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Abstract  

Matricaria chamomilla is a medicinally important herb of the family Asteraceae. Matricaria chamomilla is 

a medicianally herb growing in the mountains and forests. In this work is a phytochemical study: moisture content, 

permanganate antioxidant activity (Leventhal method), acidity, specific surface area for methylene blue and the 

amount of flavonoids in plant raw materials. As the results of this study, humidity 8,3% , dryness ratio 0,917, 

acidity of raw materials 7,4 gr, Sssa for methylene blue 1,2 m2/g, flavonoids 4,92%, antioxidant activity 337,6 

mgО2/dm3.  

 

Keywords: Matricaria chamomilla, medicinally plant, antioxidant activity, flavonoids.  

 

INTRODUCTION 

Chamomile is one of the most popular medicinal 

herbs [1]. The name chamomile refers to several daisy-

like plants in the family Asteraceae [2]. The most pop-

ular species used in commercial chamomile prepara-

tions are Matricaria chamomilla L [3]. Matricaria 

chamomilla grows in its wild form in Southern and 

Eastern Europe, North Africa, and West Asia, from 

where it originated [4]. It also has been introduced to 

South America, North America, and Australia, and be-

longs to a major group of medicinal plants cultivated in 

Europe [5].  

Chamomile is an annual herb up to 60 cm tall [6]. 

Taproot, weakly branched, single stems, sometimes 

branched from the base, ribbed-grooved, glabrous, 

leafy to the top [7]. Leaves are alternate, 2-5 cm long, 

sessile, twice or three times pinnately dissected into lin-

ear subulate-pointed segments, lower leaves with a 

semi-stemmed base [8]. Baskets are hemispherical, 15-

20 mm in diameter with white marginal false-lingual 

and yellow inner tubular flowers [9]. 

In the course of experimental studies, various bio-

logical activities of chamomile were revealed, includ-

ing its antidepressant and anxiolytic properties, the ex-

pediency of using extracts and individual components 

of the plant in the treatment of stomatitis, phlebitis and 

vaginitis was proved [10]. Chamomile essential oil 

("chamomile oil") has a disinfecting and diaphoretic ef-

fect, reduces gas formation, relieves pain, weakens in-

flammation, normalizes impaired function of the gas-

trointestinal tract [11], stimulates the central nervous 

system: strengthens and quickens breathing, increases 

the number of heart contractions , dilates the vessels of 

the brain [12]. In large doses, chamomile essential oil 

causes headaches and general weakness [13]. Chamo-

mile essential oil in animal experiments enhances re-

flex activity, stimulates the medulla oblongata [14], 

strengthens and quickens breathing, speeds up the heart 

rate, dilates the blood vessels of the brain; at high doses, 

depression of the central nervous system and a decrease 

in muscle tone may occur [15]. 

MATERIALS AND METHODS 

Dosage form: collection of vegetable-powder, col-

lection of vegetable-ground raw materials, vegetable 

raw materials-powder. 

Composition: Each gram of collection contains 

200 mg of active ingredients: chamomile flowers, pep-

permint leaves, dill fruits, calamus rhizomes and lico-

rice roots [16]. 

Pharmacotherapeutic group: herbal remedy. 
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Pharmacological action: It is a herbal preparation 

that affects the digestive system. It has an antispas-

modic, anti-inflammatory, enveloping, choleretic effect 

and is able to correct the work of the gastric glands. 

Indications for use: Gastric collection Fitogastrol 

is indicated for various diseases of the digestive tract, 

for example, for colitis, gastritis, functional dyspepsia. 

It is usually used in combination with other medicines. 

1. Determination of humidity during drying in 

the drying cabinet 

In a pre-weighed dried glass box put 2-3 g of a 

measured sample, close it with a lid and weighed with 

an accuracy of ±0.02 g. Then box with the sample put 

in the oven, opened and left at 105 °C for 3 h. the Dried 

sample in buxa close lid in a drying Cabinet, box stand 

to cool in a desiccator containing calcium chloride. The 

cooled bux with the sample is weighed and put back in 

the drying cabinet for drying for 1 hour. The drying is 

repeated until the difference between the two subse-

quent weighings does not exceed 0.03 g. 

The moisture content in the sample X, %, is deter-

mined by the formula: 

Х =
(В − С)

(В − А)
× 100% 

where A is the mass of an empty bux (with a lid), g; 

B - weight of the bux with a hitch before drying, g; 

C is the mass of the bux with a hitch after drying, G. 

Sometimes the dryness of the sample is calculated, 

not the humidity. When performing analyses, it is more 

convenient to use the dryness coefficient of the material 

to calculate the content of absolutely dry material in the 

taken sample. The dryness coefficient Ksuh is the ratio 

of the mass of dry material to the mass of the material 

before drying 

К𝑑𝑟𝑦. =
С − А

В − А
=

100 − 𝑊

100
 

To find the value of the absolutely dry mass of the 

material, it is necessary to multiply the value of the 

taken air-dry weight by the dryness coefficient. 

 

2. Determination of permanganate antioxidant 

activity (Leventhal method) of plant raw materials 

Materials and equipment: standard solution 

KMnO4 (0,01 н), H2SO4 (2н), 100 ml beaker, 1 ml mora 

pipette, burette, electric stove, 10 ml cylinder, filter pa-

per. 

Analysis progress: Prepare an aqueous extract of 

vegetable raw materials: weigh 1 g of raw materials and 

pour it with 20 ml of water at a temperature of 30-400C, 

insist for 20 minutes, then filter through gauze into a 

glass of 100 ml. Extraction is repeated 2 more times. 

Collect the filtrate in a glass. Then select an aliquot of 

10 ml in a flask for titration, add 10 ml of sulfuric acid 

and heat the flask 50-600C, then titrate 0.01 n with a 

standard solution of potassium permanganate until a 

pink color appears, which does not disappear for 30 

seconds. Titration is repeated until convergent results 

are obtained. The calculation is carried out according to 

the formula: 

   

аV

KMnOVKMnOС 10008
activityt antioxidan 44 

  

where Antioxidant activity is oxidizability, mg of 

oxygen per liter of filtrate (mg of O2/l); 

C-normal concentration of potassium permanga-

nate, mol/l; 

V – volume of potassium permanganate used for 

titration of the sample, ml; 

Va – volume of aliquot, ml; 

8-molar mass of oxygen equivalent, g/mol; 

1000 – conversion factor. 

 

3. Determination of the acidity of plant raw ma-

terials 

Equipment and reagents: Laboratory scale, bu-

rette with a capacity of 25 cm3, a measuring cylinder 

with a capacity of 50 cm3, a beaker with a capacity of 

50 cm3, a conical flask with a capacity of 250 cm3, a 

funnel, a porcelain dish with a pestle, a titrated solution 

of sodium hydroxide with a concentration of 0.1 mol / 

dm3, an alcohol solution of phenolphthalein with a mass 

fraction 1.0% 

Analysis progress: We take 2 samples of plant ma-

terials weighing 2.5 g each (with an accuracy of 0.01 

g). We place the sample in a glass and add 50 cm3 of 

distilled water. Transfer to a porcelain cup and grind 

with a pestle until smooth. Transfer the resulting sus-

pension into a conical flask. Mix the contents of the 

flask and add 3 drops of the indicator. The mixture is 

titrated with sodium hydroxide solution. Titration is 

carried out in drops evenly, with a slowdown at the end 

of the reaction with constant stirring of the contents of 

the flask until a clear pink color appears, which doesn’t 

disappear within 20-30 s. 

If after the specified time the pink color disappears 

after shaking, then add another 3-4 drops of 

phenolphthalein solution. If a pink color appears, then 

the titration is considered complete. Measure the 

volume of the titrant used for titration. 

The result is determined in degrees of acidity 

using the formula 

𝐾 =
𝑐(1/1𝑁𝑎𝑂𝐻) ∗ 𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻) ∗ 100

𝑚
, 

Where: c (1 / 1NaOH) - titrant concentration, mol / dm3; 

V (NaOH) - volume of titrant used for titration, cm3; 

m - the mass of the sample; 

100 - conversion factor per 100 g of product. 

Round off the calculation result to the first decimal 

place. The final result is obtained as the arithmetic 

mean of two parallel measurements with a difference of 

no more than 0.2 degrees. 

4. Determination of specific surface area by 

methylene blue 

The method is based on the ability of methylene 

blue to adsorb on the surface of objects dropped into its 

solution in a monomolecular layer, and 1 mg of the dye 

covers a surface of 1.05 m2. 

Analysis progress: A sample of crushed plant ma-

terials weighing 3 g, weighed with an error of not more 

than 0.0002 g, is placed with continuous stirring in a 

glass containing 120 ml of an initial solution of meth-

ylene blue with a known concentration. 
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Preparation of methylene blue solution: The orig-

inal solution is prepared at the rate of 40 mg of the sub-

stance per 1 liter of distilled water. The weighed portion 

is kept for 5 minutes, then filtered through a filter, 

washed with distilled water in the amount necessary to 

bring the waste solution to its original volume (120 ml). 

Then the optical density of the spent solution is 

measured on an FEK-M photoelectric colorimeter with 

a yellow filter or on a KFK at a wavelength of 670 nm 

with an absorbing layer thickness of 3 mm (if 

necessary, select the optimal cell thickness). Distilled 

water serves as a reference solution. Each solution is 

colorimetric twice, the arithmetic mean of the optical 

density is calculated, and the concentration of 

methylene blue in the spent solution is determined 

using a calibration graph. 

Building a calibration graph: The solutions are 

prepared by successive dilution of the methylene blue 

stock solution. Take 25 ml of the stock solution with a 

pipette (or burette) and transfer to a 50 ml volumetric 

flask, then bring the volume of the solution to the mark 

with water, mix. Then 25 ml is again taken from this 

solution and transferred to a 50 ml flask, the volume of 

the solution is brought to the mark and 7 solutions are 

prepared in this way. Thus, the most concentrated 

solution will be solution №1, and the most diluted 

solution №7. The prepared solutions are photometric on 

FEK-M or KFK, starting with the most diluted, in a 

cuvette with a layer thickness of 3 mm. 

Further build, calibration graph the ordinate axis 

represents, optical density, on the abscissa - the 

concentration (mg / l) kolorimetriruemogo solution. 

The specific surface area of the crushed plant 

material X, m2 / g of absolutely dry raw material is 

calculated by the formula 

)100(

10005,1)( 10

Wm

VСС
X




 ; where 

С0 - concentration of the stock solution of meth-

ylene blue, mg / l; 

C1 - concentration of the spent solution, deter-

mined according to the calibration graph, mg / l; 

V - volume of methylene blue solution taken for 

analysis, l; 

m - mass of crushed plant materials, g; 

W - moisture content of plant materials, %; 

1.05 - surface on which it is adsorbed by 1 mg of 

methylene blue, m2. 

5. Determination of the amount of flavonoids in 

plant raw materials 

Purpose: to establish the kinetics of flavonoid ex-

traction from plant materials. 

Equipment and reagents: 

KFK-3, techno-chemical balance, watch glass, 

graduated pipette or Mohr's pipette for 10 ml, glass vi-

als, filter paper, spatula, ethanol (analytical grade). 

Work progress: take 4 weighed portions of 0.02 g 

of crushed raw materials. 10 ml of ethanol is added to 

each weighed portion and the first and second are kept 

for 30 minutes, the third and fourth for 45 minutes. 

Next, the obtained extracts are filtered and readings on 

KFK-3 in the wavelength range of 350-500 nm with a 

step of 10 nm. Build absorption spectrum, and it is de-

termined by the analytical wavelength. If the selected 

wavelength is determined optical density. 

The content of the sum of flavonoids in terms of 

rutin (%) is calculated by the formula: 

X=
)100(100

100100

0

0

WmD

mD

x

x




, where 

Dx - the optical density of the test solution; 

D0 -optical density of the RSO routine; (obtained 

from the teacher) 

mx - mass of raw materials (g); 

m0 - mass of rutin in PCO (0.035 g); 

W - moisture content in plant raw materials (%) 

Based on the results obtained, a table is drawn up 

and the optimal time for the extraction of flavonoids is 

determined. 

RESULTS AND DISCUSSION 

1 Results, processing: 

The mass of 
the sample, g 

The mass of the sam-
ple after drying, g 

Mass of sam-
ple+beaker after 

drying, g 

Weight of the glass 
after drying, g 

Moisture, 
% 

Кdry 

1,6655 1,5262 32,9369 31,4107 8,3 0,917 

 

𝜔(Н2О) =
1,6655 − 1,5262

1,6655
∗ 100 = 8,3% 

К𝑑𝑟𝑦 =
100 − 8,3

100
= 0,917 

2 Results, processing: 
№ s/n 1 extraction, см3 KMnO4 2 extraction, см3 KMnO4 3 extraction, см3 KMnO4 

I parallel 
1 22,3 12,2 4,3 
2 22,1 12,4 4,2 
3 22,4 12,2 4,3 

II parallel 
1 21,6 10,7 4,1 
2 21,8 10,7 4,2 
3 21,9 10,5 4,2 

Average: 21,52 10,45 4,22 
АОА, 𝑚𝑔О2/𝑑𝑚3 1721,6 836 337,6 
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𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦1 =
0,1 ∗ 21,52 ∗ 8 ∗ 1000

10
= 1721,6 мгО2/дм3 

 

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦2 =
0,1 ∗ 10,45 ∗ 8 ∗ 1000

10
= 836 мгО2/дм3 

 

𝑎𝑛𝑡𝑖𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦3 =
0,1 ∗ 4,22 ∗ 8 ∗ 1000

10
= 337,6 мгО2/дм3 

 

3 Results, processing: 

 1 parallel 2 parallel 

V1(NaOH), cm3 2,2 1,5 

V2(NaOH), cm3 2,1 1,5 

V3(NaOH), cm3 2.2 1,6 

Vср(NaOH), cm3 2,17 1,53 

 

𝑎𝑐𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦1 =
0,1 ∗ 2,17 ∗ 100

2,5
= 8,68 gr 

𝑎𝑐𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦2 =
0,1 ∗ 1,53 ∗ 100

2,5
= 6,12 gr 

Кavg=7,4 gr 

4 Results, processing: 

Initial data for the calibration graph: 

MG concentration, mg/dm3 А 

10 1,97 

5 0,98 

2,5 0,52 

1,25 0,23 

0,625 0,11 

0,3125 0,05 

 

 
1 parallel: 

Аavg = 2,69 

С (MGafter sorption) = 13,60 mg/dm3 

 

S𝑠𝑠𝑎 =
(40 − 13,60) ∗ 0,12 ∗ 1,05

3,0004 ∗ 0,917
= 1,21 m2/g  

2 parallel: 

Аavg = 2,78 

С (MGafter sorption) = 14,06 mg/dm 

S𝑠𝑠𝑎 =
(40 − 14,06) ∗ 0,12 ∗ 1,05

3,0002 ∗ 0,917
= 1,19 m2/g  

Sуд(avg) = 1,2 m2/g 

y = 0,1982x - 0,0064
R² = 0,9997

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 2 4 6 8 10 12

А

mg/dm3

Calibration graph for methylene blue solution (λ = 665 
nm)
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5 Results, processing: 

Exposure, min Аavg λ, nm 

30 1,675 
320 

45 1,568 

 

Х1 =
1,675 ∗ 0,035

0,65 ∗ 0,02 ∗ 0,917
= 4,92% 

Х1 =
1,568 ∗ 0,035

0,65 ∗ 0,02 ∗ 0,917
= 4,60% 

 

№ п/п Time, min Аavg The amount of flavonoids, % λ, nm 

1 30 1,675 4,92 
320 

2 45 1,568 4,60 

 

The optimal time for flavonoid extraction is 30 minutes. 

 

СONCLUSION 

In this work, investigation of the humidity, dry-

ness ratio, acidity of raw materials, Sssa for methylene 

blue, flavonoids, antioxidant activity from the Matri-

caria chamomilla plant of Kazakhstan, Akmola region 

have been made for the first time. As the results of this 

study, humidity 8,3% , dryness ratio 0,917, acidity of 

raw materials 7,4 gr, Sssa for methylene blue 1,2 m2/g, 

flavonoids 4,92%, antioxidant activity 337,6 

mgО2/dm3.  
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Abstract 

Simple and informative methods of verapamil quantitation for forensic chemistry and hospital toxicology are 

needed. Aim. The study objective was a comparative estimation of the metrological parameters of various methods 

of verapamil quantitation in whole blood for forensic toxicology. Matherials and methods. The study subject was 

model samples of whole blood with verapamil. Verapamil was quantified by thin-layer chromatography with vid-

eodensitometry and UV-spectrophotometry. For verapamil quantitation the plates scanned, the chromatogram im-

ages were processed and calibration models were given using videodensitometry computer program. The calibra-

tion model is described by polynomial (square) regression. In UV-spectrophotometry absorbance of samples at a 

wavelength 277 nm was measured; blank blood extracts as a zero reference were used. The limits of quantitation 

for thin-layer chromatography with videodensitometry and UV-spectrophotometry were 300.0 and 6000.0 ng/ml 

respectively. The accuracy and precision for thin-layer chromatography with videodensitometry not exceed 20.2 

и 24.3% respectively; for UV-spectrophotometry – 27.5 и 7.4%. The ranges of quantitation allow using thin-layer 

chromatography with videodensitometry for forensic chemistry and hospital toxicology. Is possible to quantified 

verapamil in blood samples by UV-spectrophotometry only at lethal concentration range.  

 

Keywords: verapamil, thin-layer chromatography, videodensitometry, UV-spectrophotometry, metrological 

parameters, quantitation. 

 

An important stage in forensic toxicology is ap-

probation of quantitation procedure on a biological ma-

trix similar to the routine samples, with the measure-

ment of limit of detection (LOD) and limit of quantita-

tion (LOQ), the concentration range, as well as 

reproducibility, selectivity and recovery [1]. 

These requirements are important stages of the 

full-fledged realization of quantitation procedure for 

analysis of biological samples by expert chemists 

In the Russian Federation there are standards of 

good laboratory practice that regulate the quality assur-

ance of clinical laboratories and forensic toxicology la-

boratories [2, 3]. 

There are no regulatory documents in forensic tox-

icology that define the procedure for measurement the 

metrological characteristics of analytical procedures. 

The aim of this research – the comparative esti-

mation of the metrological characteristics of various 

quantitation procedures in forensic toxicology on the 

example of quantitation verapamil in whole blood. 

Matherials and methods. We used a reference 

material of verapamil (in the form of hydrochloride) 

(LGC Standards, UK). 

Model blood samples were prepared by adding a 

calculated amount of a reference material of verapamil 

(in a methanol solution 10.0 μg/ml) to “blank” whole 

blood samples (without the drugs). The concentration 

range of verapamil in blood samples was from 100.0 to 

5000.0 ng/ml (for thin layer chromatography (TLC) 

with videodensitometry) and 5.0-150.0 μg/ml (for UV 

spectrophotometry). 

Sample preparation of blood samples was done by 

liquid-liquid extraction 

The blood sample quantity was 10 ml; extraction 

conditions are extractant chloroform at pH value 9-11 

(aqueous phase). 

For UV spectrophotometry procedure the quantity 

of blood sample was increased to 50 ml. From an ali-

quot of the 20 ml chloroform extract back-extraction 

was made with an acid hydrochloric solution of con-

centration 0.1 mol/L. 

To identify verapamil in blood samples, the 

method of chromatography-mass spectrometry (GC-

MS) was used. 

TLC analysis parameters: 50 μL sample (extract); 

TLC plates "Sorbfil" 10×15 cm; the samples to plates 

were applied by microsyringies as a band no more than 

1 mm thick and no more than 0.5 cm wide. Solvent sys-

tems (mobile phases): ethyl acetate-methanol-ammonia 

25% (17:2:1), as well methanol-ammonia 25% 

(100:1.5). The developing chamber was saturated pre-

viously with mobile phase for 30 min at 200C. The 

chromatograms were detected by a Dragendorff reagent 

and by UV light at a wavelength of 254 nm. 

For videodensitometry, the obtained chromato-

grams were scanned, saved as jpeg files, and processed 

using the TLC Manager 4.0 software [4]. 

In UV spectrophotometry analysis of verapamil, 

absorbance of back-extract from chloroform extraction 

obtained with a hydrochloric acid solution of 0.1 mol/L 

was measured. 

The absorption spectrum of the back-extract was 

recorded in the wavelength range of 200-400 nm. 

The absorbance measurement parameters: UV-

Visible spectrophotometer SF-56; the intervals 

∆λ=1nm; absorbance was measured against back-ex-

tract from a blank blood sample obtained under similar 

sample preparation condition. 
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Measurement of LOD and LOQ, the range, true-

ness, repeatability was done in accordance with 

"Guidelines for the validation of analytical methods 

used in forensic toxicology" [5]. 

Results and discussion. Analysis procedure of 

verapamil in blood samples included two stages: GC-

MS-screening (in SCAN mode) and subsequent quan-

titation by methods with a lower selectivity – TLC with 

videodensitometry or UV spectrophotometry. The ap-

plication of these methods for quantitation (TLC with 

videodensitometry and UV spectrophotometry) allows 

to reduce the load on GC-MS-systems, as well as to re-

duce the time and economic expenses of this analysis. 

To measurement the LOD of verapamil, model 

blood samples were analyzed in the concentration 

range of 100.0-5000.0 ng/ml. 

In sample preparation blood samples were 10 ml, 

and the sample applied to the TLC plate was 50 μl. 

When measuring LOD, we used visual registration 

of the processed image of the TLC-

plates/chromatogram; for image processing, we used 

the TLC Manager 4.0 software. 

The LOD of verapamil in blood samples was 

150.0 ng/ml (1.0 μg in spot). 

The matrix effect was estimated by analysis of the 

blank blood samples. Сhromatographic zones were not 

detected on the TLC plates in the Rf values range to 

0.2-0.8. 

Determination of dependence of the analytical sig-

nal (chromatographic zone area) on the analyte concen-

tration showed that when verapamil amount is more 

than 5.0 μg in spot, there is a deviation from the linear 

function. 

The calibration function of verapamil in whole 

blood is polynomial (quadratic): S=0.081·C2+36.2·C–

501.3. The LOQ was 300.0 ng/ml, the concentrations 

range (in which it is possible to perform quantitation) 

is 300.0-5000.0 ng/ml. 

For UV-spectrophotometry, absorption peak in the 

spectrum were recorded for the extract with a verapamil 

concentration 5.0 μg/ml; the analytical wavelength was 

277 nm 

The linear range of dependence of absorption on 

concentration, which was 10.0-160.0 μg/ml – for solu-

tions to sample cell obtained from a reference material 

of verapamil. The calibration function is linear: 

D=0.0090·С+0.072. The correlation coefficient r is 

0.998. 

The LOQ of verapamil for blood samples by spec-

trophotometry was 6.0 μg/ml, the concentration range 

was 6.0-100.0 μg/ml. 

To assess the accuracy and repeatability, blood 

samples of three verapamil concentration levels were 

analyzed within the ranges of each analytical proce-

dure. 

The repeatability (relative standard deviation, 

RSD, %) obtained in 5 analysis series (intra-days) was 

determined (Table). 

The relative error of verapamil blood concentra-

tion (estimation of method trueness), measured by TLC 

with videodensitometry, for all concentration levels did 

not exceed ± 20.0%. By UV spectrophotometry the 

trueness was measured for higher concentrations; rela-

tive error for upper and middle concentration levels is 

22.7% and 27.5%, respectively 

For UV-spectrophotometry, an overvaluation of 

verapamil concentration in blood samples is obtained. 

This is due to the uncontrolled absorption of peptides – 

co-extracted matrix compounds at a wavelength of 277 

nm. 

Table 

The accuracy and repeatability of verapamil quantitation method in whole blood by thin-layer chroma-

tography with videodensitometry and UV-spectrophotometry 

Method Concentration level for blood samples, ng/ml Accuracy, % Repeatability, % 

TLC with videodensi-

tometry 

lower 500,0 

middle 2000,0 

upper 4000,0 

16,4 

14,8 

20,2 

24,3 

10,5 

5,8 

UV spectrophotometry 

lower 10000,0 

middle 40000,0 

upper 80000,0 

12,4 

22,7 

27,5 

5,4 

5,8 

7,4 

  

The repeatability of the results of verapamil quan-

titation by UV spectrophotometry at all concentration 

levels did not exceed 7.4%. By TLC with videodensi-

tometry the results’ dispersion was decreased from 

24.3% for the lower concentration level to 5.8% for the 

upper concentration level. 

The concentration ranges of verapamil in the 

blood samples by TLC with videodensitometry fit to 

the toxic level (350.0-900.0 ng/ml) and lethal level 

(900.0-8500.0 ng/ml) concentrations.  

UV spectrophotometry allows the quantitation of 

verapamil in blood samples only in case of lethal poi-

soning associated with a high concentration of native 

verapamil in the blood (more than 6.0 μg/ml). 

Conclusion. In a model experiment, a compara-

tive estimation of metrological parameters of TLC with 

videodensitometry and UV spectrophotometry for 

quantitation of verapamil in blood samples was made. 

The use of videodensitometry for processing chromato-

grams in TLC method made it possible to quantitate the 

verapamil concentration in whole blood samples at a 

lower level compared to the range of UV spectropho-

tometry method. 

UV spectrophotometry allows quantitation of ve-

rapamil in the blood only at the level of lethal concen-

trations, the accuracy indicators exceed ±20.0%. Quan-

titation of verapamil in blood by TLC with videodensi-

tometry has accuracy and repeatability, not exceeding 

±24.0%, and can be recommended for use in forensic 

toxicology and hospital toxicology. 
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Abstract 

The article presents the main causes of abdominal pain, describes the classification, etiology of pain, its clin-

ical manifestations, methods and stages of objective diagnosis of possible diseases that cause abdominal pain. 

Particular attention is paid to the causes of pain in various pathologies. 

Аннотация  
В статье представлены основные причины боли в животе, описаны классификация, этиология боли, 

ее клинические проявления, способы и этапы объективной диагностики возможных заболеваний, которые 

вызывают боль в животе. Особое внимание уделено причинам боли, при различных патологиях. 

Keywords: recurrent pain, biliary pancreatitis, gallstones, salmonella gastroenteritis, yersineosis, shigillosis, 

escherichiosis, jejunitis, Crohn's disease, uveitis, Pasternatsky's syndrome, oliguria. 

Ключевые слова: рецидивирующая боль, билиарный панкреатит, желчные камни, гастроэтерит саль-

монеллезный, иерсинеоз, шигиллез, эшерихиозы, еюнит, болезнь Крона, увеит, синдром Пастернацкого, 

олигурия. 

 

1. Острая и рецидивирующая боль 

Острая боль в животе может возникать вне-

запно и быстро нарастать до максимальной интен-

сивности. 

Рецидивирующая боль периодически повторя-

ется через неопределенные промежутки времени. 

Боль в животе считают рецидивирующей, если она 

длится не менее 3 месяцев и препятствует его нор-

мальной активности. 

1.2. Желчнокаменная болезнь 

Желчнокаменная болезнь – заболевание, харак-

теризующееся образованием конкрементов в желч-

ном пузыре (холецистолитиаз), общем желчном 

протоке (холедохолитиаз), которое может проте-

кать с симптомами желчной (билиарной, печеноч-

ной) колики в ответ на преходящую обструкцию 

камнем пузырного или общего желчного протока, 

сопровождающуюся спазмом гладких мышц и 

внутрипротоковой гипертензией. 

К возможным осложнениям желчнокаменной 

болезни относят обтурацию камнем пузырного или 

общего желчного протоков, острый холецистит и 

холангит, вклинение камня в просвет большого со-

сочка двенадцатиперстной кишки, острый билиар-

ный панкреатит, хронический холецистит. Пред-

располагающими факторами являются возраст (чем 

старше пациент, тем выше вероятность ЖКБ); жен-

ский пол; характер питания – чрезмерное употреб-

ление жирной пищи с высоким содержанием холе-

стерина, животных жиров, сахара; беременность 

(многоразовые роды в анамнезе); ожирение; голо-

дание; заболевания подвздошной кишки, болезнь 

Крона и другие; применение некоторых лекар-

ственных средств – клофибрата эстрогенов, сомато-

статина и других; пороки и аномалии желчевыводя-

щих путей: нарушение пассажа желчи в кишечник, 

ведущее к развитию печеночного и внутрипеченоч-

ного холестаза; воспалительные поражения били-

арной системы. Причиной развития желчнокамен-

ной болезни могут быть сахарный диабет, заболе-

вания, протекающие с усиленным гемолизом, 
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перенесенный гепатит, отягощенная наследствен-

ность. Длительный застой желчи в желчном пузыре 

приводит к дисхолии. В желчи увеличивается коли-

чество холестерина, снижается уровень желчных 

кислот и фосфолипидов, что нарушает стабиль-

ность белково-липидного комплекса и способ-

ствует выпадению кристаллов холестерина. По-

следние оседают на хлопьях слизи, эпителиальных 

клетках, постепенно увеличиваясь в размерах. Би-

лирубиновые камни чаще образуются при гемоли-

тических желтухах в связи с повышенной вязко-

стью желчи, изменением ее рН и наличием значи-

тельного количества билирубина. Выпавшие 

кристаллы билирубина существуют в виде песка, из 

которого в дальнейшем формируются камни. В за-

висимости от состава различают три вида камней: 

холестериновые, билирубиновые и смешанные. 

Классификация. 

Желчные камни по локализации: 

- в желчном пузыре; 

- в общем желчном протоке; 

- в печеночных протоках. 

По количеству камней: 

- одиночные; 

- множественные. 

По составу: 

- холиностериновые – содержат в основном хо-

лестерин, имеют круглую или овальную форму, 

слоистую структуру, диаметр от 4 - 5 до 12 - 15 мм; 

- типичная локализация – желчный пузырь; 

- пигментные (билирубиновые) характеризу-

ются малыми размерами, обычно множественные, 

жесткие, хрупкие, совершенно гомогенные, распо-

лагаются как в желчном пузыре, так и в желчных 

протоках; 

- смешанные (обнаруживаются наиболее ча-

сто) – чаще множественные, самой разнообразной 

формы; 

- в их состав входят холестерин, билирубин, 

желчные кислоты, белки, гликопротеиды, различ-

ные соли, микроэлементы. 

ЖКБ по клиническому течению: 

- латентная форма (камненосительство); 

- первично-хронический холецистит; 

- желчная колика; 

- хронический рецидивирующий холецистит. 

 

Клинические проявления. 

Симптоматика желчнокаменной болезни зави-

сит от места расположения камней, их размеров, ак-

тивности воспалительного процесса, функциональ-

ного состояния желчевыводящей системы. Разли-

чают латентную и явную формы болезни. При 

латентной форме заболевания больные жалуются 

на непостоянные боли в животе различной локали-

зации (в правом подреберье, эпигастральной обла-

сти, пилородуоденальной зоне), тошноту, горечь во 

рту, отрыжку. Боли провоцируются приемом жир-

ной и жареной пищи. При пальпации живота отме-

чаются болезненность в правом подреберье, не-

редко увеличение печени, положительные «пузыр-

ные» симптомы. Явная форма заболевания 

проявляется в виде печеночной колики. Ее возник-

новение обусловлено физическими, эмоциональ-

ными нагрузками или погрешностями в диете. При-

ступ печеночной колики обычно сопровождается 

головной болью, тошнотой, повышением темпера-

туры тела. Боли интенсивные, острые, локализу-

ются в правом подреберье или эпигастральной об-

ласти, иррадиируют в правое плечо и лопатку. Во 

время приступа нередко отмечаются учащение ды-

хания и понижение частоты пульса (вагус-фено-

мен). Больные очень беспокойны, живот резко бо-

лезненный, его пальпация затруднена в результате 

защитного напряжения мышц. Приступ может про-

должаться от нескольких минут до нескольких ча-

сов. В случае закупорки просвета общего желчного 

протока быстро развивается желтуха, появляются 

ахоличный стул и темная моча. Возможны ослож-

нения: водянка, гангрена или эмпиема желчного пу-

зыря [1]. 

