної продуктивності (r = 

0,321).  

Збільшення епізодів депресії в анамнезі до 3-5 

асоціювалось з нарощенням кількості та виражено-

сті когнітивних порушень та було пов’язано з ригі-

дністю мислення (r = 0,854), вираженими порушен-

нями виконавчих функцій (r = 0,808), зниженням 

концентрації та переключення уваги (r = 0,828 та r 

= 0,721 відповідно), високою вибірковістю уваги на 

негативні стимули (r = 0,735), труднощами у прий-

нятті рішень (r = 0,786), зниженням інтересу (r = 

0,621) та ефективності роботи (r = 0,612), низьким 

рівнем працездатності (r = 0,533), труднощами в аб-

страгуванні (r = 0,435), помірними порушеннями 

відстроченого відтворення (r = 0,436), помірними 

порушеннями вербальної продуктивності (r = 

0,456), а також слабкими порушеннями у сфері со-

ціально корисної діяльності та самообслуговування 

(r = 0,511 та r = 0,459 відповідно) та помірними по-

рушеннями в сфері особистісної та соціальної взає-

модії (r = 0,684).  

Попередня ремісія пацієнтів з РДР протягом 6-

12 місяців була асоційована зі зниженням інтересу 

(r = 0,321), труднощами в абстрагуванні (r = 0,476), 

вираженими порушеннями виконавчих функцій (r = 

0,723), зниженням концентрації та переключення 

уваги (r = 0,341 та r = 0,687 відповідно), високою 

вибірковістю уваги на негативні стимули (r = 

0,545), низькою вибірковістю уваги на позитивні 

стимули (r = 0,675), з самозвинуваченням (r = 

0,456), катастрофізацією (r = 0,611), румінацією (r = 

0,412), слабкими порушеннями у сфері соціально 

корисної діяльності (r = 0,799) та помірними пору-

шеннями в сфері особистісної та соціальної взаємо-

дії (r = 0,845).  

Збільшення терміну ремісії до з 12 до 24 міся-

ців позначалось на зменшенні представленості асо-

ційованих когнітивних порушень та було пов’язане 

з помірними порушеннями виконавчих функцій (r = 

0,576), середнім рівнем стійкості уваги (r = 0,572), 

низьким рівнем переключення уваги (r = 0,433), а 

також з розглядом ситуацій у перспективі (r = 

0,698) та звинуваченням інших (r = 0,354).  

Був також проведений кореляційний аналіз 

між провідними КП при РДР та вираженістю депре-

сії і тривоги, що були оцінені за шкалами MADRS 

та HARS (Табл.2). Було встановлено, що малий де-

пресивний епізод при РДР був асоційований зі зни-

женою вибірковістю уваги на позитивні стимули (r 

= 0,845), звинуваченням інших (r = 0,811), ригідні-

стю мислення (r = 0,761), помірними порушеннями 

виконавчих функцій (r = 0,587), зниженням конце-

нтрації та переключення уваги (r = 0,465 та r = 0,678 

відповідно), середнім рівнем стійкості уваги та зни-

женим рівнем працездатності (r = 0,467 та r = 0,622 

відповідно), самозвинуваченням (r = 0,501), труд-

нощами в прийнятті рішень (r = 0,453), високою ви-

бірковістю уваги на негативні стимули (r = 0,498), 

зниженням інтересу (r = 0,376), розглядом ситуації 

у перспективі (r = 0,354) та слабкими порушеннями 

у сфері соціально корисної діяльності (r = 0,518).  

При помірному депресивному епізоді когніти-

вні порушення окреслювалися слабкими порушен-

нями у сфері соціально корисної діяльності (r = 

0,788), труднощами в прийнятті рішень (r = 0,734), 

помірними порушеннями зорово-просторової коор-

динації (r = 0,702), ригідністю мислення (r = 0,675), 

зниженням концентрації та переключення уваги (r 

= 0,651 та r = 0,644 відповідно), зниженням інтересу 

(r = 0,561), помірними порушеннями відстроченого 

відтворення (r = 0,509), помірними порушеннями 

вербальної продуктивності (r = 0,522), зниженням 

ефективності роботи та низьким рівнем працездат-

ності (r = 0,531 та r = 0,563 відповідно), високою ви-

бірковістю уваги на негативні стимули та зниже-

ною вибірковістю уваги на позитивні стимули (r = 

0,532 та r = 0,691 відповідно), самозвинуваченням 

(r = 0,511) та катастрофізацією (r = 0,677).  
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Великий депресивний епізод при РДР був по-

в'язаний зі зниженням ефективності роботи (r = 

0,902), труднощами в прийнятті рішень (r = 0,823), 

слабкими порушеннями у сферах соціально корис-

ної діяльності та самообслуговування (r = 0,791 та r 

= 0,834 відповідно) та помірними порушеннями у 

сфері особистісної та соціальної взаємодії (r = 

0,754), зниженням інтересу (r = 0,788), ригідністю 

мислення (r = 0,711), помірними порушеннями від-

строченого відтворення (r = 0,734), зниженням рі-

вню короткострокової пам’яті (r = 0,677), помір-

ними порушеннями вербальної продуктивності (r = 

0,643), високою вибірковістю уваги на негативні 

стимули та низькою вибірковістю уваги на позити-

вні стимули (r = 0,798 та r = 0,837 відповідно), са-

мозвинуваченням і румінаціями (r = 0,623 та r = 

0,769 відповідно), труднощами в абстрагуванні (r = 

0,578), вираженими порушеннями виконавчої фун-

кції (r = 0,543), зниженням концентрації уваги і (r = 

0,567), низьким рівнем переключення уваги та пра-

цездатності (r = 0,598 та r = 0,792 відповідно) та ви-

раженими порушеннями зорово-просторової коор-

динації (r = 0,472).  

Вираженість тривоги при РДР також була 

прямо пропорційна поглибенню когнітивних пору-

шень. Так, помірна тривога була асоційована з се-

реднім рівнем стійкості уваги (r = 0,612), знижен-

ням переключення уваги і (r = 0,611), зниженням ін-

тересу (r = 0,465), зниженням рівню 

короткострокової пам’яті (r = 0,432), ефективності 

роботи (r = 0,487), вибірковості уваги на позитивні 

стимули (r = 0,566), самозвинуваченням (r = 0,678), 

звинуваченням інших (r = 0,734) та розглядом ситу-

ації у перспективі (r = 0,376).  

Підвищена тривога при РДР корелювала зі 

зниженням ефективності роботи та низьким рівнем 

працездатності (r = 0,737 та r = 0,437 відповідно), 

високою вибірковістю уваги на негативні стимули 

та зниженою вибірковістю уваги на позитивні сти-

мули (r = 0,568 та r = 0,765 відповідно), помірними 

порушеннями зорово-просторової координації та 

відстроченого відтворення (r = 0,609 та r = 0,522 від-

повідно), труднощами в прийнятті рішень (r = 

0,564), помірними порушеннями виконавчої функ-

ції (r = 0,567), румінацією (r = 0,455) та помірними 

порушеннями у сфері особистісної та соціальної 

взаємодії (r = 0,692).  

При вираженій тривожності відмічалось збіль-

шення кількості пов’язаних когнітивних порушень, 

що проявлялось високою вибірковістю уваги на не-

гативні стимули та низькою вибірковістю уваги на 

позитивні стимули (r = 0,877 та r = 0,734 відпо-

відно), зниженням ефективності роботи та низьким 

рівнем працездатності (r = 0,855 та r = 0,798 відпо-

відно), вираженими порушеннями зорово-просто-

рової координації (r = 0,821), труднощами в прий-

нятті рішень (r = 0,765), зниженням концентрації 

уваги і (r = 0,723), помірними порушеннями від-

строченого відтворення (r = 0,677), вираженими по-

рушеннями виконавчої функції (r = 0,621), трудно-

щами в абстрагуванні (r = 0,517), катастрофізацією 

(r = 0,665), румінаціями (r = 0,768), слабкими пору-

шеннями у сферах соціально корисної діяльності і 

самообслуговування (r = 0,786 та r = 0,409 відпо-

відно) та помірними порушеннями у сфері особис-

тісної та соціальної взаємодії (r = 0,534).  

Висновки. В результаті кореляційного аналізу 

були отримані дані щодо взаємозв’язку клініко-

психопатологічних особливостей пацієнтів з РДР та 

їх провідними КП.  

В структурі мислення труднощі в прийнятті 

рішень були пов’язані з тривалістю епізоду «до 6-

ти місяців» та великим депресивним епізодом, а ри-

гідність мислення - з наявністю 3-5 епізодів в анам-

незі;  

В мнестичній сфері помірні порушення від-

строченого відтворення та порушення короткостро-

кової пам’яті мали помірний зв'язок з великим де-

пресивним епізодом.  

В структурі виконавчих функцій виражені 

порушення виконавчих функцій були пов’язані з 

тривалістю депресивного епізоду «до 6-ти місяців», 

наявністю в анамнезі 3-5 епізодів, а виражені пору-

шення зорово-моторної координації - з вираженим 

рівнем тривоги.  

В сфері уваги зниження концентрації уваги ко-

релювало з наявністю 3-5 епізодів в анамнезі; низь-

кий рівень переключення уваги мав сильний зв'язок 

з затяжним початком депресії; зниження ефектив-

ності роботи мало сильний зв'язок з тривалістю епі-

зоду «до 6-ти місяців», великим депресивним епізо-

дом, вираженою тривогою; низький рівень праце-

здатності мав сильні зв’язки з тривалістю депресії 

«до 6-ти місяців».  

У сфері сприйняття низька вибірковість 

уваги на позитивні стимули була пов’язана з затяж-

ним початком депресії і великим депресивним епі-

зодом, а висока вибірковість уваги на негативні 

стимули мала сильний зв'язок з вираженим рівнем 

тривоги.  

У сфері соціального функціонування слабкі 

порушення у самообслуговуванні були асоційовані 

з великим депресивним епізодом, а помірні пору-

шення особистісної та соціальної взаємодії - з три-

валістю ремісії 6-12 місяців.  

У сфері когнітивного врегулювання емоцій 

визначались помірні зв’язки «самозвинувачення» – 

з підгострим початком депресії, тривалістю «до 6-

ти місяців», великим депресивним епізодом, помір-

ним рівнем тривоги; «катастрофізація» - з помірним 

депресивним епізодом, вираженим рівнем тривоги, 

тривалістю епізоду «до 3-х місяців», тривалістю ре-

місії 6-12 місяців; «звинувачення інших» - з малим 

депресивним епізодом, помірним рівнем тривоги, 

підгострим початком депресії, тривалістю епізоду 

«до 3-х місяців»; «румінація» - з тривалістю епізоду 

«до 6-ти місяців», з затяжним початком депресії, 

великим депресивним епізодом, вираженим рівнем 

тривоги; «розгляд у перспективі» - з тривалістю ре-

місії 12-24 місяців.  

Таким чином, визначений взаємозв’язок між 

клініко-психопатологічними особливостями триво-

жних та депресивних проявів та особливостями ко-

гнітивних дисфункцій у пацієнтів з РДР, який слід 
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враховувати при проведенні диференціальної діаг-

ностики та при створенні психокорекційних захо-

дів, спрямованих на редукцію КП при ДР.  
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Abstract 

Cardiovascular risk factors, working capacity and recovery were studied in 88 young athletes before and after 

2 months of using a specialized food product for athletes - honey bar. A positive effect on endothelium-dependent 

vasodilation of the brachial artery, systolic blood pressure, heart rate, stress index of the autonomic nervous system, 

cholesterol, triglycerides and cortisol in the blood, as well as improved performance and recovery of athletes were 

established. Endothelial dysfunction is the main factor of cardiovascular risk, forming a spastic type of peripheral 

hemodynamics, limiting performance and recovery in young athletes. The efficiency of the use of the honey bar 

"F25 ApiSpeis Light" in the system of medical and biological support for children's sports has been proven. 

Аннотация  

У 88 юных спортсменов изучали факторы кардиоваскулярного риска, работоспособность и восста-

новление до и после 2-месячного использования специализированного продукта питания спортсменов – 

медовой конфеты-слитка. Установлено положительное влияние на эндотелийзависимую вазодилатацию 

плечевой артерии, систолическое артериальное давление, частоту сердечных сокращений, индекс напря-

жения вегетативной нервной системы, холестерин, триглицериды и кортизол в крови, а также улучшение 

показателей работоспособности и восстановления спортсменов. Дисфункция эндотелия – главный фактор 

кардиоваскулярного риска, формирующий спастический тип регионарной гемодинамики, ограничиваю-

щий работоспособность и восстановление юных спортсменов. Доказана эффективность применения медо-

вой конфеты-слитка «F25 ApiSpeis Light» в системе медико-биологической поддержки детского спорта. 

 

Keywords: children's sports, cardiovascular risk, endothelium, performance, recovery, specialized honey bar 

Ключевые слова: детский спорт, кардиоваскулярный риск, эндотелий, работоспособность, восста-

новление, специализированная медовая конфета-слиток 

 

Введение 

Официальная статистика, характеризующая 

заболеваемость детей подросткового возраста, осо-

бенно 15-17 лет, демонстрирует устойчивую тен-

денцию её роста в последние годы. Так, состояние 

здоровья у российских подростков оказалось за-

метно хуже, чем у сверстников в других странах [1], 

включая широкое распространение факторов кар-

диоваскулярного риска [2]. В то же время, хотя из-

вестно, что занятия спортом и физической культу-

рой особенно важны для роста и формирования дет-

ского организма, однако из-за ранней 

специализации и широкого применения, выражен-

ных по объему и интенсивности физических нагру-

зок, проблема медицинского обеспечения детско-

юношеского спорта становится все более острой 

[3]. При этом нередко возникающие синдромы пе-

ренапряжения (СПН) и перетренированности 

(СПТ) [4] лишь усугубляют проблему подготовки 

спортивного резерва. В этой связи, необходимо от-

метить, что СПН и СПТ характеризуются расстрой-

ством взаимодействия в работе нейроэндокринной 

и кардиоваскулярной систем, что может увеличи-

вать риск внезапной сердечной смерти (ВСС) среди 

молодых атлетов. Об этом могут свидетельствовать 

результаты масштабного исследования [5], в кото-

рое в 2016 г. было вовлечено 36% от общего коли-

чества всех юных спортсменов (в возрасте от 14 до 

18 лет) в высших школах США. Авторами было за-

фиксировано 35 случаев остановки сердца и 69 вне-

запных сердечных смертей. Когда годовой уровень 

остановки сердца составил 1:67064, а внезапной 

«необъяснимой сердечной смерти» – 1:101082. В то 

же время, по данным Британского регистра ВСС в 

спорте во всех возрастах «необъяснимая внезапная 

смерть» составила 42% [6], при этом в самой моло-

дой группе спортсменов, младше 18 лет, частота 

«необъяснимой смерти» оказалась максимальной – 

56%. 

Среди причин «необъяснимой смерти», наибо-

лее часто рассматривают жизнеугрожающие арит-

мии, каналопатии и неишемический фиброз мио-

карда [7], вызванный негативным влиянием СПН. 

Поэтому большой интерес вызывает дисфункция 

эндотелия (ДЭ), как причина коронароспазма, 

вследствие перенапряжения сердца у юных спортс-

менов [8]. Так как доказано, что интенсивная физи-

ческая нагрузка, оксидативный стресс, активация 

перекисного окисления липидов, гиперфункция 

симпатоадреналовой системы, артериальная гипер-

тензия и ДЭ – это звенья одной цепи, где «спуско-

вым крючком» и «мишенью» выступает ДЭ [9], ко-

гда на фоне «чистых» сосудов, особенно у реак-

тивно- и личностно-тревожных молодых лиц с 

вегетативной дисфункцией и гипертрофией левого 

желудочка, может возникать коронароспазм, вслед-

ствие микрососудистой дисфункции [10]. В тяже-

лых случаях при СПН, возможно развитие острой 

коронарной недостаточности, в связи с тем, что 

объём крови, циркулирующей через коронарные 

сосуды, становится недостаточным для удовлетво-

рения потребности сердечной мышцы в кислороде 

[11].  

Вместе с тем, установлено, что только интакт-

ный эндотелий, через гликокаликс, способен «чув-

ствовать» напряжение сдвига, создаваемое крово-

током, а также снижать влияние ангиотензинпре-

вращающего фермента [12]. Поэтому нужно 

учитывать, что эндотелиоциты тоже подвергаются 

перенапряжению и их чувствительность к сдвиго-

вой деформации, также может снижаться, провоци-

руя, тем самым, коронароспазм неизмененных со-

судов. Данное положение доказано в долгосрочном 

наблюдении (9-18 лет) за больными с микрососуди-

стой стенокардией или «кардиальным синдромом 

Х», в котором установлено достоверное и независи-

мое влияние дисфункции эндотелия плечевой арте-

рии на возникновение неблагоприятных кардиовас-
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кулярных событий в будущем [13]. Учитывая при-

веденные факты, была выдвинута рабочая гипотеза, 

что с помощью употребления специализированных 

продуктов питания на основе апифитокомпонен-

тов, обладающих высокими антиоксидантными, 

липидкорректирующими и антистрессорными 

свойствами [14-16], включая другие природные 

биологически активные вещества, возможна кор-

рекция имеющихся факторов кардиоваскулярного 

риска, работоспособности и процесса восстановле-

ния у юных спортсменов олимпийского резерва.  

Настоящая работа выполнена в рамках при-

кладных НИР на базе соглашения о сотрудниче-

стве ФНКЦСМ ФМБА России, РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова, СибГМУ, Югорского колледжа-интер-

ната олимпийского резерва (ЮКИОР) и изготови-

теля специализированных продуктов для питания 

спортсменов (СППС) на основе апифитокомпонен-

тов ООО «Тенториум» (Пермь). 

Цель работы. Изучить влияние слитка-кон-

феты на основе апифитокомпонентов на факторы 

кардиоваскулярного риска, работоспособность и 

восстановление юных спортсменов. 

Материалы и методы 

На базе ЮКИОР г. Ханты-Мансийска прове-

дено рандомизированное когортное контролируе-

мое исследование у юных спортсменов 15-18 лет. 

