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СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

ОЛИМПИАДА «ШАГ В БУДУЩЕЕ» ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 8 КЛАССА. 

ОЧНЫЙ ТУР 

Власова О.В. 
старший преподаватель кафедры «Математика» СУНЦ МГТУ имени Н.Э. Баумана; 
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В статье приводятся задания, предлагавшиеся учащимся восьмых классов на меж-

региональной олимпиаде «Шаг в будущее» по математике в 2016-2017 учебном году, с 

ответами и решениями. 

Ключевые слова: олимпиада «Шаг в будущее», МГТУ, математика. 

Межрегиональная олимпиада «Шаг в будущее» по математике для 8 классов 

2016-2017 учебном году состояла из двух этапов: заочного и заключительного. За-

ключительный этап проводился в феврале 2017 года и состоял из шести задач раз-

личного типа. Подборка задач сбалансирована по времени (3 часа). Задачи подобра-

ны таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, что позволяет сде-

лать работу ребенка динамичной и результативной. В олимпиаде участвовали 

школьники из Москвы, Московской области, Якутии, Крыма, Кызыла и Тамбова. 

Мы надеемся, что представленный материал будет полезен учителям и школьникам. 

Вариант 1 

1. (10 баллов) Докажите, что при любом натуральном ,n
2 8 15n n   не де-

лится на 4.n   

2. (15 баллов) Дан остроугольный треугольник АВС (АВ= ВС) и ВС=12.

.AN BC На боковой стороне ВС, отмечена точка M (M лежит между B и N) так, 

что AN = MN и BA M =NAC. Найти ВN.  

3. (15 баллов) Робот-уборщик движется с постоянной скоростью и запро-

граммирован так, что через каждые 15 секунд поворачивает на 90 градусов, а меж-

ду поворотами движется по прямой линии. Можно ли ожидать появления робота в 

исходной точке через 6 минут? 

4. (20 баллов) Обозначим min( ; )a c наименьшее из чисел а и с. Постройте

график функции 2min( 2; 6 8),y x x х    и с его помощью решите неравенство 

2min( 2; 6 8) 0.x x х     

Указание. Если при каких-то значениях аргумента значения а и с совпадают, 

включаем в график функции любой из них. 

5. (20 баллов) Найдите вид всех квадратных трехчленов   2 ,y x ax bx k  

где , ,а b k - заданные постоянные, таких, что для всех значений х выполняется 

условие    0,01 1 0,01 .y x y x  
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6. (20 баллов) Докажите, что выражение
5 4 3 2 2 3 4 53 5 15 4 12a ba a b a b ab b      не равно 55 ни при каких целых значениях 

aи .b  
 

Вариант 1. Решения и критерии оценивания 

1. Докажите, что при любом натуральном n ,
2 8 15n n   не делится на 4n  . 

Решение. Выделим полный квадрат:  
2

4 1.n   Одно слагаемое суммы де-

лится на 4,n   а другое-нет, значит, сумма не делится на 4n  . 

2. Дан остроугольный треугольник АВС (АВ= ВС) и ВС=12. .AN BC На 

боковой стороне ВС, отмечена точка M (M лежит между B и N) так, что AN = M N 

и BA M =NAC. Найти ВN.  

Решение. 1) Пусть  BA M =NAC= , MAN=AMN= 45  , (так как 

треугольник MAN равнобедренный)  MAC=   и MCA= 2    

(АМС) 2 2 180        60    MAС= 60
 и MAN= 45

 NAC = 15 .  

2) BA M =NAC = 15
 BA N = 60 .  

3) (АBN): АВ= ВС=12.А=60
, N=90 ,  В=30

 BN=6 3 .
 

 Ответ. 6 3.BN   
 

3. Робот-уборщик движется с постоянной скоростью и запрограммирован 

так, что через каждые 15 секунд поворачивает на 90 градусов, а между поворотами 

движется по прямой линии. Можно ли ожидать появления робота в исходной точке 

через 6 минут? 

Решения. Количество горизонтальных отрезков, по которым робот движется 

в течение 15 сек., удаляясь от исходного положения, равно количеству горизон-

тальных отрезков, по которым он движется, приближаясь к исходному положению 

(легко увидеть, если нарисовать схему движения, удовлетворяющую условиям). 