Основными методами диагностики желчнока-

менной болезни являются дуоденальное зондирова-

ние, рентгенологическое исследование, эхография 

и динамическая гепатобилисцинтиграфия. При, 

проведении дуоденального зондирования необхо-

димо обращать внимание на наличие мелких кам-

ней, кристаллов билирубина и холестерина, осо-

бенно в порции В. Иногда порцию В получить не 

удается. Оральная и внутривенная холецистогра-

фия позволяют визуализировать камни и опреде-

лить их местонахождение. УЗИ печени и желчного 

пузыря, а также динамическая гепатобилисцинти-

графия дают возможность диагностировать желч-

нокаменную болезнь, определить местонахождение 

конкрементов, их размеры. Диагноз ЖКБ подтвер-

ждают с помощью компьютерной томографии 

(КТ), магнитно-резонансной холангиопанкреато-

графии, ЭРХПГ. 

1.3. Колика кишечная у детей раннего воз-

раста 

Кишечная колика у детей раннего возраста 

(дискинeзия кишечника cпacтическая) – полиэтио-

логический болевой синдром функционального 

происхождения, нарушающий общее состояние ре-

бенка. Длительность более 3 ч/сут, приступы воз-

никают не реже 3 раз в неделю. Преобладающий 

возраст – от 3 недель до 3 месяцев. 

Этиологические факторы: вегетативная дис-

функция, аллергические и псевдоаллергические ре-

акции, дистония и дискинезия кишечника, наруше-

ние кишечного пищеварения (синдром мальабсорб-

ции, дисбактериоз), смена естественного 

вскармливания на искусственное, раннее включе-

ние в рацион прикормов. 

Клинические проявления. 

Эквивалент боли – беспокойство ребенка, 

плач. Вынужденное положение - поднимание но-

жек к животу. Вздутие живота, пальпаторно опре-

деляют спазмированную толстую кишку. Диспеп-

сические расстройства (отрыжка, диарея или за-

поры). Изменение характера стула – с 

непереваренной пищей, с примесью слизи [2]. 

1.4. Боль в области живота при воспали-

тельных заболеваниях 
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Боль, возникающую при различных патологи-

ческих процессах в органах и тканях в связи с раз-

дражением расположенных в них чувствительных 

нервных волокон, называют симптоматической. 

Она наблюдается при воспалительных заболева-

ниях ЖКТ – гастрите, гастроэнтерите, иерсиниозе, 

шигеллезе, болезни Крона и других заболеваниях. 

1.4.1. Острый гастрит 

Острый гастрит – полиэтиологическое острое 

воспаление слизистой оболочки желудка. Основ-

ные формы острого гастрита: острый экзогенный 

простой гастрит, острый стрессовый гастрит, кор-

розивный гастрит, флегмонозный гастрит. 

Заболевание развивается при случайных быто-

вых отравлениях (проглатывание препаратов быто-

вой химии, кислот, щелочей), воздействии на сли-

зистую оболочку желудка некоторых лекарств (ин-

дометацин, салицилаты, цитостатики), 

употреблении недоброкачественной, грубой пищи, 

перегрузке желудка, особенно жирной и острой пи-

щей, плохом ее пережевывании. Причиной острого 

гастрита может быть токсикоинфекция. 

Клинические проявления. 

Начало болезни внезапное. Появляются тош-

нота, рвота непереваренной пищи со слизью и при-

месью желчи, боль в эпигастрии, связанная с прие-

мом пищи, отрыжка воздухом, чувство полноты в 

подложечном области. Нередко возникает озноб, 

предшествующий повышению температуры тела 

до 37,6 -37,8°С, появляются общая слабость, голо-

вокружение. 

При объективном обследовании наблюдаются 

бледность кожи, обложенность языка бело-желтым 

налетом, метеоризм, болезненность живота в эпига-

стральной области, умеренная тахикардия. Отмеча-

ется кратковременный понос, свидетельствующий 

о вовлечении в патологический процесс тонкой 

кишки. Гастрит токсико-инфекционного происхож-

дения, помимо указанных симптомов, сопровожда-

ется интоксикацией, более длительной рвотой, 

обезвоживанием, фебрильной температурой тела. 

Наиболее остро и ярко протекает коррозивный 

гастрит, который проявляется не только симпто-

мами со стороны желудка, но и патологией ротовой 

полости и пищевода. Жжение в языке, боль во рту, 

сильная жгучая загрудинная боль, ощущение уду-

шья, значительная боль при глотании, а иногда и 

полная невозможность глотания. У некоторых 

больных возникает рвота бурого цвета или с приме-

сью крови. Отмечаются тахикардия, мягкий ните-

видный пульс, гипотония как следствие сосудистой 

недостаточности. При осмотре полости рта, мяг-

кого, твердого неба, глотки обнаруживают ожоги. 

Пальпация в области эпигастрия резко болезненна. 

Наиболее серьезным осложнением острого корро-

зивного гастрита является перфорация желудка. 

При развитии перфорации внезапно появляются 

«кинжальная» боль, напряжение мышц передней 

брюшной стенки верхней половины или всего жи-

вота, преимущественно в надчревной области, по-

ложительные симптомы раздражения брюшины. 

Клиническая картина острого эндогенного га-

стрита оказывается менее яркой. Отмечаются боль 

в верхней части живота разной интенсивности, тя-

жесть в эпигастрии, анорексия, рвота. Эти симп-

томы наблюдаются на фоне общей интоксикации 

разной природы (острая почечная недостаточность, 

хроническая печеночная недостаточность, инфек-

ции). 

Диагноз устанавливают на основании данных 

анамнеза и клинических симптомов, это появления 

отрыжки воздухом, чувства распирания в эпига-

стрии, тошноты, рвоты, в верхней половине жи-

вота. При развитии перфорации показано проведе-

ние рентгеноскопии, в некоторых случаях – га-

стропневмокомпрессии. Выявляется наличие 

воздуха в брюшной полости. 

1.4.2. Гастроэнтерит ротавирусный 
Гастроэнтерит ротавирусный – одно из вирус-

ных заболеваний ЖКТ. 

Клинические проявления. 

Болезнь начинается с повышения температуры 

теза до 38 - 39°С, озноба, появления схваткообраз-

ных болей в животе, на высоте которых возникает 

рвота, нередко повторяющаяся, жидкого обильного 

водянистого стула болезненности в эпигастральной 

области. Важными симптомами являются зерни-

стость и отечность мягкого неба, задней стенки 

глотки. При фиброэзофагогастродуоденоскопии 

(ФЭ ГДС) обнаруживают изменения слизистой 

оболочки желудка в виде отечности, значительного 

утолщения складок. 

Диагноз ротавирусной инфекции в связи с не-

специфичностью клинической симптоматики пред-

ставляет значительные трудности и требует обяза-

тельного лабораторного подтверждения. Для обна-

ружения ротавирусов и их антигенов в фекалиях 

рекомендуют методы электронной микроскопии, 

реакцию коагглютинации, встречного иммуноэлек-

трофореза и другие экспресс-методы. 

1.4.3. Гастроэнтерит сальмонеллезный 

Источником инфекции при сальмонеллезном 

гacтpoэнтepитe являются загрязненные пищевые 

продукты (мясо, куриные яйца, молоко и молочные 

продукты), питьевая вода. 

Клинические проявления. 

Острый сальмонеллезный гастроэнтерит про-

является рвотой, повышением температуры тела, 

диффузными схваткообразными болями в области 

живота, диареей. Поражение инфекцией толстой 

кишки характеризуется схваткообразными болями, 

как при дизентерии, появлением в кале крови. Са-

мые серьезные осложнения: дегидратация, гипово-

лемический шок. 

Диагноз подтверждается выделением сальмо-

нелл из кала, данными серологических исследова-

ний крови (высокий титр антител к антигенам О- 

или Н-сальмонелл). Разработаны специфические 

молекулярно-генетические методы ДНК-

диагностики. Созданы моноклональные антитела 

для выявления сальмонелл в крови. 

1.4.4. Энтерит стафилококковый 

Энтерит стафилококковый сопровождается бо-

лью в животе. Токсины патогенных штаммов золо-

тистого стафилококка нередко бывают причиной 



14 Annali d’Italia №25/2021 

пищевой токсикоинфекции и инфекционнотокси-

ческого шока. 

Клинические проявления. 

Заболевание развивается внезапно: повыша-

ется температура тела, появляются рвота, диффуз-

ные схваткообразные боли в области живота, ча-

стый жидкий стул. Диагноз устанавливают на осно-

вании клинических данных, серологического 

выявления в крови больного антител к тейхоевой 

кислоте или α-токсину стафилококка, Возможны 

токсикоз с эксикозом или нейротоксический син-

дром. 

1.4.5. Иерсиниоз 

Иерсиниоз – группа острых инфекционных бо-

лезней, вызываемых бактериями рода Yersinia. За-

болевание протекает с общей интоксикацией, лихо-

радкой, часто экзантемой, поражением печени, се-

лезенки и ЖКТ. 

Клинические проявления. 

Болезнь начинается быстро с повышения тем-

пературы тела до 38-39°С, озноба, слабости, схват-

кообразных болей в животе, чаще в нижних отделах 

справа или в пупочной области, головной боли, 

тошноты, рвоты, болей в мышцах, суставах, боли 

при глотании, жидкого стула. На 2-3-й день появля-

ется пятнисто-папулезная сыпь, чаще вокруг суста-

вов. Быстро увеличиваются печень, селезенка, раз-

виваются желтуха (в результате повышения связан-

ного билирубина в сыворотке крови), протеинурия, 

цилиндрурия, пиурия. В крови резко выраженный 

лейкоцитоз, нейтрофилез с палочкоядерным сдви-

гом, СОЭ повышена до 50- 70 мм/ч. 

Диагноз подтверждается бактериологическим 

исследованием фекалий, выявлением антител в 

крови. 

1.4.6. Шигеллез (дизентерия) 

Шигеллез (дизентерия) – острое инфекцион-

ное заболевание, характеризующееся симптомами 

общей интоксикации и поражением преимуще-

ственно дистального отдела толстой кишки. У не-

которых больных может переходить в хроническую 

форму. 

Шигеллы – возбудители дизентерии – род мик-

роорганизмов семейства Enterobacteriaceae, объ-

единяющий грамотрицательные аэробные непо-

движные палочки, ферментирующие углеводы с 

выделением кислоты. Источник инфекции – боль-

ные лица и бактерионосители. Шигеллез регистри-

руют в течение всего года с подъемом заболеваемо-

сти в теплый сезон. Механизм передачи – фе-

кально-оральный и контактно-бытовой, через воду, 

пищевые продукты. Определенную роль в распро-

странении инфекции играют насекомые перенос-

чики – мухи, тараканы. 

Клинические проявления. 

Инкубационный период продолжается 3 -7 

дней. Заболевание начинается остро с повышения 

температуры тела, интоксикации, однократной или 

повторной рвоты. Одновременно или несколько 

позже появляются симптомы колита. Интоксика-

ция различной степени выраженности (недомога-

ние, озноб, головная боль, лихорадка, судороги, 

рвота). Колитический синдром. Тупые боли по 

всему животу постоянного характера, которые за-

тем становятся острыми схваткообразными, лока-

лизованными в нижних отделах живота, чаще слева 

или над лоном. Тенезмы (тянущие боли в области 

прямой кишки, отдающие в крестец, во время акта 

дефекации), ложные позывы на дефекацию. Перво-

начально стул больных обильный (до 10-25 в день), 

вскоре значительно уменьшается, приобретая вид и 

запах тертого картофеля. Он состоит из слизи и 

крови, а в более поздний период и примеси гноя. 

Характерно отделение последней порции, состоя-

щей из слизи (ректальный плевок). Часто наблю-

дают увеличение печени, поражение поджелудоч-

ной железы и нарушения проницаемости сосудов. 

Новорожденные и дети первого года жизни бо-

леют редко: заболевание протекает атипично, с 

симптомами энтерита. У детей оно нередко проте-

кает в две фазы. У больных возникают схваткооб-

разные боли в левой подвздошной области живота, 

рвота, лихорадка и водянистый жидкий стул. Через 

1 - 2 суток стул становится скудным, кровянистым, 

с тенезмами и диффузными болями в области жи-

вота. У некоторых детей с самого начала преобла-

дают признаки колита. Возможно напряжение 

брюшных мышц нижних отделов живота. У 10 - 

30% больных наблюдаются сопор, судороги и дру-

гие неврологические симптомы, кома. 

Часто в крови лейкоцитоз со сдвигом влево 

вплоть до лейкемоидной реакции (50,0· 109/л). При 

микроскопическом исследовании кала обнаружи-

вают лейкоциты. 

При дизентерии возможно развитие нейроток-

сического и гемолитико-уремического синдромов, 

токсикоза с эксикозом. Дегидратация с гипонатри-

емией особенно часто бывает у детей раннего воз-

раста [3]. 

1.4.7. Эшерихиозы 

Эшерихиозы – группа острых бактериальных 

инфекций с фекально-оральным путем передачи, 

клиническим проявлением которых бывает диа-

рейный синдром на фоне развития энтерита или эн-

тероколита. Заболевание вызывается энтерогемор-

рагическими штаммами Escherichia соli. 

Клинические проявления. 

Беспокоят сильные боли в области живота, 

кровавый понос, рвота, лихорадка. Боли в животе 

обусловлены, как правило, метеоризмом или спаз-

мом кишечника. Больные жалуются на боли в обла-

сти пупка, в нижней части живота с правосторон-

ней или левосторонней локализацией. Нередко бо-

левые ощущения могут изменяться, захватывая то 

одну, то другую область живота. При правосторон-

ней локализации они напоминают боли при аппен-

диците. Возможна иррадиация болей в подложеч-

ную область, правое подреберье, эпигастральную 

область. Возникают боли в любое время суток, но 

чаще во второй половине дня, реже спустя 1,5 – 2 

часа после приема пищи; последнее обусловлива-

ется поражением проксимальных отделов кишеч-

ника (дуоденит, еюнит). Характерна связь между 

возникновением болей и употреблением большого 

количества свежих овощей, фруктов, цельного мо-
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лока. Боли усиливаются перед дефекацией, при ме-

теоризме, беге, прыжках, езде на транспорте и т.п. 

Характер болей неоднороден. Боли, вызванные ме-

теоризмом, монотонные, нарастают к вечеру. Тяну-

щие, тупые боли, как правило, свойственны пора-

жению тонкой кишки; больные ощущают чувство 

давления около пупка. Интенсивные боли, напро-

тив, характерны для поражения толстой кишки. 

Возникая остро после принятия грубой, раздража-

ющей пищи, холодной жидкости, они напоминают 

колику. Эквивалентом болей является симптом 

«проскальзывания», когда у больного после приема 

пищи возникает прослабление стула. Этот симптом 

чаще отмечается при тотальном поражении кишеч-

ника, в том числе двенадцатиперстной кишки. У де-

тей первых 3 лет жизни эквивалентом болей явля-

ются отказ от еды, избирательность в приеме пищи 

и т.п. Часто развивается гемолитико-уремический 

синдром. Энтеропатогенные и энтероинвазивные 

штаммы кишечной палочки обусловливают острую 

или хроническую диарею. 

Дифференцировка многочисленных штаммов 

кишечной палочки, выделяемых из фекалий, пред-

ставляет сложную задачу даже для крупных лабо-

раторий. Для обнаружения токсинов Escherichia 

coli проводят иммуноферментный анализ. Расши-

ряются возможности молекулярно-генетической 

диагностики со специфическими ДНК – пробами 

для идентификации генов кишечной палочки. 

1.4.8. Болезнь Крона 

Болезнь Крона - хроническое рецидивирую-

щее заболевание неизвестной этиологии, основным 

проявлением которого является трансмуральный 

воспалительный процесс, сегментарно поражаю-

щий различные участки пищеварительного тракта. 

Это неспецифическое поражение различных 

отделов слизистой оболочки ЖКТ, характеризую-

щееся сегментарностью, рецидивирующим тече-

нием с образованием воспалительных инфильтра-

тов и глубоких продольных язв, трещин, нередко 

сопровождающихся осложнениями. В зависимости 

от пораженного отдела ЖКТ выделяют тонкоки-

шечную, толстокишечную и смешанную формы за-

болевания. 

Клинические проявления. 

Общие проявления для всех форм болезни 

Крона: боли в животе различной интенсивности – 

от незначительных до выраженных схваткообраз-

ных после приема пищи или дефекации, лихорадка, 

диарея, анорексия, недомогание, похудание, нару-

шение проходимости кишечника (примерно у 25% 

больных). Для длительного течения заболевания 

характерны свищи прямой кишки, абсцессы, стрик-

туры. Внекишечные проявления: узловатая эритема 

и гангренозная пиодермия, эписклерит, увеит, арт-

риты, анкилозирующий спондилит. 

Тонкокишечная форма заболевания характери-

зуется возникновением боли в животе, похожей на 

аппендикулярную, не уменьшающейся после дефе-

кации (стул обычно бывает жидким) и усиливаю-

щейся после еды, развитием синдрома мальабсорб-

ции (снижение массы тела, задержка роста у детей, 

отеки, анемия, гипопротеинемия), обтурационной 

кишечной непроходимости (в 1/3 случаев), кишеч-

ного кровотечения. 

Для толстокишечной формы характерны боль 

по всему животу, часто при дефекации, наличие 

примеси крови и гноевидной слизи в стуле, запоры. 

При диффузном поражении толстой кишки чаще 

отмечаются кишечные, а при сегментарном – 

внекишечные признаки заболевания, мегаколон. 

При диффузном поражении ободочной кишки воз-

можно развитие острой токсической дилатации. 

При поражении аноректальной области появляются 

свищи. При смешанной форме появляется боль в 

правой половине живота, как при аппендиците; ки-

шечная непроходимость возникает чаще, чем при 

других формах болезни Крона. 

Анализ крови: анемия, увеличение СОЭ, гипо-

протеинемия, электролитные нарушения, низкое 

содержание фолиевой кислоты, витаминов В12 и D. 

Копрологическое исследование: при нарушении 

переваривания и всасывания выявляют стеаторею, 

амилорею и креаторею. Стеаторея по кишечному 

типу (преобладание жирных кислот и солей) свой-

ственна тонкокишечной и смешанной формам бо-

лезни Крона. ФЭГДС позволяет выявить пораже-

ние верхних отделов ЖКТ. Ректороманоскопия 

позволяет обнаружить изменения в вовлеченной в 

патологический процесс прямой кишке. При коло-

носкопии осматривают, слизистую оболочку всей 

толстой и терминального отдела подвздошной 

кишки, определяют локализацию процесса, раз-

меры поражения, делают прицельную биопсию 

слизистой оболочки. При селективной ангиографии 

брыжеечных сосудов наряду с изменениями интра-

муральной сосудистой сети отмечают изменение 

брыжеечной части сосудов. УЗИ дает возможность 

определить распространенность процесса по 

кишке, измерить толщину кишечной стенки в 

участке поражения, контролировать эффектив-

ность лечения. КТ позволяет обнаружить абсцессы 

по ходу свищей и обширные параректальные пора-

жения. 

1.4.9. Неспецифический брыжеечный лим-

фаденит 

Hecпeцифичecкий брыжеечный лимфаденит 

(мезаденит) – острое воспаление лимфатических 

желез брыжейки тонкой кишки, возникающее как 

осложнение острой вирусной или кишечной инфек-

ции. 

Клинические проявления. 

Заболевание начинается с нелокализованных, 

периодически повторяющихся болей в области жи-

вота, затем появляются тошнота, диарея, субфеб-

рильная температура. При пальпации живота отме-

чают болезненность в эпигастральной области 

слева Возможны напряжение мышц передней 

брюшной стенки и нечетко положительный симп-

том Щеткина-Блюмберга. В крови выявляется лей-

коцитоз до 30,0   ּ • 109/ л. 

При остром мезадените дифференциальная ди-

агностика с острым аппендицитом затруднительна. 

Для уточнения диагноза проводят УЗИ или КТ 

брюшной полости, по показаниям – лапароскопию 

или пробную лапаротомию. 
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1.4.10. Геморрагический васкулит 

Геморрагический васкулит, или болезнь Шен-

лейна-Геноха – заболевание из группы системных 

васкулитов, характеризующееся поражением сосу-

дов мелкого калибра и проявляющееся симметрич-

ными мелкопятнистыми кровоизлияниями на коже: 

нередко наблюдается в сочетании с суставным, по-

чечным или абдоминальным синдромом. 

Клинические проявления. 

Характеризуется внезапными очень резкими 

болями, которые чаще локализуются вокруг пупка, 

могут сопровождаться стулом черного или алого 

цвета (мелена), тошнотой, повторной рвотой (гема-

томезис). Живот слегка вздут, но напряжение 

брюшной стенки обычно отсутствует. Стул может 

учащаться. Нарушения моторики могут привести к 

непроходимости, инвагинации, инфарктам, перфо-

рации кишки и перитониту. Анализ на скрытую 

кровь в кале (реакция Грегерсена) – положитель-

ный. Абдоминальному синдрому предшествует или 

с ним сочетается кожный синдром. На коже конеч-

ностей, ягодиц появляются мелкие (диаметром 

около 2-3 мм) эритематозные пятна. Сыпь симмет-

ричная, группируется, вокруг суставов, на разгиба-

тельных поверхностях конечностей, через некото-

рое время становится геморрагической. Абдоми-

нальный синдром может сочетаться с суставным 

и/или почечным (гломерулонефрит). Температура 

тела обычно субфебрильная. В анализе крови лей-

коцитоз, нейтрофилез, тромбоцитоз, повышение 

СОЭ. 

Необходима дифференциальная диагностика с 

болезнями ЖКТ, ревматизмом, коагулопатиями, 

тромбоцитопатиями [4]. 

1.4.11. Нефроптоз 

Нефроптоз – это патологическая подвижность 

почки, проявляющаяся смещением органа за пре-

делы своего анатомического ложа. Незначитель-

ный и умеренный нефроптоз протекает бессимп-

томно; при нарушениях уродинамики и гемодина-

мики возникают боли в пояснице, гематурия, 

артериальная гипертензия, пиелонефрит, гидроне-

фроз, нефролитиаз. Он всегда сопровождается 

сильной болью в животе. У людей астенического 

телосложения возможна почечная колика с резкой 

болью в области живота вследствие быстрого сме-

щения почки и перегиба мочеточника. Причинами 

нефроптоза могут быть сильное физическое напря-

жение, быстрая перемена положения тела из гори-

зонтального в вертикальное. 

Клинические проявления. 

Больного беспокоит постоянная, тупая, разли-

тая боль в области живота, усиливающаяся после 

физической нагрузки, сопровождающаяся тошно-

той, рвотой, повышением АД. Симптом Пастернац-

кого положительный. 

Диагноз устанавливают по данным пальпатор-

ного исследования края почки в вертикальном по-

ложении больного, УЗИ и ренггеноурографии, ла-

бораторных исследований (протеинурия, эритроци-

турия). 

 

 

1.4.12. Пиелонефрит острый 
Пиелонефрит острый - бактериальное воспале-

ние чашечно-лоханочной системы и паренхимы (в 

основном интерстиция) почек. Ведущую роль в раз-

витии болезни играют кишечная палочка и другие 

энтеробактерии, реже стафилококк. 

Инфицирование происходит восходящим пу-

тем, гематогенно либо путем «транслокации» ки-

шечной флоры в мочевые органы. 

Клинические проявления. 

Характерны лихорадка с ознобом, рвота, диа-

рея. Боль в области живота и поясничной области. 

Боль заметно усиливается при резкой перемене по-

ложения тела, наклоне, прыжке, уменьшается при 

согревании области поясницы. Интенсивность боли 

определяется выраженностью отека почки и нару-

шений уродинамики. Внезапно возникающая ост-

рая боль с подъемом температуры характерна для 

везико-уретрального рефлюкса. Болевой синдром 

нередко слабо выражен и выявляется лишь при 

пальпации живота и поколачивании по пояснице. 

Симптомы раздражения брюшины при этом отсут-

ствуют. Возникают дизурические расстройства, но 

они наблюдаются не всегда. Моча мутная, выявля-

ются значительная лейкоцитурия, протеинурия, 

эритроцитурия. В анализе крови лейкоцитоз до 30,0 

•109/л с палочкоядерным сдвигом, повышение 

СОЭ. При посевах мочи выявляют бактериурию 

(100 000 - 1 000 000 микробных тел/мл), главным 

образом грамотрицательную флору (реснитчатые 

штаммы Escherichia coli). У детей раннего возраста 

отмечается склонность к развитию признаков ин-

токсикации с обезвоживанием. При УЗИ нередко 

обнаруживают везикоуретральный рефлюкс. Необ-

ходим посев мочи на среды для выявления патоген-

ной флоры. 

1.4.13. Почечная колика 

Почечная колика - острый приступ болей в по-

ясничной области, обусловленный закупоркой мо-

четочника, повышением гидравлического давления 

в мочевых путях выше места препятствия (мочеточ-

ник, почечная лоханка) и нарушением почечной ге-

модинамики. Причины внезапной обструкции: 

наличие камня, сгустка слизи или крови, локальный 

спазм мускулатуры при отхождении мелких кам-

ней, нефроптоз и т.п. Приступ колики возникает 

вследствие растяжения почечной лоханки при 

нарушении оттока мочи. 

Клинические проявления. 

Характеризуется внезапным возникновением 

острой боли в соответствующей половине живота, 

иррадиирующей в паховую область. Нередко бы-

вают частые болезненные мочеиспусканию с выде-

лением мочи по каплям. Больные беспрерывно ме-

няют положение, пытаясь облегчить боль. Воз-

можны тошнота, рвота, задержка стула, олигурия. 

При осмотре можно обнаружить напряжение мышц 

передней брюшной стенки, признаки пареза кишеч-

ника, болезненность почки при пальпации, положи-

тельный симптом Пастернацкого. Выявляется 

макро- или микрогематурия, возможны лейкоциту-

рия, умеренная протеинурия; очень часто в моче 

определяются кристаллы солей. 
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Диагностика почечной колики основывается 

на данных анамнеза, клинической картины, лабора-

торных исследований. Подтверждают диагноз с по-

мощью УЗИ почек и мочевых путей, внутривенной 

и восходящей урографии и других методов. 

1.4.14. Пневмония острая 

Пневмония острая – острое инфекционное за-

болевание легочной паренхимы, диагностируемое 

по синдрому дыхательных расстройств и/или фи-

зикальным данным, а также по инфильтративным 

изменениям на рентгенограмме. Наиболее интен-

сивная боль в области живота возникает при доле-

вой и крупозной пневмонии или плевропневмонии. 

Клинические проявления. 

Беспокоят боли в области живота, усиливаю-

щиеся при глубоком дыхании, метеоризме и парезе 

кишечника. При правостороннем процессе боли 

имитируют картину острого аппендицита. Псев-

доабдоминальный синдром развивается на фоне 

развернутой картины пневмонии, что надо учиты-

вать при дифференциальной диагностике [5]. 

1.4.15. Опухоли поджелудочной железы 

Опухоли поджелудочной железы могут быть 

доброкачественными, злокачественными и проис-

ходить из ацинарной и эндокринной ткани железы. 

Часто встречаются инсулиномы – опухоли, 

происходящие из β-клеток островков поджелудоч-

ной железы; гастриномы – симптоматика обуслов-

лена гиперсекрецией островковыми клетками га-

стрина, что приводит к развитию синдрома Золлин-

гера-Эллисона. ВИПома – синдром Вернера-

Моррисона, связанный с гиперсекрецией клетками 

островков поджелудочной железы (но не β-клет-

ками) вазоактивного ингестинального пептида. 

Глюкагонома – опухоль из α-клеток поджелудоч-

ной железы, секретирующая глюкагон и проявляю-

щаяся синдромами сахарного диабета. Сматостати-

нома обусловлена β-клетками островковой ткани и 

обычно сочетается с триадой – сахарный диабет, 

стеаторея и камни желчного пузыря. 

1.4.15.1. Доброкачественные опухоли 

Доброкачественные опухоли – аденома, киста-

денома, ангиома, липома, фиброма и другие. 

Клинические проявления. 

Всегда определяются локализацией и разме-

ром опухоли, опухоль небольших размеров, может 

развиваться бессимптомно, при ее увеличении по-

являются боли в эпигастральной области различной 

интенсивности, сопровождающиеся диспепсиче-

скими явлениями, запорами, похуданием, иногда 

развитием сахарного диабета. При пальпации опре-

деляется болезненное малоподвижное образование 

в эпигастральной области. 

Диагноз опухоли подтверждает комплексное 

исследование: рентгеноскопия пищеварительного 

тракта, УЗИ, КТ. Возможно повышение уровня 

ферментов в крови и моче, определяется обтураци-

онный тип панкреатической секреции. 

1.4.15.2. Злокачественные опухоли 

Злокачественные опухоли – злокачественные 

кисты, рак, саркома. Опухоль локализуется чаще в 

области головки железы, реже в области тела и хво-

ста; метастазирует в печень регионарные лимфати-

ческие узлы, брюшину, легкие. 

Клинические проявления. 

Больные жалуются на боли в эпигастральной 

области разнообразного характера, различной ин-

тенсивности, диспепсические явления, похудание. 

Иногда развивается сахарный диабет. Диагноз опу-

холи подтверждают при комплексном исследова-

нии (УЗИ, КТ) и уточняют при гистологическом ис-

следовании поджелудочной железы [6]. 
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Abstract 

Orthopedic dental care for patients with destruction of the crown part of the tooth or a low clinical crown of 

the tooth is one of the urgent problems of modern dentistry. A decayed clinical crown of a tooth is a difficult case 

to treat and is one of the most widespread diseases in the practice of an orthopedic dentist. The aim of the work is 

to create a prefabricated orthopedic structure that allows to improve the quality and shorten the time of prosthetics 

for patients with complete destruction of the clinical crown of molars. The object of the study was 25 patients with 

complete destruction of the clinical crown of the molars of the upper and lower jaws. 

Аннотация 

 Ортопедическая стоматологическая помощь пациентам с разрушением коронковой части зуба или 

низкой клинической коронкой зуба является одной из актуальных проблем современной стоматологии. 

Разрушенная клиническая коронка зуба является трудно поддающимся лечению случаем и является одним 

из самых широко распространённых заболеваний в практике врача стоматолога-ортопеда. Целью работы 

являются создание сборной ортопедической конструкции, позволяющей повысить качество и сократить 

сроки протезирования пациентов с полным разрушением клинической коронки моляров. Объектом иссле-

дования послужили 25 пациентов с полным разрушением клинической коронки моляров верхней и нижней 

челюстей. В ходе работы изучали данные рентгенологического исследования, проводили оценку подвиж-

ности зуба после протезирования, выполняли окклюзиографию. Качество жизни оценивали с помощью 

анкетирования пациентов валидированной русскоязычной версией OHIP-14. Количество посещений к 

врачу стоматологу-ортопеду при использовании предложенного нами устройства сократилось на 2 посе-

щения по сравнению с традиционным методом протезирования. Экономическая выгода для пациентов, 

леченных нашим устройством составила 18±2,0%.Состояние после протезирования было хорошим у всех 

25 пациентов. Ортопедическое лечение прошло без осложнений. 

 

Keyword: complete destruction of the tooth crown, tooth root, stump pin inlay, molars. 

Ключевые слова: полное разрушение коронки зуба, корень зуба, культевая штифтовая вкладка, мо-

ляры. 

 

Введение. Проблема сохранения зубов с раз-

рушенной коронковой частью при низкой клиниче-

ской коронке является актуальной с точки зрения 

восстановления нарушенного единства зубного 

ряда. В научной литературе пациенты с сильно раз-

рушенными клиническими коронками зубов со-

ставляют 12% [1]. Причины морфологической 

неполноценности твёрдых тканей зуба бывают 

двух видов: эндогенного (наследственная предрас-

положенность, врождённые пороки развития) и эк-

зогенного (острая и хроническая травма, флюороз, 

патологическая стираемость, кариес и его осложне-

ния) [2]. Все эти дефекты подлежат ортопедиче-

скому лечению, восстанавливающему форму и 

функцию зубов, а также устраняющему эстетиче-

ский недостаток [3]. 

Целью работы является создание сборной ор-

топедической конструкции, позволяющей повы-

сить качество и сократить сроки протезирования 

пациентов с отсутствием клинической коронки мо-

ляров. 