Предварительно получено письменное информиро-

ванное согласие на участие. Рандомизация выпол-

нялась с помощью случайных чисел, согласно спис-

кам учащихся. Всего в исследовании участвовало 

120 детей, из которых 88 спортсменов и 32 здоро-

вых школьников и студентов. В основную группу 

включили 58 спортсменов (17,1±0,5 лет; мужчин 

85,4%) с 2-месячным потреблением СППС: 16 хок-

кеистов, 14 пловцов, 15 лыжных гонщиков и 13 би-

атлонистов. В группу контроля-1 вошли 32 школь-

ников и студентов, не спортсменов (17,3±2,9 лет, 

мужчин 81%) без использования СППС с нормаль-

ной эндотелийзависимой вазодилатацией (ЭЗВД) 

плечевой артерии (ПА) на пике пробы с реактивной 

гиперемией (ПРГ), равной 10% и более к исход-

ному диаметру [17]. Группа формировалась для 

оценки возрастных границ ЭЗВД, показателей 

крови и наличия факторов риска атеросклероза 

(ФРА) у юных спортсменов. Также формировалась 

группа контроля-2, в которую вошли 30 спортсме-

нов (16,8±0,4; мужчин 83,1%) без потребления 

СППС: 8 хоккеистов, 7 пловцов, 8 лыжных гонщи-

ков и 7 биатлонистов. Группа использовалась для 

сравнения показателей до и после приёма СППС в 

основной группе. Доля атлетов с уровнем канди-

дата в мастера спорта и выше в основной группе со-

ставила 34,0%, в контроле-2 – 35,0%. Сравнивае-

мые группы были однородными по возрасту, полу, 

представительству видов спорта и спортивному ма-

стерству.  

У всех лиц проводили ПРГ по D.S. Celermajer 

и соавт. (1992) с расчетом напряжения сдвига по 

методу О.В. Ивановой и др. (1998), а также коэффи-

циента чувствительности (К) плечевой артерии к 

напряжению сдвига на эндотелии, характеризую-

щего способность ПА к дилатации её просвета. 

Кроме того, проводилась проба с гипервентиляцией 

(ПГВ) для оценки эндотелийзависимой вазоко-

нстрикции (ЭЗВК) ПА (K. Nacao, 1997) и расчёта 

индекса эндотелиальной чувствительности (ИЭЧ), 

по методу В.Н. Кима и соавт. [18], оценивающей 

ЭЗВД и ЭЗВК, для определения готовности ПА к 

ангиоспастическому ответу по формуле: 

       К (ПГВ) 

ИЭЧ =------------ , 

       К (ПРГ) 

где К (ПГВ) – коэффициент чувствительности 

эндотелия к напряжению сдвига с учетом напряже-

ния сдвига и изменения диаметра ПА, полученных 

на 5-й минуте ПГВ; 

К (ПРГ) – коэффициент чувствительности эн-

дотелия к напряжению сдвига с учетом сдвига в 

первые сек и изменения диаметра ПА, полученного 

на 75-й сек ПРГ. Чем больше К (от 0 до 1), тем выше 

ЭЗВД. При К=1, чувствительность и регуляция про-

света сосуда идеальная.  

При значении ИЭЧ<-1,89, чувствительность 

эндотелия определялась, как низкая. 

Помимо этого, оценивалась максимально до-

стигнутая нагрузка (Wmax), максимальное потреб-

ление кислорода (МПК), время достижения порога 

анаэробного обмена (ПАНО), систолическое арте-

риальное давление (САД), частота сердечных со-

кращений (ЧСС), индекс напряжения (ИН) по Р.М. 

Баевскому (1979), биомикроскопия бульбарной 

конъюнктивы с калиброметрией артериол и венул 

на щелевой лампе «SL980», оснащенной компью-

терной системой цифровой обработки изображения 

с увеличением х32, а также общий и биохимиче-

ский анализ крови до и после 2-месячного потреб-

ления СППС «Gold F25 ApiSpeis Light» по 1 слитку 

(13 г) 3 раза в день (во время или после еды). СППС 

был разработан в форме глазированного слитка-

конфеты (аналогия со спортивным батончиком), 

прошёл испытания в ФИЦ «Питания и биотехноло-

гий» и рекомендован к применению спортсменами 

с 14-лет. Ингредиентный состав корпус/начинки: 

перга, мёд, орех кедровый, цветочная пыльца, про-

полис, маточное молочко, мумиё, хитозан, конди-

терская глазурь, молоко сухое цельное, молочная 

сыворотка, натуральный ароматизатор «Ванилин» 

и краситель β-каротин. В таблице 1 приведена пи-

щевая и энергетическая ценность СППС. 
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Таблица 1 

Пищевая, энергетическая ценность и химический состав СППС  

Пищевая ценность  В 100г продукта  В суточной порции (39г)  

Углеводы, г  59,5 23,2 

Жиры, г, в т.ч. ПНЖК  25,0 9,8 

Флавоноиды  4 1,6 

Витамин А, мг (бета-каротин)  2,2 (13,2) 0,9 (5,2) 

Витамин Е, мг  0,75 0,29 

Кальций, мг  135,0 53,0 

Магний, мг  54,0 21,0 

Пищевые волокна (нераств.), мг  54,0 21,0 

Энергетическая ценность, ккал  462 180 

 

Статистическая обработка данных проводи-

лась с помощью пакетов SAS 9.4, STATISTICA 12, 

IBM-SPSS-24. Критическим значением статистиче-

ской значимости считали 0,05. Применялся анализ 

ANOVA, Краскела-Уоллиса и Ван дер Вардена. Де-

скриптивные статистики отражены как M±m, М – 

среднее, m – ошибка среднего. Также применялся 

коэффициент Спирмена, анализ канонических кор-

реляций и ROC-анализ. 

Результаты и их обсуждение 

Анализируя исходные данные до приёма 

СППС, следует отметить, что фактически у всех 

юных спортсменов в сравнении с группой кон-

троля-1 (школьники и студенты) наблюдались бо-

лее высокие значения со стороны САД, ЧСС, об-

щего холестерина, триглицеридов, ИН и кортизола, 

представляющие классические ФРА. Например, 

ИН основной группы был выше в 2,7 раза 

(111,7±10,2 и 42,1±8,7; p=0,0001) (табл. 2). При 

этом у всех спортсменов обнаруживались суще-

ственные отклонения в показателях ЭЗВД и ЭЗВК 

ПА, что свидетельствовало о наличии ДЭ даже у 

юных спортсменов: показатель ЭЗВД в основной 

группе составил 7,8%, в группе контроля-2 – 7,0% 

и группе контроле-1 – 13,0% (p=0,0001). Тогда как 

значение ЭЗВК, характеризующее готовность ПА к 

спазму, было у спортсменов в 2,5 раза выше, чем в 

группе контроля-1 (соответственно, -9,1% в основ-

ной группе, -9,8% в контроле-2 и -3,9% в контроле-

1; p=0,0001). При этом  

Таблица 2 

Функциональные показатели у спортсменов и здоровых лиц до приёма СППС (M±m) 

Показатели  Основная  

группа, n=58 

Контроль-1, 

n=32 

Контроль-2, 

n=30 

р - уровень  

значимости  

САД, мм рт.ст.  

ЧСС, уд/мин  

Индекс напряжения, усл.ед.  

ЭЗВД ПА 75 сек ПРГ, %  

Vps ПА 75 сек ПРГ, см/сек  

Сдвиг 15 сек ПРГ, дин/см2 

ЭЗВК ПА 5 мин ПГВ, %  

Vps ПА 5 мин ПГВ, см/сек  

Сдвиг 5 мин ПГВ, дин/см2  

К (ПРГ), усл. ед.  

К (ПГВ), усл. ед.  

ИЭЧ, усл. ед.  

Диаметр артериол 5 мин,(%) 

Диаметр венул 5 мин,(%) 

Wmax, METS  

МПК, мл/мин  

Время до ПАНО, мин  

Время восстановления, мин  

126,5±2,3 

82,7±1,9 

111,7±10,2 

7,8±0,7 

65,6±4,9 

43,53±6,1 

-9,1±0,8 

48,3±1,8 

29,38±4,8 

0,1±0,02 

-0,61±0,1 

-6,1±0,5 

-11,0±0,3 

-14,8±0,6 

15,4±2,01 

50,8±0,55 

10,58±1,1 

7,6±0,3 

110,6±2,4 

71,9±1,7 

42,1±8,7 

13,0±0,6 

48,8±1,5 

44,67±5,8 

-3,9±0,4 

56,9±1,4 

28,05±4,2 

0,3±0,05 

-0,49±0,1 

-1,6±0,4 

-0,36±0,09 

1,7±0,4 

12,6±1,71 

44,2±0,87 

8,14±0,6 

8,9±0,5 

128,2±3,1* 

80,9±1,7* 

97,1±12,8* 

7,5±0,9* 

63,1±5,1 

44,01±5,7 

-9,8±1,2 

49,5±2,1* 

30,04±3,5 

0,1±0,05 

-0,61±0,2 

-6,1±0,6 

-12,0±0,4 

-13,9±0,5 

14,9±7,15* 

51,1±0,71* 

10,92±1,6* 

7,7±0,4 

0,001 

0,001 

0,0001 

0,0001 

0,0006 

0,45 

0,0001 

0,0001 

0,79 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

Прим.: здесь и в табл. 3 «*» – p<0,05 в сравнении с группой контроля-1 

 

показатели ЭЗВД у спортсменов был только в 

1,6 раза ниже, чем в группе контроля-1. Вместе с 

тем, оценивая чувствительность эндотелия к сдвигу 

при гиперемии, оказалось, что она была в 3 раза 

ниже у спортсменов (0,1±0,02 и 0,3±0,05; p=0,0001) 

при одинаковом сдвиге на эндотелии. В тоже время, 

при одинаковом сдвиге на эндотелии во время ги-

первентиляции, его чувствительность у атлетов 

была на 25% (-0,61±0,1 и -0,49±0,1; p=0,001), а ин-

декс эндотелиальной чувствительности в 3 раза 

ниже, чем в группе «не спортсменов» (-6,1±0,5 и -

1,65±0,4; p=0,0001). Также обращала внимание бо-

лее низкая линейная скорость кровотока на пике 

пробы с гиперветиляцией в группе спортсменов, 

чем в группе контроля-1 (48,3, 49,5 и 56,9 см/сек; 
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p=0,0001), что указывало на ухудшение регионар-

ной гемодинамики, в условиях спазма артерий сме-

шанного типа. 

Вместе с тем, и это крайне важно, во время 

ПГВ даже у юных спортсменов регистрировалось 

не только, более значимое сужение диаметра ПА, 

но и более выраженное сужение артериол и венул 

конъюнктивы глаза по сравнению с показателями 

микроциркуляторного русла в группе контроля-1. 

Изменение диаметра артериол у лиц основной 

группы составила -11,0±0,3, в группе контроля-2 -

12,0±0,4 и контроле-1 -0,36±0,09 (p<0,0001). Изме-

нение диаметра венул в основной группе составило 

-14,8±0,6, в группе контроля-2 -13,9±0,5 и группе 

контроля-1 (не спортсмены) 1,7±0,4 (p<0,0001). По-

лученные данные служили наглядной демонстра-

цией формирования спастического типа регионар-

ной гемодинамики у юных спортсменов с ДЭ и 

наличием других ФРА (рис. 1). Притом, что макси-

мально достигнутая нагрузка, значения МПК и 

ПАНО у всех юных спортсменов были закономерно 

выше и период восстановления короче, чем у «не 

спортсменов». 

 
А 

 
Б 

Рис. 1. Микроциркуляторное русло у юных спортсменов до использования СППС (32 кратное увеличе-

ние): А - исходное состояние; Б – на пике пробы (5 минута) с гипервентиляцией  

 
Оценка лабораторных показателей показала 

(табл. 3), что у всех юных спортсменов отмечались 
более высокие значения общего холестерина: 4,52 в 
основной группе, 4,61 в группе контроля-2 и 3,81 в 
группе контроля-1 (p=0,0001). И, более высокий по-
казатель триглицеридов: 1,22 в основной группе, 

1,23 в контроле-2 и 0,91 в контроле-1 (p=0,0001). В 
то время как содержание кортизола в крови у 
спортсменов основной группы и группы контроля-
2 было более чем на 20% выше (359,92±9,5 и 
368,12±8,2) по сравнению с показателем контроля-
1 (298,77±14,7; p=0,0001).  

Таблица 3 

Лабораторные показатели у спортсменов и здоровых лиц до приёма СППС (M±m) 

Показатели  Основная  

группа, n=58 

Контроль-1,  

n=32 

Контроль-2, 

n=30 

р – уровень 

значимости  

Общий холестерин, ммоль/л  

Триглицериды, моль/л  

Лактат, ммоль/л  

Железо, мкмоль/л  

Кортизол, нмоль/л  

Эритроциты, *1012/л  

Гемоглобин, г/л  

4,52±0,05 

1,22±0,06 

1,99±0,41 

19,05±1,91 

359,92±9,5 

4,94±0,01 

140,7±9,2 

3,81±0,08 

0,91±0,04 

1,31±0,37 

23,48±2,77 

298,77±8,6 

5,58±0,01 

155,9±8,4 

4,61±0,05* 

1,23±0,09* 

1,72±0,41* 

18,11±1,77* 

368,12±8,2* 

4,8±0,01* 

137,0±1,2* 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001,310,0001 

0,0001 

 
При этом у юных спортсменов, как результат 

интенсивных и регулярных тренировок, отмечался 
более высокий показатель лактата (1,99±0,41 в ос-
новной группе, 1,72±0,41 в группе контроля-2 и 
1,31±0,37 в группе контроля-1; p=0,0001). Однако 
отмечался более низкий уровень эритроцитов 
(4,94±0,01 и 5,58±0,01; p<0,0001) и гемоглобина (в 
основной группе 140,7±9,2, в группе контроля-2 
137,0±1,2 и группе контроля-1 155,9±8,4; p<0,0001) 

по сравнению показателями группы контроля-1 (не 
спортсменов). 

Учитывая полученный результат, свидетель-
ствующий о наличии у спортсменов ДЭ и других 
факторов сердечно-сосудистого риска, было осу-
ществлено сравнение диагностической чувстви-
тельности, специфичности, значимости и информа-
тивности по четырём, положительно проявившим в 
исследовании ультразвуковым критериям (табл. 4): 
коэффициенту чувствительности  
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Таблица 4  

Оценка чувствительности (Ч), специфичности (С), значимости (З) и информативности (И) ультразвуко-

вых критериев в диагностике ДЭ по всей выборке, n=120  

Критерий  Ч  С  З  И  

К (ПГВ)  

ЭЗВД  

К (ПРГ)  

ИЭЧ  

70,7 

74,1 

77,6 

80,9 

59,3 

66,7 

85,6 

99,4 

2,41 

2,54 

5,12 

14,33 

71 

78 

85 

91 

 

эндотелия к сдвиговому напряжению на пике 

гиперемии, индексу эндотелиальной чувствитель-

ности к сдвиговому напряжению во время ПРГ и 

ПГВ, коэффициенту чувствительности эндотелия к 

сдвиговому напряжению на пике гипервентиляции 

и эндотелийзависимой вазодилатации во время 

ПРГ. В результате сравнения установлено (рис. 2), 

что наибольшей информативностью  

 
Рис. 2. Сравнение эффективности ультразвуковых критериев в диагностике дисфункции эндотелия с 

помощью ROC-анализа: 1 – ЭЗВД; 2 – К (ПРГ); 3 – (ИЭЧ); 4 – К (ПГВ) 

 

и специфичностью, чувствительностью и зна-

чимостью, среди других методов диагностики дис-

функции эндотелия обладал, использованный кри-

терий «индекс эндотелиальной чувствительности». 

Примечательным, при этом оказалось то, что зна-

чимость показателя ЭЗВД была в 5,6 раза, а К (ПРГ) 

в 2,8 раза ниже, чем у диагностического ультразву-

кового критерия ИЭЧ. Притом что значимость по-

казателей ЭЗВД и К(ПГВ) были практически оди-

наковыми. Таким образом, сравнение эффективно-

сти различных диагностических подходов 

показала, что в реальности у 10,5% юных спортсме-

нов с показателем ЭЗВД не ниже 10%, фактически 

обнаруживалась ДЭ, с преобладанием ангиоспазма 

и высоким кардиоваскулярным риском. Что и было 

доказано, благодаря критерию ИЭЧ (чувствитель-

ность 80,9%, специфичность 99,4%). 

Вместе с тем, важные результаты были полу-

чены после 2-месячного потребления изучаемого 

СППС спортсменами основной группы (табл. 5). 

Прежде всего, заслуживала внимания высокая эф-

фективность восстановления функции эндотелия, 

причём как дилататорного, так и констрикторного 

его компонентов. В частности, показатель ЭЗВД 

нормализовался с приростом 70%  
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Таблица 5 

Функциональные показатели у спортсменов основной группы до и после приема СППС (M±m) 

Показатель 
До приёма СППС, 

n=58 

После приёма СППС, 

n=58 

р – уровень  

значимости  

САД, мм рт.ст.  

ЧСС, уд/мин  

Индекс напряжения, усл.ед. 

ЭЗВД ПА 75 сек ПРГ, %  

Vps ПА 75 сек ПРГ, см/сек  

Сдвиг 15 сек ПРГ, дин/см2  

ЭЗВК ПА 5 мин ПГВ, %  

Vps ПА 5 мин ПГВ, (см/сек)  

Сдвиг 5 мин ПГВ, дин/см2  

К (ПРГ), усл. ед.  

К (ПГВ), усл. ед.  

ИЭЧ, усл. ед.  

Диаметр артериол 5 мин,(%) 

Диаметр венул 5 мин,(%) 

Wmax, METS  

МПК, мл/мин/кг  

Время до ПАНО, мин  

Время восстановления, мин 

126,5±2,3 

82,7±1,9 

111,7±10,2 

7,8±0,7 

65,6±4,9 

43,53±6,1 

-9,1±0,8 

48,3±1,8 

29,38±4,8 

0,1±0,02 

-0,61±0,1 

-6,1±0,5 

-11,0±0,3 

-14,8±0,6 

15,4±2,01 

50,8±0,55 

10,58±1,1 

7,6±0,3 

113,8±3,1** 

70,2±1,6** 

67,63±12,13** 

13,2±1,3** 

49,9±3,5** 

44,67±5,8 

-4,2±1,1** 

54,3±1,6** 

28,05±4,2 

0,2±0,05** 

-0,52±0,1** 

-2,6±0,4** 

-3,85±0,05 

-2,52±0,3 

17,3±2,15** 

57,9±0,42** 

11,93±0,6** 

6,7±0,3 

0,005 

0,002 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,75 

0,0001 

0,01 

0,85 

0,0001 

0,001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,0001 

0,001 

0,02 

Прим.: здесь и в табл. 6 «**» – p<0,05 в сравнении с группой контроля-2 

 

(с 7,8 до 13,2%; p=0,0001), а ЭЗВК снизилась в 

2,2 раза (с -9,1 до -4,2%; p=0,0001). Коэффициент 

чувствительности эндотелия к сдвигу на гипере-

мию вырос вдвое (с 0,1 до 0,2 усл. ед.; p=0,0001), 

чувствительность эндотелия к сдвигу на пике ги-

первентиляции увеличилась на 18% (с -0,61 до -0,52 

усл. ед; p=0,001), а ИЭЧ возрос больше, чем в 2,3 

раза (-6,1 до -2,6 усл. ед; p=0,0001). Показатель ИН 

снизился на 43% (с 111,7 до 67,63 усл. ед.; p=0,001), 

уровни САД и ЧСС в покое снизились на 10% и 

15%, соответственно. На этом фоне выросли пока-

затели МПК на 14%, время до ПАНО на 13%, мак-

симально достигнутая нагрузка на 12%, скорость 

кровотока ПА на фоне ПГВ на 12%, а время восста-

новления после нагрузок сократилось также на 

12%. В то время как спазм артериол на пике ПГВ 

снизился на 65% (с -11,0±0,3 до -3,85±0,05; 

p<0,0001), а венул на 83% (с -14,8±0,6 до -2,52±0,3; 

p<0,0001).  