Тогда количество горизонтальных отрезков четно. Аналогично, количество верти-

кальных отрезков четно. К тому же, любому продвижению по горизонтали соот-

ветствует одно продвижение по вертикали, значит горизонтальных и вертикальных 

отрезков поровну, и общее количество отрезков движения делится на 4. 

15 . 4 60 .сек сек   Значит, возвращения робота в исходное положение можно ожи-

дать через любое целое количество минут. 

4. Обозначим min( ; )a c наименьшее из чисел а и с. Постройте график функ-

ции 
2min( 2; 6 8),y x x х    и с его помощью решить неравенство

2min( 2; 6 8) 0.x x х     
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Указание. Если при каких-то значениях аргумента значения а и с совпадают, 

включаем в график функции любой из них. 

Решение. 1) Найдём точки пересечения графиков 2,y x   
2 6 8,y x х  

получим х=1 и х=6: при    ;1 6;х     наименьшее 2y x  ; при  1;6х

наименьшее из чисел а и с 
2 6 8y x х   ; 2) Найдём точки пересечения графиков 

с осью ох, получим х=-2, х=2 и х=4; 3) По графику определим решение неравенства 

   2;2 4; .x   

 Ответ.    2;2 4; .x     

5. Найдите вид всех квадратных трехчленов   2 ,y x ax bx k   где , ,а b k – 

заданные постоянные, 0а  , такие, что для всех значений х выполняется условие

   0,01 1 0,01 .y x y x  

Решение. 
   0,01 1 0,01y x y x       01y y  a b k k   

0a b   b а     2 .y x ax аx k    Проверка:    0,01 1 0,01y x y x  

        
2 2

0,01 1 0,01 1 0,01 0,01a x а x k a x а x k         

2 20,0001 0,02 0,01 0,0001 0,01aх ах а ах а aх ах       0=0.

Ответ.   2 .y x ax аx k  

6. Докажите, что выражение
5 4 3 2 2 3 4 53 5 15 4 12a ba a b a b ab b      не рав-

но 55 ни при каких целых значениях aи .b  

Решение. Разложим на множители. 
4 2 2 4( 3 ) 5 ( 3 ) 4 ( 3 )a a b a b a b b a b    


4 2 2 4( 3 )( 5 4 )a b a a b b         3 2 2 .a b a b a b a b a b     Эти 5

сомножителей попарно различны, что необходимо и нетрудно проверить. Однако 

число 55 можно разложить максимум на 4 различных целых сомножителя, напри-

мер:    1 1 5 11 .   

Вариант 2 

1. (10 баллов) Докажите, что при любом натуральном n ,
2 6 8n n   не делит-

ся на 3n  . 

2. (15 баллов) Дан равнобедренный треугольник АВС (АВ= ВС) на боковой

стороне ВС, отмечены точки M и N (M лежит между B и N) так, что AN = MN и 

BAM =NAC. MF – расстояние от точки M до прямой AC. НайтиAMF.  

3. (15 баллов) Тридцати смышленым школьникам из 6а, 7а, 8а, 9а, 10а клас-

сов поручили составить сорок задач для олимпиады. Любые два одноклассника 

придумали одинаковое количество задач, а любые два ученика разных классов – 

разное количество. Сколько человек придумали по одной задаче? 
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4. (20 баллов) Обозначим max( ; )a c наибольшее из чисел а и с. Постройте

график функции 
2max( 11; 8 7),y x x х     и с его помощью решите неравенство

2max( 11; 8 7) 0.x x х  

Указание. Если при каких-то значениях аргумента значения а и с совпадают, 

включаем в график функции любой из них. 

5. (20 баллов) Найдите вид всех квадратных трехчленов   2 ,f x ax bx c  

где , ,  а b с – заданные постоянные, 0а  , таких, что для всех значений х выполня-

ется условие    3,8 1 3,8 .f x f x  

6. (20 баллов) Докажите, что выражение 
5 4 2 3 3 2 4 54 5 20 4 16x x y y x y x y x y      не равно 77 ни при каких целых значени-

ях  и . 