Материалы и методы исследования. Пред-

ложено устройство для восстановления отсутству-

ющей клинической коронки моляров (Патент РФ № 

197117), содержащее цельнометаллическую двух 

или трехштифтовую вкладку с покрывной кон-

струкцией, причём один из штифтов подвижный. 

Вкладка в поддесневой части имеет круговой уступ 

под углом 95 градусов и обеспечена покрывной 

конструкцией из обожженной керамики необходи-

мой толщины и цвета с восстановлением анатоми-

ческой формы клинической коронки, а подвижный 

штифт служит для фиксации вкладки в непарал-

лельном канале корня зуба через сформированное в 

коронковой части устройства отверстие, имеющее 

общую продольную ось с непараллельным каналом 

корня. После фиксации устройства на зубе подвиж-

ный штифт отсекается на глубине 1.5 - 2 мм, а по-

лученное слепое отверстие в керамической части 

устройства пломбируется стеклоиономерным или 

композитным материалом под цвет керамики с уче-

том прикуса пациента (Рисунок 1 ).  
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Рис 1. Устройство для восстановление отсутствующей клинической коронки моляров(схема): 

1-металлическая цельнолитая вкладка; 2-паралелльные штифты; 3- запирающий подвижный штифт; 4 

– поддесневой круговой уступ; 5 – керамика;  

6 – пломбировочный материал; 7 – корневой канал зуба; 8 – десна; 9 – корень зуба 

 

Предлагаемое устройство применяется у паци-

ентов с полностью разрушенной естественной кли-

нической коронкой многокорневых зубов. Преиму-

ществами данного устройства являются сокраще-

ние количества клинико-лабораторных этапов 

изготовления конструкции и сроков протезирова-

ния, упрощение конструкции несъемного протеза и 

расширение показаний для несъемного протезиро-

вания. Устройство можно использовать в качестве 

опорного элемента мостовидного протеза, в том 

числе консольного протеза. Такой протез эстетичен 

за счёт керамического облицовочного материала.  

Данное устройство было применено у 25 паци-

ентов с отсутствием естественной клинической ко-

ронки и полным ее разрушением до уровня десны, 

из них 15 женщин и 10 мужчин в возрасте от 24 до 

57 лет. 

Для выявления эффективности предлагаемого 

устройства оценивали состояние 25 пациентов, 

применяя общеклинические и специальные методы 

исследования: радиофизиография, периотестомет-

рия, окклюзиография, оценка качества жизни паци-

ентов до начала протезирования и спустя 1 месяц 

после окончания лечения. Для рентгенологиче-

ского исследования зубов использовали радиови-

зиограф «X-genus DS». Оценивали состояние пери-

одонта, опорно-удерживающего аппарата зуба, с 

помощью аппарата «ПЕРИОТЕСТ – С» 

(PERIOTEST S, фирма «Сименс», Германия) через 

1 месяц после лечения [4]. Каждому пациенту про-

водили окклюзиографию, метод выявления и реги-

страции окклюзионных контактов, при помощи ар-

тикуляционной бумаги. Качество жизни оценивали 

с помощью анкетирования пациентов валидирован-

ной русскоязычной версий OHIP-14, которая вклю-

чает в себя 14 вопросов, отражающих влияние 

несъемных протезов на повседневную жизнь[5]. 

Мы выбрали три основных вопроса (Таблица 1). На 

кафедре общественного здоровья и здравоохране-

ния СамГМУ рассчитали экономическую эффек-

тивность протезирования для пациентов предло-

женным устройством. 

Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили с использованием пакетов про-

грамм IBM SPSS Statics 25 PS iMAGO-5.0, лицензия 

№5725-А54. 

Результаты и их обсуждения. При использо-

вании предложенного устройства для восстановле-

ния отсутствующей клинической коронки моляров 

расширяются показания для несъемного протезиро-

вания, обеспечивается надежная фиксация устрой-

ства, сокращается время протезирования за счёт 

уменьшения количества клинико-лабораторных 

этапов. Имеется возможность использовать предло-

женное устройство в качестве опорного элемента в 

мостовидном протезе. Керамический облицовоч-

ный материал предотвращает контакт металличе-

ского каркаса со слизистой оболочкой полости рта 

и придаёт устройству эстетичный внешний вид. 

После проведённого ортопедического лечения 

у всех 25 пациентов по результатам прицельной ра-

диовизиографии спустя 1 месяц наблюдается отсут-

ствие патологических процессов в периапикальной 

тканях протезируемого зуба.  

Анализ периотестометрии всех пациентов спу-

стя 1 месяц имел следующие значения – 2.9 ±0.2 

(n=25, при p ≤ 0,05) – здоровый пародонт, что соот-

ветствует 0 степени подвижности зубов по Flezar 

[7].  

После протезирования у пациентов отмечается 

улучшение эффективности жевания и фонетики. 

Проведя анализ качества жизни методом анкетиро-

вания пациентов при помощи валидированной рус-

скоязычной версии опросника OHIP-14, отмечается 

его повышение за счёт возврата к полноценному пе-

режевыванию пищи, ликвидации эстетического не-

достатка. Уровень качества жизни, определяется 

как «хороший».  
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Таблица 1.  

Оценка индекса OHIP-14 при (n=25, при p≤0,05) 

Группы предлагаемых вопросов 
Результаты анкетирования 25 пациентов 

До протезирования После протезирования (спустя 1 месяц) 

1. Повседневная жизнь 5,2±0,81 4,1±0,76 

2. Пережевывание пищи 5,8±0,55 3,8±0,28 

3. Способность общаться 4,9±0,43 4,2±0,21 

Сумма баллов 15,9±1,79 12,1±1,25 

 

Экономическая выгода применения нашей ор-

топедической конструкции для всех пациентов со-

ставила 18±2,0% (при p≤0,05) по сравнению с тра-

диционным методом протезирования. Это объяс-

нятся тем,что сокращается количество посещений к 

врачу стоматологу ортопеду на 2 посещения за счет 

снижения количества этапов изготовления протеза 

нашей конструкции по сравнению с традиционным 

протезированием в 6 посещений. За весь период 

наблюдения пациентов после лечения осложнения 

отсутствовали. 

Заключение. Таким образом, результат орто-

педического лечения 25 пациентов с использова-

нием нового устройства для восстановления отсут-

ствующей клинической коронки моляров позволяет 

восстановить клиническую коронку за короткий 

срок , экономически эффективнее в сравнении с 

традиционной методикой. Предложенный метод 

позволяет изготовить устройство эстетично, за счет 

керамической облицовки. Исходя из полученных 

результатов, можно сделать вывод о благоприят-

ном прогнозе использования предложенного 

устройства для восстатановления отсутствующей 

клинической коронки моляров.  
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Abstract 

Today, among patients 45-70 years old, patients with complete absence of teeth make up from 15 to 46%. 

Restoration of the complete absence of teeth with removable constructions of dentures is the most common ortho-

pedic treatment for patients. Often, the treatment of these patients is complicated by atrophy of the alveolar pro-

cesses and the mucous membrane of the prosthetic bed, resulting in poor fixation and stabilization of the dentures. 

The aim of the work was to develop a method for increasing the volume and flexibility of the mucous mem-

brane of the prosthetic bed using collagen. 

Were treated 73 patients aged 58 to 75 years with a complete absence of teeth. The patients were divided into 

control and study groups. Patients of the control group (30 people) underwent orthopedic treatment according to 
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traditional technologies, and patients of the main group (43 people) underwent preparation of the prosthetic bed 

using the collagen material "Collost" before prosthetics. 

As a result of the research, it was revealed that the use of collagen gel "Collost" before prosthetics allows to 

increase the volume and flexibility of the mucous membrane of the prosthetic bed, which leads to better fixation 

and stabilization of complete removable dentures on the jaws. 

 

Keywords: total removable denture, coolagen, volume and flexibility of the mucous membrane. 

 

Today, the problem of treating patients with com-

plete absence of teeth does not lose its relevance. Ac-

cording to a number of authors, among patients aged 

45-70 years, the prevalence of complete absence of 

teeth ranges from 15 to 46% [1,2]. 

Currently, the restoration of the complete absence 

of teeth with removable denture constructions is the 

most common orthopedic treatment for patients [3,4]. 

Often, the treatment of these patients is complicated by 

atrophy of the alveolar processes and the mucous mem-

brane of the prosthetic bed, resulting in poor fixation 

and stabilization of the prostheses. A moderately plia-

ble, moist mucous membrane of the prosthetic bed is 

most favorable for good stabilization of prostheses 

[5,6]. However, as a rule, after tooth extraction, the at-

rophy processes intensify, resulting in insufficient effi-

ciency, and sometimes the impossibility of making 

complete removable dentures. 

Improvement of the conditions of the prosthetic 

bed, today, can be achieved only by surgery, using such 

operations as vestibuloplasty, alveolotomy, bone graft-

ing procedure, directed bone regeneration, the use of 

soft tissue autografts, collagen matrices, resection of 

sharp bone protrusions [7,8]. However, these methods 

are usually quite traumatic and difficult to perform [9]. 

After analyzing the modern literature, we came to 

the conclusion that with a significant degree of atrophy 

of the mucous membrane of the prosthetic bed, today 

there is no treatment method that can guarantee the res-

toration of the compliance of the mucous membrane in 

a short time. 

The aim of the work was to develop a method for 

increasing the volume and flexibility of the mucous 

membrane of the prosthetic bed using collagen. 

Materials and research methods. We examined 

73 patients aged 58 to 75 years with complete absence 

of teeth. All patients had unsatisfactory conditions for 

the stabilization of a complete removable denture. The 

mucous membrane of the prosthetic bed was atrophied 

and corresponded to the 2nd Supple class. The patients 

were divided into control and study groups. Patients of 

the control group (30 people) underwent orthopedic 

treatment according to traditional technologies, and pa-

tients of the main group (43 people), before prosthetics, 

underwent preparation of the prosthetic bed using our 

proposed method of collagen gel "Collost". 

14 days before the treatment, the patients of the 

main group underwent an allergic test by injecting 0.1 

ml of the gel subcutaneously into the forearm. In the 

absence of an allergic reaction, the main portion of the 

gel was administered. 

Under infiltration anesthesia, collagen material, 

preheated in a water bath to 36-40 ° C, was injected un-

der the mucous membrane of the edentulous prosthetic 

bed, along the apex of the entire alveolar ridge, and on 

the upper jaw also in the area of the palatine suture. The 

material is introduced at the rate of 0.1-0.2 ml per 1 

cm2. After the injection, we carry out a finger massage 

of the injection area to evenly distribute the gel. The 

procedure was carried out in 2 courses with an interval 

of 10 days 

Evaluation of the effectiveness of orthopedic treat-

ment was carried out 30 days after treatment. Deter-

mined the degree of compliance of the mucous mem-

brane using the device for non-invasive functional di-

agnostics "Lira-100". The study of the mucous 

membrane in the area of the missing central incisors 

and first molars, as well as in the area of the palatine 

suture, was carried out. 

Results: 

The results of examining patients showed that im-

mediately after the introduction of bioplastic collagen 

material, the effect of mechanical filling of the space 

with the introduced gel develops. 

30 days after the treatment, the results of measur-

ing the compliance of the mucous membrane of the 

prosthetic bed in the control group remained un-

changed. In the main group, the thickness of the mu-

cous membrane in the area of the alveolar ridge in-

creased by an average of 1.4-1.5 mm, in the area of the 

sagittal suture by about 0.5 mm. 

Studies have shown that the percentage of patients 

in the main group who had good stabilization of com-

plete removable dentures in the upper jaw 1 month after 

prosthetics was 33%, and in the lower one - 23%. And 

in patients of the control group - 10% and 13.3%, re-

spectively 

Output: 

Thus, our studies have shown that the use of col-

lagen material "Collost" before prosthetics allows you 

to increase the volume and compliance of the oral mu-

cosa, which leads to better stabilization of removable 

dentures on the jaws. 
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Abstract 

The article is devoted to actual problem, concerning to the role of emoxypin as antioxydantive defense in the 

condition of oxydative stress in patients, suffering from ischemic heart disease. 

Аннотация 

Активность оксидантной системы контролируется в свою очередь системой антиоксидантной защиты 

(АОЗ). Последняя представлена группой ферментных факторов (супероксиддисмутаза, каталаза, глутати-

онпероксидаза, глутатионредуктаза, церулоплазмин) и неферментных факторов (глутатион, альфа-токо-

ферол, витамин Е, метионин, микроэлемент селен). Активация оксидантной системы при ИБС происходит 

либо в результате чрезмерно усиленной генерации активных радикалов кислорода фагоцитами, либо 

вследствие недостаточности антиоксидантных механизмов, либо сочетания этих 2-х явлений. Было пока-

зано, что расход антиоксидантных ферментов у больных ИБС приводит к обеднению общего фонда анти-

оксидантов и создаёт условия для неконтролируемой интенсификации процессов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) (Schreck R. et al., 1992). Результаты многих исследований указывают на существование 

обратной связи при ИБС между активностью системы АОЗ крови и уровнем первичных и вторичных про-

дуктов ПОЛ в плазме, эритроцитах и тромбоцитах, гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией 

(Riemann K., 1996, Sorg C., 1996). Фактором, регулирующим направленность реакций в нейтрофилах, вы-
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зываемых активными формами кислорода (АФК) является супероксиддисмутаза (СОД). Обнаружена спо-

собность антител при присоединении антигена генерировать активность СОД. Это имеет важное клиниче-

ское значение, поскольку активность СОД в антителах может усиливать воспалительные процессы при 

аутоиммунных заболеваниях (Азаренок К.С., Генералов И.И.,1990). Существует мнение, что СОД явля-

ется ключевым ферментом АОЗ и осуществляет нейтрализацию токсичных для клетки супероксидных 

анион-радикалов. Снижение редуктазы может влиять и на апоптоз (некроз) нейтрофилов, что не исключает 

летальный исход в течение 6 месяцев (Репин А.Н. с соавт, 1994). Каталазная активность характеризует 

интенсивность окислительно-восстановительных процессов, состояние реактивности организма и его 

адаптационные возможности. Истощение АОЗ кардиомиоцитов свидетельствует о возможности введения 

таким больным экзогенных антиоксидантов для предотвращения дальнейшей активации ПОЛ с целью 

профилактики и устранения апоптоза кардиомиоцитов и электрической нестабильности сердца. Наиболее 

изученными в клиническом аспекте является группа синтетических антиоксидантов, в число которых вхо-

дит эмоксипин. Эмоксипин (отечественный водорастворимый антиоксидант, представитель класса 3-ок-

сипиридинов (3-окси-6-метил-2этилперидин). Препарат обладает широким спектром действия: антиагре-

гационным, антигипоксическим, ангиопротективным. 

Эмоксипин обладает двойственным эффектом: с одной стороны он выступает как ингибитор процес-

сов фибринолиза, а с другой стороны, как ингибитор процессов фибринообразования, за счёт присущей 

ему антиполимеризующей активности. Кроме того, эмоксипин связывает гепарин, но при этом не блоки-

рует антикоагулирующую активность последнего и возможно даже усиливает его действие. Изучение вли-

яния эмоксипина на систему свёртывания крови, ПОЛ и АОЗ делает его перспективным лекарственным 

средством в лечении больных не только острым инфарктом миокарда, но и большой группы пациентов, 

перенесших инфаркт миокарда и страдающих сердечной недостаточностью и нуждающихся в антиокси-

дантной защите при наличии оксидативного стресса. 

 

Keywords: emoxypin, antioxydative defense, oxydative stress, ischemic heart disease. 

Ключевые слова: эмоксипин, антиоксидантная защита, оксидативный стресс, ишемическая болезнь 

сердца 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД 

Группа больных ИБС, перенесших инфаркт 

миокарда, страдающих стенокардией 2-3функцио-

нальных классов (ФК) и сердечной недостаточно-

стью (СН) 2-3 ФК по классификации NYHA состо-

яла из 21 больного, которым на фоне традиционной 

терапии был назначен эмоксипин (3-Окси-6метил-

2-этилперидина гидрохлорид). Среди этих больных 

было 9 мужчин и 12 женщин, средний возраст ко-

торых составлял 68.3±3.2 лет. Длительность забо-

левания колебалась от 2 до 37 лет (в среднем - 

15.±3.4 лет). У 14 больных этой группы инфаркт 

миокарда (ИМ) отмечался 1 раз, у 3-х-дважды и у 

4-х- 3 и более раз. Стабильной стенокардией 3 ФК 

страдал 21 больной. У них заболевание осложни-

лось СН 3-го ФК. У 14 пациентов ИБС сочеталась с 

гипертонической болезнью (ГБ) 3 стадии и у 5- с 

сахарным диабетом (СД) 2 типа. Двое в анамнезе 

перенесли ОНМК. Всем больным проводили общее 

клинико-лабораторное и инструментальное обсле-

дование, включая ЭХОКГ, ЭКГ-мониторирование 

по Холтеру, определение показателей окислитель-

ного стресса, а затем назначали комплексное лече-

ние (КЛ), включающее нитраты, бета-адреноблока-

торы, ингибиторы АПФ, антиагреганты и мочегон-

ные препараты. Помимо КЛ, назначали эмоксипин 

по следующей схеме: 1-е 5 дней - 20 мл 35% рас-

твора препарата вводили внутривенно капельно на 

200 мл физиологического раствора 1 раз в день. В 

последующие дни лечения эмоксипин назначали по 

3 мл 3% раствора внутримышечно 2 раза в день. 

Курс лечения составил в среднем 20 дней. Помимо 

этого, каждый больной заполнял «дневник паци-

ента», где ежедневно отмечал количество ангиноз-

ных болей (КАБ), продолжительность ангинозных 

болей (ПБ), количество принимаемых таблеток 

нитроглицерина (КТН) для купирования ангиноз-

ных болей, а также толерантность к физической 

нагрузке (ТФН) и 6-ти-минутный тест ходьбой 

(6МТХ). По окончания лечения повторяли обследо-

вание, проведенное при поступлении больных.Кон-

тролем служили даннеые, полученные в группе 21 

больного, перенесших инфаркт миокарда , страда-

ющих СН 2-3 ФК и получавших только базисную 

терапию. Среди них было 10 мужчин и 11 женщин. 

Средний возраст составлял 71.2±0.24 лет. Длитель-

ность заболевания колебалась от 3 до 24 лет. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Полученные результаты исследования свиде-

тельствовали о значительном улучшении клиниче-

ской симптоматики в группе больных, получавших 

эмоксипин. Это проявлялось довольно быстрым 

наступлением стойкого клинического эффекта на 

3.5±0.2 сутки. При этом достоверно уменьшался 

уровень триглицеридов в крови с 1.89±0.5 до 

1.55±0.4 ммоль/л, уровень холестерина снизился 

недостоверно. Положительная динамика проявля-

лась сначала в виде уменьшения КАБ в течение су-

ток, а затем и полностью исчезновения ангинозных 

болей. Заметно увеличилась ТФН в виде нараста-

ния количества пройденных метров без одышки. 

Сокращалось КТН до полного прекращения их при-

ёма. При поступлении в стационар КАБ у обследу-

емых составило до 4±0.6 раз в сутки, ПБ- до 8.6±0.9 

мин. и необходимое КТН для купирования ангиноз-

ных болей соответствовало 4.4±0.9 в сутки. После 

курса лечения ангинозные приступы практически 

не наблюдались и не было необходимости в приёме 

нитроглицерина. Рис. 1. 
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Рис. 1. Динамика количества ангинозных болей (КАБ), их продолжительности в минутах (ПБ) и 

количества таблеток нитроглицерина (КТН) в сутки (р=0.001). 

 

Достоверно увеличились ТФН (с 76±11.1 м до 151±14.0 м) и 6МТХ (с 172±17.2 м до 249±22.4 м) на 75 

м и 77 м соответственно. Рис. 2. 

  
 

 

Рис. 2. Динамика толерантности к физической нагрузке и 6-минутного теста ходьбой после курса КЛ с 

эмоксипином. 

 

Улучшение клинической симптоматики сопровождалось снижением ФК СН с 3.4±0.2 до 2.8±0.2 

(р=0.01). Рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика ФК СН после КЛ с эмоксипином. 

 

В результате комплексной терапии в сочетании с эмоксипином произошло достоверное уменьшение 

ЧСС с 74.8±3.4 до 66.4 ударов в 1 мин. Рис. 4. 

 
 Рис.4. Динамика ЧСС после курса КЛ с эмоксипином. 

 

 Отмечалось снижение уровня САД и ДАД со 

157±8.2 до 130±1.4 мм.рт.ст. и ДАД с 89±4.8 до 

79.5±1.1 мм.рт.ст. соответственно. Анализ влияния 

эмоксипина на фоне КЛ на гемодинамические по-

казатели свидетельствует об уменьшении размеров 

левого желудочка (ЛЖ), улучшении систолической 

и диастолической функции ЛЖ. Таблица 1. 
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Таблица 1. 

Влияние эмоксипина на показатели гемодинамики у пожилых больных с ИБС. 

Показатели 
Эмоксипин 

Рразн 
До После 

КДР, мм 55,6±1,8 54,7± 1,8 0,01 

КСР, мм 41,3± 1,7 40,2±1,6 0,01 

ЛП, мм 40,8± 0,7 40,1±0,6 0,06 

УО, мл 74± 6,6 76,1±6,6 0,08 

ФВ, % 49± 2,2 51,3± 2,2 0,002 

УПЗР, % 24,9± 1,4 26,4±1,4 0,01 

КДО, мл 153,8± 12,1 148,4± 11,7 0,01 

КСО, мл 79,3± 7,7 72,6±7,1 0,001 

ДП, усл.ед 117,8± 8,4 86±3,1 0,01 

Ve, м/с 0,5± 0,04 0,68± 0,04 0,001 

Va, м/с 0,54± 0,06 0,53±0,04 1,0 

Ve/Va 0,9± 0,1 1,3±0,1 0,001 

ВИР, мс 102±4,8 76,5±2,6 0,002 

 

Уменьшение размера ЛЖ проявилось досто-

верным уменьшением КДР - с 55.6±1.8 мм. до 

54.7±1.8 мм., КСР- с 41.3±1.7 мм до 40.2±1.6 мм, а 

также КДО- с 153.8±12.1 мл до 148.4±11.7 мл и 

КСО - с 79.3±7.7 мл до 72.6±7.1 мл. Динамика до-

стоверного повышения ФВ с 49±2.2% до 51.3±2.3%, 

УПЗР с 24.9±1.4% до 26.4±1.4% свидетельствует об 

улучшении СФЛЖ, что является благоприятным 

признаком в отношении сократительной способно-

сти миокарда. Анализ диастолической функции ле-

вого желудочка (ДФЛЖ) в данной группе до прово-

димой терапии выявил модель её дисфункции. Мо-

дель замедленного расслабления характеризуется 

снижением скорости раннего диастолического 

наполнения (VE) менее 0.53 м/с, увеличением ско-

рости медленного наполнения (VA) более 0,70 м/с, 

снижением отношения VE/VA менее единицы, а 

также увеличением времени изоволюметрического 

расслабления (ВИР) более 100мс. соответственно. 

Положительное влияние эмоксипина на ДФЛЖ 

проявилось достоверным увеличением показателя 

VE с 0.5 ±0.04 м/с до 0.68±0.04 м/с без существен-

ной динамики VA. Полученные результаты позво-

ляют утверждать, что после КЛ с эмоксипином вы-

явленная до лечения модель диастолической дис-

функции замедленного расслабления претерпела 

изменения в сторону её приближения к нормальной 

модели. При этом отмечалось уменьшение энерге-

тических затрат миокарда, что проявилось сниже-

нием ДП (Р=0,01). Анализ данных ЭКГ-

мониторирования свидетельствует о выраженном 

антиишемическом эффекте эмоксипина на фоне 

КЛ, который проявился достоверным уменьшением 

количества эпизодов депрессии и элевации сег-

мента ST. Обращает на себя внимание отсутствие 

значимого влияния эмоксипина на показатели вари-

абельности сердечного ритма и количества вентри-

кулярных и суправентрикулярных экстрасистол.  

Изучение динамики уровня МДА, активности 

антиоксидантных ферментов, глютатиона и глюта-

тион-зависимых ферментов свидетельствует о нор-

мализующем влиянии эмоксипина на нарушенное 

равновесие в системе оксиданты/антиоксиданты. 

После лечения достоверно уменьшается уровень 

МДА с 5.1±0.11 нмоль/г*Нв до 

3,4±0.21нмоль/г*Нв, что свидетельствует о благо-

приятном действии эмоксипина на ПОЛ. Увеличе-

ние активности СОД с 133.3± 5.7 Ед/г*Нв до 

196.4±8.4 Ед/г*Нв, содержания GSH c 3.88±0.26 

микромоль/г*Нв до 5.66±0.83мкмоль/г*Нв, GSH 

,GSH-зависимых ферментов: GSH-P- c 17.4±0.33 

мкмоль/мин*г*Нв до 25±0.5 мкмоль/мин*г*Нв, 

GSH-R - c 1.97±0.09 мкмоль/мин*г*Нв до 2.8±0.09 

мкмоль/мин*г*Нв указывает о положительном воз-

действии препарата на антиоксидантный статус ор-

ганизма. Таблица 2. 

Таблица 2. 

Влияние эмоксипина на ПОЛ и АОЗ у пожилых больных с постинфарктным кардиосклерозом и сердеч-

ной недостаточностью. 

Показатели 
Базисное лечение+эмоксипин 

до после Рразн 

МДА, нмоль/гНв 5,1±0,11 3,4± 0,21 0,002 

СОД, Ед/гНв 133,3± 5,7 196,4± 8,4 0,04 

Каталаза, нмоль/мин гНв 9,3±0,3 10,2± 1,2 0,13 

GSH, нмоль/гНв 9,3± 0,3 10,2± 1,2 0,13 

GSH-P, нмоль/мин гНв 17,4± 0,33 25± 0,5 0,001 

GSH-R,нмоль/мин гНв 1,97± 0,8 2,8± 0,009 0,01 
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Результаты сравнения клинической симптома-

тики показали, что в группе лиц, принимавших 

эмоксипин, стойкий клинический эффект наступал 

значительно раньше (на 3.5±0.2 сутки) по сравне-

нию с контрольной группой из 21 больного, полу-

чавшей только традиционное лечение (на 7.47±1.6 

сутки). У пациентов, получавших КЛ с эмоксипи-

ном, отмечалось полное исчезновение ангинозных 

болей и отсутствие потребности в нитроглицерине. 

Кроме этого, у больных основной группы ТФН и 

6МТХ увеличились в большей степени, чем в кон-

трольной группе. Анализ морфофункциональных 

данных свидетельствует об улучшении систоличе-

ской функции левого желудочка миокарда у лиц, 

лечившихся КЛ с эмоксипином и улучшении сокра-

тительной способности миокарда, что не отмеча-

лось при терапии только традиционном методом. 

Данные изменения произошли в результате умень-

шения КДР, КСР, КДО, КСО и увеличения ФВ и 

УПЗР. Таблица 3. 

Таблица 3. 

Сравнительная оценка КЛ и сочетания КЛ с эмоксипином у пожилых больных ИБС. 

Показатели Базисное лечение Базисное лечение+эмоксипин 

до после Рразн до после Pразн 

МДА, нмоль/гНв 5,75± 0,1 5,75±0,1 1,0 5,1± 0,11 3,4±0,21 0,002 

СОД, Ед/гНв 122± 8,0 127±11 0,13 133,3±5,7 196,4 8,4 0,04 

Каталаза, нмоль/мин гНв 10,7±0,5 10,9± 0,5 1,0 9,3 ±0,3 10,2 1,2 0,13 

GSH, нмоль/гНв 2,12±0,1 2,26±0,03 0,3 3,88±0,26 5,66±0,83 0,04 

GSH-P, нмоль/мин гНв 15,7±0,4 16,8±0,4 0,1 17,4±0,33 25± 0,5 0,001 

GSH-R, нмоль/мин гНв 1,86±0,02 2,53±0,08 0,001 1,97±0,8 2,8± 0,09 0,01 

 

 В обеих группах происходило снижение знер-

гетических затрат миокарда. Более выраженный ан-

тиишемический эффект у больных, получавших 

эмоксипин, проявился достоверным снижением ко-

личества эпизодов элевации и депресcии сегмента 

ST. Сравнительная оценка динамики окислитель-

ного стресса свидетельствует о нормализующем 

влиянии КЛ в сочетании с эмоксипином на ПОЛ и 

АОЗ. Напротив, только КЛ у пожилых больных 

приводит к дисбалансу в системе антиоксидантного 

статуса и отсутствию влияния на ПОЛ.  

Как видно из представленных данных, у боль-

ных, получавших КЛ, уровень МДА не изменялся, 

тогда как у лиц, которым назначали КЛ в сочетании 

с эмоксипином, уровень МДА достоверно сни-

жался. Эти данные указывают на уменьшение ак-

тивности перекисного окисления липидов в группе, 

леченных эмоксипином на фоне КЛ. Положитель-

ное влияние на антиоксидантный статус проявля-

лось достоверным увеличением показателей СОД, 

GSH, GSH-Р и GSH-R. Это указывало на повыше-

ние АОЗ организма. Напротив, у пациентов кон-

трольной группы достоверно увеличивалась только 

GSH-R, что не могло способствовать нормализации 

баланса в системе оксиданты/антиоксиданты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, эмоксипин обладает нормали-

зующим воздействием на нарушенный баланс пара-

метров окислительного стресса, что оказывает бла-

гоприятное влияние на нарушенные метаболиче-

ские процессы в миокарде. Антиоксидантная за-

щита в условиях оксидативного стресса при ише-

мической болезни сердца эмоксипином на фоне 

традиционного лечения даёт возможность улуч-

шить клинико- морфологические параметры, вызы-

вая антиангинальный и антиишемический эффекты 

у больных ИБС и сердечной недостаточностью. 
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Abstract 

The article is devoted to investigation of efficiency of last generation in organic nitrates, concerning to  mo-

nonitrates-isosorbid-5- mononitrat – monosan  in therapy ischemic heart disease. There are presented 2 alternative 

methods therapy-traditional and preventive chronotherapy of monosan. 

Аннотация 
Установлено, что определённая степень выраженности терапевтического эффекта достигается кон-

центрацией препарата в крови. Исследование фармакодинамики лекарственного препарата позволяет вы-

явить его эффективную терапевтическую дозу и время, в течение которого сохраняется действенная кон-

центрация вещества в организме (Сорокин А.А., Шпирт М.Б., 1991). В тоже время заслуживает внимания 

утверждение Кудрина А.Н. (1977, 1985) об отсутствии полного параллелизма между фармакодинамикой и 

фармакокинетикой лекарственных препаратов. Нередко при относительно невысокой концентрации пре-

парата в плазме крови эффект его выражен достаточно чётко. Возможно это связано с изменчивостью по-

рога чувствительности рецепторов, реагирующих на то или иное содержание лекарственного вещества как 

в плазме, так и на рецепторах. Изложенное имеет прямое отношение к проблеме эффективности антиан-

гинальных препаратов. Весьма существенным является время назначения соответствующего антианги-

нального препарата. на протяжении суток. Препараты, относящиеся к последнему поколению органиче-

ских нитратов являются мононитратами. Они стали широко применяться в странах Западной Европы. По 

сравнению с динитратами, представителем которых является изосорбида динитрат-нитросорбид, мононит-

раты не обладают эффектом «первого прохождения через печень». Они обладают значительно большей 

биодоступностью, чем динитраты. Концентрация в плазме изосорбида-5-мононитрата сравнительно не-

значительна, а биологический период более длительный, чем у изосорбида динитрата. Мононитраты об-

ладают более линейной кинетикой, что облегчает прогнозирование эффекта этих препаратов и поиск оп-

тимальной дозы для больных ИБС, стенокардией. Эти качества моносана являются весьма важными для 

лечения лиц пожилого возраста, у которых особенно опасен риск развития нежелательных эффектов и 

толерантности к нитратам. 

 

Keywords: isosorbid-5-mononitrat, monosan, mononitrates, ischemic heart disease, stenocardia. 