Кроме того существенная динамика отмеча-

лась в лабораторных показателях. В частности, по-

сле применения СППС спортсменами в основной 

группе (табл. 6), обнаружилось уменьшение  

Таблица 6 

Лабораторные показатели у спортсменов основной группы до и после коррекции СППС (M±m) 

Показатели  
До приема СППС, 

n=58 

После приема СППС, 

n=58 

р – уровень  

значимости  

Общий холестерин, ммоль/л  

Триглицериды, моль/л  

Лактат, ммоль/л  

Железо, мкмоль/л  

Кортизол, нмоль/л  

Эритроциты, *1012/л  

Гемоглобин, г/л  

4,52±0,05 

1,22±0,06 

1,99±0,41 

19,05±1,91 

359,92±14,5 

4,94±0,01 

140,7±9,2 

3,96±0,08** 

1,01±0,04** 

1,49±0,37** 

22,48±2,77** 

308,77±10,7** 

5,58±0,01** 

157,9±8,4** 

0,0001 

0,0004 

0,0001 

0,005 

0,001 

0,0001 

0,0001 

 

значений показателей, представляющих собой 

факторы кардиоваскулярного риска (общий холе-

стерина снизился на 13%, триглицериды на 17%, 

кортизол на 14%). А лактат, отражающий процесс 

закисления организма и лимитирование работоспо-

собности, снизился на 25%. На этом фоне повы-

сился гемоглобин на 12%, эритроциты на 13% и же-

лезо на 15%. Тогда как показатели у лиц контроль-

ной группы-2 (спортсмены после 2 месяцев 

тренировок без использования СППС), либо оста-

лись на исходном уровне, либо ухудшились. 

Обсуждение результатов 

Обсуждая полученные результаты, необхо-

димо подчеркнуть, что фактически у всех юных 

спортсменов были обнаружены комбинированные 

ФРА в виде гиперфункции симпатоадреналовой си-

стемы, проатерогенных сдвигов в липидном спек-

тре, повышенных значений САД и ЧСС и, развер-

нутых проявлений ДЭ с преобладанием вазоспасти-

ческих реакций. И это обстоятельство, уже 

представляло собой ситуацию, требующую коррек-

ции. Поскольку было диагностировано расстрой-

ство главного для спорта физиологического меха-

низма, феномена ЭЗВД, призванного оперативно 

снабжать кислородом работающий миокард и ске-

летные мышцы и, который всегда должен работать 

при стрессе, гемодинамическом сдвиге и, при лю-

бой по интенсивности физической нагрузке [19]. 

Только благодаря механизму ЭЗВД, обусловленной 

выработкой эндотелием оксида азота (NO) на фоне 
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высокой нагрузки, объем коронарного кровотока 

способен возрастать в 4 раза, а ЭЗВД скелетной му-

скулатуры («феномен эндотелийзависимой рабо-

чей гиперемии») может увеличивать мышечный 

кровоток в 30 раз [20]. Вот почему, так важно учи-

тывать функциональное состояние ЭЗВД регионар-

ных сосудов у атлетов высокой квалификации. 

С другой стороны, нарушение вазодилататор-

ного механизма сосудистой регуляции таит в себе, 

куда более опасные тенденции, включая возмож-

ность участия ДЭ в патогенезе необъяснимой «вне-

запной смерти среди молодых спортсменов». В 

этой связи, следует ещё раз отметить, что феномен 

ЭЗВД играет основную антиспастическую роль, ре-

ализованную через способность эндотелия реагиро-

вать на напряжение сдвига движущейся крови [12]. 

Поэтому сохранность эндотелия, – это главное 

условие для адекватной продукции им, так называ-

емых, базальных уровней NO покоя и, поддержания 

базального сосудистого тонуса, когда небольшое 

количество NO уравновешивает ангиоспастическое 

влияние эндотелинов и эластических характери-

стик артериальной стенки. В условиях же физиче-

ской активности, увеличение объёмной скорости 

кровотока приводит к увеличению сдвигового 

напряжения и, клетки эндотелия вырабатывают до-

полнительные порции «стимулированного NO», 

которые приводят к эндотелийзависимой вазодила-

тации [20]. При этом расширение происходит, не-

смотря на постоянное симпатоадреналовое сосудо-

суживающее действие и механическое давление, со 

стороны сокращающейся мышцы на стенку арте-

рий. И хотя, в поддержании вазодилатации, вовле-

каются и симпатические сосудорасширяющие во-

локна, работают они избирательно, и активируются 

только при выраженных стрессовых ситуациях или 

нагрузках. А стало быть, главный вклад в эффект 

рабочей гиперемии сокращающейся мускулатуры, 

принадлежит феномену ЭЗВД. И если возникшая 

при этом гиперметаболическая гипоксия с резко 

возрастающей потребностью и миокарда, и скелет-

ных мышц в кислороде не будет удовлетворяться 

его поступлением, напряжение кислорода падает до 

критических значений, его потребление уменьша-

ется и, функция ткани снижается [20]. Поэтому сле-

дует помнить, что в работающей мышце возникаю-

щий кислородный долг, включает механизмы анаэ-

робного режима работы, в то время как для 

сердечной мышцы дефицит кислорода грозит ише-

мией. В связи с этим, формирование кардиомиопа-

тии перенапряжения у спортсменов, в условиях ли-

митирования притока крови и, ангиоспазма при вы-

соких нагрузках, обусловленных ДЭ, не кажется, 

чем-то не реальным [8]. Вот почему оценку функ-

ции эндотелия необходимо проводить с помощью 

тестов с реактивной гиперемией и гипервентиля-

цией, которые позволяют моделировать вазомотор-

ные реакции, возникающие при выполнении 

спортсменами максимальных нагрузок, когда фено-

мен мышечной рабочей гиперемии реализуется в 

условиях гипервентиляции. 

Полученные нами данные позволяют утвер-

ждать, что ДЭ у юных спортсменов проявляется, 

сначала в виде снижения чувствительности эндоте-

лия к напряжению сдвига на гиперемию и гипер-

вентиляцию, формирующее спастический тип ге-

модинамики. В связи с этим, мы полагаем, что эн-

дотелиоциты подвержены перенапряжению, точнее 

перестимулированию, когда усиление напряжения 

сдвига в процессе тренировок, больше не приводит 

к синтезу дополнительных порций «стимулирован-

ного NO», а возможно даже снижает его продук-

цию. Выдвинутое положение подтверждается ис-

следованием M.R. Stacy и соавт. [21]. В работе уста-

новлено, что после 50-ти максимальных, 

непривычных и эксцентрических односторонних 

сокращений руки, на грани повреждения мышцы 

плеча, у здоровых мужчин, происходило снижение 

значений ЭЗВД через 1 ч после нагрузки, которое 

оставалось низким в течение 96 ч. При этом реак-

ция эндотелия на сдвиговое напряжение сразу по-

сле нагрузки тоже снижалась, сохраняясь нарушен-

ной в течение 48 ч (р<0,05). Эти сведения позво-

лили, более предметно взглянуть на обнаруженную 

эффективность слитка-конфеты «Gold F25 ApiSpeis 

Light» в коррекции ДЭ и других ФРА, а также в 

улучшении показателей работоспособности и вос-

становлении юных спортсменов. Об этом свиде-

тельствуют выявленные обратные корреляции 

«времени достижения ПАНО» с уровнем содержа-

ния кортизола (r=-0,53; p<0,0001), снижения значе-

ний ЧСС и САД с повышением показателя гемогло-

бина (r=-0,51; p<0,0001). А также прямые корреля-

ции «времени достижения ПАНО» с уровнем 

эритроцитов (r=0,62; p<0,0001), снижения ЧСС и 

САД с ИН (r=0,53; p<0,0009), увеличения скорости 

кровотока в ПА на пике ПГВ с уровнем макси-

мально достигнутой нагрузки (r=0,52; p<0,0001). В 

тоже время, учитывая, что ДЭ и другие ФРА отме-

чались практически у всех юных спортсменов, вы-

полнен анализ канонических корреляций. Главной 

целью анализа, стало обнаружение многофактор-

ных взаимосвязей между всеми количественными 

признаками, определяющих сердечно-сосудистый 

риск и эндотелийзависимыми признаками, характе-

ризующих эндотелиальную дисфункцию по всему 

массиву участников. На рис. 3 представлено, как 

множество признаков после 2-месячного примене-

ния слитка-конфеты (красные квадратики) оказа-

лось на заметном удалении от исходных данных 

(синие кружочки, R=0,65; p<0,001). В результате, с 

помощью многомерного канонического анализа 

удалось найти не только множественную двухсто-

роннюю корреляцию взаимовлияния на развитие 

эндотелиальной дисфункции и других ФРА у 

спортсменов, но также установить высокую эффек-

тивность СППС «Gold F25 ApiSpeis Light» в рамках 

нелекарственной коррекции факторов сердечно-со-

судистого риска у юных спортсменов олимпий-

ского резерва. 
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Рис. 3. Множественные канонические корреляции взаимосвязи развития эндотелиальной  

дисфункции и факторов кардиоваскулярного риска до и после применения СППС 

 

Таким образом, полученные данные сделали 

возможным более подробно охарактеризовать ре-

цептуру слитка-конфеты «Gold F25 ApiSpeis Light», 

предлагаемого для использования юными спортс-

менами. Во-первых, учитывая возраст, были приме-

нены компоненты только натурального природного 

происхождения, хорошо зарекомендовавшие себя в 

спортивной практике. В этом смысле, продукция 

пчеловодства и экстракты трав, как нельзя лучше, 

подходили под цели разработки нового СППС для 

юных спортсменов, поскольку уже представляли 

собой готовые продукты повышенной биологиче-

ской ценности, с богатым составом микронутриен-

тов. Во-вторых, использовались ингредиенты, ко-

торые на основании данных литературы, могли уси-

ливать ожидаемый коррекционный эффект. Так, 

кедровый орех с высокой концентрацией полинена-

сыщенных жирных кислот (ПНЖК), в том числе с 

эффективным соотношением α-линоленовой 

(омега-3), γ-линоленовой и линолевой (омега-6) 

кислот и витамины Е и А (β-каротин) усиливали об-

щие антиоксидантные и противовоспалительные 

эффекты маточного молочка, включая гиполипиде-

мическое действие и улучшение функции эндоте-

лия [22, 23]. При этом дигидрокверцетины пропо-

лиса, а также флавоны и β-каротин мёда с маточным 

молочком обеспечивали дополнительный вклад в 

усиление антиоксидантной и иммунной защиты ор-

ганизма у юных спортсменов [15, 16]. Ещё одним 

микронутриентом СППС стало мумиё, эффект ко-

торого обусловлен органическими соединениями, 

содержащими магний, калий и кальций. В неболь-

ших дозировках мумие оказывает положительное 

действие на минеральный обмен и опорно-двига-

тельный аппарат при переломах [24, 25]. Также был 

включён низкомолекулярный хитозан, представля-

ющий группу полисахаридов (сложных углеводов), 

полученный из хитинового покрова пчёл, прошед-

ший специальную очистку. Хитозан обладает ад-

сорбирующими свойствами, выводит из организма 

соли тяжелых металлов, оказывает гиполипидеми-

ческое действие [26]. Наибольшими по объёму нут-

риентами в СППС, наряду с кедровым орехом, 

стали перга (18%) и пыльца (2,2%), называемые 

хлебиной и пчелиной обножкой. Акцент на этих 

продуктах был осознанным, связанный с их благо-

приятным влиянием, особенно в комбинации с ма-

точным молочком, на энергетическое обеспечение 

миокарда [27] и процессы эритропоэза [28]. Что, 

собственно, и отмечалось в работе, когда возросли 

уровни железа, эритроцитов, гемоглобина, макси-

мальной мощности нагрузки и времени достижения 

ПАНО, а также сократилось время восстановления 

после нагрузки.  

В заключении, на основании результатов вы-

полненной работы, можно сделать вывод, что ДЭ и 

другие ФРА, непосредственно приводят к форми-

рованию спастического типа регионарной гемоди-

намики, лимитируют работоспособность и удли-

няют время восстановления даже у юных спортсме-

нов. Наиболее ранним проявлением дисфункции 

эндотелия является снижение эндотелиальной чув-

ствительности к сдвиговой деформации при гипер-

вентиляции и гиперемии, провоцирующее преобла-

дание ангиоспастических реакций. СППС слиток-

конфета «Gold F25 ApiSpeis Light» обладает здоро-

вьесберегающими свойствами, повышает спортив-

ные кондиции и включён в Формуляр ФМБА Рос-

сии лекарственных средств, БАДов, специализиро-

ванных пищевых продуктов медицинского и 

медико-биологического обеспечения сборных ко-

манд России. 
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Adstract  

The possibilities of applying well-known methods of dimension theory are considered and evaluated: the 

HUNTLEY method, the method of combined parameters, the method of special extremals, the method of the 

complex of unintended factors. The limitations of their application on the example of a complex physical problem 

are shown. The positive possibilities and prospects of using the method of calculated dimension complexes in 

relation to solving a number of complex physical problems that are not solved in principle completely (with the 

accuracy of a constant by known methods of dimension theory are demonstrated . 

Аннотация 

Рассмотрены и оценены возможности применения известных методов теории размерностей: метод 

Хантли, метод комбинированных параметров, метод особых экстремалей, метод комплекса непредусмот-

ренных факторов. Показана ограниченность их применения на примере сложной физической задачи. Про-

демонстрированы положительные возможности и перспективы применения метода расчетных размер-

ностных комплексов применительно к решению ряда сложных физических задач, не решаемых в принципе 

полностью (с точностью постоянной константы) известными методами теории размерностей . 

 

Keywords: methods of dimension theory, criteria equations, method of calculated dimension complexes( 

rrk), evaluation of the possibilities and prospects of using the rrk method.  

Ключевые слова: методы теории размерностей, критериальные уравнения, метод расчетных размер-

ностных комплексов (РРК), оценивание возможностей и перспективы применения метода РРК. 

 

Введение 

В работах [1,2] рассмотрен комплекс вопросов, 

связанных с составлением, оптимизацией и реше-

нием многокритериальных уравнений (МКУ). В ре-

зультате выполненных исследований был разрабо-

тан расчетно - математический аппарат, основан-

ный на следующих положениях: 

1. Введение метрологического простран-

ства размерностей (МПР) (ортогонального или раз-

мерностно независимого), позволяющего предста-

вить размерность любой производной физической 

величины (ФВ) в виде вектора в МПР, разлагаемого 

по ортам МПР. 

2. Составление матрицы из показателей раз-

мерностей, ранг которой однозначно определяет 

количество ФВ для формирования базиса представ-

ления в МПР исследуемого процесса. 

3. Формулирование на основе введенного 

МПР трех правил отбора для формирования опти-

мального базиса представления процесса из числа 

определяющих параметров уравнения связи. 

4. Составление на основе сформированного 

оптимального базиса однозначного оптимального 

многокритериального уравнения наиболее адек-

ватно описывающего исследуемый процесс. 

5. Разработка и апробация с положитель-

ным результатом метода расчетных размерностных 

комплексов (РРК) на примерах с известным пол-

ным решением ( с точностью до постоянного мно-

жителя) для ряда физико-технических задач. 

 

Примечание.1 Для дальнейшего изложения 

материала данной работы целесообразно привести 

имеющие принципиальное значение формулировку 

правила отбора , кратко изложенную в работе [2] : 

1.. Совокупность ФВ ( определяется рангом 

матрицы размерностей) в составе оптимального ба-

зиса должна быть размерностно независимой. 

2 Производная ФВ, включаемая в состав ба-

зиса, должна состоять из минимального количества 

основных величин. 

3.При равном количестве основных величин в 

составе производной ФВ, включаемой в базис, 

предпочтение следует отдавать ФВ с минимальной 

среднеквадратичной нормой ее матрицы размерно-

стей. 

Примечание 2. При решении задач используем 

интернациональную систему физических величин – 

СИ ( L- длина , M- масса, T- время I ток и т.д.). В 

каждом примере применена своя нумерация для 

выражений и формул. 
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Разработанный расчетно- математический ап-

парат предназначен для решения сложных физико-

технических задач, не поддающихся математиче-

скому описанию и не решаемых известными мето-

дами теории размерностей (МТР). 

Ниже рассмотрены основные МТР с анализом 

их возможностей и ограничений при практическом 

применении. 

Методы теории размерностей на интуитивном 

уровне уже начал применять в научных исследова-

ниях Великий ученый Исаак Ньютон, его научное 

миропонимание изложено в фундаментальном 

труде [3]. В честь Ньютона назван известный кри-

терий подобия- критерий Ньютона, В скалярной 

форме его можно записать в виде 

 Ne = (│F│ t2) ) /(ml)  (1) 

Где │ F │- модуль равнодействующей всех 

сил, воздействующих на тело 

 m- масса тела, l-протяженность пути движу-

щегося тела, t- время воздействия равнодействую-

щей сил. 

Из выражения (1) вытекает основной Второй 

закон Ньютона, который в скалярной форме в фор-

мате причинно-следственной связи имеет только 

такой вид 

 │ a │= │F │/m   (2) 

где│ a │- модуль ускорения тела массой m 

Из выражения (2) можно получить, например, 

зависимость скорости движения от движущей силы 

 │ V │= │F │t /m   (3) 

В развитие и применение методов теории раз-

мерностей внесли большой вклад как зарубежные 

ученые ( Ньютон, Рейнольдс, Эйлер, Джинс, Эд-

динктон, Бэкингэм, Буссинек, Бриджмен, Прандль, 

Грассгоф, Нуссельт, Хантли и ряд других), так и 

российские ученые (Морозов., Рябушинский, Афа-

насьева- Эренфест, Кирпичев, Гухман, Бартини, 

Седов, Веников, Смольяков и другие).. В резуль-

тате большого объема выполненных исследований 

были разработаны достаточно эффективные ме-

тоды теории размерностей, нашедшие широкое 

применение на практике [4-16]. 