Вариант 2. Решения и критерии оценивания 

1. Докажите, что при любом натуральном n ,
2 6 8n n   не делится на 3n  . 

Решение. Выделим полный квадрат:  
2

3 1.n   Одно слагаемое суммы де-

лится на 3n  , а другое-нет, значит, сумма не делится на 3n  . 

2. Дан равнобедренный треугольник АВС (АВ= ВС) на боковой стороне ВС,

отмечены точки M и N (M лежит между B и N) так, что AN = M N и BA M = 

NAC. M F – расстояние от точки M до прямой AC. НайтиAMF.  

Решение. Пусть   BA M =  NAC= ,  MAN=  AMN=    MAC=

  и  MCA= 2   (  АМС) 2 2 180        60    

MAF= 60
 AMF=30

.

 Ответ.30 .  

3. Тридцати смышленым школьникам из 6а, 7а, 8а, 9а, 10а классов поручили

составить сорок задач для олимпиады. Любые два одноклассника придумали оди-

наковое количество задач, а любые два ученика разных классов – разное количе-

ство. Сколько человек придумали по одной задаче? 

Решение. 26 одноклассников по 1 задаче, 27-й человек – 2, 28-й – 3, 29-й – 4. 

30-й – 5. Это решение видно сразу. Докажем, что по-другому быть не может. 

Пусть    х –   человек    решили    одну    задачу,    у – две, z – три,  q – четыре,  

r – пять задач. По условию задачи , , , ,  x y z q r  не меньше единицы. 

2 3 4 5 40,

30;

x y z q r

x y z q r
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Вычтем из первого уравнения второе: 2 3 4 10y z q r    , это равенство в 

условиях нашей задачи может достигаться только при 1,y z q r     значит, 

26.х   
Ответ. 26 человек. 

4. Обозначим max( ; )a c  наибольшее из чисел а и с. Постройте график функ-

ции 
2max( 11; 8 7),y x x х     и с его помощью решить неравенство

2max( 11; 8 7) 0.x x х  
 

Указание. Если при каких-то значениях аргумента значения а и с совпадают, 

включаем в график функции любой из них. 

Решение. 1) Найдём точки пересечения графиков
 

11y x 
, 

2 8 7,y x х    

получим х=3 и х=6: при    ;3 6;х     наибольшее
2 8 7y x х   ; при 

 3;6х
 наибольшее из чисел а и с 11y x  ; 2) Найдём точки пересечения гра-

фиков с осью ох, получим х=1 и х=7; 3) По графику определим решение неравен-

ства  1;7 .x  

Ответ.  1;7 .x  

5. Найдите вид всех квадратных трехчленов   2 ,f x ax bx c   где , ,  а b с – 

заданные постоянные, 0а  , такие, что для всех значений х выполняется условие

   3,8 1 3,8 .f x f x    

Решение.
 

   3,8 1 3,8f x f x       1 0f f   a b c с   

0a b   b а    2 .f x ax аx c    Проверка    3,8 1 3,8f x f x     

       
2 2

3,8 1 3,8 1 3,8 3,8a x а x c a x а x c         

2 214,44 7,6 3,8 14,44 3,8aх ах а ах а aх ах       0=0.  

Ответ.   2 .f x ax аx c    

6. Докажите, что выражение 
5 4 2 3 3 2 4 54 5 20 4 16x x y y x y x y x y      не 

равно 77 ни при каких целых значениях  и . 

Решение. Разложим на множители
4 2 2 4( 4 ) 5 ( 4 ) 4 ( 4 )х у х хх у у у х у    


4 2 2 4( 4 )( 5 4 )у х х уух     4 2( )( )( )( ( )2 .)x y x y x y x y x y      Необ-

ходимо проверить, что множители попарно различны. Они могут совпадать при 

0.у   Но
5x ни при каких целых значениях переменной не равно 77. При этом чис-
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ло 77 может быть разложено в произведение максимум четырех различных сомно-

жителей, например,    1 1 7 11 .     
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В условиях сверхвысокого вакуума методами электронной и инфракрасной спек-

троскопии исследованы процессы адсорбции и диссоциации молекул оксида азота на по-

верхности металлооксидной системы Ni/MgO(111). Адсорбция молекул NO, уже при тем-

пературе подложки 110 К, приводит к их диссоциации. Эффективность данного процесса 

зависит от морфологии слоя Ni. 