Ключевые слова: изособид -5-мононитрат, моносан, мононитраты , ишемическая болезнь сердца, 

стенокардия. 

 

Материал и метод. 

ИСЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТРАДИЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ МОНОСАНОМ. 

Изучали эффективность традиционной тера-

пии (ТТ) моносаном в дозе 20мг 2-3 раза в день у 22 

стенокардией 2-3 функционального класса (ФК). 

Применяли моносан (изосорбид-5-мононитрат) 

фирмы «Pro.Med.CS. Praha. Чешская Республика». 

Возраст больных колебался от 52 до 76 лет 

(средний возраст- 64 года). Среди  них было 14 

мужчин и 8 женщин. У 12 пациентов диагностиро-

ван постинфарктныий кардиосклероз, у 8 - артери-

альная гипертония (АГ). Стабильная стенокардия 

2-3 ФК отмечалась у 20 больных, прогрессирующая 

стенокардия- у 2 больных. Недостаточность крово-

обращения 1 стадии была у 2 пациентов, 2А стадии 
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- у 8, 2Б стадии- у 5. Оценку эффективности ТТ мо-

носаном проводили с учётом динамики числа при-

ступов стенокардии в 1 неделю, количества потреб-

ляемых таблеток нитроглицерина в 1 неделю, пока-

зателей ЭКГ-мониторирования по Холтеру, данных 

ЭХОКГ с помощью исследования показателей цен-

тральной гемодинамики, толерантности к физиче-

ской нагрузке методом бимануальной изометриче-

ской нагрузки с контролем ЭХОКГ. По результатам 

24-часового ЭКГ- мониторирования до и после 

курса ТТ моносаном определяли количество эпизо-

дов безболевой и болевой ишемии миокарда, дли-

тельность ишемии, максимальной депрессии и эле-

вации сегмента ST..Артериальное давление (АД) 

измеряли методом Н.С. Короткова и АД-

мониторирования. Общее периферическое сосуди-

стое сопротивление (ОПСС)  вычисляли по фор-

муле Франка- Пуазейля. Курс ТТ моносаном 

длился 10 дней. Больные с недостаточностью кро-

вообращения, помимо моносана, получали диуре-

тики 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТТ МОНОСАНОМ 

Результаты исследований свидетельствовали, 

что ТТ моносаном в дозе 20мг 2-3- раза в день вы-

зывает выраженный антиангинальный эффект. Так, 

если до лечения в среднем отмечалось10.5±4.1 при-

ступов стенокардии в 1 неделю, то после ТТ моно-

саном их число сократилось до 3.5±1.2 в 1 неделю 

(p<0,05). Также уменьшилось количество потребля-

емых таблеток нитроглицерина с 12.1±2.3 до 

3.7±1.2 (p<0.05) в 1 неделю. Согласно данным 24-

часового ЭКГ- мониторирования, общее количе-

ство эпизодов ишемии миокарда в сутки сократи-

лось с 11.3±2.4 до 4.5±1.3. Таблица 1 

Таблица 1. 

Показатели ЭКГ-мониторирования до и после ТТ моносаном (М±м); (Р<0,05). 

Показатели До лечения После лечения 

Количество эпизодов ишемии миокарда в сутки 
В том числе: 

11.3±2.4 4.5±1.3 

болевой 5.8±.7 2.8 ±1.8 

безболевой 6.2±2.4 2.4±0.6 

Длительность ишемии, мин 44.7±8.4 16.3±6.1 

Средняя депрессия сегмента ST, мм 0.16±0.07 0.06±0.02 

 

Под влиянием ТТ моносаном уменьшилось ко-

личество как болевой (с 5.8±2.7 до 2.8±1.8 в сутки), 

так и безболевой (с 6.2±3.4 до 2.4±0.6мин. в сутки). 

Уменьшилась  средняя продолжительность ишемии 

с 44.7±8.4 до 16.3±6.1 мин (p<0,05). Средняя вели-

чина депрессии сегмента ST также уменьшилась с 

0.16±0.07 до 0.06±0.02 мм (Р<0,05). Все эти данные 

свидетельствуют о выраженном антиангинальном 

эффекте моносана при ТТ. В известной степени в 

этом также убеждают результаты толерантности к 

физической нагрузке (по данным бимануальной 

изометрической нагрузки-БИН). Таблица 2. 

Таблица 2. 

Показатели БИН до и после ТТ моносаном (М±м). 

Показатели 
До лечения После лечения 

покой нагрузка Р покой нагрузка Р 

ЧСС, в 1 мин. 69.4±11.4 81.9±5.2 <0.05 67.3±7.1 74.2±5.5 =0.05 

Т нагр., мин  1.4±0.3   1.9±0.4  

ΔТ, мин     0.5±0.2  

САД, мм.рт.ст. 156± 17.5 145±14.2 >0.05 162.6±4.6 150.6±.9 =0.05 

ДАД, мм.рт.ст. 78.1±6.6 85.6±5.5 >0.05 79.7±4.5 84.4±6.7 >0.05 

 

Как видно из представленных данных, под 

влиянием ТТ моносаном увеличилась продолжи-

тельность физической нагрузки с 1.4±0.3 до 1.9±04 

мин. При этом степень тахикардии стала меньше. 

Согласно данным ЭХОКГ, отмечалось положитель-

ное влияние моносана на параметры внутрисердеч-

ной гемодинамики. Так, определялось уменьшение 

конечного диастолического и конечного систоли-

ческого объёмов (КДО и КСО) левого желудочка, 

увеличение ударного объёма (УО), фракции вы-

броса (ФВ), сердечного индекса (СИ). Отмечалось 

уменьшение ОПСС. Таблица 3. 

Таблица 3. 

Показатели центральной и периферической гемодинамики по данным ЭХОКГ  

до и после ТТ моносаном (М±м). 

Показатели До лечения После лечения Р 

КДО, см3 141.1± 7.2 133.3±6.1 =0.05 

КСО, см3 57.4±8.3 49.1±4.9 <0.05 

УОС, мл 76.6±6.2 80.6±7.4 =0.05 

ФВ, % 45.9±5.3 54.6±3.1 <0.05 

СИ, л/мин/м2 3.39±0.18 3.88±0.2 =0.05 

ОПСС, дин см-5 сек 1289.4±23.4 1126.1±21.7 <0.05 

Е, усл.ед 0.56±0.16 0.58±0.13 >0.05 

Примечание: Е-жёсткость миокарда 
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САД при нагрузке имело тенденцию к сниже-

нию. Однако выраженного снижения САД не 

наблюдалось. Побочные явления в виде головной 

боли наблюдались во всех случаях, но они прохо-

дили чаще всего через 5 суток. Лишь одна больная 

отказалась от продолжения приёма моносана из-за 

сильной головной боли. Это обстоятельство побуж-

дает проводить поиск другого метода терапии мо-

носаном, позволяющего проводить терапию с ис-

пользованием меньших доз мононитратов. Таким 

методом может являться превентивная хронотера-

пия моносаном, основанная на определении вре-

мени появления эпизодов ишемии миокарда с по-

мощью ЭКГ-мониторирования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕВЕНТИВНОЙ 

ХРОНОТЕРАПИИ МОНОСАНОМ. 

Эта серия исследования была проведена в 

группе 18 больных ИБС, стенокардией в возрасте 

от 56 до 82 лет (в среднем - 89 лет). Среди них было 

8 мужчин и 10 женщин. До проведения лечения у 

больных регистрировали в среднем 4.778±0.983 

приступов стенокардии в 1 сутки, по поводу чего 

они применяли в среднем 4.941±1.027 таблеток 

нитроглицерина в 1 сутки. У всех больных имелась 

стенокардия 2-3 ФК. Как в группе пациентов, под-

учавших традиционную терапию моносаном, в дан-

ной группе лечившиеся в режиме превентивной те-

рапии, проводили аналогичное  обследование. От-

личием являлся режим лечения. Он заключался в 

том, что при превентивной терапии моносан приме-

няли в дозах- 1-2 -3 раза в 1 сутки за 2 часа до появ-

ления эпизодов ишемии миокарда, обнаруженным 

до начала терапии по данным ЭКГ- мониторирова-

ния. Из них 11 больных получали 29мг (1таб) в 1 

сутки, 4 пациента принимали 49 мг (2таб) и 3-60 мг 

(3 таб). Особенностью метода превентивной тера-

пии являлось применение моносана не только при 

болевой ишемии миокарда, но и при безболевой 

ишемии. Данные по изучению динамики показате-

лей кровообращения до и после 10-ти-дневного 

курса превентивной хронотерапи моносаном пред-

ставлены в таблице 4.  

Таблица 4. 

Показатели гемодинамики до и после превентивной хронотерапии моносаном больных ИБС,  

стенокардией (М±м). 

Показатели  До лечения После лечения Р 

САД, мм.рт.ст 149.167±4.162 130± 1.571 <0.0001 

ДАД, мм.рт.ст 86.111±1.598 79.722±0.27 <0.0014 

АД ср, мм.рт.ст 107.222±2.234 96.722±0.618 <0.0002 

ЧСС, уд в 1 мин 77.444±3.399 68.444±0.599 <0.0144 

УОС, мл 82.278±5.991 81.056±4.511 - 

ФВ,% 61.889±2.251 64.278±2.052 <0.0052 

МОС, л/мин 6.385±0.537 5.552±0.315 <0.013 

СИ, л/мин/м2 3.591±0.296 3.135±0.179 <0.0134 

УИ, мл/м2 46.531±3.4566 45.826±2.616 - 

ОПСС, дин.см-5сек 1512.298±126.323 1468.841±78.748 - 

УПСС, дин.см-5сек/м2 868.918± 84.139 839.967±1.283 - 

ДП, ус.ед 115.389±5.548 88.968±1.283 <0.0002 

А, кг м 0.121± 0.01 0.106± 0.006 <0.005 

 

 Как видно из предствленных данных, превен-

тивная хронотерапия (ПХТ) моносаном вызывала 

отчётливый гипотензивный эффект. Так, САД сни-

зилось со 149.167±4.162 до 130±1.571мм.рт.ст. 

(p<0,0001). ДАД уменьшилось с 86.111±1.598 до 

79.722±мм.рт.ст. (p<0,0014). АДср  снизилось c 

107.222±2.234 до 96.722±0.618 мм.рт.ст. (p<0,0002). 

Отмечалось урежение ЧСС с 77.444±3.399 до 

68.444±0.599 (p<00014). 

За счёт отрицательного хронотропного эф-

фекта наблюдалось снижение МОС и СИ соответ-

ственно с 6.385±0.537 до 5.552±0.315 л/мин 

(p<0,013) и c 3.591±0.296 до 3.135±0.179 л/мин/м2 

(p<0,0134). УОС и УИ не изменились, а ФВ увели-

чилась с 61.889±2.251 до 64.278±2.052% (p<0,0052). 

Уменьшение ОПСС и УПСС было несуществен-

ным. Достоверно уменьшилось ДП с 115.389±5.548 

до 88.967±1.283 усл.ед. (p<0,0002).  

Полезная работа  сердца (А) также уменьши-

лась (p<0,0005). Эти данные свидетельствовали об 

уменьшении энергетических затрат миокарда и пе-

реводе его на более экономный режим работы. Из 

этих данных видно, что гемодинамическое дей-

ствие моносана при ПХТ с учётом фактора времени 

несколько отличается от такового при ТТ моноса-

ном. При ПХТ более выражены гипотензивный и 

отрицательный хронотропный эффекты, чем при 

ТТ. За счёт последнего уменьшается МОС и СИ, а 

также ДП, тогда как при ТТ моносаном СИ увели-

чивается за счёт УОС. Снижение ОПСС более су-

щественно при ТТ, чем при ПХТ. Однако ФВ уве-

личивается достоверно как при ТТ, так и при ПХТ. 

Антиангинальный эффект ПХТ был также отчёт-

ливо выражен. Это проявилось уменьшением числа 

приступов стенокардии и количества потребляе-

мых таблеток нитроглицерина в 1 сутки под влия-

нием ПХТ моносаном соответственно с 4.171±0.983 

до 2.667± 0.703 и с 4.941±1.027 до 2.467±0.603 

(p<0,0139). Результат изучения влияния ПХТ моно-

саном на толерантность к физической нагрузке по 

данным БИН свидетельствуют о её повышении. 

Как до, так и во время и после БИН ЧСС в 1 мин 

уменьшилась существенно (p<0.0027; <0.0022; 

<0.0018). Достоверно увеличилась продолжитель-

ность нагрузки под влиянием моносана при ПХТ (с 

33.056±2.261 до 55.556±2.386 сек., р<0,0001). Зна-

чительно уменьшилось количество эпизодов ише-
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мии миокарда по данным 24-ти-часового ЭКГ- мо-

ниторирования с 22.688±5.803 до 13.188±5.202 в 

сутки (p<0,0023). Общее количество эпизодов де-

прессии и элевации сегмента ST снизилось с 

24.944±5.376 до 14.688±5.175 в 1 сутки (р<0,002). 

Таблица 5. 

Таблица 5. 

Показатели ЭКГ-мониторирования до и после ХТ моносаном. 

Показатели До лечения После лечения P 

Количество эпизодов ишемии миокарда в сутки 

В том числе: 
22.688±5.803 13.188±5.200 <0.0023 

болевой 4.778±0.983 2.667± 0.703 <0.0139 

 безболевой ишемии, мин 17.910±4.82 10.521± 4.497 <0.01 

 Количество  эпизодов депрессии и элевации сегмента ST 24.994±5.376 14.688± 5.175 <0.0002 

 

Сравнение показателей 24-ти-часового ЭКГ- 

мониторироваия больных стенокардией под влия-

нием ТТ и ПХТ моносаном свидетельствует о том, 

что в группе больных ИБС, получавших  ПХТ, до 

лечения общее количество эпизодов ишемии мио-

карда было в 2 раза больше (включая эпизоды без-

болевой ишемии), чем в группе, получавшей ТТ мо-

носаном. Между тем эффективность ПХТ была до-

статочно высокой, а количество эпизодов болевой 

ишемии миокарда как после ПХТ, так и после ТТ 

было примерно одинаковым. Общее количество 

эпизодов ишемии, включая эпизоды безболевой 

ишемии, после ПХТ моносаном уменьшилось по-

чти вдвое. Результаты биохимических исследова-

ний показали, что при ПХТ моносаном происходит 

снижение содержания холестерина в крови с 

5.539±0.254 до 5.011±0.186 моль/л (p<0,0016).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Таким образом, превентивная хронотерапия 

является более эффективным методом лечения 

больных ИБС, стенокардией 2-3 ФК, чем традици-

онная терапия (ТТ) моносаном (изосорбид-5-моно-

нитратом). Это проявляется  более благоприятными 

сдвигами показателей гемодинамики, включая ги-

потензивный, отрицательный хронотропный эф-

фекты, а также большее увеличение толерантности 

к физической нагрузке в виде меньшего прироста 

ЧСС при её выполнении, большей продолжитель-

ности БИН при ПХТ моносаном. Отмечался более 

выраженный антиангинальный эффект в группе 

больных, у которых до ПХТ моносаном отмечалось 

значительно большее количество общих эпизодов 

ишемии миокарда, включая, главным образом, ко-

личество эпизодов безболевой ишемии по данным 

24-ти-часового ЭКГ- мониторирования, снижение 

уровня холестерина.  

Описанные эффекты превентивной хронотера-

пии моносаном получены при использовании мень-

ших средних суточных и курсовых доз препарата 

(почти в 2 раза), чем при традиционной терапии. 

Средняя суточная и курсовая дозы при ПХТ соста-

вили 32мг и 540мг, а при ТТ- 59 мг и 1060 мг соот-

ветственно. Можно полагать, что включение моно-

сана за 2 часа до появления эпизодов ишемии мио-

карда, предварительно установленных при ЭКГ-

мониторировании в течение 24 часов, предотвра-

щает развитие эпизодов ишемии в большей сте-

пени, чем при игнорировании этой закономерности. 

Итак, превентивная хронотерапия моносаном спо-

собствует оптимизации его воздействия на ишеми-

зированный миокард. 
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Abstract 

The article presents experimental proofs2 of falsity of the generally accepted version of the SRT studied in 

physics textbooks and truth of its alternative version. It is shown that there would be no radio engineering, electrical 

engineering, Ohm’s law in Steinmetz’s interpretation or physical phenomenon of resonance, we would neither 

hear bell ringing or piano music, as well as no tsunami or Indian summer or other things would ever exist, if the 

generally accepted version of the SRT were correct. Even children’s swing wouldn’t sway after being pushed by 

parents. Therefore, it is concluded that the sections of physics textbooks related to relativistic physics, astronomy 

and astrophysics require correction.  

 

Keywords: Imaginary numbers; Special theory of relativity; Ohm’s law; Resonance; Tran-sient processes; 

Dark matter; Dark energy; Invisible universes; Multiverse; Portals; Anomalous zones. 

 

1. Introduction 

The relativistic formulas given in the version of 

the special theory of relativity (SRT) presented for 

study in physics textbooks are known to be its main sci-

entific result. However, in cases a physical body moves 

at superluminal speed, the formulas take on imaginary 

values, physical sense of which could not be explained 

by authors of the SRT [1], [2]. And this is not surpris-

ing, since no one has known so far how to explain phys-

ical sense of imaginary numbers discovered 400 years 

before creation of the SRT. Indeed, everyone knows 

what, for example, 3 kg, 2 sec or 7 km is, but no one, 

including even physicists, knows what 3 i  kg, 2 i  sec or 

7 i  km, where 1i   , is. Actually no one needs 

such knowledge in our everyday human life. This 

knowledge is useless even when solving quadratic 

equations at school algebra lessons.  

However, authors of the SRT really needed that 

knowledge, as they had to completely ex-plain relativ-

istic formulas, the result obtained in this theory. Other-

wise, no one would have needed a theory, which 

couldn’t be explained even by its authors. And the so-

lution to this issue was found. It turned out to be ele-

mentary simple and seemingly obvious. It is as follows: 

if results of any measurements are never expressed by 

imaginary numbers, then imaginary numbers doesn’t 

exist.  

And this was the concern of mathematicians, not 

physicists, that mathematicians invented some opera-

tional calculus and some theory of functions of a com-

plex variable. Mathematicians didn’t mind. But they 

didn’t even need to know physical sense of imaginary 

numbers. This is how the postulate (that is, an unproven 

                                                           
1 This is reprint of the article “Antonov A.A. Experimental proofs of falsity of the version of the special theory of relativity 

presented for study in physics textbooks and truth of its alternative version”. 80 International scientific conference of Eurasian 

Scientific Association "Development of science and education in the context of global instability". Moscow. ESA. 2021. 8-17.  

(in Russian)  https://esa-conference.ru/wp-content/ uploads/2021/esa-october-2021-part1.pdf 
2 In the Thirty Years’ War Cardinal Richelieu, prompted by similar considerations, ordered to inscribe upon cannons the fol-

lowing text: “Ultima ratio regum”.  And the last argument of scientists is experiments. 

assumption), called the principle of light speed non-ex-

ceedance, appeared in the SRT.  

Nevertheless, there remained some doubts about 

the truth of the principle of light speed non-exceedance 

due to the lack of its proof and/or experimental valida-

tion.  

In particular, the doubts were raised by the discov-

ery of Cherenkov radiation, emitted when charged par-

ticles are moving through a transparent medium faster 

than the speed of light in that medium [3]. In 1958, its 

authors Pavel Alekseevich Cherenkov, Igor Evge-

nievich Tamm and Ilya Mikhailovich Frank even re-

ceived the Nobel Prize for their discovery. However, 

later confidence in the SRT was restored by specifying 

that the principle of light speed non-exceedance implies 

movement of a physical body only in a vacuum.  

In 2011, the principle of light speed non-exceed-

ance was just about refuted again. This time it was 

OPERA experiment [4] at the Large Hadron Collider. 

But six months later the OPERA experiment was re-

futed by the ICARUS experiment [5], which, however, 

neither confirmed nor refuted the principle of light 

speed non-exceedance. It only revealed some errors in 

the OPERA experiment and demonstrated how ex-

tremely complex the experiment was. Thus, it was 

shown that the issue was very difficult to solve and 

therefore there were doubts about whether it needed to 

be solved at all.  

 

2. Experimental proofs of falsity of the 

version of the SRT presented for study in physics 

textbooks 

Around the same time, in 2008-2010, there were 

publications about the results of radio engineering ex-

https://esa-conference.ru/wp-content/%20uploads/
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periments [6]-[10] that successfully proved physical re-

ality of imaginary numbers and therefore made the 

question of truth of the principle of light speed non-ex-

ceedance and the OPERA experiment unnecessary. 

Since existence of multiplicity of sciences is explained 

only by limited intellectual capacity of people, then dif-

ferent sciences should not refute each other. After all, 

Nature is integral. Therefore, Science is also integral. 

And mathematics is the single universal language of all 

exact sciences. Thus, correct mathematical interpreta-

tion of radio engineering and any other experiments is 

indisputably convincing for all other exact sciences, in-

cluding physics. Norbert Wiener wrote in this regard: 

“Important work is sometimes delayed by the unavail-

ability in one field of results that may have already be-

come classical in the next field”.  

However, since the principle of physical reality of 

imaginary numbers proved by radio engineering exper-

iments [6]-[22] in physics refuted the principle of light 

speed non-exceedance and thereby refuted the gener-

ally accepted version of the SRT, physical community 

wasn’t satisfied with this result. And therefore, students 

have still studied an outdated and erroneous version of 

the SRT [23] presented in physics textbooks and based 

on the refuted principle of light speed non-exceedance.  

In order to substantiate this statement and to gain 

the moral right to propose replacing the erroneous ver-

sion of the SRT built on the postulates in physics text-

books with the alternative version confirmed experi-

mentally, let’s give a description of the experiments. 

 

2.1. Proof of physical reality of imaginary 

numbers as a result of study of transient processes 

in linear electric circuit’s proofs of falsity of the ver-

sion of the SRT presented for study in physics text-

books 

Since power is the energy derivative with respect 

to time, energy stored in inductors and capacitors can-

not change instantly in electric LCR circuits, when 

changing their operating mode (for example, switching 

them). Consequently, infinitely large power that actu-

ally doesn’t exist might correspond to an instantaneous 

change in energy. And therefore, transient processes al-

ways arise in such electric circuits, if no special 

measures are taken to suppress them. These processes 

are usually regarded as unwanted. And therefore, ways 

of suppressing rather than using them are studied.  

However, studying transient processes in this arti-

cle, we shall try to solve a very important scientific is-

sue – to find out whether the above-mentioned version 

of the SRT implying that imaginary numbers are not 

physically real is true. That is, we shall try to solve a 

mathematical issue – to prove or refute physical reality 

of imaginary numbers – that couldn’t be solved for 500 

years, by radio engineering experiments. This physics 

issue turned out to be so important that the Large Had-

ron Collider was even used in the OPERA experiment 

to solve it. But this proved a failure. 

 
Fig. 1. Graphical solution to the equation (2) on the set of real numbers corresponding to the intersection points 

of the line 
 
and the parabola 

 
 

Analysis of transient processes in linear LCR-

circuits allowed solving this issue in the following way. 

Processes occurring in the electric circuits are known to 

be described by linear differential equations usually of 

not higher than the second order. Their solution con-

tains two components 

   (1)  

where 
 
is the forced component of re-

sponse (or output signal);  

is its free (or transient) component;  

  is the time.  

In this case, the transient component 
 

that is of interest to us is found as a result of solving an 

algebraic characteristic equation of the same order (for 

example, second) as the original differential equation  

   (2) 

where  is the additional variable that is called a 

complex frequency in radio engineering, if it is actually 

a complex number.  

And then, depending on the result of solving the 

equation (2), the function  corresponding to 

this solution shall be found.  

In algebra, solutions to the equation (2) can be on 

the set of both real and complex numbers. In the first 
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case, the equation (2) can have either no or one or two 

real solutions (see Fig. 1) depending on the value of the 

coefficients . In the second case, there are al-

ways only two solutions (see Fig. 2). Moreover, the two 

roots are different in Fig. 2a and 2c, and equal in Fig. 

2b.  

However, this case defies common sense, since 

two different decisions cannot be siultanously true. 

One of them must be false. So where is the truth? 

Which of these solutions is true? 

 
Fig. 2. Graphical solution to the equation (2) on the set of imaginary numbers, corresponding to the tangent 

plane point v0iu0y 
 
and tangent surface point  

 

Mathematics could not answer this question. 

Therefore, let us turn back to the analysis of transient 

processes in radio engineering. The following facts are 

well known in radio engineering:  

 when the discriminant  is posi-

tive, and therefore the roots of the characteristic equa-

tion (2) are real and different, the transient process is 

aperiodic;  

 when the discriminant  is equal 

to zero, and therefore the roots of the characteristic 

equation (2) are real and equal, the transient process is 

critical;  

 when the discriminant  is nega-

tive, and therefore the roots of the characteristic equa-

tion (2) are different and complex-conjugate, the tran-

sient process is oscillatory.  

As can be seen, radio engineering claims that tran-

sient process always exists. But this situation takes 

place only for solutions to the characteristic equation 

(2) on the set of complex numbers. For solutions on the 

set of real numbers, there can be a result in the form of 

complex conjugate numbers. Thus, if the solutions on 

the set of real numbers were correct, and therefore, if 

the principle of light speed non-exceedance were true, 

then oscillatory transient processes would not exist. 

That is, there would be no tsunami and Indian summer; 

no church bells and grand pianos would sound; chil-

dren’s swings would not sway after being pushed by 

parents and no shock oscillations would exist at all.  

Therefore, we have to conclude that the only cor-

rect solution to algebraic equations (not only character-

istic, but to all) are solutions in the form of complex 

numbers. In that case complex (and, therefore, imagi-

nary) numbers have to be recognized as physically real. 

 

2.2. Proof of physical reality of imaginary 

numbers as a result of study of linear electric cir-

cuits using Ohm’s law in the interpretation of 

Steinmetz 

In accordance with Ohm’s law in the interpretation 

of Steinmetz, not only resistors, but also inductors and 

capacitors have electrical resistance. However, unlike 

the value of resistors  that does not depend on the 

frequency of voltage applied to them and is measured 

by real numbers , the value of reactance of inductors 

 and capacitors  is measured by imaginary num-

bers 
 
and 

 
oppo-

site in sign and depends on the frequency  of voltage 

applied to them. Imaginary unit is designated here as 

, since designation  in the theory of electrical circuits 

is used for electric current. 

Therefore, in accordance with Ohm’s law in the 

interpretation of Steinmetz the value of current 
 

flowing through LCR-circuit of any configuration, to 

which an alternating voltage 
 
is applied, would be 

equal to , where 
 

is the 

complex resistance of the electric circuit under study. 

However, it wouldn’t depend on the frequency  of 

this voltage, if the so-called imaginary reactances 
 

and 
 
do not physically exist. Otherwise it would. 

Any experiment can confirm this dependence, and, 

thereby, physical reality of imaginary physical entities 

– imaginary values of reactances of inductors and ca-

pacitors.  

So, resonance and various electrical filters can ex-

ist due to physical reality of imaginary values of reac-

tances of inductors and capacitors in electric circuits. 

Therefore, if the generally accepted version of the SRT 

and its statement about physical unreality of imagi-
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nary numbers were true, existence of television, radi-

olocation, GPS trackers, mobile phones, or radio 

equipment in general would be impossible.  
Thus, the evidence of physical reality of imaginary 

numbers that couldn’t be obtained by physicists within 

the framework of the OPERA experiment at the Large 

Hadron Collider turned out to have been de facto ob-

tained3 long ago by millions of radio engineers all over 

the world and is daily confirmed by their practical ac-

tivities in all radio electronic laboratories. Notably, this 

plain evidence of the principle of physical reality of im-

aginary and complex numbers that is possible due to 

measuring the value of resistance of electrical circuits 

with devices available in any radio engineering labora-

tory – for example, testers (see Fig. 3), oscilloscopes, 

frequency-response analysers, etc. – is the most con-

vincing.  

After all, it is exactly the ability to register by de-

vices X-ray, radioactive, ultraviolet and infrared radia-

tion, infra and ultrasound, magnetic field, atoms and 

subatomic particles, as well as many other physical en-

tities that are not registered by the human senses, 

proves their physical reality. Therefore, to prove phys-

ical reality of imaginary numbers there is no need to 

conduct the unique and expensive OPERA and 

ICARUS experiments at the Large Hadron Collider in-

volving a large number of professors of physics instead 

of a simple and cheap radio engineering experiment us-

ing a tester (see Fig. 1) and involving only one engi-

neer.  

 
Fig.3. This is all that is needed instead of the Large Hadron Collider for the experimental proof of physical 

reality of imaginary numbers. 

 

Thus, since the principle of physical reality of im-

aginary numbers in the SRT has been experimentally 

proved, there’s no longer any necessity for the postu-

lated principle of light speed non-exceedance, but it be-

comes necessary to correct relativistic formulas that al-

low explaining the SRT at superluminal velocities.  

 

3. Alternative version of the SRT 

Thus, the principle of physical reality of imaginary 

numbers can be considered proven and the principle of 

light speed non-exceedance can be considered refuted 

as it is useless. What have we achieved by this? What 

new knowledge have we received? To answer these 

questions, let’s analyse a relativistic formula graph. For 

example, the graph of the Lorentz-Einstein formula  

   (3)  

where  is the rest mass of a moving body (e.g. 

elementary particle);  

 is the relativistic mass of a moving body;  

 is the velocity of a body;  

 is the speed of light.  

                                                           
3 Consequently, the generally accepted version of the SRT 

could have been refuted back in the 19th century, i.e. i.e. be-

fore its creation  

As can be seen, the section  of the graph 

of function (3) in Fig. 4a corresponds to our visible uni-

verse, and the section  of the same graph – in ac-

cordance with the principle of physical reality of imag-

inary numbers – corresponds to some other invisible 

universe, since it is beyond the event horizon. How-

ever, this invisible universe does not exist, because the 

process  corresponding to the formula (3) is un-

stable at the section . Actually, if we assume that 

velocity  of a moving body has increased, for some 

reason, in the section  of the graph in Fig. 4a, then 

this should lead to a decrease in its mass , and a de-

crease in mass  should lead to a further increase in 

velocity , and so on. If we assume that velocity  of 

a moving body has decreased, for some reason, then 

this should lead to an increase in its mass , and an 

increase in mass  should lead to further decrease in 

velocity , and so on. Consequently, there can be no 

physical content in the section  of the graph in 

Fig. 4a. And that’s why the relativistic formula (3) is 

incorrect, since its derivation has not been completed.  
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Fig. 4. Graphs of functions 

 
corresponding to the formulas (3) and (4)  

 

To complete its derivation, we should reason as 

follows. Invisible universes together forming the hid-

den Multiverse could exist in the section  of the 

graph in Fig. 4a, if the graph of function had 

many intervals , 

etc., on each of which it would take the same form as 

on the interval . Therefore, for the hidden 

Multiverse the graph of function  should gener-

ally have the form shown in Fig. 4b. Hence, the func-

tion can be written as follows  

  (4) 

where 
 
is the “floor” function of argu-

ment
 

 in discreet mathematics; its integer values4 

correspond to different mutually invisible parallel5 uni-

verses;  

 
is the local velocity for each parallel 

universe that can take values only in the range 
;  

 is the velocity measured relative to our visible 

universe.  

 
Fig. 5. Six-dimensional space of the hidden Multiverse  

 

However, as shown in [24],[25], the six-dimen-

sional metric of the hidden Multiverse (see Fig. 5) is 

more complex than the three-dimensional metric of our 

visible universe. And therefore, the Lorentz-Einstein 

formula ultimately takes the following form  

 

(5) 

where 
 
are the imaginary units in hyper-

complex numbers [26] called quaternions;  

are the extra dimensions;  

 is the velocity measured relative to our visible 

tardyon universe;  

                                                           
4 It takes non-integer values in the portals considered below, 

where the value q  varies by one from a portal entry to its 

exit under the influence of physical factors that haven’t yet 

been studied 

 is the speed of light;  

 is the local velocity of the 

universe corresponding to the coordinates , that 

can take values only in the range .  