Однако при практическом применении мето-

дов теории размерностей возникают две суще-

ственные не решенные проблемы. Первая про-

блема-выбор набора определяющих параметров 

при составлении уравнения связи для описания ис-

следуемого процесса. Как отмечено в литературе, 

при составлении уравнения связи исследователи 

опираются исключительно на глубокое знание про-

цесса, интуицию и опыт. Строгого математиче-

ского подхода для решения этой проблема пока не 

предложено. Некоторым продвижением в направ-

лении ее решения может быть метод комплекса не-

предусмотренных физических факторов, назовем 

его методом КНФ (методом к). Этот метод изложен 

в монографии [5] российского ученого Морозова 

Н.А. «Основы качественного физико-математиче-

ского анализа и новые физические факторы, обна-

руживаемее в различных явлениях природы», 

Москва 1908 , 403с. Применение метода НКФ про-

демонстрировано в монографии на простом при-

мере V = k L= L/ T , что обеспечило выявления не-

предусмотренного в эксперименте фактора T-

времени, влияющего на скорость V. (стр. 243). Од-

нако развитие метода КНФ применительно к слож-

ным физико-техническим задачам в литературе не 

представлено. 

Вторая проблема-необходимость применения 

неполной системы уравнений, когда число неиз-

вестных превышает число уравнений, что приводит 

к неоднозначности получаемых результатов. Для 

преодоления этой проблемы предприняты значи-

тельные усилия в направлении разработки специ-

альных методов. В результате были разработаны 

три основных метода. 

Первый метод - метод (Дополнение) Хантли 

[6], заключающейся в искусственном расщеплении 

скалярных величин: длины l на три составляющих ( 

например, lx , l y , l z ) и массы m на две составляю-

щие (m0 –масса количества вещества и mi –инерт-

ная масса). Это приводит к возможности увеличить 

базу основных величин на три единицы, что обес-

печивает формирование уже полной системы урав-

нений для большего числа определяющих парамет-

ров в уравнении связи, и существенно расширяет 

круг исследуемых процессов. Практическое приме-

нение метода Хантли наталкивается на трудности 

корректного расщепления этих скалярных величин 

применительно к конкретной решаемой задаче. 

Второй метод –метод комбинированных пара-

метров [13], при котором находят составные 

наборы из комбинаций параметров, обеспечиваю-

щие получение полной системы уравнений. Однако 

найти необходимые наборы комбинаций весьма за-

труднительно, особенно при большом количестве 

определяющих параметров, а четкого алгоритма 

для поиска таких наборов комбинаций не предло-

жено. Поэтому метод комбинированных парамет-

ров не находит широкого применения на практике. 

Третий метод- метод особых экстремалей [10], 

при котором находятся по определенному алго-

ритму специальные математические конструкции- 

особые экстремали. Их подстановка в уравнение 

связи обеспечивает нахождение его экстремума, то 

есть экстремальное решение и получение на его ос-

нове выражения для искомой величины. Продемон-

стрировать понятие особой экстремали можно на 

примере простой зависимости 

 Y = kx    (4) 

Экстремум этой зависимости определяется из 

условия 

 dY/dx =k    (5) 

При k не равном нулю экстремума не суще-

ствует, а при k =0 любая функция Y является осо-

бой экстремалью. Практическое применение ме-

тода особых экстремалей затруднено двумя обстоя-

тельствами: первое- уравнение связи должно 

строго подчиняться условию причинно-следствен-

ной зависимости искомой величины от других па-

раметров, что для сложных физических процессов 

реализовать не всегда возможно. Втрое обстоятель-

ство- подстановка особых экстремалей в уравнение 

связи приводит к исключению ряда, входящих в 

экстремали параметров из получаемого решения, и, 
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следовательно, к потере учета их влияния на иссле-

дуемый процесс. 

Кроме этих методов целесообразно рассмот-

реть здесь и метод комплекса непредусмотренных 

факторов (КНФ) (метод Морозова) [5]. 

Альтернативным направлением, позволяю-

щим обойти проблему применения неполной си-

стемы уравнений, является составление и решение 

многокритериальных уравнений. Развитию дан-

ного направления посвящены работы [1,2].  

Целью данной работы является исследова-

ние возможностей и перспектив применения ме-

тода расчетных размерностных комплексов для 

анализа сложных физико-технических задач, не 

решаемых известными методами теории раз-

мерностей. 

 

1. Ограниченность применения известных 

методов теории размерностей на примере реше-

ния сложной задачи 

 Рассмотрим применение вышеприведенных 

методов для решения сложной (особенно с точки 

зрения теории размерностей) задачи, приведенной 

и не решенной полностью в книге Бриджмена [4] 

(стр.18). Это задача о периоде вращения двух мас-

сивных тел, которая сформулирована в книге 

Бриджмена (в переводе с английского на русский) 

следующим образом. 

"Даны два тела с массами m1 и m2 в пустом 

пространстве, вращающиеся вокруг общего центра 

тяжести по круговым орбитам под действием силы 

взаимного тяготения. Мы хотим знать, каким обра-

зом время обращения зависит от других перемен-

ных. Как и прежде, составляем таблицу 3 различ-

ных входящих в задачу величин и их размерно-

стей». 

Перепишем после замены m1на m и m2 на M 

данные таблицы 3 в следующем виде (с указанием 

в скобке размерности величины в системе LMT): 

m(M)- масса первого тела 

M(M)- масса второго тела 

r(L)- расстояние между телами 

t(T)- время обращения 

G(L3 M-1 T-2 ) –постоянная тяготения 

Из анализа вышеприведенных размерностей 

величин данной задачи следует, что ортогональ-

ным базисом из основных величин является LMT. 

Уравнение связи для искомого периода обращения 

t запишем в виде 

 t= C(mα Mβ Gϒrδ )    (1) 

где С-неизвестная безразмерностная постоян-

ная 

Преобразуем (1) путем введения размерно-

стей величин в системе LMT 

 L0 M 0 T1 = ( Mα Mβ (L3 M -1T-2) ϒLδ  (2) 

Из условия равенства в (2) размерностей соот-

ветствующих величин слева и справа составим си-

стему уравнений из показателей размерностей 

По L 3ϒ +δ =0 

По M α+β- ϒ =0   (3) 

По T -2ϒ=1 

Система уравнений (3) неполная: число урав-

нений 3, а число неизвестных 4, то есть для получе-

ния полной системы уравнений не достает одной 

основной базовой величины.  

Из (3) находим ϒ= -1/2, δ =3/2, β=- α-1/2.. 

После подстановки найденных показателей в ( 

1) имеем 

 t= C(mα M -α-1/2 G-1/2 r3/2 )   (4) 

Преобразуем (4) к виду 

 t =С(r 3/2)/ (G M)1/2) (m/ M) α  (5) 

В результате получаем частичное решение для 

данной задачи с неизвестным показателем α, что 

существенно снижает значимость решения (5) для 

практики. Это обстоятельство как недостаток и 

было отмечено в книге Бриджмена [4]. 

Рассмотрим возможности применения выше-

изложенных методов для решения данной слож-

ной задачи. 

Метод (Дополнение) Хантли 
 Из анализа специфики данной задачи следует, 

что имеется единственная протяженность в виде 

линии, соединяющей центры вращающихся тел и 

ввести ее расщепление, например, в направлении, 

перпендикулярном к ней, не удается. Кроме этого 

вращающиеся тела характеризуются исключи-

тельно инертной массой mi, так что массу расще-

пить с выделением массы количества вещества mo 

здесь так же невозможно. Поэтому применение ме-

тода (Дополнения) Хантли для решения данной 

сложной задачи не представляется возможным. 

Метод комбинированных параметров 

Для решения задачи данным методом необхо-

димо сформировать три комбинации из четырех ве-

личин M, m, G, r при базисе из трех основных ве-

личин LMT.Это обеспечивает формирование си-

стемы трех уравнений с тремя неизвестными, то 

есть получение полной системы уравнений. В лите-

ратуре не предложен алгоритм формирования ком-

бинационных наборов. Количество величин в каж-

дом их 3-х наборов может варьироваться, формиро-

ваться смешанные наборы, а также наборы из 

произведения и отношения величин в каждом 

наборе. В результате может быть сформировано 

большое количество разных 3-х наборов, каждый 

из которых необходимо проверить по стандартной 

схеме на пригодность получения однозначного ре-

шения задачи. В этом массиве наборов выбрать 

единственно верную комбинацию из 3-х наборов 

становится крайне затруднительно. Поэтому метод 

комбинированных параметров применить для ре-

шения данной задачи практически не удается. 

Метод особых экстремалей 

Для решения задачи методом особых экстре-

малей используем формулы (1-5). Для применения 

математического аппарата метода особых экстре-

малей преобразуем (5) в безразмерностную форму. 

Для этого каждую величину (5) поделим не ее еди-

ничное значение и результат представим в виде 

 t* = С(r* 3/2)/ (G* M* ) 1/2) (m* /M* ) α (6) 

*-знак безразмерности величин 

Для перехода к показателям размерностей ве-

личин прологарифмируем выражение (5) и резуль-

тат запишем в виде 
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 Igt*=lgC+lg((r* 3/2)/ (G* M* ) 1/2)) + α lg (m* /M*) (7) 

Взятием производной по α и приравниванием 

ее к нулю получаем выражение для нахождения 

особой экстремали 

 d(Igt*)/dα = lg (m* /M*) =0   (8) 

Для выполнения условия (8*)должно быть (m* 

/M*)=1. Из этого условия находим особую экстре-

маль в виде: m* =M* Подставляем особую экстре-

маль в выражение (6) получаем выражение 

 t* = С(r* 3/2)/ (G* M* ) 1/2)   (9) 

После обратного перевода (9) в размерност-

ную форму получаем решение задачи в виде 

 t =С(r 3/2)/ (G M) 1/2)   (10) 

Из анализа (10) следует, что применение ме-

тода особых экстремалей приводит к получению 

известного частного решения для одинаковых масс 

вращающихся тел и не обеспечивает получение ре-

шения задачи при неравных массах этих тел. 

Метод комплекса не предусмотренных фак-

торов (КНФ) (метод Морозова) 

Для применения метода КНФ необходимо 

иметь твердо установленную зависимость искомой 

величины от одного из базовых определяющих па-

раметров. Применительно к решаемой задаче 

можно принять, что период t обратно пропорциона-

лен G1/2. что следует из точного решения этой за-

дачи. Тогда согласно алгоритму применения ме-

тода КНФ можно составить следующее равенство 

 t =k (1/ G1/2.)   (11) 

Из (11) находим k в виде соотношения 

 k = t G1/2 (12) 

Переходим в (12) к размерностям основных ве-

личин, получаем 

 k = T ((L3M-1 T-2 )1/2 = ((L3/2 M-1/2 ) - (13) 

Подставляем (13) в (11), переходим от размер-

ностей к величинам и получаем решение задачи в 

виде 

 t =.r3/2 / (GM)1/2   (14) 

Из анализа (14) следует, что метод КНФ при-

водит лишь к частичному известному решению за-

дачи для условия равенства масс тел (m =M) и не 

обеспечивает получение решения задачи при не ра-

венстве масс вращающихся тел. 

Таким образом, применение рассмотренных 

выше методов для решения поставленной задачи 

приводит к следующим результатам: метод (Допол-

нение) Хантли вообще здесь неприменим, метод 

комбинированных параметров практически не уда-

ется применить, а метод особых экстремалей и ме-

тод КНФ (метод Морозова) обеспечивают получе-

ние решения лишь частной задачи при равных мас-

сах вращающихся тел. 

 

2. Применение метода расчетных размер-

ностных комплексов для решения сложных за-

дач 

Пример 1. 

Прежде всего рассмотрим возможность приме-

нения метода расчетных размерностных комплек-

сов (РРК) для решения вышеприведенной задачи о 

периоде вращения массивных разных по массе тел. 

. Уравнение связи для 5 определяющих величин 

(параметров) данной задачи запишем в виде 

 f((mα Mβ Gϒ rδ tw) =0   (1) 

Ранг матрицы из показателей размерностей ра-

вен 3, то есть базис должен состоять из 3-х рамер-

ностно независимых величин, Тогда свободных па-

раметров остается 2 и можно найти два критерия 

подобия и, следовательно, составить 2-х критери-

альное уравнение. 

Согласно правилам отбора (см. Примечание1 к 

данной работе) формируем оптимальный базис из 

3-х величин: M, r, t. Свободными величинами ста-

новятся m и G. Критерии подобия находим по стан-

дартной схеме. Первый критерий подобия получим 

из выражения 

 π1= G/ (Mx1ry1tz1)    (2) 

Из равенства размерностей числителя и зна-

менателя в (2) имеем соотношение 

 (M-1 L3 T-2 ) = Mx
1Ly

1Tz
1   (3) 

 

По M -1= x1 

По L 3= y1    (4) 

По T -2=z1 

После подстановки найденных из (4) значений 

x1, y1, z1 в (2) получим первый критерий подобия 

 π1= (GMt2)/r3   (5) 

Аналогично найдем второй критерий подобия 

из выражения 

 π2= m/ (Mx
2ry

2tz
2)   (6) 

Из равенства размерностей числителя и зна-

менателя в (6) имеем соотношение 

 M1L0T0 = Mx
2Ly

2Tz
2  (7) 

по M 1= x2 

по L 0= y2  (8) 

по T 0=z2 

После подстановки найденных из (8) значе-

ний x2, y2, z2 в (7) получим второй критерий подо-

бия 

 π2= m/M    (9) 

В результате получаем следующее 2-х крите-

риальное уравнение 

 F(π1, π2)=F((GMt2)/r3, (m/M)) =0 (10) 

Для решения (10) применим метод РРК [1]. 

Из первого критерия в (10) найдем первое ча-

стичное решение в виде 

 t2(1)~ r3/(GM)f(m/M)  (11) 

Далее обозначим r3/(GM) = A1= A2 = A и из 

второго критерия (m/M )составим соотношение 

 A1 m= MA2   (12) 

Из (12) найдем два РРК 
 A1= (MA2)/m=(MA)/m и A2= (A1 m)/ M =(A m)/ M (13) 

После подстановки значения A= r3/(GM) в 

(13) получаем (с точностью до постоянного безраз-

мерностного множителя) два полных решения за-

дачи 

 t2(2)~ A1~(MA)/m ~ (M r3/(GMm)~ ( r3/(Gm) (14) 

 t2(3)~ =(A m)/ M~ ( r3 m/(GM2)  (15) 

Из анализа полученных решений видно, что 

(14) не содержит зависимости от М и его следует 

отбросить. Другое решение (15) содержит все опре-

деляющие параметры и (15) принимаем в качестве 

полного решения данной задачи. Из (15) получаем 

период вращения 

 t~(r 3/2 m1/2/(G 1/2 M)   (16) 

Решение (16) можно преобразовать к виду 
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 t= С(r 3/2 /(GM)1/2) (m/M)1/2)  (17) 

 где С-неизвестная безразмерностная постоян-

ная 

Из сравнения выражений (2) и (17) видно, что 

неизвестная функция f(m /M) в (2) имеет вид 

 f(m /M)=(m/M )1/2    (18) 

 Таким образом, применение метода РРК поз-

волило получить полное (с точностью до постоян-

ного множителя) решение (18) данной ранее ча-

стично решенной задачи. 

Следует отметить важное обстоятельство. 

При условии m=M =Mo эта задача имеет известное 

точное решение  

 t = (21/2 π) (r3/2 )/ (GM0)1/2   (19) 

Учитывая, что постоянный коэффициент 

(21/2π) определяется исключительно точными физи-

ческими формулами, логично предположить, что 

коэффициент (21/2π) и есть С в формуле (17). Тогда 

появляется редкая возможность путем объединения 

решения методом РРК (17) и частного точного ре-

шения задачи (19) получения точного решения об-

щей задачи в условиях разных масс m и M вращаю-

щихся тел  

 t = (21/2 π) ( r 3/2 )/(GM1/2(m/M )1/2)  (20) 

Формула (20) (насколько известно автору дан-

ной статьи) получена впервые, что может служить 

подтверждением эффективности применения ме-

тода РРК для анализа сложных физических задач и 

перспективности объединения метода с точными 

частными решениями задач.  

 

Пример 2. 

Рассмотрим задачу об атомных испытаниях в в 

условиях влияния гравитации в модели сильного 

точечного взрыва. Требуется найти зависимость от 

времени радиуса действия ударной волны и скоро-

сти ее распространения в атмосфере. Процесс атом-

ных испытаний характеризуется следующими 5-ю 

определяющими параметрами: E(L2MT-2)- энергия 

взрыва, R(L) -радиус распространения взрывной 

волны, ρ(L-3 M) - плотность атмосферного воздуха 

(связана с инерционными свойствами атмосферы), 

g(LT-2)- ускорение свободного падения (обуслов-

лено гравитационным полем), t(T)- время распро-

странения взрывной волны. Уравнения связи 

между параметрами процесса в неявном общем 

виде запишем в форме (1) и составим матрицу из 

показателей размерностей (2) 

 F (E R ρ g t )= 0    (1) 

  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  

L → 0 2 1 -3 1 0 матрица размерностей (2) 

M→ 0 1 0 1 0 0  

T→ 0 -2 0 0 -2 1 

Ранг матрицы размерностей Rm=3. Количество 

свободных параметров r =n- Rm =2, то есть состав-

ляем 2-х критериальное уравнение. С учетом дан-

ных матрицы (2) и согласно изложенных в работе 

[1] правил отбора сформируем оптимальный базис 

в виде совокупности величин : ρ R t . Тогда свобод-

ными параметрами становятся E и g . . Необходи-

мые 2 критерия подобия определим по известным 

выражениям 

 π1 = E / ( ρ X1 , R Y1 , t Z1 )  (3) 

 π2 = g / (ρ X2 , R Y2 , t Z2 )  (4) 

где x1 , y1 , z1 и x2, y2 , z2 –подлежащие определе-

нию показатели размерностей. 
Эти неизвестные показатели находим из усло-

вия одинаковости размерностей числителя и знаме-

нателя в формуле (3) и (4). 

 E(L2MT-2)= ρ(L-3 M) X1 R(L)Y
1 t(T) Z

1 ) (5) 

Из условия (5) составим систему уравнений 

По L → 2 = x1 -3y = z1 

По M → 1= Y1   (6) 

По T → -2 = Z1 

Из решения системы (6) находим x1=-5, Y1=1, 

z1 =-2. После подстановки этих значений в (3) полу-

чаем первый критерий подобия в виде  

 π1 = ( E t 2 )/ ρ R5 )   (7) 

Аналогичным способом находим второй кри-

терий подобия. Сформируем выражение  

 g (LT-2)= ρ(L-3 M) X2 R(L)Y
2 t(T) Z

2 ) (8) 

Из условия (8) составим систему уравнений 

По L → 1 = x2- 3Y2 

По M →0= Y2   (9) 

По T → -2 = Z2 

Из решения системы (6) находим x2=1, Y2=0, z1 

=-2. После подстановки этих значений в (4) полу-

чаем второй критерий подобия в виде  

 π2 = g t 2/ ( R )   (10) 

В результате можно составить следующее оп-

тимальное 2-х критериальное уравнение, которое 

запишем в виде  

 F ( E t 2 ) (ρ R5 /, ( g t 2)/ ( R ) (11) 

Для решения (11) применим метод РРК . Из 

первого критерия подобия найдем первое частич-

ное решение (11) 

 R5 (1)= С ( ( E t 2 ) / ρ) f ( ( g t 2)/ ( R ) ) (12) 

Обозначим ( E t 2 ) / ρ) = A1 = A2=A и сформи-

руем из второго критерия подобия ( g t 2)/ ( R) соот-

ношение вида A1 ( g t 2) = A2 (R ) , из которого 

найдем следующие РРК  

 A1 = A R/( g t 2) и A2= ( g t 2)/ A )  (13) 

После их подстановки в (12) получим два окон-

чательных полных решения : первое 

 R5(2) = С A1= C A R/( g t 2) = C (( E t 2 )/ ρ) 

R)/( g t 2) =С (Egt4)/(R ρ) (14) 

и второе  

 R5(3) = С A2= = C ( g t 2)/ A = C ( g t 2)/ ( E t 2 

) / ρ) =C (g ρ)/E   (15) 

Из сравнительного анализа выражений (14) и 

(15) видно, что (15) не содержит зависимости от t и 

его следует отбросить. Выражение (14), напротив, 

содержит все параметры процесса и его следует 

считать более правильным. Преобразуем (14) к 

виду 

 R = С ((Egt4)/( ρ))1/6 = C ( Eg/ ρ )1/6 t2/3 (17) 

Зависимость от времени скорости распростра-

нения взрывной волны определится в этом случаи 

из выражения  

 V= dR/dt = (2/3)(Eg/ ρ )1/6 t-1/3  (18) 

В работе [14] приведено решение подобной за-

дачи по стандартной схеме МТР, но без учета вли-

яния гравитации, выражаемой g, и приведены фор-

мулы для радиуса действия взрывной волны 

 R = ( E/ ρ )1/5 t2/5   (19) 

и скорости ее распространения  



Annali d’Italia №11/2020 41 

 

 V= (2/5)( ( E/ ρ )1/5 t-3/5  (20) 

Следует отметить, что учесть влияния гравита-

ции по стандартной схеме МТР не удается из-за 

неоднозначности получаемых результатов и только 

применение метода РРК позволило решить эту за-

дачу. Сравнительный анализ выражений (17) и (19) 

для радиуса и выражений (18) и (20) для скорости 

показывает, что влияние гравитации по совокупно-

сти рассмотренных факторов проявляется в умень-

шении радиуса воздействия и снижении скорости 

распространения взрывной волны. Это обстоятель-

ство необходимо учитывать при оценке результа-

тов атомных испытаний в условиях учета воздей-

ствия гравитационного поля. 

Рассмотрим возможности применения выше 

рассмотренных методов для решения данной слож-

ной задачи : 

- метод Хантли применить не возможно, так 

как расщепить радиус R на компоненты не удается, 

а масса частиц при взрыве исключительно инерт-

ная. 

- метод комбинированных параметров приме-

нить затруднительно из-за сложности подбора 

единственно верной комбинации из трех необходи-

мых наборов. 

- применение метода особых экстремалей при-

водит к потере искомой величины R. 

Представляет определенный научный интерес 

рассмотрение применения метода комплекса не-

предусмотренных фактов (КНФ) [5] для решения 

данной сложной задачи. Условием применения 

этого метода является использование известных за-

висимостей даже на качественном уровне, то есть 

без указания конкретных степенных показателей. 

Для этого воспользуемся полученной ранее зависи-

мостью при решении частной задачи, не учитываю-

щей влиянии гравитации. Учет влияния гравитации 

посредством параметра g представим в виде выра-

жения 

 R=k (E/ ρ) t g   (21) 

Из (21) находим k с учетом размерностей и пе-

реходом к исходным величинам 

 k = (R ρ )/-(E t g ) - (R(L) ρ (L-3M)/-(E(L2MT-

2) t(T ) g(LT-2)-=T3/L5 = t3/R 5 (22) 

После подстановки (22) в (21) получаем 

 R=k (E/ ρ) t g =( t3/R 5) (E/ ρ) t g = (E g /ρ R5) t4 (23) 

После преобразования получаем решение за-

дачи для R в виде 

 R = (E g /ρ)1/6 t2/3    (24) 

Следует отметить, что использование выраже-

ния вида R=k (E/ρ) t (1/g) (обратная пропорцио-

нальность от g )приводит к формуле R = ((E /(ρ 

g))1/4, то есть к потере зависимости R от t, что недо-

пустимо по условиям данной задачи. 

Выражения (17) и (24) совпадают, что подтвер-

ждает эффективность применения как метода РРК 

так и метода КНФ для решения данной сложной 

физико-технической задачи. Однако применение 

метода КНФ потребовало использование известной 

качественной зависимости, в то время как метод 

РРК обеспечил решение данной задачи без исполь-

зования какой либо из известных зависимостей, 

Это может служить подтверждением большей общ-

ности метода РРК по сравнению с методом КНФ. 

 

Пример 3 

Рассмотрим известную оригинальную задачу о 

цвете неба в дневное время. Видимая часть солнеч-

ного спектра, облучающего земную атмосферу, ле-

жит в диапазоне длин волн от 400 до 800 нм. Будем 

рассматривать эту атмосферу в виде скопления в 

вакууме наночастиц ( совокупность молекул, мик-

рочастиц пыли и других образований). Солнечный 

свет при взаимодействии с атмосферой рассеива-

ется и формируется измененный состав наблюдае-

мого спектра. Процесс рассеивания света можно 

охарактеризовать следующими определяющими 

параметрами: длиной λ (L) и амплитудой A (L) об-

лучающей волны, объемом V(L3) скопления нано-

частиц , амплитудой S(L) рассеянной волны и рас-

стоянием r (L) наблюдателя от скопления наноча-

стиц. Уравнение связи между этими 5-ю 

параметрами запишем в виде 

 f( S ,V, A, r, λ) = 0   (1) 

В качестве базового параметра принимаем 

длину облучающей волны λ как определяющую 

весь процесс рассеивания света. Тогда 4 критерия 

подобия определим стандартным способом и запи-

шем в виде  

 π1 = S/ λ; π2 = V/ λ3; π3 = A/ λ ; π4 = r/ λ (2) 

Связь между критериями подобия можно пред-

ставить в виде 4-х критериального уравнения 

 F (π1, π2 , π3 , π4) = F (S/ λ, V/ λ3, A/ λ , r/ λ ) = 0 (3) 

Для решения (3) применим метод РРК . Из (3) 

находим первое частичное решение  

 S(1)~λf(V/λ3,A/λ,r/λ  (4)  

Обозначим λ = G1 = G2 =G и составим с учетом 

критерия π2 соотношение  

G1V = G2 λ3 . из которого найдем два промежу-

точных РРК в виде 

 G1 = G2 λ3 / V = λ4 / V  (5) 

 G2= G1V/ λ3 = V/ λ2   (6) 

С учетом (5) и (6) получим два новых частич-

ных решения  

 S (2)~ (λ4 / V ) f ( A/ λ , r/ λ )  (7) 

 S (3)~(V/ λ2 ) f ( A/ λ , r/ λ )   (8) 

Из сравнительного анализа (7) и (8) видно , что 

для решение (7) S обратно пропорционально V и 

это противоречит физике процесса рассеивания. 

Поэтому решение (7) отбрасываем и оставляем ре-

шение (8) для дальнейшего анализа.  

Обозначим (V/ λ2 ) = М1 =M2 =M и составим с 

учетом критерия π3 соотношение М1A= λ М2 . из ко-

торого найдем других два промежуточных РРК в 

виде 

 М1= λ М2 / A = λ (V/ λ2 ) / A = (V /(A λ ) (9) 

 М2 = М1A/ λ = (V/ λ2 ) A/ λ= VA/ λ3  (10) 

С учетом (9) и (10) составим два других ча-

стичных решения  

 S (4)~ (V /(A λ ) f ( r/ λ )   (11) 

 S (5 )~ (V A / λ 3) f ( r/ λ )   (12) 

Из сравнительного анализа (11) и (12) видно, 

что в решении (11) S обратно пропорционально A и 

это противоречит физике процесса рассеивания. 
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Поэтому решение (11) отбрасываем и оставляем ре-

шение (12) для дальнейшего анализа. 

Обозначим (VA/ λ3) = N1 =N2 =N и составим с 

учетом критерия π4 соотношение N1r= λ N2 . из ко-

торого найдем еще два других промежуточных РРК 

в виде 

 N1= λ N2 /r = λ (VA/ λ3) /r =(VA/ (λ2r ) (13) 

 N2 = N1r /λ = (VA/ λ3) r /λ = VA r / λ4) (14) 

С учетом (13) и (14) получаем два окончатель-

ных решения  

 S (5)~ N1 ~ (VA/ (λ2r )  (15) 

 S (6 )~ N2~ (V A r / λ 4)  (16) 

Из сравнительного анализа (15) и (16) видно, 

что решение (16) S прямо пропорционально r и это 

противоречит физике процесса рассеивания света. 

Поэтому решение (16) отбрасываем и оставляем ре-

шение (15) , которое и является полным и оконча-

тельным решением данной задачи и его запишем в 

виде 

 S = C (VA/ (λ2r)   (17) 

где С –неизвестная безразмерностная постоян-

ная 

Таким образом, применение метода РРК поз-

волило решить эту сложную задачу без дополни-

тельного рассмотрения и детального анализа дина-

мики процесса рассеивания. 

Следует отметить , что подобная задача приве-

дена в литературе [14], где вместо характерного 

объема V используется линейный размер частиц 

l(L). В результате было получено уравнение вида 

 S ~ (A λ)/ r (l/ λ)-β   (18) 

где β - неизвестный показатель. 

Далее предполагается из динамики процесса 

рассеивания, что отношение амплитуд падающей и 

рассеянной волн изменяется пропорционально объ-

ему рассеивающих свет частиц, что соответствует β 

=-3. В результате получена окончательная формула 

для амплитуды рассеивания в виде 

 S ~ (Al3)/ (r λ2)   (19) 

Полученное в этой работе выражение (17) сов-

падает с формулой (19) при условии V= l3, что мо-

жет служить подтверждением эффективности пред-

лагаемого нами метода расчетных размерностных 

комплексов ( метода РРК) для решения данной 

сложной физической задачи. . 

Из анализа выражения (17) следует важный 

вывод, что амплитуда рассеянной волны обратно 

пропорциональна квадрату длин световых волн, об-

лучающих земную атмосферу. Наблюдатель на 

Земле воспринимает не амплитуду, а интенсив-

ность рассеянных атмосферой световых волн, кото-

рая пропорциональна квадрату их амплитуды. В ре-

зультате наблюдаемая интенсивность рассеянных 

атмосферой световых волн становится обратно 

пропорциональной четвертой степени длин облуча-

ющих волн. Поэтому, если длина облучающей 

волны уменьшается в 2 раза, то интенсивность 

наблюдаемых рассеянных более коротких длин 

волн, например, синих возрастает в 16 раз по срав-

нению с рассеянными более длинными волнами, 

например, красными. Это приводит к преимуще-

ственному смещению спектра наблюдаемых рассе-

янных волн, например, от красного участка в сто-

рону его сине-голубого участка, что и объясняет го-

лубой цвет наблюдаемого нами неба в дневное 

время. 

 

Заключение 

По результатам выполненной работы можно 

сделать следующие выводы 

1. Проанализированы возможности и показана 

ограниченность применения известных методов 

теории размерностей (метод Хантли, метод комби-

нированных параметров, метод особых экстрема-

лей, метод комплекса непредусмотренных факто-

ров) на примере решения сложной физической за-

дачи. 

2. Продемонстрированы положительные воз-

можности и перспективы применения метода рас-

четных размерностных комплексов применительно 

к решению ряда сложных физических задач, ранее 

не решаемых полностью (с точностью постоянной 

константы) известными методами теории размер-

ностей . 
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Abstract 

The FeCoCrNiTaTiCu alloy and coatings based on it have been synthesized by mechanical alloying. The 

optical microstructure of high-entropy coatings exhibits irregularity, which is clearly visible on the maps of energy-

dispersive spectroscopy. XPS spectra indicate the formation of high-entropy coatings. Analysis of the elemental 

composition shows the complexity of the high-entropy alloy FeCoCrNiTaTiCu. The structure consists of solid 

solutions with a chaotic arrangement of atoms of elements. The microhardness of our coating (345 HV) is not 

inferior to stainless steels, and the wear resistance of the coating is 3•10-4 g/min. High-entropy FeCoCrNiTaTiCu 

coatings turn out to be antifrictional, which obviously leads to energy savings. The thickness of the surface layer 

d(I) is determined by one fundamental parameter - the molar (atomic) volume of the element and is equal to 12.3 

nm. it is shown that the formation of a cellular nanostructure in a coating can occur according to several models. 

Аннотация 

Методом механического легирования синтезирован сплав FeCoCrNiTaTiCu и покрытия на его основе. 

Оптическая микроструктура высокоэнтропийных покрытий обнаруживает неравномерность, которая 

видна отчетливо на картах энерго-дисперсионной спектроскопии. Спектры РФЭС свидетельствуют об об-

разовании высокоэнтропийных покрытий. Анализ элементного состава показывает сложность высокоэн-

тропийного сплава FeCoCrNiTaTiCu. Структура состоит из твердых растворов с хаотичным расположе-

нием атомов элементов. Микротвердость нашего покрытия (345 HV) не уступает нержавеющим сталям, а 

износостойкость покрытия равна 3·10-4 г/мин. Высокоэнтропийные покрытия FeCoCrNiTaTiCu оказыва-

ются антифрикционными, что со всей очевидностью приводят к экономии энергоресурсов. Толщина по-

верхностного слоя d(I) определяется одним фундаментальным параметром – молярным (атомным) объе-

мом элемента и равна 12,3 нм. показано, что образование ячеистой наноструктуры в покрытии может про-

исходить по нескольким моделям. 
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Keywords: high-entropy alloy, plasma coating, surface layer, microhardness, friction, wear resistance, wear 

resistance of the coating. 

Ключевые слова: высокоэнтропийный сплав, плазменное покрытие, поверхностный слой, микро-

твердость, трение, износостойкость. износостойкость покрытия. 

 

Введение. По мнению авторов [1] - отличи-

тельной особенностью высокоэнтропийных спла-

вов (ВЭСов) от традиционных является то, что эти 

сплавы имеют высокую энтропию смешения, кото-

рая влияет на образование структур на основе твер-

дых растворов. Чуть более 15 лет прошло с тех пор 

как были открыты высокоэнтропийные сплавы 

(2004 г.). Первый обзор был сделан как полный ма-

териаловедческий цикл «получение - структура - 

свойства» для нового класса вакуумно-плазменных 

покрытий - нитридов многоэлементных металличе-

ских высокоэнтропийных сплавов в работе [2]. Был 

сделан анализ современного состояния получения 

таких покрытий, их морфологии, элементного и фа-

зового составов, структуры, субструктуры, напря-

жённого состояния и функциональных свойств в за-

висимости от основных параметров формирования: 

температуры подложки при осаждении, величины 

потенциала смещения, подаваемого на подложку, 

состава газовой атмосферы. Затем появилось много 

работ посвященных синтезу и исследованию раз-

личных ВЭСов [3-9]. Последний обзор по ВЭСам 

был сделан в работе [10]. Анализ более 200 полу-

ченных высокоэнтропийных сплавов (ВЭС) позво-

лил установить взаимосвязь между электронной 

концентрацией, фазовым составом, параметром ре-

шетки и свойствами твердых растворов на основе 

ОЦК-, ГЦК-решетки. Выявлены основные условия 

появления высокоэнтропийных химических соеди-

нений - фазы Лавеса, σ- и μ-фаз. Для образования 

100%-ной высокоэнтропийной σ-фазы необходи-

мым условием является то, что все элементы, вхо-

дящие в состав ВЭС, должны образовывать σ-фазу 

в двухкомпонентных сплавах в различном сочета-

нии, а также электронная концентрация сплава 

должна находится в пределах 6.7-7.3 эл./ат. Для об-

разования 100%-ной высокоэнтропийной фазы Ла-

веса необходимо наличие: суммарной отрицатель-

ной энтальпии смешения сплава на уровне -7 

кДж/моль и ниже; пары с отличием в размерах ато-

мов более 12%; присутствие в сплаве двух элемен-

тов с энтальпией смешения меньше -30 кДж/моль, 

усредненная электронная концентрация должна 

находиться в области 6-7 эл./ат. Показано, что от-

ношения параметров решеток твердорастворных 

ВЭС, определенных в эксперименте, к параметру 

решетки самого тугоплавкого металла в ВЭС опре-

деляют величину модуля упругости. 

В настоящей работе исследуются физико-ме-

ханические свойства синтезированного нами высо-

коэнтропийного покрытия FeCoCrNiTaTiCu.  

Методика синтеза сплава и покрытий 

FeCoCrNiTaTiCu. Для приготовления таблеток 

брались микропорошки соответствующих метал-

лов (рис. 1а) и смешивались в эквиатомных пропор-

циях. Затем приготовленная смесь порошков поме-

щалась в мелющий стакан планетарной шаровой 

мельницы (рис. 1б) изготовленный из карбида воль-

фрама и добавлялись мелющие тела (шары диамет-

ром 5-10мм) также изготовленные из карбида воль-

фрама, масса которых была равна 10-ти массам 

смеси порошков. После стакан наполняли бензи-

ном «Галоша», плотно закрывали крышку и вклю-

чали планетарную шаровую мельницу ( скорость 

вращения составляла 500 об/мин., время работы 5 

часов.). 

Полученные таким образом гомогенизирован-

ные составы затем сушились в вакууме и при по-

мощи пресс-формы (давление 20 тонн) прессова-

лись в плоские диски диаметром 12 мм и толщиной 

в 3мм (рис. 1в). 

 

 
а) микрополошки металлов 

 
б) шаровая мельница 

 

 

 

 

 
в) плоские диски 

 

Рисунок 1 - Синтез сплава FeCoCrNiTaTiCu: микропорошки металлов (а), планетарная шаровая 

мельница (б), синтезированные плоские диски (в) 
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Методика эксперимента. В исследовании 

микроструктуры покрытий образцов использовался 

металлографический микроскоп «Эпиквант» (рис. 