Other relativistic formulas can be corrected in a 
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In order to substantiate this statement and to gain 

the moral right to propose replacing the erroneous ver-

sion of the SRT built on the postulates in physics text-

books with the alternative version confirmed experi-

mentally, let’s give a description of the experiments. 

 

4.1. Dark matter and dark energy phenomena 

prove existence of invisible universes 

The phenomenon of dark matter was discovered 

by Jan Hendrik Oort and Fritz Zwikky in 1932-33, and 

the phenomenon of dark energy was discovered by Saul 

Perlmutter, Brian P. Schmidt and Adam G. Riess, who 

received the Nobel Prize for this discovery, in 1998-99.  

These phenomena [30]-[32] are referred to as such 

for their incomprehensibility. It is unclear why they are 

invisible and neither emits nor reflect nor absorb nor 

refract electromagnetic oscillations in any range and 

therefore can be detected only indirectly by their grav-

itational manifestations. It is even more incomprehen-

sible why any molecules, atoms or subatomic particles 

haven’t yet been found in dark matter and dark energy, 

although their total mass is more than twenty times 

greater than the mass of all objects of our visible uni-

verse. This circumstance even raises doubts about cor-

rectness of modern understanding of the term ‘matter’. 

And the subsequent long-term and very intensive stud-

ies of the phenomena of dark matter and dark energy 

have not brought scientists closer to understanding their 

sense.  

Albert Einstein explained the reason for incompre-

hensibility of the phenomena of dark matter and dark 

energy in the existing version of the SRT very clearly: 

“Insanity: doing the same thing over and over again 

and expecting different results”. That is, astrophysicists 

themselves have created all these incomprehensibilities 

by wrong statement of the task. They sought explana-

tion for the phenomena that should certainly corre-

spond to the version of the SRT presented in physics 

textbooks. This version of the SRT implies that we live 

in the Monoverse. However, since no macro-objects 

corresponding to the concepts of dark matter and dark 

energy were found in the Monoverse, it was quite logi-

cal to seek an explanation for these phenomena in the 

microcosm. And they failed again. Nevertheless, scien-

tists considered any alternative explanations for the 

phenomena irrelevant. And therefore, even those few 

hypothetically possible structures of the Multiverse 

published in [33]-[40] have always been commented on 

as fundamentally unverifiable.  

However, if we change the statement of the task 

and seek an explanation for the phenomena of dark mat-

ter and dark energy in the invisible universes of the hid-

den Multiverse existing along with our visible universe, 

explanation becomes obvious [41],[42]: 

 Dark matter and dark energy are merely 

certain images (rather gravitational, than optical and 

still less electromagnetic), a kind of a shadow, of invis-

ible universes of the hidden Multiverse, rather than 

some real physical entities located in the microcosm or 

in the macrocosm;  

 Dark matter is evoked by invisible parallel 

universes of the hidden Multiverse adjacent to our vis-

ible universe;  

 Dark energy is evoked by the rest of invis-

ible parallel universes of the hidden Multiverse, which 

are more distant from our visible universe;  

 Notably, images corresponding to dark 

matter and dark energy do not contain any chemical 

substances. This alone suggests and proves existence of 

the Multiverse, rather than the Monoverse.  

This explanation meets the Occam’s razor crite-

rion and therefore is quite plausible. And since, in ac-

cordance with this explanation, the phenomena of dark 

matter and dark energy are evoked by existence of in-

visible universes, it can be assumed that experimentally 

registered dark matter and dark energy are experi-

mental evidence of existence of invisible universes, 

which proves the truth of the alternative version of the 

SRT. 
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microcosm. And they failed again. Nevertheless, scien-

tists considered any alternative explanations for the 

phenomena irrelevant. And therefore, even those few 

hypothetically possible structures of the Multiverse 

published in [33]-[40] have always been commented on 

as fundamentally unverifiable.  

However, if we change the statement of the task 

and seek an explanation for the phenomena of dark mat-

ter and dark energy in the invisible universes of the hid-

den Multiverse existing along with our visible universe, 

explanation becomes obvious [41],[42]: 

 Dark matter and dark energy are merely 

certain images (rather gravitational, than optical and 

still less electromagnetic), a kind of a shadow, of invis-

ible universes of the hidden Multiverse, rather than 

some real physical entities located in the microcosm or 

in the macrocosm;  

 Dark matter is evoked by invisible parallel 

universes of the hidden Multiverse adjacent to our vis-

ible universe;  

 Dark energy is evoked by the rest of invis-

ible parallel universes of the hidden Multiverse, which 

are more distant from our visible universe;  

 Notably, images corresponding to dark 

matter and dark energy do not contain any chemical 

substances. This alone suggests and proves existence of 

the Multiverse, rather than the Monoverse.  

This explanation meets the Occam’s razor crite-

rion and therefore is quite plausible. And since, in ac-

cordance with this explanation, the phenomena of dark 

matter and dark energy are evoked by existence of in-

visible universes, it can be assumed that experimentally 

registered dark matter and dark energy are experi-

mental evidence of existence of invisible universes, 

which proves the truth of the alternative version of the 

SRT. 

 

4.2. How to see invisible universes? 

The truth of the alternative version of the SRT can 

also be confirmed by direct astronomical observation of 

constellations that have never been seen in the starry 

sky of Earth [43],[44]. Moreover, this is the only way 

to reliably identify invisible universes (like people by 

ID photos), since stars in the skies of different universes 

are obviously spread in extremely different ways. It is 

also obvious that these other constellations can only be 

seen in these other universes, which are invisible from 

our universe on most of the Earth’s surface.  

However, it turns out that our Earth has numerous 

areas called anomalous zones [45]. At least some of 

them are entrances to passages to other universes, 

called portals [46]. These passages are analogous to the 

passages in our dwellings that lead from one room to 

another. We can usually see only one of the rooms en-

tirely, the room we are in now. Any other room can also 

be partially visible, if we adjourn to it or at least look 

inside through an open door. 

 
Fig. 6. 

Main Astronomical Observatory of the National Academy of Science of Ukraine located in an anomalous zone  

 

Therefore, an adjacent invisible universe can be 

looked into from any portal of our visible universe in a 

similar way. Entering a portal one can observe as the 

star map of one universe is gradually replaced by the 

star map of the adjacent universe. And it would seem to 

the observer moving along the portal that these are con-

stellations of our starry sky moving, disappearing and 

appearing. Moreover, the deeper one enters the portal, 

the more changes one actually sees. But people avoid 

visiting anomalous zones and try not to enter deep into 

the portals, and rightly so. Portals are labyrinths invisi-

ble to us and once you are in, it is easy to get lost and 

not to find the way back. Therefore, in order to safely 

perform astronomical observations in portals, first it is 

necessary to create portal orientation devices (similar 

to marine compass).  

Even with a slight penetration into a portal, while 

still remaining at its entrance in an anomalous zone, one 

can observe some changes in the constellations known 

to astronomers. This would also be an irrefutable ex-

perimental proof of existence of other universes that are 

invisible outside the portals. Moreover, such an exper-

iment, similar to the experiment conducted by Sir Ar-

thur Stanley Eddington [47] in 1919, would be quite 

low-cost and simple, since the main thing required is to 

place a telescope in an anomalous zone, all the rest is 

available.  
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And since constellations observed in the starry sky 

using such a telescope may sometimes differ very 

slightly from constellations observed using other tele-

scopes placed outside the anomalous zones, some as-

tronomical observatories could already have been, by 

chance, located in anomalous zones. For example, the 

Main Astronomical Observatory of the National Acad-

emy of Sciences of Ukraine located in the Holosiivskyi 

Forest, just 12 km from the centre of Kyiv, the capital 

of Ukraine. This means that the whole experiment 

would involve comparing, and detecting differences in, 

positions of stars located at the same fragment of the 

starry sky observed by different observato  

 

 
Fig. 7. Scheme of an experiment in detecting invisible universes  

 

ries. This presupposes that the information ob-

tained should be transferred by observatories of the 

same region to a single computing centre (Fig. 7) and 

processed to detect the differences.  

 

6. Conclusion 

Let’s summarize. All the experiments described 

above refute the generally accepted version of the SRT. 

This occurs in a different way. Collectively all these 

refutations are even more convincing. Thus, the proofs 

of physical reality of imaginary numbers given in sec-

tions 2.1 and 2.2 undoubtedly refute the principle of 

light speed non-exceedance and thereby the whole ex-

isting SRT. Section 4.2 offers a description of an exper-

iment that has not yet been performed, but is very 

demonstrative. The experiment allows discovering in-

visible universes. Section 4.1 mentions the experiments 

that were conducted in the last century. They allowed 

discovering the phenomena of dark matter and dark en-

ergy that are actually evoked by invisible universes.  

Although one experimental proof is usually 

enough to refute other theories, the existing version of 

the SRT has not been refuted. The erroneous version of 

the SRT is even presented for study in physics text-

books, which must contain only unconditionally correct 

theories. Hence, authors of the textbooks create the im-

pression that the generally accepted version of the SRT 

is also unconditionally correct, although there already 

have been published dozens of articles, proving that it 

can be refuted by existence of television and radioloca-

tion, GPS and mobile telephony, musical instruments 

and children’s swings created by humans, as well as 

tsunami and ‘Indian summer’ created by nature, reso-

nance, Ohm’s law in the interpretation of Steinmetz and 

many other things.  

For all that, why then the incorrect version of the 

SRT hasn’t still been refuted? Why, for example, deci-

sions on banning criticism of the SRT were made by 

Soviet Government three times: in 1934, 1942 and 

1964? It hasn’t still been criticized. The author of the 

article does not know answer to these questions. How-

ever, authors of the textbooks might not have read my 

articles. Or, if they have read, they haven’t believed and 

verified it. Anyway, this needs to be done. And text-

books need to be corrected, because it is immoral to 

provide outdated and unimproved knowledge to stu-

dents [23], [48]-[56]. After all, Albert Einstein wrote: 

“There is no single idea, which I would be sure that it 

will stand the test of time”.  

An alternative version of the SRT confirmed ex-

perimentally is described in publications [25]-[27], 

[57]-[66]. 

 

Acknowledgements 

The author is grateful for participation in the dis-

cussion of the paper to Olga Ilyinichna Antonova, 

whose criticism and valuable comments contributed to 

improvement of the paper. 

 
References 

1. Antonov A. A. (2019). The special theory of 

relativity was not and, moreover, could not be created 

in the 20th century. Journal of Russian physical and 

chemical society. 91(1). 57-94. In Russian. 

http://www.rusphysics.ru/magazine/1207/ 

2. Antonov A. A. (2020). Albert Einstein was 

ahead of his time: the existing version of the special 

theory of relativity was not completed by him due to 

the lack of experimental data obtained only in the 21st 

century. Journal of Russian physical and chemical 

society. 92(1). 39-72. In Russian. 

http://www.rusphysics.ru/files/Antonov_Albert_92-

1%20.pdf 

3. Čerenkov, P. A (1937) Visible Radiation 

Produced by Electrons Moving in a Medium with 

Velocities Exceeding that of Light. Physical Reviev. 



40 Annali d’Italia №25/2021 

52(4), 378-379. 

doi:https://doi.org/10.1103/PhysRev.52.378 

4. Adam T., Agafonova N., Aleksandrov A. et al. 

(2012). Measurement of the neutrino velocity with the 

OPERA detector in the CNGS beam. 

arxiv:1109.4897v4 [hep-ex].  

5. Antonello M., Baibussinov B., Boffelli F. et 

al. (2012). Precision measure-ment of the neutrino 

velocity with the ICARUS detector in the CNGS beam. 

arXiv:1208.2629v2 [hep-ex]. 

6. Antonov A. A. (2008). Physical Reality of 

Resonance on Complex Frequencies. European Journal 

of Scientific Research. 21(4). 627-641.  

7. Antonov A. A. (2009), Resonance on Real and 

Complex Frequencies. European Journal of Scientific 

Research. 28(2). 193-204.  

8. Antonov A. A. (2010). Oscillation processes 

as a tool of physics cognition. American Journal of 

Scientific and Industrial Research. 1(2). 342-349. 

doi:10.5251/ajsir.2010.1.2.342.349  

9. Antonov A. A. (2010). New Interpretation of 

Resonance. International Journal of Pure and Applied 

Sciences and Technology. 1(2). 1-12.  

10. Antonov A. A. (2010). Solution of algebraic 

quadratic equations taking into account transitional 

processes in oscillation systems. General Mathematics 

Notes. 1(2). 11-16. http://doi.org/10.17686 

/sced_rusnauka_2010-887 

11. Antonov A. A. (2013). Unpredictable 

discoveries. Lambert Academic Publishing. 

Saarbrücken, Deutchland. 

12. Antonov A. A. (2013). Physical Reality of 

Complex Numbers. International Journal of 

Management, IT and Engineering. 3(4) 219 – 230. 

http://doi.org/10.17686/sced_rusnauka_2013-898 

13. Antonov A.A. (2015) The principle of the 

physical reality of imaginary and complex numbers in 

modern cosmology: the nature of dark matter and dark 

energy. Journal of Russian physical and chemical 

society. 87(1). 328-355. In Russian. 

14. Antonov A. A. (2015). Physical reality of 

complex numbers is proved by research of resonance. 

General Mathematics Notes. 31(2). 34-53.  

http://www.emis.de/journals/GMN/yahoo_site_a

dmin/assets/docs/4_GMN-9212-V31N2.1293 701.pdf 

15. Antonov A. A. (2015). Adjustment of the 

special theory of relativity according to the Ohm’s law. 

American Journal of Еlectrical and Electronics 

Engineeing. 3(5). 124-129.  

doi: 10.12691/ajeee-3-5-3 

16. Antonov A. A. (2015). Ohm’s law explains 

astrophysical phenomenon of dark matter and dark 

energy. Global Journal of Physics 2(2). 145-149.  

http://gpcpublishing.com/index.php?journal=gjp

&page=article&op=view&path%5B%5D=294&path%

5B%5D=pdf_14 

17. Antonov A. A. (2016). Ohm's Law is the 

general law of exact sciences. PONTE. 72(7) 131-142. 

doi: 10.21506/j.ponte.2016.7/9 

18. Antonov A. A. (2016). Ohm’s law refutes 

current version of the special theory of relativity. 

Journal of Modern Physics. 7. 2299-2313. 

http://dx.doi.org/10.4236/jmp.2016.716198 

19. Antonov A. A. (2016). Ohm’s Law explains 

phenomenon of dark matter and dark energy. 

International Review of Physics. 10(2). 31-35 

https://www.praiseworthyprize.org/jsm/index.php

?journal=irephy&page=article&op=view&path%5B%

5D=18615 

20. Antonov A. A. (2016). Physical Reality and 

Nature of Imaginary, Complex and Hypercomplex 

Numbers. General Mathematics Notes. 35(2). 40-63.  

http://www.geman.in/yahoo_site_admin/assets/d

ocs/4_GMN-10932-V35N2.31895146.pdf 

21. Antonov A.A. (2017). The physical reality and 

essence of imaginary numbers. Norwegian Journal of 

development of the International Science. 6. 50-63. 

http://www.njd-iscience.com 

22. Antonov A. A. (2014). Correction of the 

special theory of relativity: physical reality and nature 

of imaginary and complex numbers. American Journal 

of Scientific and Industrial Research. 5(2). 40-52. 

doi:10.5251/ajsir.2014.5.2.40.52 

23. Antonov A. A. (2021). The special theory of 

relativity presented in physics textbooks is wrong. 

International scientific conference of Eurasian 

Scientific Association "Theoretical and practical issues 

of modern science". Moscow. 7(77). 11-15.  

DOI: 10.5285/zenodo.5168528 

24. Antonov A. A. (2015). Quaternion Structure 

of the Hidden Multiverse: Explanation of Dark Matter 

and Dark Energy. Global Journal of Science Frontier 

Research: A Physics and Space Science. 15(8). 

Verrsion 1. 8-15. 

25. Antonov A.A. (2017) Nature of Dark Matter 

and Dark Energy. Journal of Modern Physics, 8, 567-

582. https://doi.org/10.4236/jmp.2017.84038 

26. Kantor I.L., Solodovnikov A.S. (1989). 

Hypercomplex numbers. Springer Verlag. Berlin. 

27. Antonov A. A. 2020. Comparative Analysis of 

Existing and Alternative Version of the Special Theory 

of Relativity. Journal of Modern Physics. 11(2), 324-

342.  

DOI: 10.4236/jmp.2020.112020 

28. Antonov A. A. 2021, chapter 1 “What 

Physical World Do We Live in?” In: Thomas F. George 

(Eds), Newest Updates in Physical Science Research, 

Vol 1. Book Publisher International. 1-11. DOI: 

10.9734/bpi/nupsr/v1/6009D  

29. Antonov A.A. 2021 Antimatter, Anti-Space, 

Anti-Time. Journal of Modern Physics. 12(05). 646-

660. DOI: 10.4236/jmp.2021.125042  

30. Ruiz-Lapuente P. Ed. (2010). Dark Energy: 

Observational and Theoretical Approaches. Cambridge 

university press. Cambridge, UK  

31. Amendola L, Tsujikawa S. (2010). Dark 

Energy: Theory and Observations. Cambridge 

university press. Cambridge, UK 

32. Sanders R.H. (2014). The dark matter 

problem: a historical perspective. Cambridge university 

press. Cambridge, UK 

33. Lewis D. (1986). On the Plurality of Worlds. 

Basil Blackwell, Oxford. 

34. Deutsch D. (2002). The structure of the 

multiverse. Proceedings of the Royal Society A. 458, 

2911– 2923. 

http://www.emis.de/journals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/4_GMN-9212-V31N2
http://www.emis.de/journals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/4_GMN-9212-V31N2


Annali d’Italia №25/2021 41 

35. Tegmark, M. (2003). Parallel Universes, 

Scientific American, 288(5), 40 – 51.  

36. Ellis, G.F.R., Kirchner U. and Stoeger, W.R. 

(2004). Multiverses and physical cosmology, Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society. 347(3), 921 

– 936.  

37. Kaku M., (2006) Reprint Edition. Parallel 

Worlds: A Journey Through Creation, Higher 

Dimensions, and the Future of the Cosmos. Anchor, 

NY. 

38. Carr B. ed. (2009). Universe or Multiverse? 

Cambridge Univ. Press.  

39. Lucash V.N. and Mikheyeva, E.V. (2010). 

Physical cosmology, Physmathlit Publishing, Moscow. 

In Russian. 

40. Greene B. (2011). The Hidden Reality: 

Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos, 

Knopf. 

41. Antonov A. A. (2016). Explaining the 

Phenomenon of Dark Matter and Dark Energy by 

Existence of the Hidden Multiverse. Frontiers of 

Astronomy, Astrophysics and Cosmology. 2016. 2(1) 

1-9. DOI:10.12691/faac-2-1-1 

42. Antonov A. A. 2019. Explanation of Dark 

Matter, Dark Energy and Dark Space: Discovery of 

Invisible Universes. Journal of Modern Physics. 10. 

1006-1028. https://doi.org/10.4236/jmp.2019.108067  

43. Antonov A. A. 2020. How to See Invisible 

Universes. Journal of Modern Physics. 11(05) 593-607. 

DOI: 10.4236/jmp.2020.115039  

44. Antonov A. A. 2020. Universes Being 

Invisible on Earth outside the Portals Are Visible in 

Portals. Natural Science. 12(08), 569-587. 

http://doi.org/10.4236/ns2020.128044  

45. Chernobrov V.A. (2000) Encyclopaedia of 

Mysterious Places of the Earth. Veche Publishing, 

Bucharest. In Russian 

46. Antonov A.A. Stargate of the hidden 

Multiverse. Philosophy & Cosmology. 2016. 6. 11-27 

47. Dyson, F. W.; Eddington, A. S.; Davidson, C. 

(1920). A Determination of the Deflection of Light by 

the Sun's Gravitational Field, from Observations Made 

at the Total Eclipse of May 29, 1919. Philosophical 

Transactions of the Royal Society A: Mathematical, 

Physical and Engineering Sciences. 220, 291–333. 

doi:10.1098/rsta.1920.0009. 

48. Antonov A.A. 2021 Special theory of 

relativity, which is studied in physics textbooks, is 

incorrect. German International Journal of Modern 

Science. 16. 49-53. www: www.dizzw.com 

49. Antonov A.A. 2021 Special theory of 

relativity, taught in physics textbooks is wrong. Journal 

of science. Lyon. 23. 52-57. https://www.joslyon.com/ 

50. Antonov A.A. 2021 Special theory of 

relativity, taught in all physics textbooks is incorrect. 

Annali d’Italia. 21. 39-44. https//www.anditalia.com/ 

51. Antonov A.A. 2021 Special theory of 

relativity presented in physics textbooks is wrong. 

Norwegian Journal of development of the International 

Science. 68(1). 3-7. http://www.njd-iscience.com 

52. Antonov A.A. 2021 In all physics textbooks 

an erroneous version of special theory of relativity is 

given. International independent scientific journal. 31 

34-38. http://www.iis-journal.com 

53. Antonov A.A. 2021 Version of special theory 

of relativity that is studied taught in all physics 

textbooks is incorrect. Österreichisches Multiscience 

Journal (Innsbruck, Austria). 43(1). 17-22. 

http://osterr-science.com 

54. Antonov A.A. 2021 Special theory of 

relativity, which is studied in all physics textbooks is 

incorrect. Danish Scientific Journal. 51(1). 31-35. 

http://www.danih-journal.com 

55. Antonov A.A. 2021 Generally accepted 

version of the special theory of relativity contained in 

physics textbooks is incorrect. The scientific heritage. 

73(2). 39-50. web: www.tsh-journal.com 

56. Antonov A.A. 2021 All physics textbooks 

study incorrect special theory of relativity. Sciences of 

Europe (Praha, Czech Republic). 79(1). 30-34. web: 

www.european-science.org 

57. Antonov A.A. 2021 Antimatter, Anti-Space, 

Anti-Time. Journal of Modern Physics. 12. 646-660. 

https://doi.org/10.4236/jmp.2021.125042  

58. Antonov A. A. 2021 Antimatter, anti-space 

and anti-time. 75 Inter-national scientific conference of 

Eurasian Scientific Association "Strategies for stable 

development of world science". 1-4. Moscow. ESA. (in 

Russian) DOI: 105281/zenodo.4926585 

59. Antonov A. A. 2021 Do antmatter, anti-time 

and anti-space exist in nature. Annali d’Italia. 20(1). 

14-24. https://www.anditalia.com 

60. Antonov A. A. 2021 From the alternative 

version of the SRT it fol-lows that there is not only 

antimatter, but also anti-space and anti-time. 

Norwegian Journal of Development of the International 

Sci-ence. 62(1). 41-51. DOI: 10.24412/3453-9875-

2021-62-1-41-51 

61. Antonov A. A. 2021 Antipodes in space. 

German International Journal of Modern Science. 

11(1). 15-25. DOI: 10.24412/2701-8369-2021-11-1-

15-25 

62. Antonov A. A. 2021 There is not only 

antimatter, but also anti-space and anti-time. Journal of 

science. Lyon. 21. 22-31. https://www.joslyon.com/ 

63. Antonov A. A. 2021 Where are antimatter, 

anti-space and anti-time? Österreichisches 

Multiscience Journal. 40(1). 43-54. http://osterr-

science.com 

64. Antonov A. A. 2021 Do antmatter, anti-time 

and anti-space exist in nature? Danish Scientific 

Journal. 50. 64-74. http://www.danish-journal.com 

65. Antonov A. A. 2021 Antipodes in space. 

International independent scientific journal. 28. 50-61. 

http://www.iis-journal.com 

66. Antonov A. A. 2021 How alternative version 

of SRT explains the ex-istence of antimatter, anti-space 

and anti-time? The scientific her-itage (Budapest, 

Hungary). 67(1). 11-21. DOI: 10.24412/9215-0365-

2021-67-1-11-21 

 



42 Annali d’Italia №25/2021 

INFLUENCE OF ELECTRIC CURRENT SWITCHING ON THE COOLING DEPTH OF THE JOINT 

PARTS OF POLAR REFRIGERATORS CONNECTED BY LENGTH CIRCUIT 
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ВЛИЯНИЕ КОММУТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ГЛУБИНУ ОХЛАЖДЕНИЯ 

СТЫКОВ ЧАСТЕЙ ПОЛЯРНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ СОЕДИНЕННЫХ ПО СХЕМЕ ЛЕНЦА 

 

Охрем В.Г.  

Кандидат физико-математических наук 

 

Abstract 

The work phenomenologically investigates the depth of cooling of polar refrigerators, parts of which are 

connected according to the Lenz scheme. It was found that the temperatures of the joints (cooling depth) do not 

depend on the direction of the current, i.e. when the current density is switched, the joints are still cooled. This 

effect is new and has so far been studied only phenomenologically. The mechanism of this behavior of temperature 

remains to be elucidated. 

Аннотация 

В работе феноменологически исследована глубина охлаждения полярных холодильников, части ко-

торых соединены по схеме Ленца. Выявлено, что температуры стыков (глубины охлаждения) не зависят 

от направления тока, т.е. при коммутации плотности тока стыки по-прежнему охлаждаются. Это эффект 

является новым и пока исследовано только феноменологически. Механизм такого поведения температуры 

еще предстоит выяснить. 

 

Keywords: depth of cooling, polar thermoelectric refrigerators 

Ключевые слова: глубина охлаждения, полярные термоэлектрические холодильники. 

 

Введение 

Термоэлектрические холодильники нашли 

применения в различных областях науки и техники. 

Они применяются в биологии, медицине, для охла-

ждения микроэлектронных приборов, различного 

рода датчиков и т.д. Физика термоэлектрического 

охлаждения изложена, например, в работах [1-6]. 

Среди работ, посвященных термоэлектрическому 

охлаждению, имеются также и работы автора 

настоящей публикации [7-14]. В цитированных ра-

ботах изложены результаты исследований одно-

мерных моделей термоэлектрических холодильни-

ков в предположении постоянства кинетических 

параметров материалов структурных элементов. В 

настоящей работе модель холодильника несколько 

усложнена: рассматривается одномерная темпера-

турная модель в полярных координатах. Полага-

ется, что температура одномерна и зависит либо 

только от полярного угла φ – этот холодильник мы 

назовем азимутальным, либо только от радиаль-

ной координаты r – в этом случае холодильник бу-

дем называть радиальным. При этом в обоих слу-

чаях плотность тока обратно пропорциональна ра-

диальной координате 

0 0/ , постояннаяj j r j   имеющая размер-

ность А/см. Ниже будет сказано более подробно об 

этой постоянной. 

При исследовании температур стыков частей 

холодильников, соединенных по схеме Ленца [13], 

был выявлен эффект независимости глубины охла-

ждения от направления тока. Ниже в тексте статьи 

об этом явлении сказано подробно. 

Азимутальный термоэлектрический холо-

дильник 

Простейший азимутальный холодильник пред-

ставляет собой полукольцо, состоящее из двух вет-

вей (рис. 1). Т0 – температура термостата, Т1 – тем-

пература стыка ветвей. Вначале находим распреде-

ления температур в ветвях. Для упрощения 

расчетов полагаем, что кинетические коэффици-

енты материалов ветвей не зависят от координат и 

температуры, а температура зависит только от ази-

мутальной координаты φ. При этом положим 

также, что плотность тока имеет только азимуталь-

ную составляющую. Тогда уравнения распределе-

ния температур в ветвях будут иметь вид 
2

2

( )
0,i i

i

d T
b

d
     (1) 

где i = n или p– ветвь, ( )iT   температура в i-

ой ветви, 
2

0i i ib j   , i  удельное сопро-

тивление, i  удельная теплопроводность матери-

ала і - ой ветви. Из этого уравнения совместно с гра-

ничными условиями, которые ясны из рисунка, 

легко находятся  
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Рис. 1. Полукольцевой азимутальный термоэлектрический  

холодильник. Стрелкой указано направление плотности тока j,  

r1 и r2 – внутренний и внешний радиусы полукольца  

 

распределения температур в ветвях. Они имеют вид: 

 

  

Используя далее условие сшивания на стыке ветвей  

  
находим выражение для температуры стыка Т1. 

 

Для числовой оценки температуры стыка ис-

пользуем такие значения кинетических коэффици-

ентов: 

 

 

На рис. 2 эта зависимость представлена в виде 

графика. 

Из графика видно, что с ростом j0 температура 

стыка резко спадает. Причем этот спад не зависит 

от направления тока – это видно и из выражения 

для Т1. В этом выражении имеются только члены 

пропорциональные квадрату плотности тока. Зави-

симость Т1 от j0 будет справедлива только для ин-

тервала температур, для которого кинетические ко-

эффициенты постоянны, - это примерно 80-90 К, и 

это отражено на рис. 2.  

 
Рис. 2. Зависимость температуры стыка от плотности тока j0. 
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Расположение структурных элементов более 

сложного полярного холодильника показано на 

рис. 3 – это полукольцо, которое состоит из трех ча-

стей 1, 2 и 3. Эти части приведены в электрический 

и тепловой контакт. Поперечные сечения частей 

одинаковы. 

Распределения температур в частях полу-

кольца легко найдем исходя из уравнения тепло-

проводности (1) с соответствующими граничными 

условиями, которые ясны из рисунка. 

 
Рис. 3. Части 1, 2 и 3 изготовлены из разных материалов. Угол φ отсчитывается справа налево. φ1, φ2– 

координаты контактов, φ3 =π– угол левого конца устройства, правый конец соответствует углу φ = 0. 

Т1 и Т2 – температуры контактов, Т0 – температура термостата. На рисунке стрелкой показано 

направление азимутального тока. r1 и r2 -внутренний и внешний радиусы полукольца. 

 

Распределения температур в областях имеют вид: 

 
2
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Температуры стыков Т1 и Т2 найдем из условий непрерывности тепловых потоков на границах между 

частями 1-3 и 2-3. Условия непрерывности приводят к двум уравнениям:  
2

1 1 0 1
1 1 1 1 1 0

1

2 2

3 2 3 3 0 2
3 3 1 3 1 0

1

1 2 2

2

1 2 2
,

2

b T T
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Решения, найденные с помощью Maple, имеют вид:  
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где α1, α2 и α3 – термоэдс материалов, из кото-

рых изготовлены части 1, 2, 3.  

Для числовых расчетов зависимостей темпера-

тур Т1 и Т2 от тока, который определяются величи-

ной j0, A/cm рассмотрим вначале случай, когда ча-

сти 1 и 2 выполнены из меди, а часть 3 – из термо-

электрика n– или p– типа проводимости. 

Материальные константы, которые примерно соот-

ветствуют этим материалам:  

α1=α2=10-5 В/K, α3=2·10-4 В/K, κ1=κ2=0.4 

Bт/cм·К, κ3=2·10-2 Bт/cм·К, b1=ρ1·j0
2/κ1, 

b2=ρ2·j0
2/κ2, b3=ρ3·j0

2/κ3, ρ1= ρ2=10-5 Ом·см, ρ3=10-3 

Ом·см. Т0=300 К. Значения полярных углов выбе-

рем такими: φ1=π/4, φ2=3π/4, φ3=π. Как видно из 

рис.4 снижение температур Т1 и Т2 не зависит от 

направления тока (оно не зависит также и от знака 

термоэдс термоэлектрика).  

 
Рис. 4. Зависимость температур стыков Т1 и Т2 от плотности тока.  

Части 1 и 2 выполнены из меди, часть 3 – из термоэлектрика n – или p – типа. 

 

Рассмотрим далее случай, когда средняя часть 

3 выполнена из меди, а части 1 и 2 из термоэлектри-

ков n – или p – типа проводимостей, т. е. положим 

α1=α2=-2·10-4 В/K, α3=10-5 В/K, к1=к2=0.02 Bт cм/К, 

κ3=0.4 Bт·cм/К, b1=ρ1·j0
2/κ1, b2=ρ2·j0

2/κ2, 

b3=ρ3·j0
2/κ3, ρ1=ρ2=10-3 Ом·см, ρ3=2·10-5 Ом·см. Тем-

пература термостата Т0=300 К. Значения полярных 

углов выберем такими: φ1=π/4, φ2=3π/4, φ3=π. 

Если положить φ1=π/6, φ2=3π/3, φ3=π/2, то ха-

рактер зависимости не изменяется. Как видно из 

рис. 5 Т2 практически от тока не зависит. При этом 

Т1 с увеличением тока резко спадает и не зависит от 

направления. Это приводит к установлению между 

стыками значительного по величине перепада тем-

пературы. 
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Рис. 5. Зависимость температур стыков Т1 и Т2 от плотности тока. 

Части 1 и 2 – медь, 3 – термоэлектрик n – или p – типа проводимостей. 

  

На рис. 6 представлены зависимости Т1 и Т2 от 

плотности тока, когда средняя часть выполнена из 

меди, а части 1 и 2 из термоэлектриков n – и p – типа 

проводимостей. Видно, что характер зависимостей 

Т1 и Т2 не меняется. Однако средняя часть меди 

нагревается. А кривая смещается влево. Интересно 

отметить, что, если переставить 

   
а  б 

Рис. 6. Зависимости Т1 и Т2 от плотности тока при  

α1=-α2=2 10-4 В/K – рис. 6, а; -α1=α2=2 10-4 В/K – рис. 6, б; α3=2·10-5 В/K. 

 

местами термоэлектрики, то кривая на рис. 6, б 

смещается вправо. 

В заключение этой части статьи выясним 

смысл величины j0, которая определяет силу тока 

через устройство. Плотность тока в устройстве 

определяется величиной j0/r. Тогда сила тока опре-

делится интегралом: 

 
2

0

1

/ ,
r

r

I j r c dr  

 
где с - толщина. Вычислив интеграл, получим 

I=j0 c ln(r2/r1) . Возьмём для оценки  

с = 0.2 см, r1 = 1 см, r2 = 1.5 см, получим I = 4 

A. j0 по смыслу представляет ток на единицу тол-

щины образца. 
Радиальный термоэлектрический холодильник 

 

Рис. 7. Радиальный термоэлектрический холодильник состоящий из двух ветвей. 

 

Рассмотрим вариант радиального холодиль-

ника, схема которого представлена на рис. 7. Он со-

стоит из двух ветвей n - и p - проводимостей изго-

товленных из стандартных термоэлектриков. 

Из уравнения 

22
2 0

2
0

jТ Т
r r

rr





 
   


  (2) 

с граничными условиями, которые ясны из ри-

сунка, находим распределения температур в ветвях. 

Они имеют вид:
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где 

2

0 ,i
i

i

j
b








i  удельное сопротивление, κi - удельная теплопроводность материала, 

 i = n или p.  

Используя далее условие сшивания на стыке ветвей, найдем выражение для температуры стыка: 

 Используя материальные постоянные стан-

дартных термоэлектриков, а также приняв размер-

ные постоянные r0 = 0.2 cm , r1 = 0.4 cm , r2 = 0.6 cm, 

получим зависимость этой температуры от плотно-

сти тока в виде графика (рис. 8) 

 
Рис. 8. Зависимость температуры стыка Т1 радиального  

ХЭ, изображенного на рис. 7.  

 

Из графика видно, что описанный радиальный 

холодильник дает более глубокое снижение темпе-

ратуры, чем холодильник Иоффе. 

Рассмотрим вариант радиального холодиль-

ника с перемычкой. Схема этого холодильника 

представлена на рис. 9. Он состоит из трех частей: 

1 и 2 – это n- и p- полупроводниковые ветви, изго-

товленные из стандартных термоэлектриков, 3 ме-

дная перемычка. Как и в первом случае считаем, 

что кинетические коэффициенты термоэлектриков 

постоянны, а температура одномерна, т.е. зависит 

только от координаты r. Тогда уравнение теплопро-

водности в полярной системе координат для слу-

чая, когда 

 
Рис. 9. Принципиальная схема радиального термоэлектрического 

холодильника с перемычкой: R, r0, r1, r2 – радиусы соответствующих 

частей холодильника, стрелкой показано направление электрического тока.
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температура и ток одномерны, т.е. зависят то-

лько от координаты r, имеет вид (2). 

Постоянная j0 ,как и выше, определяет вели-

чину плотности тока. Она имеет размерность А/см 

и определяет также силу тока через устройство по 

формуле j0 ·θ ·c , где с-толщина устройства, θ-угол 

раствора в радианах (рис. 9).  
Решения для областей 1, 2 и 3 имеют вид:
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i  удельное сопротивление, i  удельная теплопроводность материала, i = 1, 2, 

3 – номер области, Используя, как и выше, условия сшивания по тепловому потоку на границах областей 
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находим выражения для температур стыков Т0 

и Т10. Из-за значительной громоздкости выражений 

для этих температур мы не приводим здесь их ана-

литических выражений. На рис. 10 в качестве при-

мера приведены зависимости температур Т0 и Т10 от 

постоянной j0. 
Для числовых расчетов взяты такие материаль-

ные и размерные константы: 

4 5 2

1 2 3 1 2 32 10 , 10 , 10 , 0.4 ,
В В Вт см Вт см

К К К К
         

       
 

3 5

1 2 3 0 1 110 , 10 , 0.1 , 0.2 , 1.8 , 1.9 .Ом см Ом см r см r см r см R см             

Температура термостата TR = 300 K. Как видно 

из графика, представленного на рис. 10, глубина 

охлаждения для указанных параметров может быть 

достаточно большой. Следует отметить также, что 

в этом случае плотность тока не имеет оптималь-

ного значения, что, вероятно, обусловлено предпо-

ложением о независимости кинетических коэффи-

циентов от температуры. Следует также указать, 

что кривые Т0 и Т10 несколько отличаются одна от 

другой. Здесь тоже имеет место независимость 

охлаждения от направления тока. 

Интересным является и случай, когда металли-

ческую перемычку заменить на термоэлектриче-

скую, а части 1 и 2 заменить медными. При тех же 

материальных и размерных параметрах темпера-

туры Т0 и Т10 с увеличением тока спадают. Охла-

ждение получается достаточно глубоким и может 

составлять величину 80-90 К. Причем значения 

температур Т0 и Т10 разнятся и тем сильнее, чем 

больше ток.
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Рис. 10. Зависимость температур Т0 и Т10 от плотности тока  

для радиального холодильника с перемычкой. 

 

Заключение 

Изложенные результаты расчетов являються 

новыми. Описанные в статье модели термоэлектри-

ческих холодильников в случае их практической 

реализации могли бы иметь преймущества с точки 

зрения глубины охлаждения перед широко исполь-

зуемыми в настоящее время холодильниками, раз-

работанными А. Ф. Иоффе. Однако эти результаты 

нуждаються в экспериментальном подтверждении 

и в углублении теоретических исследований: необ-

ходимо провести более глубокие исследования по 

затронутым в статье вопросам с целью выяснения 

механизмов охлаждения, подбора термоэлектри-

ков, геометрических размеров структурних элемен-

тов холодильников. Особо следует обратить внима-

ние на физические процессы происходящие в кон-

тактах. Вероятно они должны играть важную роль. 

И еще одно замечание. Оно касается техноло-

гов, работающих в области получения термоэлек-

триков. Как представляется автору настоящей пуб-

ликации стратегической задачей является создание 

термоэлектриков с независящими или слабо завися-

щими от температуры конетическими коэффициен-

тами. 
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Abstract 

The automotive industry provides fully autonomous driving services. The trend is already clear - unmanned 

vehicles will become a mass phenomenon in the future, but on the way to the era of fully autonomous vehicles 

there are still many problems that need to be solved. 

 

Keywords: Autopilot, microcontroller, sensors, system, warehouse, Wi-Fi protocols 

 

Introduction Autopilot is a device for automatic 

control of the movement of a given object, due to the 

operation of the system without physical human inter-

vention. An autonomous vehicle is a vehicle that is ca-

pable of receiving data about its environment and nav-

igating. 

An autonomous vehicle is able to navigate using a 

variety of instruments and techniques such as radar, 

leader, GPS, odometers, and computer vision. Modern 

control systems are capable of interpreting information 

from sensors in order to determine the correct direction 

of movement, as well as identify interference. Autono-

mous vehicles have control systems that are capable of 

analyzing sensory data and distinguishing between 

other vehicles on the road, which is very useful when 

planning a route to a desired destination. 

However, the model proposed for the analysis was 

created with little funding and lack of time, thus the sys-

tem is focused on working with minimal intervention 

of human resources and is not ideal for performing the 

tasks assigned to it. 

Formulation of the problem To solve this task, 

the levels set by SAE INTERNATIONAL were used. 

SAE standards have been adopted by government reg-

ulators, engineers and automakers, and investors. These 

company levels are numbered from 0 (100% driver 

control) to 5 (full computer control). In the model pre-

sented earlier, level 3 is set, which implies control from 

the driver in an emergency situation and decision mak-

ing in case of ambiguity. 

Therefore, it is of interest to modernize the de-

signed system to level 4. The purpose of the analysis is 

the possibility of improving the model, as well as the 

profitability in use and operation.  

The solution of the problem The subject for anal-

ysis is the system of automated vehicle control, devel-

oped during the writing of the bachelor's degree by 

Krasnov Alexander. The system is designed for auto-

matic operation in a warehouse using Wi-Fi technol-

ogy. The signal was received by means of devices for 

receiving and processing information installed on vehi-

cles, a router, which was a connector between them and 

the network system, which acted as a PC. The computer 

also received an action history from the system, and in 

the event of a conflict from the system was able to send 

a letter to the system administrator. 

Using an Arduino Tmega328 microcontroller with 

an ESP8266 chip that supports existing Wi-Fi proto-

cols, work was configured on the vehicle itself, which 

was a forklift. The presence of resistive pressure sen-

sors, HC-SR04 ultrasonic sensors and TCS230 color 

recognition sensor, set safe operation while moving, 

and DHT11 temperature sensor provided stable opera-

tion and when the maximum possible temperature of 

the automated control system gave a signal to send the 

vehicle to stop work. 

The analysis will be performed according to the 

specified parameters: 

• According to the classification of SAE Interna-

tional 

• Wireless technology 

• The cost of creating and maintaining the system 

• According to the provided functionality 

• For safety 

The automated control system described above 

corresponds to the third level of autonomy, which sat-

isfies the conditions for work in the warehouse, but 

does not allow the system to move freely outside the 

specified area. To model and develop a prototype, the 

system must be more flexible and able to control the 

movement of vehicles over long distances. 

 Wi-Fi technology, which is second only to 5G, 

has been used for wireless communications due to its 

ability to transmit large amounts of information at high 

speeds and over a larger area. However, it is currently 

only available for countries such as the United States, 

China, and some European countries. Given this infor-

mation, we can consider the technology used to be close 

to ideal. 

During the diploma project, sensors that can con-

tact and transmit information to the Arduino microcon-

troller were used, but their purpose, even with careful 

use, is not more than a few months. To maintain their 

work, it is necessary to carefully monitor their cleanli-

ness and integrity. In the conditions of work on the 

road, or in a warehouse, in the conditions of dust, con-

trol of the specified indicators will be almost impossi-

ble therefore service life of system will be reduced even 

more. Thus, the resulting mechanism is not perfect and 

needs to be upgraded to protect the system from con-

tamination and increase the service life. 

When modeling and designing the system, the 

main criterion was to provide maximum autonomy for 

the system. However, for the number of sensors used 
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(approximately 12), all ports were used to connect to 

the microcontroller. To implement the system for city 

conditions, the number of sensors must be large and 

varied, to monitor the system during various conflict 

situations in the program. 

The automated vehicle control mechanism was 

implemented for a confined space, so the signal sup-

pressors around the perimeter of the warehouse, and 

shielding the walls inside provided protection against 

signal interception from the outside and from getting a 

foreign signal inside. When using the system outside 

the warehouse, it will require more protection from 

more possible interference with the system and the 

mechanism itself. 

In comparison with already existing systems, the 

given has the list of lacks for adjustment of autonomous 

work without human intervention. It was decided that 

the cost of the system should be reduced, or made more 

reliable and longer, as well as the creation of a control 

and protection system adapted to work in the city. 
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Abstract 

Data from the study of the effect of substrates on fat production in animals and milk fat content in cows are 

presented. It was found that sodium salts of citric and succinic acids, taken in different weights with sodium ace-

tate, ie for cows 300 g, and for sheep 100 g per day, equally increase the fat content of milk in animals. In the 

absence of hydrogen sources, the synthesis of fatty acids is delayed mainly at the stage of acetoacetic acid and 

ketosis develops. We have shown an increase in the fat content in the milk of cows when fed weak solutions of 

ethyl alcohol, and found an increase in lipid synthesis due to ethyl alcohol when added to the incubated tissue of 

the rabbit liver. 

Анотація 

Наведені дані з вивчення впливу субстратів на жироутворення у тварин і жирність молока в корів. 

Встановлено, що солі натрію лимонної та янтарної кислот, взяті в різних вагових кількостях з ацетатом 

натрію, тобто для корів по 300 г, а для овець по 100 г на добу, в однаковій ступені підвищують жирність 

молока у тварин. При відсутності джерел водню синтез жирних кислот затримується головним чином на 

стадії ацетооцтової кислоти і розвивається кетоз. Нами показано підвищення вмісту жиру в молоці корів 

при даванні їм з кормами слабких розчинів етилового спирту, і встановлено посилення синтезу ліпідів за 

рахунок етилового спирту при додаванні його до інкубованої тканини печінки кролика. 

 

Keywords: milk, fat content, synthesis, ketosis, solution, lipids, hydrogen, enzyme. 

Ключові слова: молоко, жирність, синтез, кетоз, розчин, ліпіди, водень, фермент 
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The intensity of fat formation processes is deter-

mined by the qualitative and quantitative features of the 

body's metabolism. The leading three factors are: the 

number of substrates or immediate precursors. Needed 

for the formation of fat (acetic acid, from which higher 

fatty acids are synthesized, and α-glycerophosphate 

acid as a source of glycerin); the presence of sources of 

hydrogen, which is required for the hydrogenation of 

higher fatty acids: β-keto and ά-, β-unsaturated inter-

mediates, the amount and activity of enzymes and other 

components (activators and paralyzers of enzymes) in-

volved in fat formation. Based on numerous observa-

tions, the biosynthesis of fatty acids with a long carbon 

chain is represented as the reverse flow of oxidative 

cleavage to acetyl-CoA molecules [ 10]. However, it is 

known that acetyl-CoA, before it is used for the synthe-

sis of fatty acids, can be subjected to pre-carboxylation 

in malonyl-CoA [ 8]. 

Accordingly, the accumulated experimental data 

and literature data not only confirm the importance of 

acetic acid in fat production, but also indicate that it can 

be used to actively act on the biosynthesis of fat in the 

body to increase the fat content of milk in ruminants. 

Like other authors [ 2], we observed that when 

feeding cows 300 g, sheep and goats 100 g of sodium 

acetate per day, they significantly increase the fat con-

tent in milk. 

Table 1 

The effect of sodium salts of acetic, citric and succinic acids on the fat content of milk in cows and sheep 

№ 
Fat content of milk (%) in sheep Milk fat content (%) in cows 

control period research period control period research period 

Sodium acetate 

1 5,9 6,2 3,4 3,8 

2 6,0 6,1 3,1 3,7 

Sodium citrate 

1 6,0 6,5 3,0 3,5 

2 6,0 7,2 2,8 3,6 

Sodium succinate 

1 5,9 6,9 3,2 3,3 

2 6,7 6,9 3,1 3,4 

 

Many intermediates of the tricarboxylic cycle, 

such as citric, succinic and malic acids, can serve as 

substrates for the synthesis of higher fatty acid pro-

cesses of lipogenesis in animals. The data in table 1 

show that the sodium salts of citric and succinic acids, 

taken in different weights with sodium acetate, ie for 

cows 300 g, and for sheep 100 g per day, equally in-

crease the fat content of milk in animals. This is due to 

the fact that these acids under appropriate conditions 

can be broken down to form acetic acid (acetyl-CoA). 

Thus, it is known that citric acid, which is formed under 

the action of tissue condensing enzyme from oxalic 

acetic acid (SCA) and acetyl-CoA, in the opposite re-

action by the same enzyme can be broken down into 

these components [ 1 ]. The breakdown of citric acid 

into CHECK and acetyl-CoA can also be caused by an-

other tissue enzyme that breaks down citrate. Thus, ace-

tic acid (acetyl-CoA), as a substrate for the biosynthesis 

of fatty acids from citric acid, can be formed under the 

influence of two different enzymes and not only in the 

liver but also in the breast of cows [4 ]. It has also been 

shown [ 5] that acetic acid can enzymatically arise in 

animal tissues also from succinic acid by cleavage. The 

enzyme malate synthetase, which synthesizes malic 

acid from acetyl-CoA and glyoxylic acid, is contained 

in animal tissues and has the opposite effect, ie in the 

presence of CoA it can break down malic acid into ac-

etyl-CoA and glyoxylic acid. 

In accordance with the substrate function of the in-

termediate members of the tricarbonate cycle, it was 

found [ 9 ] that extramitochondrial soluble enzyme 

preparations from lactating mammary glands of rats 

synthesize fatty acids from citric acid even faster than 

from acetic acid. The authors explain the more inten-

sive synthesis of fatty acids from citrate in comparison 

with acetate mainly by the fact that under the influence 

of the enzyme that breaks down citrate, it forms a direct 

precursor of fatty acids - acetyl-CoA. Subsequent stud-

ies have indeed confirmed that the rate of fatty acid syn-

thesis from citric acid is regulated by the enzyme that 

breaks down this acid. 

It should be noted that the action of intermediates 

of the tricarbon cycle on lipogenesis is not limited to 

their substrate function. It is known that for the synthe-

sis of fat in the body, in addition to synthesized fatty 

acids, you also need α-glycerol phosphoric acid, which 

serves as a source of glycerin, which is part of fat. In all 

organisms, without exception, in the process of fat for-

mation, esterification with different fatty acids is not 

glycerol, but α-glycerol phosphoric acid with interme-

diate formation of phosphatidyl acids. Even when there 

is free glycerin in the body, it is used only after pre-

phosphorylation into α-glycerol phosphoric acid. In the 

perfusion of bovine udder, the presence of glycerin in 

the perfusion fluid leads to an increase in acetic acid 

intake and increased fat synthesis in the gland [ 1]. 

Glycerin and α-glycerophosphate increase lipid 

synthesis by rabbit liver tissue in in vitro experiments [ 

7]. When feeding goats glycerin in the amount of 100 

ml and 250 g per day of α-glycerophosphate acid in the 

form of calcium salt, the fat content in milk noticeably 

increases [ 4]. 

Thus, the introduction of direct fat precursors in-

creases the processes of lipogenesis in the body and the 

fat content of milk in ruminants. It should be borne in 

mind, however, that an excess of fat-forming substrates 

(abundant feeding of lactating animals) stimulates 

mainly the biosynthesis not of milk fat but of body fat, 

which leads to fattening and not to increasing the fat 

content of milk in animals. 
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In the synthesis of higher fatty acids from acetic 

acid per molecule, it requires four hydrogen atoms. In 

the absence of hydrogen sources, the synthesis of fatty 

acids is delayed mainly at the stage of acetoacetic acid 

and ketosis develops. 

It is also known that hydrogen donors in the hy-

drogenation of β-keto and ά, β-unsaturated intermedi-

ates in the biosynthesis of fatty acids are hydrogenated 

forms of NAD and NADH [ 5 ]. The source of generat-

ing hydrogenated forms of NAD and NADH can be the 

pentose cycle and others. But the leading role is played 

here by the tricarbon cycle of reactions in which all nu-

trients in the body are oxidized: fats, proteins and car-

bohydrates. In this regard, a very large amount of ex-

perimental material has been accumulated. Hydrogena-

tion of pyridinedinucleotide as a result of oxidation of 

succinic acid to fumaric acid is observed in many works 

[ 10 ]. 

Subsequently, it was found that isolated mitochon-

dria of rat liver are able to hydrogenate acetoacetic acid 

due to dehydrogenation of succinic acid []. It is be-

lieved that this process consists in the primary reduc-

tion of NAD with the subsequent use of NADH and β-

oxybutyric acid dehydrase for hydrogenation of aceto-

acetic acid. The reduction of acetoacetate to β-oxy-

butyric acid due to succinic acid in various tissues was 

observed by other authors [ 1 ], who also see the reac-

tion mechanism in NAD-mediated dismutation be-

tween acetoacetate and succinate. 

Hydrogenation of acetoacetate to β-oxybutyrate 

was also observed due to pyruvic, malic acid, α-ke-

toglutaric, glutamic and citric acids, as well as due to α-

ketoglutaric and isolimonic acids in rat liver mitochon-

dria [ 8 ]. 

According to these data, observations on breast, 

liver and heart muscle tissue of animals indicate that 

acetic acid binds to fatty acids more intensely in the 

presence of citric or isolimonic and malonic acids in the 

incubation medium [ 3 ]. 

All these data indicate that the tricarbon cycle of 

reactions in animals should play an important role as a 

source of oxygen in the processes of fat formation. In 

our research on this issue, we proceeded from the fact 

that if the tricarbonate cycle is the main source of hy-

drogen for hydrogenation of β-keto and ά, β-unsatu-

rated intermediates in the biosynthesis of fatty acids, 

then any violation of the inhibition of reactions) cycle 

must delay the synthesis fatty acids at the stage preced-

ing their hydrogenation, ie mainly at the level of aceto-

acetic acid formation, and ketone bodies must accumu-

late. This was fully confirmed by our observations. 

 In hibition of the tricarbonate cycle was caused by 

us with the help of ammonium salts, which, causing the 

reductive amination of oxaloacetic and α-ketoglutaric 

acids to aspartic and glutamic acids, respectively, "pull" 

these keto acids from the cycle, thereby reducing the 

intensity of water reactions and synthesis. cause keto-

sis. 

There is a wealth of evidence in the literature to 

suggest that fluoroacetate also always causes signifi-

cant ketonemia and ketonuria in animals [ 2]. It is 

known that fluoroacetate with oxalic acetic acid con-

denses into fluorolimonic acid, which inhibits the tri-

carbonate cycle at the level of the aconitase reaction. It 

has been shown [1 ] that ketosis develops in animals 

also during inhibition of the tricarbonate cycle by sub-

cutaneous administration of malonic acid, which blocks 

the cycle at the level of succindehydrase reaction. 

Thus, inhibition of the tricarbonate cycle at any 

stage - conversion of oxalic acetic acid, aconitase reac-

tion, oxidation of α-ketoglutaric acid or succinic acid - 

delays the regeneration of hydrogenated forms of NAD 

and NADH as sources of hydrogen during biosynthesis. 

From all this it follows that when eliminating violations 

of the tricarbon cycle, ketosis must be eliminated. This 

was completely confirmed experimentally. We have 

observed that diabetic ketosis, which is always accom-

panied by tricarbon cycle disorders, as well as butyrate 

ketosis are quite effectively removed both in experi-

ments in the whole body in vivo and in in vitro experi-

ments with citric acid and other intermediates of the cy-

cle. 

Since the inhibition of the tricarbon cycle causes 

the development of ketosis due to lack of hydrogen re-

quired for further conversion of β-keto and unsaturated 

intermediates that occur, the intermediate members of 

the tricarbon cycle, stabilizing and strengthening the 

latter, should not only help eliminate ketosis, but also 

increase acids and fat formation. In full accordance 

with this, in experiments on lactating cows and sheep, 

we observed that the sodium salts of citric and succinic 

acids, which are part of the tricarboxylic cycle, when 

fed with feed increase the fat content in animal milk as 

much as sodium acetate. 

As can be seen from the above data, citric and suc-

cinic acids, as well as some other intermediate members 

of the tricarboxylic cycle (eg, malic acid), can serve as 

a source of direct substrate for the synthesis of fatty ac-

ids - acetyl-CoA. 

However, our further observations showed that the 

activation of lipogenesis processes in animals is mainly 

due not to their substrate function, but to an increase in 

the intensity of the tricarbon cycle as a source of hydro-

gen. This is evident from the fact that they all activate 

the inclusion in the lipids of labeled acetic acid and 

mainly when introduced into the body not in large sub-

strates, but in minimal catalytic amounts. In particular, 

studies have shown [ 10] that sodium citrate, injected 

subcutaneously in catalytic amounts (1 mg per 100 g 

live weight), in rabbits increases the inclusion of radio-

active acetic acid in liver lipids by 2.7 times. Similarly, 

subcutaneous injections of catalytic amounts (1.6 mg 

per 100 g live weight) of sodium succinate are stimu-

lated by the inclusion of radioactive acetic acid in liver 

lipids in animals. 

If the doses of sodium sodium salts of citric and 

succinic acids are gradually increased (2 and 5 times), 

the introduction of radioactive acetic acid decreases 

and may decrease to values smaller than in the control. 

This, of course, is not due to a decrease in the intensity 

of lipid biosynthesis in animals under the influence of 

large doses of these acids, but only their dilution, as the 

introduction of large amounts of citric and succinic ac-

ids act as sources of acetic acid, ie used as substrates in 

lipid synthesis .The same effect has malic acid when 
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injected in quantities of 2-5 mg per 100 g of live weight 

of animals. 

From the given data it is seen that to achieve the 

maximum introduction of labeled acetic acid into the 

lipids of the liver of animals it was necessary to take 

per 100 g of live weight of animals citric acid 1 mg, 

succinic 1.6 mg and malic 5 mg. These quantitative dif-

ferences are explained by the fact that in the conversion 

of oxalic acetic acid in the tricarboxylic cycle of citric 

acid undergoes four dehydrogenation and cleavage of 

eight hydrogen atoms, in the conversion of succinic 

acid - two dehydrogenation with cleavage of four hy-

drogen atoms and in the conversion of malic only - and 

only two hydrogen atoms. Therefore, the more hydro-

gen acid cleaves when it is converted to oxalic acetic 

acid, the less it is needed to achieve maximum intro-

duction of acetate into fatty acids. It is now known that 

glyoxylic acid is also an intermediate member of the so-

called modified tricarboxylic, or glyoxylate, cycle and, 

accordingly, it also has a great stimulating effect on the 

introduction of labeled acetic acid into animal liver li-

pids. 

In the same experiments, it was later shown that 

after the previous 6-7-day fasting of rabbits, when the 

processes in the tricarbon cycle are greatly slowed 

down, hydrogen sources are reduced and the animals 

develop ketonemia. The introduction of radioactive 

acetic acid into liver lipids was 2-3 times less than in 

non-starving animals. 

All these data indicate a huge physiological role of 

the tricarbonate cycle as a source of hydrogen to ensure 

the processes of lipogenesis in animals. The presence 

of intense reactions in the cycle serves as a sufficient 

source of hydrogen, reduces ketosis and enhances lipo-

genesis, and inhibition of the cycle, on the contrary, re-

duces the intensity of lipogenesis and enhances ketosis. 

It should be emphasized, however, that the im-

portance of the tricarbonate cycle in lipogenesis is 

much broader. Stimulation of lipogenesis processes by 

intermediate members of the tricarbonate cycle is due 

to the fact that they can serve, firstly, as effective 

sources of activated acetic acid and, secondly, - sources 

of hydrogen required in this process. But they also have 

a third way - activation of lipogenesis. 

It is known, in particular, that one of the first reac-

tions in the biosynthesis of fatty acids in animal tissues, 

including in the breast, is the carboxylation of acetyl-

CoA in malonyl-CoA. The rate of this reaction limits 

the intensity of long-chain fatty acid biosynthesis. how-

ever, it is shown that the intermediate members of the 

tricarboxylic cycle, in particular citric acid and even 

fluorolimonic acid, activate the reaction of formation of 

malonyl-CoA by carboxylation of acetyl-Co-A [ 4]. 

This increases the speed of the process of lipogenesis 

in general. 

It is very important that an effective source of hy-

drogen in the processes of lipogenesis can be ethyl al-

cohol. Thus, we have shown an increase in fat content 

in the milk of cows when giving them with feed weak 

solutions of ethyl alcohol, and found an increase in lipid 

synthesis due to ethyl alcohol when adding it to the in-

cubated tissue of the rabbit liver. Of course, ethyl alco-

hol as a result of oxidation in the body, turning into ace-

tic acid, can thus serve as a substrate for fat formation. 

However, there is evidence that the rate of inclusion of 

ethyl alcohol (labeled) in fatty acids is 3-12 times 

higher than the rate of inclusion of labeled acetic acid. 

however, like the intermediate members of the tricar-

bonate cycle, ethyl alcohol, introduced together with la-

beled acetic acid, significantly increases the inclusion 

of the latter in fatty acids. 

Given that ethyl alcohol in the process of conver-

sion into acetic acid is subjected to two dehydrogena-

tions with the cleavage of four hydrogen atoms, we can 

assume that its more intensive use for lipid synthesis 

and stimulating the inclusion of acetate in fatty acids, 

due to the fact that it is effective hydrogen donor in the 

processes of lipogenesis. The oxidation of an ethyl al-

cohol molecule to acetic acid involves the cleavage of 

the amount of hydrogen (4 atoms) that is needed to at-

tach the molecule to the saturated fatty acid. 

In one of our studies [ 2], it was found that sulfur-

containing amino acids - cystine and cysteine - in in 

vitro experiments on liver homogenates of normal rab-

bits act like citric acid and other members of the tricar-

bonate cycle. They remove ketogenesis and eliminate 

the inhibition of oxygen consumption caused by ammo-

nium chloride. The same was observed in in vivo ex-

periments on alloxandiabetic animals. These amino ac-

ids have always reduced ketonuria in animals [7 ]. Me-

thionine has a less pronounced antiketogenic effect in 

comparison with cystine and cysteine. It was further 

shown that both cystine and cysteine in in vitro experi-

ments on liver tissue and in in vivo experiments on rab-

bits also effectively remove butyrate ketogenesis. 

It was quite important that in our experiments the 

antiketogenic effect of sulfur-containing amino acids 

was associated with the prevention of accumulation of 

ketone bodies not as a result of oxidation, but mainly as 

a result of their conversion into lipids, which was found 

in in vitro experiments on rabbit liver tissue. and in in 

vivo experiments on lactating goats, in which when 

giving 10 g of sulfur-containing amino acids per day 

increases the fat content in milk. 

We and other authors [ 9] observed that sodium 

sulfate in the amount of 30-80 g per day, given with 

feed, has an antiketogenic effect and has a positive ef-

fect on the fat content of milk in cows. This is ex-

plained, of course, by the fact that sulfur sulfates are 

used for the synthesis of sulfur-containing amino acids 

and other physiologically important compounds by the 

microflora of the gastrointestinal tract of ruminants. 

However, animal tissues are also able to use sulfur in-

organic compounds for the synthesis of sulfur-contain-

ing amino acids. Thus, the liver mitochondria of rats 

under aerobic conditions are able to use the outer la-

beled sulfur atom of thiosulfate for the synthesis of cys-

teine in the presence in the incubation mixture of the 

amino acids serine, pyridoxal-5-phosphate and cyste-

ine. 

The mechanisms of antiketogenic action and acti-

vation of lipogenesis by sulfur-containing amino acids, 

as well as their positive effect on milk fat content have 

not yet been elucidated in detail. But it is known that 

both β-oxidation and biosynthesis of all fatty acids due 
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to acetic acid are associated with the mandatory pre-

formation of acyl derivatives of coenzyme A. However, 

it is shown [ 6] that all reactions involving CoA are ac-

tivated by cysteine and other sulfhydryl compounds as 

a result of the conversion of oxidized CoA to the re-

duced form. Thus, this may partly explain the positive 

effect of cysteine on the above processes. It has also 

been found [ 4] that in biological objects, acetyl-CoA 

can enzymatically reverse transfer acetyl to various thio 

compounds (glutathione, thioglycolic acid, etc., includ-

ing sulfur-containing amino acids). This may also to 

some extent explain the mechanism of antiketogenic 

action of sulfur-containing amino acids, and their acti-

vation of lipogenesis. If CoA is the limiting process in 

the conversion of ketone bodies, then sulfur-containing 

amino acids, acting as acetyl acceptors, will accelerate 

the release of CoA from its binding to this radical, 

thereby accelerating the activation and conversion of 

ketone bodies. In this case, sulfur-containing amino ac-

ids, acting as temporary acceptors of acetyl, should 

have antiketogenic effect not only when the concentra-

tion of CoA is limiting, but also when the system lacks 

other acetyl acceptors, such as oxalic acetic acid and 

others. 