2 а). Данный прибор работает по принципу линей-

ного анализатора и предназначен для структурно-

аналитических исследований твердых, гетероген-

ных веществ, у которых физические и технологиче-

ские свойства зависят от геометрической микро-

структуры и структурные составляющие которых 

имеют различный коэффициент отражения (рис. 2 

б).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2 - Микроскоп «Эпиквант» (а), снимки покрытия (х1000) (б) 

 

Электронно-микроскопическое исследование 

было проведено на растровом электронном микро-

скопе JEOL JSM-5910 (рис. 3 а). Исследования про-

водились при ускоряющем напряжении 20 кВ. Для 

каждого образца было сделано по 4 снимка с 4 то-

чек поверхности при увеличениях: 245 крат, 1060 

крат, 4500 крат и 14600 крат (рис. 3 б). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 - Микроскоп JEOL JSM-5910 (а) и РЭМ снимки покрытий (б) 

 

Рентгенофлуоресцентная электронная спек-

троскопия (РФЭС) проводилась на электронном 

микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Определя-

лись элементный состав (рис. 4 а) и неравномер-

ность элементного состава (рис. 4 б). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 - Элементный состав (а) и неравномерность элементного состава (б). 

 

На рентгеновском дифрактометре XRD-6000 

(рис. 5 а) исследовался фазовый состав и параметры 

структуры нанесенного ионно-плазменного покры-

тия (рис. 5 б). 
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а) 

б)

 
 

Рисунок 5 - Дифрактометре XRD-6000 (а) и участок дифрактограммы (б) 

Система Quanta 200 3D совмещает в себе ска-

нирующий электронный микроскоп с термоэмисси-

онным катодом (рис. 6 а), сфокусированный ион-

ный пучок, позволяющий прецизионно наносить и 

удалять материалы, определяя толщину покрытия 

(рис. 6 б).  

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6 - Система Quanta 200 3D (а) и толщина покрытия (б) 

 

Исследование морфологии (рис. 7 б) поверхно-

сти пленок, полученных методом термического 

напыления в вакууме проводились на атомно-сило-

вом микроскопе (АСМ) JSPM–5400 производства 

компании JEOL (рис. 7 а). 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 7 - АСМ JSPM–5400 (а) и 3D – поверхность покрытия (б) 

 

Экспериментальная установка для определе-

ния коэффициентов трения построена нами по 

принципу модульности. Общая схема установки 

для определения коэффициентов трения представ-

лена на рис. 8 а, а внешний вид графического пред-

ставления результатов исследования с помощью 

системы показан на рис. 8 б. 
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1 - известный прижимной вес, 2 - образец, 

3 - поверхность скольжения, 4 - измери-

тельный стол, 5 - датчик силы, 6 - блок 

электроники и привод 

а) 

 
 

 

б) 

Рисунок 8 - Общая схема установки (а) и вид графического представления 

результатов исследования (б) 

 

Нами применялся метод испытаний на мик-

роабразивный износ путем воздействия вращающе-

гося стального шарика на плоский образец с добав-

лением эмульсии, содержащей абразивные частицы 

(рис. 9 б). В месте контакта образуется сферический 

кратер – калотта, поэтому прибор для такого вида 

испытаний получил название калотестер (рис. 9 а). 

 

 
а)  

б) 

Рисунок 9 – Прибор калотестер (а) и испытание на износ (б) 

Контроль покрытий на твердость проводили на 

электронном микротвердомере HVC-1000А (рис. 

10 а). Результаты показаны на рис. 10 б. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 10 - Микротвердомере HVC-1000А (а) и результат (б) 

Структура покрытий FeCoCrNiTaTiCu. На 

рис. 11 показана оптическая микроструктура высо-

коэнтропийных (ВЭСов) FeCoCrNiTaTiCu покры-

тий в двух точках. Наблюдается неравномерность 

покрытия, которая видна отчетливо на картах 

энерго-дисперсионной спектроскопии (эдс) этого 

покрытия (рис. 12). 
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Рисунок 11 - Оптическая микроструктура FeCoCrNiTaTiCu покрытий 

 

     

     

Рисунок 12 – Энерго-дисперсионная спектроскопия FeCoCrNiTaTiCu 

 

На картах распределения элементов (рис. 12) 

видна неравновесность химических элементов Fe, 

Co, Cu по сравнению с элементами Ta, Cr, Ni. Кон-

центрация остальных элементов незначительна.  

Спектры РФЭС, показанные на рис. 13 и в 

табл. 1 свидетельствуют об образовании высокоэн-

тропийных покрытий.  

Таблица 1  

Химический состав в % FeCoCrNiTaTiCu 

Fe Co Cr Ni Ta Ti Cu 

17 18 16 16 18 16 9 

 

  
Рисунок 13 – Спектры РФЭС FeCoCrNiTaTiCu 

 

Содержание в спектрах рис. 12 и 13 элементов 

вольфрама весьма заметно. Он не добавлялся у нас 

в микропорошки металлов, а возникал в процессе 

размалывания порошков шарами из карбида воль-

фрама. На рис. 14 показан РЕМ FeCoCrNiTaTiCu. 
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Рисунок 14 - РЕМ покрытия FeCoCrNiTaTiCu 

 

Исследования показали, что сплав системы 

FeCoCrNiTaTiCu состоит из крупных удлиненных 

зерен со средней шириной 100-150 мкм и средней 

длиной 200-300 мкм. Стоит отметить, что в сплавах 

наблюдаются черного цвета выделения размером 

около 5-7 мкм. По литературным данным эти выде-

ления являются оксидами (Me2O3). В ходе исследо-

вания были обнаружены более сложные структур-

ные составляющие. Внутренняя часть зерен спла-

вов подобна эвтектоидной структуре. Зерна 

разделены толстыми слоями второй фазы. 

На рис. 15 приведена дифрактограмма покры-

тия FeCoCrNiTaTiCu. Присутствуют фазы: TaCo3; 

TaCo2; Ta0.78Co2.22; Ta7Fe6; TiCo2; Cu0.5TaTi1,5; Cu2Ti; 

Fe; Ti; Cu; Ni-Cr-Fe. 

Специальные сплавы тантала в промышленно-

сти используются для применения при высоких 

температурах, для изготовления резцов, имеющих 

высокие скорости резания, и для изготовления 

устойчивой против действия кислот аппаратуры. 

Присутствие кобальта в быстрорежущих сталях не 

увеличивает их твердость, но сдвигает температуру 

начала потери твердости до 600 °С,в то время как у 

обычной стали она уменьшается с 200 °С. Кобальт 

находит также широкое применение для получения 

магнитных материалов с высокой магнитной про-

ницаемостью и сплавов для постоянных магнитов 

(сплавы кобальта с железом, платиной; сплавы на 

основе кобальта, легированные алюминием, нике-

лем, медью, титаном, самарием, лантаном, церием).  

 
Рисунок 15 - Дифрактограмма покрытия FeCoCrNiTaTiCu 

 

Введение в сплавы добавок кобальта в количе-

стве 0,5-4,0 % способствует уменьшению величины 

зерна, благодаря чему возрастают коэрцитивная 

сила (сопротивление размагничиванию) и остаточ-

ное намагничивание. Промышленные сплавы для 

магнитов типа «алнико» содержат алюминий, ни-

кель, кобальт, остальное железо. Отдельные сплавы 

включают также медь и титан. 

Анализ элементного состава (рис. 13-15) пока-

зывает сложность высокоэнтропийного сплава 

FeCoCrNiTaTiCu. Структура семиатомных высоко-

энтропийных сплавов состоит из твердых раство-

ров с хаотичным расположением атомов элементов. 

Предполагается, что искажения решетки из-за леги-

рования разносортными атомами является одной из 

причин стабильности структур твердых растворов 

при высоких температурах, чем интерметаллидов. 

Микротвердость покрытий. Результаты из-

мерений микротвердости покрытий 

FeCoCrNiTaTiCu даны в таблице 2.  

Таблица 2  
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Микротвердость покрытия FeCoCrNiTaTiCu в среде аргона 

Микротвердость 1 2 3 4 5 6 7 8 Среднее 

HV 

аргон 
310 312 419 349 342 371 368 406 345 

 

Сравнительные данные о значениях микро-

твердости (HV) высокоэнтропийных эквиатомных 

и традиционных сплавов (на примере типичных вы-

сокопрочных нержавеющих сталей и сплавов ни-

келя, кобальта или титана) приведены в табл. 3. 

Микротвердость нашего покрытия 

FeCoCrNiTaTiCu (табл. 2) не уступает нержавею-

щим сталям. 

Таблица 3 

Микротвердость нержавеющих сталей 

Сплав 
Микротвердость, 

HV 
Сплав 

Микротвердость, 

HV 

Х18Н9Т 186 20ХН 260 

316 Нержавеющая сталь 189 
Хастеллой C  

(на основе Ni-Mo-Fe) 
236 

ШХ15 200 17-4 PH Нержавеющая сталь 362 

Х12М 225 
Стеллит 6  

(на основе Co-Cr) 
413 

 

Износостойкость покрытий. Результаты ис-

следований износостойкости покрытий 

FeCoCrNiTaTiCu показаны в таблице 4. 

Таблица 4  

Износостойкость покрытий FeCoCrNiTaTiCu 

Износ образца (масса в граммах) по 30 мин 

До 15,14852 15,14857 15,14859 15,14856 Среднее 15,148566 

После 15,14745 15,14763 15,14759 15,14759 Разность 0,000986 

 

Таблица 4 показывает износостойкость покры-

тия FeCoCrNiTaTiCu ~ 3·10-4 г/мин. 

Трибологические особенности покрытий 

FeCoCrNiTaTiCu. Напыление FeCoCrNiTaTiCu 

производилось на неподвижный образец в течении 

часа с опорным напряжением 150 и 250 вольт в ре-

жиме постоянной мощности 1.5 кВт. Образец №39 

в среде аргона.  

Таблица 5 

Коэффициенты трения по меди и алюминию 

 

покрытие 

по меди по алюминию 

коэффициент трения погрешность коэффициент трения погрешность 

FeCoCrNiTaTiCu аргон 0,136 0,006 0,141 0,002 

 

Высокоэнтропийные покрытия 

FeCoCrNiTaTiCu оказываются антифрикцион-

ными, что со всей очевидностью приводят к эконо-

мии энергоресурсов. 

Поверхностный слой высокоэнтропийных 

покрытий FeCoCrNiTaTiCu. На рис. 16 показана 

толщина осажденного покрытия в течении 40 ми-

нут. Из рисунка наблюдается столбчатая структура, 

она имеет размеры порядка 1,5 мкм. 
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Рисунок 16 - Толщина покрытия FeCoCrNiTaTiCu в газовой среде аргона 

 

В работах [11-13] нами показано, что толщина 

поверхностного слоя d(I) определяется одним фун-

даментальным параметром – молярным (атомным) 

объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная масс 

(г/моль), ρ – плотность (г/см3)), который периоди-

чески изменяется в соответствие с таблицей Д.И. 

Менделеева: 

 91017.0)I(d  

Для семиатомных высокоэнтропийных спла-

вов FeCoCrNiTaTiCu толщина поверхностного слоя 

будет иметь значения, приведенные в таблице 6. 

Таблица 5 

Толщина поверхностного слоя d FeCoCrNiTaTiCu 

Сплав ρ, г/см3 М, моль-1 d(I), нм d(II), нм 

FeCoCrNiTaTiCu 7,15 519 12,3 123 

 

Атомно-силовая микроскопя. На рис. 17 по-

казаны 3D-изображений поверхности покрытий 

FeCoCrNiTaTiCu на образцы из стали AISI-201 в 

трех различных точках, а внизу их фрактальные 

структуры. Наблюдается ячеистая структура высо-

коэнтропийного покрытия. В работе [14] мы дали 

следующее объяснение такой структуры. Осажде-

ние покрытий в плазме представляет собой термо-

динамически неравновесный процесс в открытой 

системе. Образование ячеистой наноструктуры в 

покрытии может происходить по нескольким моде-

лям: 

- ячеистая субструктура часто образуется при 

затвердевании в результате возникновения концен-

трационного переохлаждения; 

- ячейки Бенара являются примером самоорга-

низации. Управляющим параметром самоорганиза-

ции служит градиент температуры, приводящей к 

ячеистой субструктуре; 

- ячеистая дислокационная структура является 

процессом самоорганизации дислокаций в усло-

виях множественного скольжения. 

 
  

   
Рисунок 17 - 3D-изображений поверхности покрытий FeCoCrNiTaTiCu в трех различных точках, а 

внизу их фрактальные структуры. 

Заключение. В заключении можно сделать 

следующие основные выводы: 

- методом механического легирования синте-

зирован сплав FeCoCrNiTaTiCu и покрытия на его 

основе; 

- оптическая микроструктура высокоэнтро-

пийных покрытий обнаруживает неравномерность, 

которая видна отчетливо на картах энерго-диспер-

сионной спектроскопии; 

- спектры РФЭС свидетельствуют об образова-

нии высокоэнтропийных покрытий; 

- анализ элементного состава показывает слож-

ность высокоэнтропийного сплава 

FeCoCrNiTaTiCu. Структура состоит из твердых 

растворов с хаотичным расположением атомов эле-

ментов; 

- микротвердость нашего покрытия (345 HV) 

не уступает нержавеющим сталям, а износостой-

кость покрытия равна 3·10-4 г/мин; 

- высокоэнтропийные покрытия 

FeCoCrNiTaTiCu оказываются антифрикцион-

ными, что со всей очевидностью приводят к эконо-

мии энергоресурсов; 

- толщина поверхностного слоя d(I) определя-

ется одним фундаментальным параметром – моляр-

ным (атомным) объемом элемента и равна 12,3 нм; 

- показано, что образование ячеистой нано-

структуры в покрытии может происходить по не-

скольким моделям. 

Работа выполнена по программе Министер-

ства образования и науки Республики Казахстан. 

Гранты №0118РК000063 и №Ф.0781. 
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Abstract 

A method for measuring the Q-factor of a resonator with increased accuracy is proposed. In accordance with 

the proposed method, the measurement process contains the following list of operations. The resonator is tuned to 

the measurement frequency and a segment of sinusoidal oscillation is recorded on the resonator for a certain period 

of time. After that, segments of sinusoidal oscillations are recorded at two frequencies within the upper part of the 

resonance curve below and above the resonant frequency for similar time intervals. Then, each of the three rec-

orded segments of sinusoidal oscillations are smoothed using regression and the exact values of the corresponding 

amplitudes are calculated. Using the values of the measuring frequencies and the calculated corresponding ampli-

tude values, the required quality factor is calculated. The proposed method for measuring the Q-factor of the res-

onator provides a significant increase in the measurement accuracy by eliminating methodological errors and re-

ducing errors that are random and sampling errors. 

Аннотация 

Предложен способ измерения добротности резонатора повышенной точности. В соответствии с пред-

лагаемым способом процесс измерения содержит следующий перечень операций. Резонатор настраивают 

на частоту измерения и производят регистрацию отрезка синусоидального колебания на резонаторе за не-

который промежуток времени. После чего регистрируют отрезки синусоидальных колебаний на двух ча-

стотах в пределах верхней части резонансной кривой ниже и выше резонансной частоты за аналогичные 

промежутки времени. Затем каждый из трех зарегистрированных отрезков синусоидальных колебаний 

сглаживают с помощью регрессии и вычисляют точные значения соответствующих им амплитуд. Исполь-

зуя значения измерительных частот и вычисленные соответствующие им значения амплитуд, рассчиты-

вают искомую добротность. Предложенный способ измерения добротности резонатора обеспечивает су-

щественное повышении точности измерения, за счет исключения методических ошибок и уменьшения 

ошибок, носящие случайный характер и ошибок дискретизации. 

 

Keywords: methods of measurements, the quality factor of the circuit, resonator. 

Ключевые слова: методы измерений, добротность контура, резонатор. 

 

Введение 

Высокодобротные колебательные системы 

широко применяются в научных исследованиях и в 

различных областях техники. Механические, элек-

тромагнитные, оптические резонансные элементы 

перекрывают диапазон частот от малых долей 

герца до глубокого ультрафиолета. Увеличение 

добротности колебательных элементов позволяет 

значительно улучшить свойства тех систем, в кото-

рых они используются. На путях решения этой за-

дачи уже достигнуты определенные успехи, но тре-

бования предъявляемые в настоящее время к таким 

элементам еще выше.  

Поэтому задача повышения точности измере-

ния добротности резонаторов до сих пор остается 

актуальной [1, 2]. 

 

Анализ существующих методов измерения 

добротности 

Для измерения добротности могут использо-

ваться следующие методы: мостовой, отношения 

напряжений, ударного возбуждения, расстройки 

контура, модуляционно-разностный. Эти методы 

имеют ряд разновидностей по архитектуре струк-

турных схем и способам определения добротности. 

[3]. С учетом этого эти же методы измерения доб-

ротности можно условно разделить на динамиче-

ские и статические методы. К категории динамиче-

ских отнесем методы, предполагающие непрерыв-

ное изменение частоты сигнала, подаваемого на 

вход резонансного звена, и непрерывный контроль 

амплитуды сигнала на выходе с этого звена. А 

также методы, заключающиеся в возбуждении 

колебаний за счет положительной обратной 
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связи в контуре или за счет ударного возбужде-

ния [4-7]. 

При относительной оперативности измерений, 

точность измерений таких систем не может быть 

высокой в силу ошибок, обусловленных конечным 

временем измерения динамически изменяющихся 

частот, а также ошибок, вносимых следящими 

устройствами.  

В этом смысле, при измерении добротности 

контуров и реактивных двухполюсников более точ-

ные результаты обеспечивают статические методы 

[8, 9, 10]. К их числу может быть отнесен метод от-

ношения напряжений, используемый в Q-метрах [8, 

9]. Этот метод согласно [9] обеспечивает точность 

в пределах 10 % … 15 %, что крайне не достаточно. 

Более высокой точностью обладает метод рас-

стройки контура, который по способу определения 

добротности часто относят к категории резонанс-

ных [8, 10]. 

Рассмотрим резонансный метод измерения 

добротности на примере [10], где потенциально мо-

жет быть обеспечена наиболее высокая точность 

измерения. Измерение добротности в данном слу-

чае осуществляют путем настройки контура в резо-

нанс на частоте измерения емкостью настройки. 

При этом производят отсчет уровня напряжения на 

контуре в момент резонанса. После чего измеряют 

уровни напряжения на контуре на частотах ниже и 

выше резонансной. А затем по трем значения ча-

стоты и соответствующим им отсчетам напряжения 

на контуре определяют величину добротности. До-

стоинство метода в том, что точная настройка в ре-

зонанс при этом не требуется, а уровни напряжения 

на контуре измеряют на произвольных фиксиро-

ванных частотах, вблизи пика резонансной кривой.  

Аналитическая связь между фиксированными 

частотами и уровнями напряжений, являющаяся ос-

новой метода, описывается известным уравнением 

резонансной кривой:  

 

2
0

2 0

0

1

1

y

y
ff

Q
f f



 
  

 

,   (1) 

 

где y   текущее значение ординаты кривой; 

0y   значение ординаты кривой соответствующее 

состоянию резонанса; Q   добротность контура;

f  текущее значение частоты; 0f   частота резо-

нанса. 

Вычисление добротности после проведения 

измерений осуществляется по формулам 
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2

1
1

1
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K
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A
K

 
   

 




;  (2) 

 

2

2

1

2 2

B
Q

B M N




  
,   (3) 

 

где 1

2

y
A

y
 , 2

1

f
K

f
 , 

22

01

2 2

0 1

ff
M

f f
  , 

2 2

3 0

2 2

0 3

f f
N

f f
  , 1y , 2y , 3y   уровни напряжения на 

контуре соответствующие измерительным часто-

там 1f , 2f , 3f . 

Высокая точность измерения на основе этого 

метода может быть достигнута только при выпол-

нении трех условий:  

- частоты измерения 1f , 2f , 3f  должны незна-

чительно отличаются друг от друга. Частота 3f  

наиболее близка к резонансной частоте 0f , хотя в 

общем случае может быть ей не равна; 

- измерительные частоты должны распола-

гаться на оси частот следующим образом: 

1 3 2f f f  . 

- добротностью должна быть достаточно высо-

кой, т.е. 
22 1Q  . Последнее условие использова-

лось при выводе формулы (2) вычисления резо-

нансной частоты. 

Возможность падения точности измерения по 

методу [10] обусловлена следующими факторами: 

- методической ошибкой, являющейся резуль-

татом условия (
22 1Q  ); 

- нечеткостью условий ( 1 3 0 2f f f f   , 

1 3 2f f f  ); 

- погрешностями съема измерений и ошиб-

ками, объясняемыми конечной точностью исполь-

зуемых измерительных приборов.  

Перечисленные факторы могут привести к 

случаю, когда ошибка измерений становится не-

приемлемой. 

Цель разработки предлагаемого ниже спо-

соба состоит в существенном повышении точности 

измерения добротности резонатора. 

 

Предлагаемый способ измерения добротно-

сти 

В предлагаемом способе также как и в [10], 

контур настраивают в резонанс на частоте измере-

ния 3f  путем изменения емкости настройки кон-

тура или путем вариации частоты измерительного 

генератора (синтезатора частот) и производят реги-

страцию цуга синусоидального колебания на кон-

туре за некоторый промежуток времени 
*

3, jy . При 

этом, как и ранее, точная настройка контура в резо-

нанс не требуется. После чего регистрируют цуги 

синусоидальных колебаний на двух частотах 1f , 

2f  в пределах верхней части резонансной кривой 

ниже 
*

1, jy  и выше 
*

2, jy  резонансной частоты за ана-

логичные промежутки времени. Затем каждый из 
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трех зарегистрированных цугов синусоидальных 

колебаний сглаживают с помощью регрессии и вы-

числяют точные значения амплитуд 
*

1, jy ,
*

2, jy , 
*

3, jy

. Используя значения измерительных частот и соот-

ветствующих им значения амплитуд, рассчитывают 

искомую добротность. 

График резонансной кривой с примерной рас-

становкой измерительных частот на оси частот при-

веден на рис. 1.  

Для сглаживания цугов синусоидальных коле-

баний используют регрессию вида [11]: 

   , cos 2 sin 2i j i i i iy A f t j B f t j        , (4) 

 

где 1...4i    номер цуга соответствующего 

синусоидального колебания; 

 j   номер отсчета;  

 
*

,i jy   j -й отсчет i -го регистрируемого цуга; 

 ,i jy   j -й отсчет i -го цуга регрессии; 

 t   шаг дискретизации; 

 if   i -я измерительная частота; 

 iA , iB   параметры регрессии i -го цуга. 

 
Рис.1. График резонансной кривой с примерной расстановкой измерительных частот 

 

 

В результате сглаживания должно выполняться условие: 
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, ,

0

min
N

i j i j

j

y y


  ,     (5) 

где N   количество отсчетов. 

 

Обозначим  , cos 2i j ia f t j    ,  , sin 2i j ib f t j    . Тогда выражение (5) примет вид: 

 
2

*

, , ,

0

min
N

i j i i j i i j

j

y Aa B b


   .    (6) 

Взяв производные по неизвестным параметрам iA , iB  и прировняв их к нулю, получим систему урав-

нений: 
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    (7) 

 

Решая систему относительно искомых параметров iA , iB  в результате получим: 
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Отсюда амплитуды колебаний каждого из цугов: 

 

   
2 2

i i iy A B  .     (9) 

 

При больших значениях N  благодаря проведенной операции сглаживания влияние случайных оши-

бок и ошибок дискретизации в найденных значениях амплитуд iy  будет сведено к минимуму. 

Найденные точные значения амплитуд и известные точные значения измерительных частот позво-

ляют определить точное значение добротности. 

Приведем выражения (1) к виду удобному для поиска 0 0,  ,  Q y f : 

 
2 22 2

2 0

2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0

1 1 1
2

Q fQ Q
f

y y y y f y f
    .    (10) 

 

Обозначим:   
2

1
Y

y
 ; 

2

0 2 2

0 0

1
2

Q
C

y y
  ; 

2

1 2 2

0 0

Q
С

y f
 ; 

2 2

0
2 2

0

Q f
С

y
 .   (11) 

 

С учетом введенных обозначений уравнение (10) преобразуется к виду: 

 

2

0 1 2 2

1
Y C C f C

f
   .      (12) 

 

На основании (12) и совокупности данных iy , if , 1,  2,  3i   нетрудно составить систему уравнений: 

 

2
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1

2

0 1 2 2 22

2

2

0 1 3 2 32
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1
;

1
;

1
.
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      (13) 

 

Искомые коэффициенты 0 1 2,  ,  C C C  легко находятся путем решения системы уравнений (13) мето-

дом Крамера: 

 

0
0C





; 1
1C





; 2
2C





,     (14) 

 

где    определитель системы равный: 

 

2
21
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2 3 32 1 2 1
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0 1 2,  ,       частные определители равные: 
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2
21 1
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2 22 2 2 2
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Зная коэффициенты 0 1 2,  ,  C C C  и основываясь на их связи с искомыми параметрами (11) нетрудно 

записать: 
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; 0 0 1Q f y C ,    (15) 

 

где     

2 22 2 2 2
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; 

 
2 22 2 2 2

3 32 1 2 1
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3 1 2 1 3 2
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3 32 1 2 1
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f ff f f f
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. 

 

Произведем сравнительную оценку точности расчетных формул предлагаемого способа и способа 

прототипа. Предположим, что все основные измерения выполнены точно, поэтому в качестве исходных 

данных возьмем точки на резонансной кривой заданной аналитическим соотношением (1). Используем 

график резонансной кривой с примерной расстановкой контрольных частот на оси частот, показанный на 

рисунке 1. Результаты расчетов, выполненные в среде Mathcad, приведены в табл. 1.  

 

  



58  Annali d’Italia №11/2020 

 

Таблица 1 

Оценка точности расчетных формул предлагаемого способа и способа прототипа 

 

Исходные данные для резонансной кривой 

Резонансная частота, Гц  частота резонанса  f0 113178.  
Добротность Q 30.  
Амплитуда, мВ y0 150.  

Формула резонансной кривой в  

обозначениях Mathcad 

y f( )
y0

1 Q
2 f

f0

f0

f










2





 
Контрольные частоты, Гц  f1 112400.  f3 113100.  f2 113810.  
Амплитуды на контрольных частотах, мВ  y1 138.599  y2 142.269  y3 149.872  

Расчет добротности по способу АС №1709240 [10] 

Расчет резо-

нансной частоты, Гц 

Расчетные соотношения Результат 
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Qr 32.584073  

Расчет добротности по предложенному способу 
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коэффициента  
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Продолжение таблицы 1 

 Расчет резонансной частоты 

f0r 113178  

Расчет резонансной частоты 

f0r

C
2

C
1











1

4



 

Расчет амплитуды на частоте резонанса 

y0 150  

y0
1

C
0

2

C
2

f0r
2





 

Расчет добротности 

Qr 30  Qr

1 C
0

y0
2



2


 
Как нетрудно заметить, в случае способа прототипа методическая ошибка проявляется уже на стадии 

расчета резонансной частоты (в исходных данных: 0 113178f   Гц; рассчитанная частота: 0 113112rf   

Гц). Эта ошибка влечет за собой ошибки в расчетах добротности (заданная добротность: 30Q  ; рассчи-

танное значение добротности: 32,58rQ  ). С увеличением разноса частот 1 3 2,  ,  f f f  ошибки нарастают. 

При нарушения условия 1 3 2f f f   расчетные соотношения дают неадекватный результат. Причислен-

ные недостатки полностью исключены в заявленном методе. Как видно из таблицы расчетные значения 

полностью соответствуют заданным значения параметров.  

 

Последовательность выполнения операций по предлагаемому способу измерения добротности 

резонатора 

Способ измерений может быть реализован следующей последовательностью операций: 

1. На генераторе дискретных частот (синтезаторе) выставляют частоту, на которой необходимо изме-

рить добротность и с помощью ёмкости настройки настраивают контур в резонанс. Либо с помощью син-

тезатора выбирают частоту вблизи резонансной частоты контура; 

2. Осуществляют запись цуга колебаний 
*

3, jy  в память цифрового осциллографа с последующей пе-

резаписью в память компьютера в файл с заранее заданным уникальным именем; 

3. Поочередно на синтезаторе выставляют две частоты расстройки слева и справа от частоты резо-

нанса и осуществляют запись цугов 
*

1, jy , 
*

2, jy  колебаний в память цифрового осциллографа на каждой 

из частот с последующей перезаписью в память компьютера в файлы с заранее заданным уникальными 

именами; 

4. Затем с помощью компьютера каждый из трех зарегистрированных цугов синусоидальных колеба-

ний сглаживают с помощью регрессии вида (4) и, используя соотношения (8) и (9) вычисляют точные 

значения амплитуд 1y , 2y , 3y ; 

5. Используя фиксированные значения частот и им соответствующие точно рассчитанные значения 

амплитуд по формулам (15) рассчитывают точные значения резонансной частоты 0f , амплитуды на ча-

стоте резонанса 0y  и искомой добротности Q . 

Способ защищен патентом № №2712784 [12]. 

 

Выводы 

При реализации предложенного способа изме-

рения добротности за счет регистрации цугов коле-

баний и использования регрессивного сглаживания 

данных достигается уменьшение в N  раз (в срав-

нении с прототипом) величин ошибок амплитуд-

ных измерений, носящих случайный характер и 

обусловленных процессами дискретизации, где N  

количество отсчетом в каждом цуге, сохраняемых в 

памяти компьютера. 

Так как в процессе вычисления добротности 

используются точные аналитические выражения, 

то исключаются методические ошибки, например, 

имеющие место в методе прототипа. 

Таким образом, предложен способ измерения 

добротности резонатора обеспечивающий суще-

ственное повышении точности измерения, за счет 

исключения методических ошибок и уменьшения 

ошибок, носящие случайный характер и ошибок 

дискретизации. 
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Abstract 

The power consumed by the grinder when crushing soy straw is specified. As a result of carrying out a mul-

tiple-factor experiment the equation of regression is received and the analysis of pair influence of the considered 

factors is carried out (angular speed of the crushing drum, number of segments and feed rate of straw) at length of 

the crushed particles (criterion of optimization) response surfaces are constructed. 

Аннотация 

Приведена мощность,потребляемая измельчителем при измельчении соевой соломы. В результате 

проведения многофакторного эксперимента получено уравнение регрессии и проведен анализ парного 

влияния рассматриваемых факторов (угловой скорости измельчающего барабана, числа сегментов и ско-

рости подачи соломы) на длину измельчаемых частиц (критерий оптимизации) построены поверхности 

отклика. 
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Основным регионом возделывания сои явля-

ется Дальний Восток Соя остается основной рента-

бельной и востребованной культурой его сельско-

хозяйственного производства, вследствие этого оно 

развивается достаточно динамично[1, 2].В поддер-

жании плодородия почв и улучшения ее структуры 

важное значение имеет совершенствование про-

цесса измельчения и разбрасывания соевой соло-

мыдля получения более качественного по размерам 

и равномерно распределенных по поверхности 

поля частиц соломы. 

Результаты опытов влияния количества сре-

занных растений различной влажности, при различ-

ной ширине жатки и скорости движения комбайна 

показывают, что потребляемая мощность увеличи-

вается в 1,6 – 2,3 раза (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Потребляемая мощность в зависимости от количества срезанных растений и влажности 

стеблей (‒ ‒ ‒ теоретическая; ‒‒‒‒‒практическая) 

 

В начале уборки, когда влажность стеблей со-

ставляет 30 – 35 %, потребляемая мощность при ис-

пользовании семиметровой жатки и скорости дви-

жения комбайна 1,39 – 1,94 м/с, составляет от 1,4 до 

2,8 кВт и возрастает за счет изменения количества 

стеблей, поступающих на измельчение. В конце 

уборки, когда влажность стеблей снижается до 15 

%, а усилие среза единичных стеблей возрастает с 

уменьшением влажности, потребляемая мощность 

увеличивается от 2,2 до 4,4 кВт. 

Скорость воздушного потока, создаваемая из-

мельчающими сегментами ротора при частоте вра-

щения от 1600 до 2400 об/мин при выходе из напра-

вителя составляла от 3,0 до 7,0 м/с, причем более 

равномерное поле воздушного потока создавалось 

новым измельчителем «ИРВС – 1200». Это объяс-

няется тем, что в конструкции «ИРВС – 1200» ра-

бочие органы ротора с режущими сегментами раз-

мещались равномерно по двухзаходной винтовой 

линии на расстоянии 50 мм друг от друга, а по углу 

поворота на 360. У базового измельчителя «КДМ 0 

– 27» режущие ножи, по конструкции расположен-

ные в одной плоскости с углом поворота на 900, раз-

мещались на расстоянии 60 мм друг от друга. 

Ширина разбрасывания измельченной соломы 

измельчителем складывается из суммы величин от-

клонений при выходе из левых и правых направи-

телей и конструктивной ширины измельчителя. Ве-

личина отклонений зависит от скорости воздуш-

ного потока, создаваемой измельчающими 

сегментами ротора при вращении и угла установки 

направителей. 
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Рис. 2 – Влияние технологических параметров на ширину разбрасывания (L) измельченных частиц сое-

вой соломы 

 

Ширина разбрасывания измельченных частиц 

соевой соломы при скорости воздушного потока 3 

м/с и угле направителей от 200 до 700 возрастает от 

2,4 до 4,9 м, а при скорости воздушного потока 7 

м/с и установке направителей на угол 200 – 700 от 

5,2 до 7,9 м (рис. 2). 

Для экспериментального определения средне-

взвешенного размера измельченных частиц соломы 

в зависимости от подачи соломы на измельчение, 

количества измельчающих сегментов и угловой 

скорости измельчающего барабана применялась 

методика многофакторного эксперимента. Для 

нахождения коэффициентов полинома использо-

вался ортогональный центрально-композиционный 

план второго порядка. Значимость коэффициентов 

регрессии проверялось по критерию Стьюдента. 

Адекватность полученных уравнений проверялась 

по критерию Фишера. После отсеивания статисти-

чески незначимых коэффициентов методом шаго-

вой регрессии, уравнения в раскодированной 

форме имеют вид: 
2 2569,43 59,245 5,22 14,3 3,21 0,041L m w v m w           (1)

 

где L– средневзвешенная длина измельченных 

частиц; 

m– количество измельчающих сегментов: w– 

угловая скорость измельчающего барабана, с-1;v– 

подача соломы, кг/с. 

С целью определения парного влияния факто-

ров на критерий оптимизации (средневзвешенную 

длину измельченных частиц соломы) построены 

поверхности откликов от двух факторов – а) угло-

вая скорость измельчающего барабана и подача со-

ломы, при постоянном уровне количества измель-

чающих сегментов, б) числа сегментов и скорости 

подачи соломы и постоянной угловой скорости из-

мельчающего барабана, в) числа сегментов и угло-

вой скорости барабана и постоянной подаче со-

ломы на измельчитель (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Поверхность отклика: а) 2300,185 5,22 14,3 0,041ÈÍF w v w       , б) 

2408,9 59,245 14,3 3,21L m v m       , в) 
2 2543,69 59,245 5,22 3,21 0,041L m w m w          
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Для того, чтобы найти приемлемые значения 

факторов, необходимо было решить компромисс-

ную задачу. Поиск компромиссных значений осу-

ществлялся при помощи программы «Sigma Plot v 

11.0». В результате решения компромиссной задачи 

получены значения средневзвешенной длинны ча-

стиц измельченной соломы, равной 105 мм при по-

даче соломы 2,4 кг/с, числе сегментов – десять и уг-

ловой скорости измельчающего барабана 40 с-1. 

Показатели измельчения соевой соломы из-

мельчителем «ИРВС – 1200», установленном на 

комбайне «СЗК – 1200Р» при сложившихся агро-

технических условиях можно отнести к качествен-

ным, так как длина резки от 0 до 120 мм составляла 

94,8 % (рис. 4). 

 
Рис. 4 – Фракционный состав измельченной соевой соломы 

 

Производственная проверка показала, что ши-

рина разбрасывания измельченных частиц соевой 

соломы измельчителем «ИРВС – 1200» при скоро-

сти воздушного потока 7 м/с и угле установки 

направителей 200 составляет 5 м, что подтверждает 

теоретические исследования и на 30 % повышается 

в сравнении с «КДМ 0 – 27» (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Кривые разбрасывания соевой соломы по ширине жатки 
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Следовательно, применение измельчителя 

данной конструкции при уборке сои позволяет в 

большом объеме не только измельчать солому до 

заданных исходными требованиями размеров ча-

стиц, но и разбрасывать измельченные частицы на 

ширину захвата жатки. 
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Abstract 

The article considers the problems of modeling control and management processes in complex systems, which 

include the transport system. The concept of designing an ontological model for analyzing and optimizing the or-

ganization and management of transport processes is considered. Different levels of ontologies are considered: from 

elementary ontologies to metaontologies. The ontological model of the subject area - the transport system is con-

sidered. The corresponding intelligent information system is based on ontology. 
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Introduction. Management and planning in com-

plex systems (for example, economic, educational, 

transport, socio-political, socio-cultural) can be defined 

in different ways depending on the purposes of its use. 

We define planning in complex systems as a process of 

analysis and spatial-temporal distribution of the activi-

ties of planning subjects (objects of the subject area). 

Thus, planning is a tool: 

− on the one hand, the organization of the opti-

mal and effective functioning of a complex system or its 

individual components; 

− on the other hand, interactions between the 

main subjects of modern complex systems based on a 

single systematic approach. 