Conclusions. The intensity of lipogenesis in ani-

mals and the fat content of milk in cows are determined 

mainly by the following factors: 

1. Quantitative formation in the body of direct pre-

cursors of fatty acids (acetic acid) and precursors of 

glycerol (ά-glycerophosphoric acid). 

2. The presence of hydrogen sources and the in-

tensity of the formation of reduced forms of NAD and 

NADP (mainly the intensity of tricarbon cycle reac-

tions), which are used for hydrogenation of β-keto and 

ά-, β-unsaturated intermediates formed in the process 

of fat formation. 

3. The number and activity of enzymes and other 

components (activators and paralyzers of enzymes) in-

volved in fat formation. 
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Abstract 

The necessity is shown and the possibility is proved of a systematic approach, on a scientific basis, to the 
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Аннотация 

Показана необходимость и доказана возможность подходить системно, на научной основе к проблеме 
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Развитие промышленных производств в стране 

в современных условиях невозможно без грамот-

ной технической политики, одной из составляющих 

которой должно быть ресурсосбережение и созда-

ние экологически чистых производств. В любой от-

расли промышленности, особенно в химической 

промышленности, одной из самых затратных ста-

дий производства с точки зрения ресурсов и эконо-

мики, является стадия сушки. Кроме того, это – 

одна из самых неблагополучных стадий в экологи-

ческом отношении, прежде всего, из-за мощных 

пылевых и тепловых выбросов в атмосферу с отхо-

дящими газами после сушильных установок [1-5]. 

При рассмотрении затратной части стадии 

сушки, прежде всего, обращает на себя внимание 

поразительных факт: на сушку расходуется тепла - 

до 15-20% от всех энергетических затрат на про-

мышленное производство страны. Кроме того, об-

щеизвестно, что сушилки являются весьма ме-

таллоемким оборудованием и занимают большие 

производственные площади. Это очень важно учи-

тывать в современных условиях, так как вопросы 

экономии металла и производственных площадей 

еще долгие годы останутся в числе самых актуаль-

ных. 

Сушке подвергаются многие тысячи продук-

тов во всех отраслях промышленности, в том числе, 

в химической. Причем, в химической промышлен-

ности большинство продуктов высушивается в дис-

персном состоянии, что обусловило все возрастаю-

щее применение для их сушки различных гидроди-

намических режимов взвешенного слоя [1-7]. 

Большое количество разнообразных режимов с 

твердой фазой, появившихся в последнее время, в 

отличие от режима фильтрующего слоя (неподвиж-

ного или плотного движущегося) получило общее 

название «режимы взвешенного слоя». В настоя-

щее время известны десятки различных режимов 

взвешенного слоя и число их продолжает увеличи-

ваться. 

Применительно к процессам сушки режимы 

взвешенного слоя весьма селективны. Поэтому 

подбор рациональной сушилки взвешенного слоя 

для конкретного материала занимал несколько ме-

сяцев (а иногда и лет) и был связан с необходимо-

стью создания целого ряда модельных и опытных 

установок с различными гидродинамическими ре-

жимами с целью последующей экспериментальной 

проверки на каждой из них возможности и целесо-

образности высушивания данного продукта. При 

этом, в случае возникновения альтернативных ва-

риантов, как правило, отсутствовали критерии объ-

ективной оценки их конкурентной способности, 

что не позволяло осуществлять оптимизацию про-

цесса сушки. 

Необходимо, чтобы для каждого продукта 

было свое оптимальное режимно-конструктивное 

решение стадии сушки, соответствующее конкрет-

ной технологической задаче. Учитывая многоты-

сячный ассортимент подлежащих сушке материа-

лов, анализ неизбежно приводит к необходимости 

классификации материалов как объектов сушки с 

учетом технологических требований и разработки 

для каждого класса материалов типовых сушиль-

ных аппаратов достаточно маневренных для того, 

чтобы настраиваться на решение разновидностей 

технологических задач внутри каждого класса 

(каждой группы) материалов с целью обеспечения 

оптимального проведения процесса сушки каждого 

материала данного класса с учетом индивидуаль-

ной специфики этого материала.  

Нами показана возможность и необходимость 

подходить системно, на научной основе к проблеме 
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создания эффективных сушильных аппаратов, со-

ответствующих современным требованиям с точки 

зрения интенсивности, экономии ресурсов, каче-

ства продукта, а также экологической чистоты [1-3; 

8-11]. 

Многие из гидродинамических режимов взве-

шенного слоя реализуются в аппаратах уносного 

типа (т.е. после интенсивной обработки материала 

происходит вынос твердой фазы из аппарата), и это 

требует установки системы пылеочистки. Поэтому 

решение проблемы пылеочистки после сушильных 

аппаратов представляет собой, бесспорно, важную 

задачу. Нами с сотрудниками и учениками в рамках 

международной научной школы академика Б.С. Са-

жина созданы научные основы техники сушки дис-

персных материалов при эффективных гидродина-

мических режимах. Для этого был решён ряд основ-

ных задач [1-4; 11-13]: 

- Анализ методов исследования характери-

стик влажных материалов и выбор рациональных 

способов, позволяющих оперативно проводить 

комплексный анализ материалов как объектов 

сушки.  

- Разработка классификации влажных мате-

риалов как объектов сушки, позволяющей в отли-

чие от существующих, осуществлять прямой пере-

ход от статики сушки к выбору рационального гид-

родинамического режима сушки во взвешенном 

слое. 

- Выявление характеристических особенно-

стей типовых гидродинамических режимов взве-

шенного слоя и разработка соответствующей клас-

сификации. 

- Аналитические и экспериментальные ис-

следования наиболее важных гидродинамических 

режимов взвешенного слоя с целью создания мето-

дов их расчета и уточнения области рационального 

применения. 

- Разработка методов количественной 

оценки активности и эффективности гидродинами-

ческих режимов взвешенного слоя с целью объек-

тивной оценки альтернативных вариантов при ис-

следованиях новых аппаратов и практическом вы-

боре рациональной конструкции. 

- Анализ существующих решений и выбор 

оптимальных конструкций типовых аппаратов с 

взвешенным слоем для каждого класса влажных 

дисперсных материалов. 

- Разработка методов расчета и моделирова-

ния типовых сушильных аппаратов с взвешенным 

слоем дисперсного материала. 

- Исследование средств пылеочистки, ис-

пользующих режимы взвешенного слоя с целью со-

здания экологически чистых сушильных аппаратов 

или агрегатов с взвешенным слоем. 

- Анализ сушильной установки в целом с 

точки зрения энергетических затрат и разработка 

рекомендаций по улучшению работы отдельных 

частей сушильной установки. 

- Разработка инженерных методов выбора и 

расчета сушильных установок для конкретных про-

дуктов на основе комплексного анализа материалов 

как объектов сушки, особенностей технологиче-

ских задач с учетом требований по экономии энер-

горесурсов и экологии. 

К настоящему времени создана система рас-

чета, позволяющая без экспериментов перейти от 

статики к кинетике сушки во взвешенном слое на 

основе принципа соответственных состояний и ки-

нетики сушки модельных материалов с осуществ-

лением комплексного учета экономической целесо-

образности и экологической чистоты сушилки. 

Впервые представлены анализ и решения, относя-

щиеся к сушильной установке в целом, включая не 

только собственно сушильные аппараты, но и ком-

плектующее оборудование. 

Разработана классификация влажных дисперс-

ных и гранулированных материалов как объектов 

сушки, включающая шесть классов, причем класси-

фикация влажных материалов впервые приведена в 

соответствие с классификацией пор по радиусам, 

что позволяет при известном механизме переноса 

влаги в порах правильно оценивать диффузионное 

сопротивление порового пространства и время уда-

ления влаги из пор при сушке во взвешенном слое. 

Выявлены характеристические особенности 

типовых гидродинамических режимов взвешен-

ного слоя и разработана соответствующая класси-

фикация. В частности установлено, что режим ки-

пящего слоя (КС) имеет ограниченную область ра-

ционального применения в связи с недостаточной 

гидродинамической устойчивостью, неудовлетво-

рительной гидродинамической моделью, близкой к 

модели идеального смешения; невысоким показа-

телем допустимой полидисперсности, образова-

нием значительных зарядов статического электри-

чества и ограниченной нагрузкой по газовой фазе. 

Проведено детальное изучение и математиче-

ский анализ гидродинамики сушки в наиболее важ-

ных и малоисследованных гидродинамических ре-

жимах взвешенного слоя с позиций сушильной тех-

ники (псевдоожижение и фонтанирование, 

вихревой слой, закрученные потоки и др.). Осу-

ществлено математическое описание поведения 

дисперсной и сплошной фазы при переменной 

массе частиц полидисперсной фазы с учетом изме-

нения размеров частиц в процессе сушки и других 

особенностей поведения полидисперсной двухфаз-

ной системы с переменной массой при сушке во 

взвешенном слое. 

Разработаны методы количественной оценки 

эффективности гидродинамических режимов взве-

шенного слоя при сушке дисперсных материалов, в 

том числе с использованием эксергетического ана-

лиза и эксергетического коэффициента полезного 

действия. 

Рассмотрен вопрос о конструктивном совер-

шенстве (на примере аппаратов ВЗП – с встреч-

ными закрученными потоками) с использованием 

уравнения Фоккера-Планка и характеристических 

функций; сформулированы принципы конструк-

тивной оптимизации применительно к процессам 

сушки и пылеулавливания. 
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Впервые проведен эксергетический анализ ра-

боты сушильных установок химической промыш-

ленности. Проведено сравнение балансового тепло-

вого анализа (энергетический баланс) и эксергети-

ческого анализа. Показана несостоятельность 

простого энергетического баланса как метода 

оценки работы сушильных установок и преимуще-

ства эксергетического анализа, позволяющего 

вскрыть реальные резервы и наиболее несовершен-

ные узлы сушильной установки. С помощью эксер-

гетического метода показана возможность сниже-

ния энергоемкости при использовании эффектив-

ных гидродинамических режимов [11-15]. 

Разработаны методы выбора, расчета и моде-

лирования типовых сушилок с взвешенным слоем 

для каждого класса влажных дисперсных материа-

лов предложенной классификации.  

 Вся система научного анализа доведена нами 

до инженерных решений. Разработана стратегия 

выбора оптимального состава сушильных устано-

вок (основного аппарата с оптимальным гидроди-

намическим режимом для сушки любого конкрет-

ного материала с комплектующим вспомогатель-

ным оборудованием: питатели-дозаторы, тяго-

дутьевые средства, нагреватели, пылеуловители и 

др.), и разработан обобщенный код: технологиче-

ская задача и ее решение. Код содержит указание 

места материала в базовой классификационной таб-

лице, эффективный гидродинамический режим 

сушки, оптимальный типовой аппарат, а также оп-

тимальный состав сушильной установки (тип пита-

теля, пылеуловителя, наличие замкнутого контура 

теплоносителя и др.). Причём, если тяго-дутьевые 

средства (вентилятор низкого, среднего, высокого 

давления; газодувки и др.) подбираются одно-

значно по известному перепаду давлений и требуе-

мому расходу теплоносителя, и выбор их не пред-

ставляет особых затруднений, так же как и нагрева-

телей (калориферы, теплообменники, топки), то с 

подбором типа питателей и системы улавливания 

дело обстоит гораздо сложнее.  

Таким образом можно для каждого материала 

(включая ранее неизвестные и десятки тысяч из-

вестных высушиваемых материалов) на основе 

комплексного анализа как объекта сушки с исполь-

зованием доступных практику приборов и предла-

гаемых инженерных методик осуществить выбор 

эффективного гидродинамического режима и типо-

вого аппарата с взвешенным слоем материала. 

Применение разработанных методов позво-

ляет значительно сократить затраты времени на 

проведение исследовательских работ, необходи-

мых для создания и испытания экспериментальных 

сушильных установок с целью выбора рациональ-

ного аппарата и режима сушки, а во многих случаях 

даже исключить эту стадию исследования. 

Предлагаемые типовые аппараты с эффектив-

ными гидродинамическими режимами имеют в де-

сятки раз меньшую металлоемкость по сравнению 

с традиционными аппаратами и занимают значи-

тельно меньшие производственные площади. 

Разработчики новых сушильных аппаратов с 

взвешенным слоем материала могут на основании 

предложенных нами рекомендаций осуществить 

объективную оценку целесообразности своих раз-

работок, сравнивая эксергетические КПД имею-

щихся и предлагаемых аппаратов.  

Проектировщики, используя разработанные 

нами результаты и рекомендации, могут создать 

оптимальную для каждой технологической задачи 

сушильную установку, отличающуюся высокой эф-

фективностью, обеспечивающую необходимое ка-

чество высушенного продукта и экологическую чи-

стоту установки. При этом, как конструкторы, так и 

проектировщики могут осуществить не только не-

обходимые технологические и гидродинамические 

расчеты, но и тепловые расчеты с использованием 

разработанных приемов и эксергетического ана-

лиза сушильных аппаратов и сушильной установки 

в целом, что обеспечит экономию энергоресурсов 

[15-18]. 

В ходе наших исследований были рассмот-

рены сотни характеристик влажных дисперсных 

материалов как объектов сушки. На основании ана-

лиза современного состояния вопроса были опреде-

лены важнейшие характеристики и выбраны раци-

ональные методы их получения. В качестве объек-

тов исследований было выбрано несколько 

десятков различных по своей структуре, химиче-

ским и технологическим особенностям влажных 

дисперсных материалов, высушиваемых как от 

воды, так и от органических растворителей в раз-

личных производствах химической промышленно-

сти. Особое внимание было уделено исследованию. 

(как наиболее сложных по структуре) различных 

полимерных материалов (полиолефинов, полисти-

ролов, ацеталей, поливинилхлорида и др.), как 

набухающих в растворителе, так и не набухающих 

(с жесткой структурой). Определялись формы 

связи влаги с материалами, термограммы и энерго-

граммы сушки, сорбционные и десорбционно-

структурные характеристики, тепловые характери-

стики. 

Проведенное исследование позволило выявить 

ряд закономерностей и физических эффектов. Была 

экспериментально подтверждена ранее высказан-

ная гипотеза о том, что энергия связи влаги с мате-

риалами не является кинетической характеристи-

кой процесса сушки. Эффект влияния энергии 

связи на кинетику сушки, как показали наши иссле-

дования, может иметь место только в условиях 

«теплового голода», то есть в тех случаях, когда к 

материалу подводится недостаточное количество 

тепла, что исключено при сушке в активных гидро-

динамических режимах. На примере сушки ряда 

дисперсных материалов (например, пирамелито-

вого диангидрида) от органических растворителей 

было подтверждено, что при сушке может уда-

ляться не только влага активированной адсорбции, 

но и химически связанная влага (например, входя-

щая в состав комплексных соединений). 

На примере поливинилового спирта разрабо-

тана номограмма (рис.1) по определению значений 

гигротермических характеристик для любой влаж-

ности высушиваемого дисперсного материала. По-

лучено полуэмпирическое уравнение для расчета 
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удельных теплот испарения органических жидко-

стей из химических продуктов при t = const, P = 

const: 

 )
100

exp( ubiArqu    (1) 

где r – скрытая теплота парообразования, u – 

массосодержание удаляемой жидкости. Подтвер-

ждена возможность и целесообразность для поли-

мерных дисперсных материалов определения видов 

и массосодержаний связанной влаги из совмест-

ного анализа кинетики и термограммы сушки по 

сингулярным точкам термограммы. Проведенный 

анализ методов определения термических характе-

ристик позволил рекомендовать в качестве типо-

вого метод двух температурно-временных точек [3-

4].  

Для исследованных материалов получен S-

образный характер кривых зависимости теплопро-

водности и температуропроводности от влажности 

материала (рис.2).  

 
Рис. 1. Номограмма гигротермических характеристик (на примере ПВС при 60оС). 

 

Рекомендован экспресс-метод определения ос-

новных видов связи влаги с материалами по сингу-

лярным точкам кривых зависимости тепло- и тем-

пературопроводности от влажности. Точка макси-

мума, как было установлено, соответствует макси-

мальной гигроскопической влаге, точка перегиба 

характеризует количество влаги монослоя.  

 
Рис. 2. Зависимости коэффициентов теплопроводности и температуропроводности полимерных 

материалов от влагосодержания: a – сополимер стирола МС; б – полистирол ПС-СУ2; полистирол 

ПСБ; г – полистирол ПС-С. 
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Проведенный комплекс исследований по теп-

лофизическим характеристикам позволил постро-

ить номограмму для расчета продолжительности 

сушки при эффективном гидродинамическом ре-

жиме в условиях внешней задачи (число Био диф-

фузионного Bi' < 1). 

Для снятия изотерм сорбции-десорбции реко-

мендован метод вакуум-сорбционных весов (весы 

Мак-Бена), а при малых насыщениях воздуха – ме-

тод М.М. Дубинина. Установлена возможность для 

полимеров с жесткой структурой определения по 

изотермам сорбции-десорбции границ и массосо-

держаний основных видов связанной влаги. Разра-

ботан и реализован метод получения сорбционно-

структурных характеристик влажных дисперсных 

полимерных материалов по десорбционной ветви 

изотермы сорбции-десорбции с использованием 

уравнения Томсона-Кельвина. Показаны преиму-

щества этого метода по сравнению с известными 

методами; основным из преимуществ является то, 

что полученные таким образом размеры пор могут 

служить мерой диффузионного сопротивления в 

процессе сушки. Получены кривые распределения 

пор по размерам и определены критические раз-

меры пор – наиболее тонкие поры, из которых по 

технологическим условиям надо удалять влагу. 

Критический размер пор характеризует наиболь-

шее диффузионное сопротивление в процессе 

сушки данного материала и тем самым во многом 

определяет степень сложности технологической за-

дачи по сушке, а в конечном счете и тип сушилки.  

Рассмотрим вопросы математического описа-

ния изотерм сорбции-десорбции, а также построе-

нию политерм. Изотерма может быть описана урав-

нением (2), представляющим собой сумму извест-

ных уравнений Ленгмюра и Лыкова 









d

c

b

a
W







11
 , (2) 

а для полимодального распределения пор мы 

рекомендуем [37] соотношение (3) с учетом весо-

вых коэффициентов i: 
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Для построения политермы можно воспользо-

ваться уравнением (7): 
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Координаты точки перегиба изотермы (n и 

Wn) могут быть найдены из уравнения (8): 
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Комплексное исследование гигротермических 

теплофизических, сорбционно-структурных и дру-

гих характеристик влажных дисперсных материа-

лов позволило разработать классификационную 

таблицу основных характеристик дисперсных ма-

териалов, подлежащих сушке во взвешенном слое 

(табл.1), в которой все существенные для рассмат-

риваемой проблемы характеристики сведены в 7 

групп с указанием рекомендуемых методов их по-

лучения. 

Проведён анализ гидродинамики сушилок со 

взвешенным слоем и рассмотрены основные фак-

торы, определяющие гидродинамику сушильных 

аппаратов. Показано, что при сушке дисперсных 

материалов гидродинамическая обстановка играет 

решающую роль, так как сушка дисперсных мате-

риалов соответствует, как правило, внешней или 

смешанной задачам массообмена. Впервые введено 

понятие «эффективные гидродинамические ре-

жимы» вместо термина «активные гидродинамиче-

ские режимы», т.к. это понятие, по мнению автора, 

более точно отражает три важнейших составляю-

щих оптимальной гидродинамической обстановки: 

интенсивность, достигаемая средствами гидроди-

намики; экономичность и качество высушенного 

продукта. Показана перспективность использова-

ния для сушки дисперсных материалов гидродина-

мических режимов взвешенного слоя [7-8]. 
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Таблица 1.  

Классификационная таблица основных характеристик влажных материалов 

№№ 
пп 

Наименование 
групп  

характеристик 

Основные 
характеристики группы 

Рекомендуемые методы 
получения 

Примечания 

1 Гигротермические Термограммы сушки 
Метод М.Ф., 
В.М. Казанских 

Балансовые (а не 
кинетичес-кие) 
характеристики, ответ-
ственные за 
энергетические затраты 
на собственно суш-ку. 
Точнее называть эту 
груп-пу - лиотермические 
характеристики 

  
Энергограммы и теплоты 
смачивания 

Метод М.Ф. Казанско-го и 
метод адиабати-ческого 
калориметра 

2 
Сорбционно-
структурные 

Изотермы и политермы 
сорбции-десорбции 

Вакуум-сорбционные ве-
сы Мак-Бена, метод М.И. 

Дубинина (для малых ), 
объёмный метод и рас-
чётный (для политерм) 

Рекомендуемый расчёт-
ный метод определения 
размеров пор с использо-
ванием изотермы десорб-
ции в отличие от других 
даёт эффективный размер 
пор, учитывающий диф-
фузионное сопротивле-
ние порового 
пространства 

  

Интегральные и 
дифференциальные 
кривые распределения 
пор по размерам 

Расчетный метод (по 
изотермам десорбции и 
уравнению Томсона-
Кельвина), метод элек-
тронной рентгенографии 
(для гидрофобных пор) 

3 Тепловые 
Теплопроводность,  
температуропроводность, 
теплоёмкость 

Метод двух  
температурно-временных 
точек 

С учетом связи между 
основ-ными 
термическими харак-

теристиками: λ = a c 

4 
Структурно- 
механические 

Размер и форма частиц Электронография Адгезионно-
аутогезионные 
характеристики очень 
важ-ны для правильного 
выбора аппарата и 
комплектующе-го 
оборудования; для их ха-
рактеристики вводится 
обо-бщённый показатель 
- ранг адгезионно-
аутогезионного 

коэффициента (Ка = 15) 

 
Полидисперсность 
(кривые распределения по 
размерам) 

Расчётный метод на основе 
анализа 

  
Адгезиионно-
аутогезионные свойства 

Ранговая оценка на основе 
экспертного анализа 

5 
Гидромехани-
ческие 

Скорость витания, ско-
рость псевдоожижения. 
Порозность и гидравличе-
ское сопротивление слоя 

Определяются экспери-
ментально или расчёт-ным 
путём, предлагае-мыми 
автором методами 

 
 

6 Технологичес-кие Допускаемая температура 
нагрева материала. 
Началь-ная и конечная 
влажность. Пожаро-
взрывоопасные свойства. 
Другие ограниче-ния 
технологического хара-
ктера (например, 
недопусти-мость наличия 
кислорода) 

Задаются технологами при 
постановке 
технологической задачи по 
сушке (заказ-задание на 
сушку) 

Данные технологов под-
лежат уточнению со сто-
роны специалистов по 
сушке для более коррект-
ной постановки техноло-
гической задачи по сушке 
конкретного дисперсного 
материала 

  

  

  

7 

Кинетические 

Кривые кинетики сушки 
Кривые скорости сушки 

Определяются экспери-
ментально на модельной 
установке или по станда-
ртной методике. Предпо-
чтительнее пользоваться 
расчётным методом с ис-
пользованием классифи-
кационной таблицы ма-
териалов как объектов 
сушки 

Кинетические 
характеристики в 
комплексном анализе 
материалов как объектов 
сушки могут не 
участвовать.  
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Нами разработан метод количественной 

оценки активности гидродинамического режима 

при сушке дисперсных материалов [3; 9; 10]. Для 

оценки активности гидродинамической обстановки 

в сушильной установке можно использовать кос-

венный показатель, связанный с коэффициентом 

межфазной теплоотдачи  в процессе сушки: 

)()( rrm
d

dU
ts пчч 
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или )()( кнн
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ч
UUt
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  (14) 

Обычно consttн     (15) 

Оценка активности гидродинамического ре-

жима с помощью комплекса (15) осложняется тем, 

что объективной процедуры выбора рационального 

значения (15) не существует.  

Указанные затруднения могут быть преодо-

лены, если для оценки активности гидродинамиче-

ского режима в аппарате использовать его эксерге-

тические характеристики. 

Балансовые соотношения: 

српмм tFWrhG     (16) 

срмм xFиG      (17) 

спcc хhtch     (18) 

Из (16-18) следует 

 
пcрпcрммc hхhx

c

F

с
hGh 






(19) 

Вводя безразмерные комплексы 
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получим из (19) и (20): 
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где ccр tt  /  

Используя эксергетическую температурную 

функцию для перехода от тепловых характеристик 

к эксергетическим, получим: 
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где ∆е – изменение удельной эксергии. 

Соотношение (22) позволяет путем сопостав-

ления значений эксергетического КПД для различ-

ных вариантов режимов выбрать оптимальный ва-

риант, соответствующий максимальному значению 

этого показателя. Учитывая энергозатраты, обу-

словленные выделением высушенного продукта из 

газовой фазы (независимо от того, проводится этот 

процесс непосредственно в сушильном аппарате 

или вне его), получим: 
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21 сепе
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Коэффициенты К1 и К2 характеризуют относи-

тельный уровень ущерба, наносимого окружающей 

среде тепловыми и пылевидными загрязнениями от 

сушилки. В обычных условиях можно принять К1 = 

К2 = 1. С учетом энергетических затрат на процесс 

сепарации имеем: 

2

улг

сеп





    (24) 

где 

0

0

lnln

ln)ln(

pp

ppp
вх

вх

г



   (25) 

Учитывая стохастичность процесса уравнение 

для функции распределения f твердых частиц в ап-

парате: 
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Дополним уравнение (26) граничными и 

начальными условиями: 
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где коэффициенты р0, р1, q0, q1 характеризуют 

конструктивные особенности сепаратора, а уравне-

ние (30) является условием нормировки искомой 

функции. Решение представленной краевой задачи 

дает количество твердой фазы Gул , задержанной в 

аппарате (например, СВЗП) за время среднего пре-

бывания материалов в аппарате, что позволяет оце-

нить сеп : 

 

вх
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сеп
G

G
      (31) 

В случае агрегации пыли в сепараторе можно 

использовать зависимость: 

 )exp()( 1 dcddf   
   (32) 

где с,  - параметры процесса,  - кинетический 

коэффициент, определяющий скорость процесса, d 

- диаметр агломерата. 

Используя условие нормировки функции f(d) и 

определяя ее моменты, получим: 

),(/  Гc  ,/)( dМ 22 /   (33) 

тогда 
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Примем для кинетики процесса степенную за-

висимость 

 
  rK

d
d

dd



     (35) 

где , Kг - константы скорости процесса, опре-

деляемые экспериментально. 

Для оценки среднего размера агломерата полу-

чаем: 
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Во всех случаях эксергетический КПД более 

точно отражает реальную картину распределения 

подведенных энергоресурсов и эффективность ис-

пользования той составляющей этих ресурсов, ко-

торая направляется на создание заданной гидроди-

намической обстановки. Анализ работы типовых 

сушилок со взвешенным слоем показывает, что 

наиболее активная гидродинамическая обстановка 

создается в аппаратах со встречными закручен-

ными потоками, для которых е = 0,70,8. По гид-

родинамической активности этим аппаратам не-

сколько уступают трубы-сушилки, работающие в 

режиме пневмотранспорта, для которых в = 

0,650,7. Наименьший эксергетический КПД соот-

ветствует установкам с кипящим слоем (е = 

0,30,4). Следует отметить, что в сушилках СВЗП 

основной технологический процесс – сушка – сов-

мещается с сепарацией готового продукта из газо-

вой фазы, что существенно улучшает общий пока-

затель эффективности [11; 13; 15]. 

Представлена классификация основных гидро-

динамических режимов взвешенного слоя (рис.3), 

согласно которой выделяются четыре группы гид-

родинамических режимов: режимы псевдоожиже-

ния, режимы фонтанирования, режимы пневмот-

ранспорта, режимы закрученных потоков. Прове-

ден анализ достоинств и недостатков основных 

гидродинамических режимов взвешенного слоя и 

сопоставление их показателей с соответствующими 

показателями классического кипящего слоя. Ре-

зультаты иллюстрируются рис.4 и табл.2.  

Определены области рационального примене-

ния каждого из основных гидродинамических ре-

жимов взвешенного слоя, где они могут считаться 

эффективными. Критерием является то, что в обла-

сти рационального применения достоинства ре-

жима важны для решения соответствующей техно-

логической задачи, а недостатки не имеют суще-

ственного значения.  

При исследовании гидродинамики типовых 

сушильных аппаратов нами разработаны гидроди-

намические модели ряда базовых сушилок и от-

крыты ранее неизвестные эффекты. Например, гид-

родинамическая модель сушилки фонтанирующего 

слоя с дополнительными, хордально установлен-

ными вводами теплоносителя, интересна тем, что 

свидетельствует о возможности при определенных 

параметрах пробивания хордальными струями ма-

лоподвижной (балластной) периферийной зоны 

фонтанирующего слоя (и это подтверждается прак-

тикой, способствуя существенной активизации гид-

родинамического режима. Представлена также мо-

дель режима свободного фонтанирования с деза-

грегацией материала в процессе сушки (в том числе 

и за счет инертного носителя). В связи с особым 

значением закрученных потоков рассмотрены гид-

родинамические модели для различных режимов 

закрученных потоков. При рассмотрении гидроди-

намики дисковых вихревых сушилок вскрыта при-

рода, на первый взгляд, парадоксальных явлений 

(рис.5): отсутствие зависимости удерживающей 

способности вихревых сушилок от свойств высу-

шиваемого материала в докритической зоне и от 

расхода газа в закритической зоне, а также резкое 

уменьшение сопротивления камеры при увеличе-

нии концентрации высушиваемого материала в 

объеме аппарата.  
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Рис. 3. Классификация основных гидродинамических режимов взвешенного слоя. 

 

Так как основным недостатком вихревых су-

шилок является полный вынос высушенного про-

дукта из аппарата, рассмотрены модели гидродина-

мики безуносных сушилок со встречными закру-

ченными потоками, в частности, поле скоростей 

газовой фазы в комбинированной сушилке СВЗП-

ВК, сочетающей достоинства дисковых вихревых 

камер ВК с регулируемой гидродинамикой и высо-

кой интенсивностью процесса, и сушилок со 

встречными закрученными потоками СВЗП, обес-

печивающих полное улавливание высушенного 

продукта.  
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Рис. 4. С-кривые отклика по дисперсной фазе. 1. Виброкипящий слой (ВКС);  

2. Кипящий слой (КС); 3. Фонтанирующий слой (ФС); 4. Пневмотранспорт восходящий (ПТ);  

5. Встречные закрученные потоки (ВЗП); 6. Свободное фонтанирование (СФ); 7. Проходящий кипящий 

слой (ПКС); 8. Вихревой слой (ВС); n – число псевдосекций. 

 

При исследовании гидродинамики и сушки 

дисперсных материалов в вихревых сушилках нами 

впервые движение газовой фазы в вихревых аппа-

ратах описано с учетом зависимости тангенциаль-

ной и радиальной составляющих скорости газа от 

угловой координаты.  

Таблица 2.  

Некоторые показатели гидродинамических режимов взвешенного слоя 

Наименование ГДУ ГДМ 
nя (число 

псевдосекций 

СЭ, 

кВ 

Ранг 

активности 

Режимные параметры 

Р, кПа , м/с ср 

Кипящий слой (КС) 1 1 1-3 5 2 1,5-5,0 0,1-1,5 0,6-0,75 

Проходящий кипящий слой 

(ПКС) 
4 6 5-10 1 10 0,2-0,5 1,5-15 0,7-0,85 

Фонтанирующий слой (ФС) 6 3 3-5 3-5 3 3,0-30 8-60 0,65-0,8 

Режим свободного 

фонтанирования (СФ) 
5 6 5-10 1 4 0,1-0,3 10-40 0,9-0,99 

Виброкипящий слой (ВКС) 5 10 40-100 0,5-2 6 0,1-0,2 0,05-0,8 0,6-0,7 

Вихревой слой (ВС) 6 6 5-10 1-3 8 1,5-2,5 10-80 0,65-0,8 

Пневмотранспорт (ПТ) 6 8 20-30 0,5-1 9 0,2-1,0 10-30 0,8-0,99 

Закрученные потоки (ЗП) 8 6 5-10 1 10 0,6-2,0 15-40 0,85-0,95 

Встречные закручен-ные 

потоки (ВЗП) 
10 6 5-10 1 10 0,5-2,5 10-40 0,8-0,99 

Примечание. ГДУ – гидродинамическая устойчивость; ГДМ – гидродинамическая модель; СЭ – 

статическое электричество 

Получены расчётные формулы для полей ра-

диальной и тангенциальной скоростей газового по-

тока в плоском вихревом аппарате при равномер-

ном и неравномерном стоках газа. Эксперименты 

подтвердили корректность модели и важный с 

нашей точки зрения вывод о необходимости преду-

сматривать в конструкции специальный пережим 

на выходе газа для равномерного стока газа и 

усреднения профиля скоростей по угловой коорди-

нате, что приводит к существенному снижению со-

противления камеры. 