The use of management and planning in complex 

systems makes it possible to assess the synergetic effect 

of the influence of the subjects of the system on each 

other and on various aspects of the functioning of the 

system. These aspects include economic, social, envi-

ronmental, socio-cultural, educational, etc. In addition, 

this approach to management and planning helps to 

identify and eliminate possible conflicts between vari-

ous subjects of a complex system. 

A large number of components of a complex sys-

tem (its objects, processes), as well as the complexity of 

the activity of these systems makes the task of systemic 

representation of the composition and relations of heter-

ogeneous objects, one way or another associated with 

the activity under consideration, based on a systemic ap-

proach urgent [1]. 

Thus, within the framework of this work, the main 

task of the study is formulated as follows: “analysis and 

identification of the main concepts and relationships 

used in the framework of a systematic approach to man-

agement and planning in complex systems, and the de-

velopment of their formal model representation for the 

subsequent automated execution of analytical opera-

tions with using logical inference". 

Thus, the problems of management and planning 

in complex systems (for example, transport systems) 

based on intelligent information technologies that use 

various models, including ontological ones, are rele-

vant. 

Results and discussion. In recent years, the devel-

opment of concepts, methods and practical tools in the 

field of management and planning in complex systems 

has become increasingly important. This is especially 

true for transport (road, rail, aviation, sea). 

Transport (especially railway) is a sector of the na-

tional economy with a high level of digitalization and 

computerization. A magistral digital communication 

network has been created in railway transport, which 

has become the technical basis for the introduction of 

modern information technologies [2]. This is especially 

important for the application of logistic technologies 

that can improve the efficiency of transport processes. 
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The level of information interaction between the 

subjects of a complex system (in our case, the transport 

system) has not yet been sufficiently studied, which hin-

ders its integration into other more complex systems. 

For the transport system, this is integration into the 

world communication system. 

One of the main tasks of the transport system of 

Ukraine is the introduction of new information and in-

telligent technologies with a gradual transition to full in-

telligent management of all transport processes. 

To analyze and optimize the organization of 

transport processes, a deeper formulation of modeling 

problems is required. In view of the complexity of the 

problem, traditional technologies, methods, means, 

models are no longer sufficient to solve it. The ability to 

use knowledge bases, semantic, cognitive and ontologi-

cal models is becoming increasingly important. 

Progress in the development of the latest infor-

mation technologies based on knowledge bases (intelli-

gent information systems) is increasingly associated 

with the concept of ontologies. In intelligent systems 

and technologies, ontology is understood as knowledge 

based on conceptualization, which is focused on an ob-

ject [3]. 

Ontology becomes an intermediary between vari-

ous ways of presenting information - for human reading 

and for computer processing. Ontologies are spreading 

as a means of knowledge representation and knowledge 

engineering, semantic and cognitive integration of in-

formation resources, information retrieval. 

The ontological approach to modeling subject ar-

eas is the ability to implement a system for representing 

and processing knowledge about: 

− objects and processes of a complex system; 

− relations between objects and processes of a 

complex system; 

− possible conflicts between objects and pro-

cesses of a complex system; 

− ways to overcome the identified conflicts. 

This system of representation and processing of 

knowledge is a set of interconnected objects and pro-

cesses of the subject area, in which these objects are in-

volved in one way or another. Ontological research of 

such complex systems allows you to extract that infor-

mation about their work, which is important for: 

− analysis and use of accumulated knowledge; 

− reorganization of the existing intelligent in-

formation system; 

− building a new intelligent information sys-

tem. 

In knowledge engineering, ontology is understood 

as a detailed description of a certain subject area, which 

is used to formally and declaratively define its concep-

tualization. 

Ontology is an exact specification of a certain area, 

which includes a vocabulary of terms of the subject area 

and a set of relationships (such as "element – class", 

"part – whole", etc.) that describe the relationship be-

tween these terms. 

Ontologies are a kind of intelligent information 

system model that allows you to better understand and 

formulate the properties of a real complex system. 

The object of research ontologies are hierarchical 

[1, 3, 4] and tend to increase the level of abstractness 

(from elementary ontologies to metaontologies): 

− metaontology – top-level ontology (describe 

the most general concepts, often associated with inter-

disciplinary research); 

− ontologies of the subject area (describe the 

concepts related to the subject area); 

− task ontologies (describe concepts related to 

a specific task); 

− ontologies of practical applications – elemen-

tary ontologies (formal description of a specific imple-

mentation of a task). 

Ontology can be represented by a disconnected (di-

rected) graph. This graph can be considered as a certain 

construction, which in practical applications should be 

filled with the specific content of the conceptual appa-

ratus of the subject area. 

The main tasks that can be solved based on ontol-

ogies are: 

− presentation of knowledge for effective in-

formation retrieval and knowledge output in search en-

gines for subsequent planning of processes and their 

management in complex systems; 

− filtering and classification of formalized 

knowledge of subject areas for subsequent planning and 

management of processes; 

− organization of general and subject terminol-

ogy; 

− indexing of the collected data and the extrac-

tion of conceptual knowledge reflecting the essence of 

complex system, its objects and processes. 

Ontology is a tool for managing knowledge about 

objects and processes of complex systems. For example, 

in transport systems, ontologies make it possible to de-

scribe the construction of a planning and management 

system for national and international transport. 

In [2], it’s said about the possibility of constructing 

ontologies in a transport system based on the universal 

code of a transport unit and its description by a data 

model in terms of "entity-relationship". In the infobase 

(adequate to the logistic task), it is possible to store not 

only information about transport units, but metadata (in-

formation on the structure of the base). 

Complex system ontologies have a structure in 

which one or more lower-level ontologies can be em-

bedded in a higher-level ontology. Metaontologies can 

contain ontologies of other levels, and they, in turn, 

contain specific data and their meanings. 

Use of metaontologies contributes to the imple-

mentation of algorithms for processing entities and 

their attributes. This is possible due to the fact that the 

storage structure for any objects and processes of a 

complex system is the same and framework. Metaon-

tology allows the semantic selection of the necessary 

information for planning and management in complex 

systems. 

The main task of ontological approach is to make 

it easier for the user to extract information from a large 

set of intellectual resources by systematizing 

knowledge, creating a single hierarchy of concepts, 

unifying terms and corresponding rules of interpreta-

tion. 
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Modern ontologies are often constructed in the 

same way, regardless of the description language. They 

usually consist of instances or objects, concepts, attrib-

utes and relationships [5]. Instances are the main com-

ponents of a lower-level ontology. These components 

can be both physical objects (in transport systems, these 

are cars, locomotives, automobiles, infrastructure facil-

ities, etc.), and abstract (numbers, words). 

Ontology can do without specific objects. How-

ever, one of its main goals is the classification of such 

objects, so they are also included in the ontology at its 

different levels. Concepts or classes formally distin-

guish common (similar) features of objects and phe-

nomena and fix them in words. Attribute is a necessary, 

essential, inherent property of an object. By the type of 

relations, the following types of ontologies can be dis-

tinguished [1, 5, 6]: 

− taxonomy – the leading relation "class-sub-

class"; 

− partonomy – the leading relation “consists 

of”; 

− genealogy – the leading relationship "father-

son"; 

− attributive structures ("property", "property 

value"); 

− causal – the leading attitude "if-then"; 

− mixed ontologies – ontologies with other 

types of relations. 

The simplest way to describe concepts in a domain 

is an attribute ontology. A more successful way of de-

scribing concepts of the subject area is the formation of 

a taxonomy – the allocation of classes according to 

some (one or several) characteristics. 

In our time, no universal methodology for develop-

ing ontologies for complex systems has yet been pro-

posed. In addition, the concept of their "correctness" can 

be defined only for each specific example, taking into 

account the purpose of the ontology and the general 

goals of development. 

Ontological study of a complex system, or its on-

tological analysis, combines two main technologies - 

object-oriented and structural analysis. The purpose of 

ontological analysis is: 

− identification of the functional structure of a 

complex system (objects and their connections); 

− determination of system behavior (scenar-

ios). 

In fact, the result of such an ontological analysis is 

the development of an appropriate ontology [1, 2]. 

The process of constructing ontology for manage-

ment and planning in complex systems, according to the 

methodology formulated in the IDEF5 ontological re-

search standard [7], consists of the following stages: 

− study and systematization of the initial con-

ditions, as a result of which: 

− the main goals of the ontology development 

project are established; 

− roles are distributed among the project partic-

ipants; 

− collection and accumulation of the necessary 

initial data for the construction of the ontology; 

− analysis and grouping of the collected data to 

facilitate the construction of terminology; 

− formulation of an initial or preliminary ontol-

ogy based on the selected data; 

− specification and approval of the ontology. 

Some of them coincide with the stages of a system-

atic analysis of transport infrastructure facilities [2]. The 

IDEF5 methodology defines the process of creating on-

tology in a highly generalized way. Support for the on-

tology building process in IDEF5 is provided by exist-

ing ontology description languages. 

Since the intelligent information system of any 

complex system as a whole contains resources for vari-

ous subject areas, the most expedient approach is to cre-

ate specialized ontologies for these resources with the 

subsequent integration of private ontologies (for each 

subject area) into meta-ontology (in fact, a schema, de-

scribing the information content of an intelligent infor-

mation system) [1, 2]. 

In the field of railway transportation, the construc-

tion of ontology, for example, of a container system, 

could help users to systematize knowledge and search 

for data concentrated in a single transport intelligent in-

formation system.  

When entering an intelligent information system, 

which is intended for computerization, digitalization 

and intellectualization of management and planning 

processes in complex systems, the user is presented 

with ontology. This ontology allows you to navigate in 

the "space of subject areas", information about which 

contains this intelligent information system. 

Sequentially moving from metaontology to one of 

the elementary ones, the user can find the concept of 

interest to him, while seeing the number of information 

units associated with it, analyze the place of this con-

cept among the rest in the given subject area. 

At the next stage, the data is viewed, connected in 

some way with any concept of ontology. 

The main advantage of the ontological approach is 

a holistic vision of research automation. This achieves: 

− consistency – ontology represents a holistic 

view of each subject area; 

− uniformity – knowledge that is presented ac-

cording to a single template is better perceived and re-

produced; 

− scientific nature – the construction of an on-

tology allows you to restore the missing logical connec-

tions between objects and processes of a complex sys-

tem. 

The formation of an ontology for management and 

planning in complex systems allows solving the follow-

ing problems [1, 2]: 

− sharing by users or components of an intelli-

gent information system of a common information 

structure; 

− ensuring the possibility of reuse and integra-

tion with ontologies of other sections of the given sub-

ject area; 

− the creation of explicit specifications of 

knowledge, useful for new users who need to learn the 

meanings of terms in the subject area, and also allow 

you to change these specifications when knowledge is 

expanded; 

− separation of domain knowledge from oper-

ational knowledge and the possibility of universal use of 
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ontology for solving other problems. 

The problem of interaction is of great importance 

for the construction of a complete ontology. It is neces-

sary to develop means of integrating a specific ontology 

with others that already exist or are foreseen in the fu-

ture. This possibility is implemented using a protocol 

stack developed for the idea of the Semantic Web [8], 

which takes into account the possibility of reusing on-

tologies and common vocabularies of terms as its main 

paradigm. 

The following basic methods of describing ontol-

ogies that are popular in recent years can be distin-

guished: 

− UML (Unified Modeling Language) – uni-

fied modeling language [9]; 

− RDFS (the Resource Description Framework 

Scheme) is a structure for representing an information 

resource [10]. RDFS is a set of rules for providing sim-

ple descriptive information. RDFS provides a way to 

combine such descriptions into a single vocabulary. 

RDF is a powerful framework for supporting knowledge 

sharing on the Web; 

− OWL (Web Ontology Language) – the lan-

guage of Web ontologies, i.e. language in a certain way 

structured ontologies that are based on the network [11]. 

OWL allows for richer data aggregation and interopera-

bility across descriptive communities. 

The ontological approach is one of the directions 

for solving the problem of universal representation of 

conceptual knowledge in modern intelligent infor-

mation systems for various purposes. Ontologies are 

currently being used to solve many problems related to 

the formalized description of various intelligent infor-

mation systems, the representation of their structure 

and the description of the relationships between various 

components of such systems. 

Ontologies can be viewed as a model of an intelli-

gent information system of one level or another, which 

helps to describe the structure in a formalized form, 

convenient for subsequent automatic processing. 

Thus, the development of a set of ontologies de-

scribing the transport system at different levels of gen-

eralization will increase the degree of formalization of 

knowledge in this area. This will allow attracting artifi-

cial intelligence methods, which will help to increase: 

− efficiency of decision making; 

− the quality of management and planning. 

A complex transport system is understood as a set 

of transport and related infrastructure enterprises and 

organizations, which is characterized by the associa-

tion: 

− the activities of these transport and related in-

frastructure enterprises and organizations; 

− mechanism for coordinating these activities; 

− synergistic effect (increasing economic effi-

ciency and optimizing the activity of the transport sys-

tem or its individual components). 

Currently, there is an urgent need to develop sci-

entific and methodological foundations and practical 

support tools: 

− management and planning in complex sys-

tems (in particular, the transport system); 

− elimination of contradictions between the in-

dividual components of the transport system. 

Methods for solving the problem of developing an 

ontology for control and planning in complex systems 

can be divided into: 

− Conceptual modeling. 

− Ontological modeling. 

One of the approaches to solving management and 

planning problems in complex systems is the develop-

ment of a conceptual ontological model of the domain. 

As a result, a conceptual model of the subject area was 

developed, taking into account the interests of the sub-

jects of the transport system. The model is a formalized 

description of subjects and objects of the transport sys-

tem of Ukraine (Fig. 1).  

The conceptual ontological model of the domain 

can be used to analyze and plan the processes of the 

transport system.  

 
Fig. 1. Scheme of the conceptual ontological model of the domain 
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A conceptual ontological model of the subject area 

is necessary to provide a technological basis for solving 

the problems of intelligent information support for 

managing the planning of a transport system. For these 

purposes, in the process of developing the model, 47 

types of various relations were identified, forming a hi-

erarchy, and their properties were determined, poten-

tially significant in the context of inference procedures. 

The developed model provides the ability to automati-

cally output conclusions (new knowledge) based on the 

available facts. This model can also be used to analyze 

the completeness and consistency of collective 

knowledge presented by experts. 

The formalization of identifying conflicts between 

subjects of a complex system (in particular, stakehold-

ers) is considered using a conceptual model of the cor-

responding subject area [12]. Thanks to the proposed 

approaches and the results obtained, the composition 

and structure of the interaction of the main concepts 

(subjects of a complex system) were determined. For 

more efficient use of intelligent information systems 

(geographic information systems, cartographic services, 

etc.), the ontology described by means of the OWL lan-

guage is more suitable. OWL is based on the represen-

tation of reality in the object-property data model. 

To create an intelligent information system de-

signed to automate planning and management in a com-

plex transport system, it is necessary: 

− to analyze and identify the main concepts and 

relationships in planning and management in a complex 

transport system; 

− to develop a formal representation for the au-

tomated execution of analytical operations using logical 

inference based on the use of ontology. 

Ontology at the formal level is a system consisting 

of a set of concepts and a set of statements about these 

concepts, on the basis of which classes, relations, func-

tions and individuals can be described. 

In the context of the problem being solved, ontol-

ogy is understood as a system of concepts of the subject 

area (transport system of Ukraine), which is represented 

as a set of entities connected by various relations. In this 

work, ontology is used for the formal specification of 

concepts and relations that characterize a certain area of 

knowledge. 

An important advantage of ontologies as a way of 

representing knowledge is their formal structure, which 

simplifies their subsequent computer processing. The 

use of ontologies in the implementation of an intelligent 

information system makes it possible to easily change 

the information base of the system and modify the com-

ponents of the system when changing or replenishing 

knowledge about the subject area. 

The creation of an ontology is an iterative process 

that requires frequent return to previous levels of devel-

opment and changes. To create a high-quality ontology 

of the subject area, it is necessary to involve various sub-

ject area experts. At the first stage, part of the infor-

mation can be obtained from literary sources using the 

methods of automated text analysis. Such analysis of 

texts is carried out in order to identify their meanings, 

sets of the most significant concepts (classes of ontol-

ogy) and connections between them [1, 2]. 

In the course of the analysis, the main activities 

characteristic of the transport system of Ukraine were 

identified. The most important of them are: 

− cargo transportation; 

− transportation of passengers; 

− repair work of rolling stock; 

− repair work of transport facilities; 

− repair work of infrastructural structures 

(bridges, tunnels, transport interchanges, railway sta-

tions, etc.); 

− repair work of railways and motorways; 

− works to maintain the environmental safety 

of territories adjacent to railways and highways); 

− construction work of rolling stock; 

− construction work of transport facilities; 

− construction work of infrastructural struc-

tures (bridges, tunnels, transport interchanges, railway 

stations, etc.); 

− construction work of railways and motor-

ways; 

− training and retraining of personnel who 

work at transport and related infrastructure enterprises 

of the transport system; 

− creation of infrastructure; 

− tourism; 

− environmental protection; 

− laying of communications. 

In a similar way, other basic concepts and relation-

ships used in planning in the transport system were iden-

tified and formally presented in the form of an ontolog-

ical model for subsequent automated execution of ana-

lytical operations using logical inference. 

Final Results and Conclusions. The approach 

proposed in the work provides the possibility of spec-

ifying a set of basic concepts and relations of the sub-

ject area of management and planning (for example, 

the transport system of Ukraine) and the implementa-

tion of a formal inference for solving various practical 

problems. Including the tasks of detecting potential 

conflicts in the implementation of various types of 

transport activities by various stakeholders. 

The ontological model of management and plan-

ning in complex systems on the example of the 

transport system of Ukraine includes classes and rela-

tionships that are characteristic, first of all, for the cen-

tral and western regions of the country. The capabilities 

of the model can be expanded for use on the example 

of other regions of Ukraine by enriching knowledge 

about the subject area and their formal description in 

the OWL notation. 

The flexibility of the approach used to solve the 

posed problem and the proposed ontological model of 

the subject area determine the high variability of further 

work in this direction. Among the most promising, I 

would like to note the following: 

− Supplementing and developing the pro-

posed ontology by adding concepts, relationships and 

axioms in a given subject area. 

− Development and integration of a module 

for replenishing the ontology of the subject area based 

on automatic and automated intelligent methods for 

extracting and formalizing knowledge. 
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− Expanding the scope of the proposed ap-

proach by enriching the knowledge embedded in the 

ontology of the subject area and testing the capabili-

ties of the model for solving similar problems in other 

regions of Ukraine. 

The proposed approach to management and plan-

ning in complex systems, combining the capabilities 

of cognitive dynamic data visualization and formal 

knowledge representation, will significantly increase 

the efficiency and effectiveness of decision-making in 

multi-subject intelligent information systems, and will 

also reduce the cognitive load on the person who 

makes the control decision. 
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