 
 Рис. 5. Удерживающая способность и сопротивление вихревых сушилок. 

 

Рассмотрено движение газовой и твердой фаз в 

плоском вихревом аппарате с позиций механики 

взаимодействующих, взаимопроникающих сплош-

ных сред (континуумов). Из уравнений движения 

гетерогенной гидродинамики в стационарном вари-

анте для газа и частиц материала для стоксовского 

режима обтекания получены соответствующие рас-
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четные уравнения, положенные в основу инженер-

ного расчета плоских вихревых аппаратов. При 

определении времени пребывания частиц матери-

ала в вихревых сушилках проводилось моделирова-

ние с использованием теории случайных марков-

ских процессов. Воздействие на частицы случай-

ных сил, обусловленных стохастической природой 

движения и взаимодействия фаз, учитывалось слу-

чайной функцией, которая считалась -коррелиро-

ванной во времени. Плотность вероятности опреде-

лялась из кинетического уравнения Колмогорова-

Фоккера-Планка. Кроме аналитического получено 

численное решение для начального распределения, 

заданного в виде дельта-функции вблизи боковой 

стенки. получены дифференциальные кривые рас-

пределения частиц по временам пребывания в вих-

ревом аппарате при различных параметрах про-

цесса, во многом определяющие качество готового 

продукта. 

Для расчета кинетики сушки в вихревых каме-

рах можно исходить из уравнений теплового и ма-

териального баланса [2-5]: 

FtGUUrttLСGCм )()()()( 2121г12     (37) 

Безразмерное влагосодержание материала может быть представлено в общем виде: 
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За время d к частице материала, находящейся в аппарате, подводится количество тепла 

  dtfdQ )(        (39) 

Подведенное тепло расходуется на нагрев материала и испарение влаги из него, т.е.: 





 d

U

U
rcrrVdQ м
















 //1    (40) 

Приравнивая (39) и (40) и решая относительно 


U
, получим выражение для скорости сушки мате-

риала. 

)(

)1(

1





















t

V

f

Ur

c

r
r

U

м

    (41) 

Таким образом скорость сушки равна произве-

дению величин, характеризующих свойства влаж-

ного материала на интенсивность подвода тепла к 

единице массы материала. Учитывая отсутствие пе-

риода постоянной скорости для интенсивных режи-

мов, можно для температуры материала записать 

соотношение: 

 dUURв
c

ru

u

н

н

)(   (42) 

где 
Ur

c
Rв







 - критерий Ребиндера, явля-

ющийся однозначной функцией влагосодержания и 

в первом приближении не зависящий от темпера-

туры теплоносителя, относительной влажности 

газа и скорости обдува материала. Используя это 

свойство можно производить пересчет скорости 

сушки, полученной экспериментально в периоди-

ческом процессе на непрерывный. 

Из уравнения (41) можно получить выражение 

для скорости сушки в непрерывном процессе. 
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Используя кусочно-линейную апроксимацию зависимости Rв = f(U) для каждого участка можно при-

нять Rв = Au + B. Тогда продолжительность сушки материала на любом участке от влагосодержания ui до 

ui+1: 
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где 
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В частном случае, когда Rв = В = сonst 
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Общая продолжительность сушки материала 

равна сумме продолжительности сушки по отдель-

ным этапам. 







ni

i
i

1

  (47) 

Средняя влажность высушенного материала 

определяется из соотношения 





0

)(   duEu  (48) 

где Е() - дифференциальная функция распре-

деления времени пребывания материала в аппарате. 

В соответствии с разработанным методом для 

определения продолжительности сушки материала 

в непрерывном процессе необходимо знать зависи-

мость критерия Ребиндера от влагосодержания пе-

риодического процесса, близкого по своему темпе-

ратурному режиму к непрерывному, и величину ко-

эффициента теплообмена между газом и 

дисперсным материалом. Проведенное экспери-

ментальное исследование в широком диапазоне 

геометрических и режимных параметров сушилок 

(включая лабораторные, полупромышленные и 

промышленные аппараты) на большом количестве 

разных дисперсных материалов, подтвердили кор-

ректность теоретических исследований и позво-

лили получить все необходимые данные для вы-

бора типоразмера и расчета вихревых сушилок. 

Проведены исследования гидродинамики и 

сушки в двухкамерных вихревых сушилках. При 

анализе движения газовой и твердой фаз в аппарате 

теоретически установлено и экспериментально 

подтверждено, что линии тока газа в камерах 

имеют вид логарифмических спиралей. Экспери-

ментальные исследования показали, что зависи-

мость удерживающей способности от параметров 

процесса в двухкамерных сушилках аналогична со-

ответствующей зависимости для однокамерной 

вихревой сушилки (рис. 6). 

 
Рис. 6. Зависимость удерживающей способности двухкамерного вихревого аппарата  

от расхода газа для различных дисперсных материалов: 1 – гранулы полиэтилена;  

2 – зерна проса; 3 – лактоза; 4 – крахмал; 5 – малахит. 

 

Особенностью двухкамерных вихревых суши-

лок является установленная экспериментально ав-

томодельность их гидравлического сопротивления 

к свойствам обрабатываемых материалов. Ком-

плексное исследование двухкамерных вихревых 

сушилок показало, что они не имеют принципиаль-

ных преимуществ перед однокамерными. При всех 

несомненных достоинствах вихревых сушилок их 

основным недостатком является полный вынос ма-

териала из аппарата. Поэтому нами было уделено 

большое внимание исследованию безуносных су-

шилок. 

Проведено комплексное исследование безу-

носных сушилок с закрученными потоками. Разра-

ботаны математические модели гидродинамики су-

шилок со встречными закрученными потоками 

(СВЗП). Дано описание движения и сушки дисперс-

ного материала в СВЗП. Была принята первичная 

граница раздела закрученных потоков по данным 

других исследователей 0,63; принято также, что 

внешний поток рассасывается по высоте полно-

стью. Сопоставление теоретического поля скоро-

стей газа с экспериментальным показало, что в рас-

сматриваемых контрольных точках среднеквадра-

тичное отклонение расчетных скоростей от 

экспериментальных не превышает 10%. Получены 

и решены в цилиндрических координатах уравне-

ния движения частицы переменной массы. Замыка-
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ние системы уравнений осуществлено за счет до-

полнения ее уравнением кинетики сушки. Исполь-

зовалось уравнение, учитывающее S-образный ха-

рактер кривой кинетики сушки. Были получены за-

висимости времени пребывания частицы материала 

в аппарате, конечного влагосодержания материала 

и среднего по траектории частицы коэффициента 

теплоотдачи от режимных и конструктивных пара-

метров. 

Экспериментально подтверждено, что при 

определенных режимах работы аппарата ВЗП обра-

зуется устойчивое вращающееся кольцо частиц 

дисперсного материала, что способствует дополни-

тельной задержке материала в аппарате и положи-

тельно сказывается на проведении процесса сушки. 

Показано, что такое кольцо образуется вследствие 

расширения первичного потока, который в присте-

ночной области останавливает вторичный поток – 

частицы материала, вращаясь, зависают. Опреде-

лены координаты кольца и порозность частиц в 

кольце по высоте аппарата. Получена расчетная за-

висимость удерживающей способности кольца от 

режима и сопоставлена с экспериментальными дан-

ными (расхождение не превышает 11%). Изучены 

параметры вращающегося кольца (порозность, 

среднее время пребывания частиц в кольце, удер-

живающая способность), сняты С-кривые отклика. 

Эксперимент подтвердил адекватность разработан-

ной математической модели. 

С целью уточнения типового аппаратурно-тех-

нологического решения для сушки истирающихся 

материалов и материалов с повышенными адгези-

онно-аутогезионными свойствами (Ка до 4), при 

сушке которых желательно уменьшить эффект тре-

ния материалов о стенки аппарата, была исследо-

вана гидродинамика в модифицированном аппа-

рате ВЗП – с расширяющимся конусом (ВЗПРК). 

Для определения полей скоростей газа в аппарате 

были получены в сферических координатах уравне-

ния для функции тока в объеме аппарата. Разрабо-

тано математическое описание движения газовой 

фазы в противоточных аппаратах ВЗП с расширяю-

щимся конусом и получены аналитические зависи-

мости для составляющих скорости газа в сфериче-

ских координатах, которые положены в основу ин-

женерного расчета аппарата данного класса 

(соответствующий расчет приведен в приложении 

к диссертации). 

Проведены аналитические и эксперименталь-

ные исследования безуносной сушилки со спут-

ными закрученными потоками. Впервые для аппа-

ратов данного класса осуществлено численное мо-

делирование движения газовой фазы на основе Кт - 

 модели турбулентности. Рассмотрено установив-

шееся движение газовой фазы в прямоточном аппа-

рате на основе совместного решения системы диф-

ференциальных уравнений Навье-Стокса для осе-

симметричной задачи, уравнения непрерывности и 

двух уровней Кт -  модели турбулентности. Мате-

матическая модель включала дифференциальные 

уравнения в цилиндрической системе координат 

движения вязкого несжимаемого газа, уравнения 

сохранения импульса и массы: 
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   (49) 

где v = vL + vT/E 

В уравнениях (49) коэффициент турбулентной 

вязкости определяется соотношением Колмого-

рова-Прандтля 

/2
  kcv V  (50) 

Для замыкания системы дифференциальных 

уравнений (49) с учетом (50) использует Кт -  мо-

дель турбулентности, включающую два дифферен-

циальных уравнения для кинетической энергии 

турбулентности (Кт) и скорости ее диссипации (): 
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где G = Gr,z + G 
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 (52) 

 

Для принятой схемы движения закрученных потоков в аппарате граничные условия имеют вид: 
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Методом конечных разностей получено чис-

ленное решение разработанной математической 

модели. 

Движение газовой фазы в аппарате характери-

зовалось функцией тока. Излишки равных значе-

ний функции тока представляют собой линии тока 

газа и характеризуют направление и интенсивность 

его течения. Получены линии тока газа при различ-

ных режимно-конструктивных параметрах. Анализ 

позволил рекомендовать рациональные конструк-

тивные соотношения аппарата и режимы его ра-

боты. Установлено, что значительная турбулент-

ность имеет место в центральной зоне аппарата, что 

отрицательно влияет на сепарацию твердой фазы и 

приводит к уносу материала из сушилки; в связи с 

этим рекомендовано с целью подавления уноса 

твердой фазы в выхлопную трубу перекрывать цен-

тральную зону (особенно вблизи выхлопной трубы) 

вытеснителем. 

Изучено движение твердой фазы в прямоточ-

ных сушилках с закрученными потоками. Полу-

чены аналитические зависимости для описания 

движения частиц твердой фазы, уравнение траекто-

рий движения частиц твердой фазы, вылетающих 

из центрального завихрителя и двигающихся 

внутри центрального газового потока, для расчета 

критического диаметра частиц, сепарируемых в 

центральном и периферийном потоках. 

С целью увеличения времени пребывания ма-

териала в безуносных сушилках с закрученными 

потоками, которое недостаточно для многих дис-

персных материалов даже при сушке в СВЗП в ре-

жиме "кольца", было проведено комплексное ана-

литическое и экспериментальное исследование в 

безуносных комбинированных вихревых сушилках 

(СВЗП-ВК), в которых основная сушка материала 

производится в дисковой вихревой камере с верти-

кальной осью, а досушка и улавливание высушен-

ного продукта во встречных закрученных потоках. 

Установлено, что среднее время пребывания ча-

стиц материала в аппарате СВЗП-ВК значительно 

больше, чем в СВЗП, причем оно увеличивается с 

увеличением расхода газа, подаваемого в аппарат, а 

также при увеличении относительной высоты пере-

жима, установленного в плоской вихревой камере и 

уменьшается при увеличении расходной концен-

трации материала на входе в аппарат, что согласу-

ется с данными по вихревым сушилкам. Установ-

лено, что гидродинамическая модель сушилок 

СВЗП-ВК характеризуется числом ячеек 2,53,4, 

что значительно превосходит данные по кипящему 

слою, для которого обычно nя = 1,21,5. Харак-

терно, что высокая интенсивность процесса приво-

дит к качественному изменению кривых сушки, ко-

торые в этом случае не имеют периода прогрева. 

Сделан важный вывод об эффективном приме-

нении ВЗП для широкопористых материалов, 

сушка которых продолжается в условиях эффектив-

ного гидродинамического режима несколько се-

кунд и СВЗП-ВК для тонкопористых материалов, 

сушка которых продолжается от десятков до сотен 

секунд. 

Аппараты с встречными закрученными пото-

ками (ВЗП) находят самое широкое применение в 

различных отраслях промышленности. Так нами с 

сотрудниками показано, что аппараты ВЗП позво-

ляют совмещать во времени различные процессы: 

сушку, грануляцию, пылеулавливание, дезагреги-

рование дисперсной фазы [1-5]. Сушильный аппа-

рат ВЗП базовой конструкции (рисунок) обеспечи-

вает продолжительность сушки до 3-5 секунд. С це-

лью существенного расширения области его 

рационального применения нами с сотрудниками 

проведены глубокие исследования гидродинамики 

таких аппаратов, что позволило обосновать и пред-

ложить новый технологический режим работы с об-

разованием кольцевого слоя (псевдоцилиндриче-

ской формы) и получить аппарат с управляемой (в 
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достаточно широких пределах), гидродинамикой 

потоков, обеспечивая продолжительность пребыва-

ния дисперсной фазы до 30-35 секунд и рекомендо-

вать его в качестве эффективной «экологически чи-

стой» промышленной сушилки для всех популяр-

ных видов материалов как объектов сушки в 

химической и смежных отраслях промышленности. 

Экспериментально установлено [1-5], что при 

некоторых режимах работы аппаратов ВЗП в них 

возможно формирование вращающегося кольца ча-

стиц дисперсного материала в рабочей зоне аппа-

рата без дополнительного подвода энергии. 

Ниже приводятся результаты исследований, 

связанных с разработкой математического описа-

ния режима вращающегося кольца дисперсного ма-

териала в аппарате ВЗП с целью оценки параметров 

процесса, определяющих условия формирования и 

интенсивность сушки дисперсных материалов в ре-

жиме вращающегося кольца. 

Показано, что вращающееся вокруг оси аппа-

рата кольцо дисперсных частиц образуется в зоне 

вторичного потока, а первичный поток при форми-

ровании этого режима распределяется неравно-

мерно по высоте аппарата, и при определённых со-

отношениях расходов взаимодействующих фаз ре-

зультирующая осевая скорость газовой фазы в зоне 

вторичного потока становится равной скорости ви-

тания частиц дисперсного материала, что и обу-

словливает их задержку в этой зоне. 

Первичный поток на выходе из направляющего 

устройства распределяется в пределах некоторого 

телесного угла 0 , отсчитываемого от оси аппа-

рата. При этом линии тока газа выходят из направ-

ляющего устройства, как из точечного источника. 

Весь первичный поток распределяется в пределах 

00  . Для описания такого распределе-

ния используем уравнение (54): 

 PC
zd

dL


1 .   (54) 

где C  и P  –– параметры, Условие формиро-

вания вращающегося кольца на высоте 
0
z  описано 

уравнением (55): 
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где вV  –– скорость витания частиц дисперс-

ного материала, для определения которой исполь-

зуем уравнение Тодеса (56): 
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Для учёта полидисперсности материала вос-

пользуемся уравнением (57) [3]: 
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где im  –– массовая доля i– го компонента. 

Расчётная скорость витания связана со значе-

нием, полученным по формуле Тодеса, уравнением 

(58): 

  Т врасч в VV .  (58 ) 

Важнейшими характеристиками вращающе-

гося кольца дисперсных частиц (помимо геометри-

ческих) являются его порозность и удерживающая 

способность. Именно они определяют время и ин-

тенсивность тепловой обработки дисперсных ча-

стиц в сушилках с встречными закрученными пото-

ками (СВЗП). 

Расчётные соотношения для оценки указанных 

характеристик получим из динамического уравне-

ния движения высушиваемой одиночной дисперс-

ной частицы в зоне вращающегося кольца:  
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где в уравнениях (60)-(63) F1 – центробежная 

сила, F2 – сила гидродинамического сопротивле-

ния, F3 – сила трения частицы о стенку аппарата, а 

F4 – подъёмная сила Архимеда:  
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В условиях динамического равновесия, соот-

ветствующих реализуемым на практике режимам, 

уравнение (59) принимает вид [3]: 

 
zgVfgd  гт

2 18 .  (64) 

Уравнение (64) в представленной форме не 

учитывает влияния частиц друг на друга при их об-

работке в активных гидродинамических режимах. 

Для учёта этого влияния введём в это уравнение по-

розность слоя обрабатываемых дисперсных частиц 

и воспользуемся поправкой Козени–Кармана, учи-

тывающей влияние ансамбля частиц на рассматри-

ваемую одинокую частицу: 
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где F  –– сила, действующая на одинокую ча-

стицу, F  –– сила, действующая на частицу в слое 

с порозностью  , 5,4
*
K  (константа Козени–

Кармана). 

Следует отметить, что при 1 , 0F . 

В то же время с физической точки зрения должно 

выполняться предельное соотношение: 

 


 FF
1

.   (66) 

Для устранения этого несоответствия доста-

точно в уравнении (65) в правую часть добавить 
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слагаемое F . Тогда соотношение (65) принимает 

вид: 

 





 F

K
F

3

*

3 )1(2
.  (67) 

При этом в диапазоне 9,00    формулы 

(65) и (67) дают одни и те же значения рассчитыва-

емых характеристик. 

С учётом поправки (67) уравнение (64) прини-

мает вид: 
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(68) 

При рассмотрении движения частицы во вра-

щающемся кольце в качестве закона сопротивления 

использован закон Стокса, так как скорости zV  не-

велики. 

Введём в рассмотрение функцию порозности 

слоя по формуле: 

4

*

3 )1(2
)(






K
f .  (69) 

Тогда уравнение (68) можно представить в 

виде: 

zgVf

gd
f
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18
)( .   (70) 

Полученное соотношение определяет в неяв-

ном виде порозность слоя дисперсных частиц в об-

разующемся на высоте 0Z  вращающемся кольце 

обрабатываемого в аппарате ВЗП материала. Про-

цедура расчёта порозности сформированного вра-

щающегося кольца материала предусматривает по-

следовательный расчёт скорости витания частиц за-

данного размера, определение по уравнению (55) 

геометрических координат этого кольца, затем вы-

числение функции порозности )(f  по уравнению 

(70) и на заключительном этапе оценку   по урав-

нению (69). Последний этап удобно реализовать 

графоаналитическим методом, построив предвари-

тельно график функции )(f . Вид этой зависимо-

сти представлен на рис. 7. 

Наличие оценки порозности вращающегося 

кольца дисперсных частиц позволяет рассчитать 

массу удерживаемых в кольце частиц по формуле: 
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Нетрудно заметить, что в соответствии с урав-

нением (55) в пределах кольца  
к0 Hzz   

уменьшается величина )(zV  и, соответственно, в 

силу соотношения (70) возрастает значение функ-

ции )(f , что ведёт к уменьшению   в соответ-

ствии с формулой (69). Расчёты, проведённые в та-

кой последовательности, позволяют для заданного 

состава материала и гидродинамических характе-

ристик процесса получить необходимую для расче-

тов по уравнению (71) зависимость )(z . 

Практическая реализация расчётов по полученным 

соотношениям связана с необходимостью иденти-

фикации параметров 
0
  и P  разработанной мате-

матической модели рассматриваемого режима, а 

также установления взаимосвязей между геометри-

ческими характеристиками вращающегося кольца 

дисперсных частиц. 

 
Рис. 7. Расчётная зависимость для определения  графо–аналитическим методом. 
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Действительно, нижняя граница (координата 

0z ) образующегося кольца рассчитывается по 

уравнению (55). Верхняя граница, а, соответ-

ственно, и 
кH , определяется из условия: 

1)(
к
 H .  (72) 

Используемая при этом зависимость 

)(z  строится по описанной выше проце-

дуре. Таким образом, для полного описания геомет-

рии вращающегося кольца необходимо установить 

взаимосвязи кr  и ширины кольца с параметрами 

процесса. Указанная взаимосвязь на основании 

предварительных экспериментов может быть выра-

жена в виде степенной зависимости между безраз-

мерными параметрами: 
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Наличие оценки для кr  позволяет, учитывая 

что дисперсные частицы практически достигают 

стенок аппарата, принять ширину кольца равной 

)( кrR  . Основанием для такого заключения слу-

жат результаты анализа фотографий и визуальных 

наблюдений за формированием этого режима. 

Угол раскрытия струи первичного потока опре-

делялся по результатам визуального наблюдения за 

окрашенным газовым потоком в условиях блоки-

ровки вторичного потока. Как показали наблюде-

ния, этот параметр может быть принят равным 0,85, 

т.е. 85,0
0
 . 

Численное значение параметра P  по результа-

там опытов рассчитывалось по формуле: 
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Оценка этого параметра, полученная на основе 

обработки экспериментальных данных, представ-

ляет P=0,78. Указанная формула является след-

ствием соотношения (55). 

Существенной характеристикой аппарата 

СВЗП, работающего в режиме вращающегося 

кольца дисперсного материала, является его гидрав-

лическое сопротивление, определяющее часть 

энергетических затрат, связанных с работой этого 

аппарата. Расчёт этого показателя может быть про-

изведён по традиционному соотношению: 

 )2/(
2

тVp  .  (75) 

Оценка коэффициента   зависит от схемы ор-

ганизации движения несущей фазы по каналам [1-

4]. 

Показано, что вращающееся вокруг оси аппа-

рата кольцо дисперсных частиц образуется в зоне 

вторичного потока, а первичный поток при форми-

ровании этого режима распределяется неравно-

мерно по высоте аппарата, и при определённых со-

отношениях расходов взаимодействующих фаз ре-

зультирующая осевая скорость газовой фазы в зоне 

вторичного потока становится равной скорости ви-

тания частиц дисперсного материала, что и обу-

словливает их задержку в этой зоне. Исследования 

показали, что основным фактором, определяющим 

существование и геометрические характеристики 

режима вращающегося кольца является соотноше-

ние расходов газовзвеси по каналам L2/L1. На ос-

нове статистической обработки результатов экспе-

риментов можно выделить три области этого ре-

жима (рисунок 8).  

 
Рис. 8. Структура вращающегося кольца дисперсного материала. 

 

Показано, что удерживающая способность и 

порозность вращающегося кольца дисперсных ча-

стиц зависят от соотношения расходов газа по кана-

лам и характеристик обрабатываемого материала. 

При изменении соотношения L2/L1, в диапазоне от 

0,2 до 1,8 (и неизменном общем расходе газа пороз-

ность слоя изменяется по кривой с минимумом, ко-

торый составляет 0,6-:-0,7, а значение максималь-

ной порозности доходит до 0,9. При соотношении 

расходов газа по каналам L2/L1 = 0,1-:-0,5 пороз-

ность составляет 0,8-:-0,9. Этот режим соответ-

ствует режиму работы аэрофонтанных сушилок. 

Опыты показывают, что данный режим сопровож-

дается уносом дисперсных частиц в выхлопную 

трубу. Дальнейшее увеличение соотношения L2/L1 
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приводит сначала к уменьшению порозности слоя 

до значения 0,6-:-0,7 (при L2/L1 = 0,7-:-1,11), а затем 

снова к её росту.  

Важнейшими характеристиками сушилок ВЗП, 

определяющими эффективность протекающих в 

них тепломассообменных процессов являются 

удерживающая способность и порозность слоя дис-

персных частиц. Указанные характеристики взаи-

мосвязаны и определяются как геометрическими 

характеристиками слоя, так и гидродинамическими 

параметрами процесса (рисунки 9 и 10). 

  
Рис. 9. Зависимость удерживающей способности кольца 

от гидродинамических параметров: 

 

○ –– 
3мкг1200

 (ПВХ); Δ –– 
3мкг1400

 (сополимер стирола). 

 

Рис. 10. Зависимость порозности кольцевого слоя от гидродинамических параметров процесса  

(
3мкг1200

): ○ –– 
см09,0 3L

; Δ –– 
см10,0 3L

; * –– 
см12,0 3L

. 

 

Как показали результаты проведенных иссле-

дований, удерживающая способность и порозность 

вращающегося кольца дисперсных частиц зависят 

от соотношения расходов газа по каналам и харак-

теристик обрабатываемого материала.  

Численная обработка результатов эксперимен-

тов по исследованию геометрических характери-

стик кольцевого слоя и его порозности позволили 

получить количественные оценки параметров вы-

шеприведённых уравнений. В исследованном диа-

пазоне параметров процесса эти оценки состав-

ляют: 09,0      ; 92,0 A  

На рис. 11 представлены зависимости характе-

ристик кольцевого слоя от гидродинамических па-

раметров процесса, полученные экспериментально 

(сплошная линия) и расчётным путём (пунктирная 

линия). 
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Рис. 11. Графические зависимости сопоставительного анализа  

характеристик кольца дисперсных частиц: –– – эксперимент; - - - – расчёт. 

 

При этом для получения обобщенных зависи-

мостей используются безразмерные геометриче-

ские характеристики. В качестве масштаба принят 

диаметр аппарата. Представленные данные свиде-

тельствуют об удовлетворительном соответствии 

экспериментальных и расчетных зависимостей. 

Учитывая, что качество высушенного продукта 

зависит как от среднего времени пребывания мате-

риала в аппарате, так и от спектра времен пребыва-

ния составляющих слой частиц в аппарате, одной из 

задач экспериментальных исследований режима 

вращающегося кольца было снятие кривых отклика 

на возмущение входного сигнала, позволяющих по-

лучить кривую распределения дисперсных частиц 

по времени пребывания в кольцевом слое. Кривые 

отклика снимались при внесении на входе аппарат 

возмущений в виде δ–функции. В качестве индика-

тора использовался подкрашенный тушью модель-

ный материал с плотностью 1440 кг/м3 и диамет-

ром d=1,5 мм. Соотношение потоков по каналам 

L2/L1 = 1,0; при изменении общего расхода L2/L1 = 

0,081-:-0,1 м3/с 

В процессе опытов установка выводилась на 

режим устойчивого кольцевого слоя варьированием 

соотношения расходов газа по каналам при посто-

янном общем расходе. Затем включалась шнековая 

подача дисперсного материала. Предварительно в 

бункер шнекового питателя загружалась навеска 

модельного материала с прослойкой индикатора. 

Анализ и обработка экспериментальных кри-

вых отклика, представленных на рис. 12, осуществ-

лялась статистическим методом. 

 
Рис. 12. Кривые отклика на импульсное возмущение входного сигнала:  

1 –– см08,0 3L ; 2 –– см09,0 3L ; 3 –– см10,0 3L . 

 

Для этого определялись моменты первого и 

второго порядка, характеризующие среднее время 

пребывания и дисперсию, по формулам: 
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Безразмерная дисперсия рассчитывается по 

формуле: 

 
2

2
2






.    (78) 



Annali d’Italia №25/2021 75 

Число ячеек гидродинамической модели аппа-

рата оценивалось nя = 1/
2
  

Представленные на рис. 12 данные свидетель-
ствуют о том, что при равных расходах по первич-
ному и вторичному каналам среднее время пребы-
вания материала в аппарате увеличивается с 22 до 

31 секунды. Это в 5 6 раз больше, чем при тради-
ционных режимах, что вполне достаточно для вы-
сушивания ПВХ (необходимое время сушки для по-
лучения даже первого сорта с остаточной влажно-
стью 0,1 % составляет 15 сек) и других дисперсных 
материалов с критическим размером пор от 60 анг-
стрем и выше. 

Следует отметить, что в процессах обработки 
дисперсных материалов, к которым относится и 
сушка (в отличие от процессов смешения), необхо-
димо стремиться к получению узкого спектра вре-
мен пребывания обрабатываемых частиц в аппа-
рате, обеспечивающего равномерную обработку. 
Оценка спектра времен пребывания может быть по-
лучена на основе С– кривых отклика, снятых в про-
цессе экспериментов. На рис. 13 представлена С– 
кривая отклика для аппарата СВЗП в режиме вра-
щающегося кольца при разных расходах L в безраз-
мерных координатах в сопоставлении с кривыми 
отклика аппарата ВЗП, работающего в традицион-
ном режиме (без образования кольца), аппарата ки-
пящего слоя и аппарата идеального смешивания. 

 
Рис. 13. С–кривые отклика для аппарата идеального смешения (1),  
КС (2), ВЗП (3), СВЗП в режиме вращающегося кольца при разных  

расходах L (– см12,0 3
; см10,0 3 ; см09,0 3 ; см08,0 3 ) (4). 

 
Представленные данные показывают, что 

число условных ячеек, характеризующих гидроди-
намическую обстановку в аппарате, составляет для 

кипящего слоя nя = 1,5 2, для аппарата ВЗП в 

обычном режиме nя = 3 4, а для СВЗП в режиме 

кольцевого слоя nя = 6 8. 
Показана возможность вполне корректно рас-

считывать параметры процесса сушки для режима 
образования вращающегося кольцевого слоя, а зна-
чит – рассчитывать процесс сушки дисперсного ма-
териала в условиях управляемой гидродинамики 
процесса при высокой эффективности процесса 
сушки и обеспечении безуносного режима сушки 
по пылевой фракции. Исследования показали, что 
при совмешении в одном аппарате СВЗП в режиме 
кольца процесса сушки и пылеулавливания (что до 

нас считалось невозможным) можно выделить ра-
циональный диапазон, обеспечивающий требуемое 
качество продукта и экологическую чистоту техно-
логического процесса. Несмотря на то, что, как и 
следовало ожидать, локальные оптимумы по сепа-
рации и сушке (с точки зрения удерживающей спо-
собности и времени пребывания) не совпадают, тем 
не менее,. Так в области, выделенной на рисунках 
14а и 14б штриховкой, диапазон рациональных со-
отношений потоков газовзвеси по каналам в аппа-
рате с вращающимся кольцевым слоем дисперс-
ного материала составляет L2/L1 = 0,7-:- 1,11. Этому 
диапазону соответствует режим устойчивого суще-
ствования кольца, при котором обеспечивается вы-
сокая эффективность сушки (до 25 секунд при 
числе псевдоячеек 6-8 и изменении влагосодержа-
ния до 0,1%) и улавливания (не менее 99% твёрдой 
фазы при размере пор свыше 60 Ангстрем).  

 
Рис. 14. Зависимости времени пребывания и эффективности улавливания дисперсных частиц а также 

порозности и относительной высоты кольцевого слоя  

от гидродинамических параметров СВЗП:–– – эксперимент; --- – расчёт. 
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Таким образом, экспериментальное исследова-

ние структуры потоков безуносных сушилок с 

встречными закрученными потоками позволило 

выявить рациональную область гидродинамиче-

ских параметров процесса, обеспечивающих эф-

фективную сушку дисперсных продуктов группы 

ПВХ с одновременным пылеулавливанием.  

Корректным подтверждением изложенных вы-

водов стал проектный расчёт отделения сушки сус-

пензионного поливинилхлорида мощностью 5 т/час 

по высушенному продукту. Использование нового 

технологического режима кольцевого слоя позво-

лило заменить двухстадийную сушку на односта-

дийную, существенно сократить число аппаратов и 

вместо ПВХ 2 сорта наладить выпуск кондицион-

ного продукта 1сорта. 

Автор приносит глубокую благодарность чл.-

корр. Международной академии педагогического 

образования к.т.н., доц. Сажиной Марине Бори-

совне за помощь в подготовке статьи. 
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