 



13 
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сид молибдена. 

 

В последние годы большое внимание уделяется изучению свойств систем, 

образующихся при нанесении металлических плёнок и кластеров на поверхности 

оксидных материалов в контролируемых условиях сверхвысокого вакуума метода-

ми исследования, применяемыми в физике и химии поверхности [1,2]. С одной 

стороны, это объясняется стремлением выяснить фундаментальные особенности 

поведения металлических кластеров и плёнок на поверхности оксидов и границы 

раздела металл/оксид, с другой – широким практическим применением, которое 

находят данные системы в таких областях как материаловедение, микроэлектрони-

ка, нанотехнология, гетерогенный катализ [1-3]. В связи с этим настоящей работе 

проведены исследования свойств систем, образующихся при нанесении атомов ни-

келя Ni на поверхность слоя оксида магния с ориентацией MgO(111), сформиро-

ванного на грани (110) монокристалла молибдена Mo и адсорбции молекул оксида 

азота NO на системе Ni/MgO.  

В настоящей работе исследования проводились в условиях сверхвысокого 

вакуума (2 x 10
-10 

Тор) методами отражательной инфракрасной абсорбционной 

спектроскопии (ОИКАС), электронной Оже-спектроскопии (ЭОС), дифракции 

медленных электронов (ДМЭ), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии 

(РФЭС), спектроскопии рассеяния медленных ионов (РМИ). Сформированные 

структуры Ni/MgO охлаждались то температуры 110 К, после чего производилась 

адсорбция NO и регистрация ИК-спектров. Для ЭОС использовался анализатор ти-

па цилиндрического зеркала с коаксиальной пушкой и нормальным падением пер-

вичного электронного пучка. Для возбуждения спектров РМИ использовались ио-

ны He с энергией 1 кэВ при угле рассеяния в 135
0
. Величина покрытия () атомов 

Ni принимается равной одному монослою при поверхностной концентрации ада-

томов 1,55 x 10
15

 см
 -2

.  

Адсорбция атомов Ni производилась на плёнках MgO с ориентацией (111) 

толщиной в шесть мономолекулярных слоёв, сформированных на поверхности 

Mo(110) описанным ранее способом [4-6]. На рис. 1а и 1б приведены зависимости 

интенсивности линии кислорода с энергией 420 эВ в спектрах РМИ и отношения 

приведённых интенсивностей Оже-сигналов R, соответственно, от покрытия Ni на 

поверхности MgO при температуре подложки 300 К и 600 К, где 
 

  
                     

                 
 

 

I – это интенсивности соответствующих Оже-линий, S – коэффициенты относи-

тельной элементной чувствительности. Видно, что при напылении Ni на подложку 

при комнатной температуре экспериментально полученная зависимость величины 

R от покрытия (светлые кружки) соответствует послойному механизму роста, в то 

время как при адсорбции на поверхность, подогретую до 600 К, наблюдается ост-

ровковый рост плёнки. Этот вывод подтверждается и данными РМИ.  
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Рис. 1. Зависимость отношения приведённых интенсивностей Оже-сигналов R (a) 

и интенсивности сигнала РМИ кислорода I (б) от покрытия атомов Ni 

на поверхности системы МgO(111)/Mo(110) 

 

Как видно из рис. 1а, при комнатной температуре интенсивность сигнала 

кислорода линейно уменьшается и уже при монослойном покрытии пренебрежимо 

мала (кривая 1), что свидетельствует о формировании сплошного монослоя Ni на 

поверхности МgO. При нанесении Ni при 600 К соответствующий сигнал кислоро-

да уменьшается приблизительно вдвое при покрытии Ni в три монослоя (кривая 2), 

что согласуется с данными ЭОС. На поверхность сформированных систем 

Ni/MgO(111)/Mo(110), предварительно охлаждённых то температуры 110 К, произ-

водилась адсорбция молекул NO. На рис. 2 приведены ИК-спектры, полученные 

при адсорбции NO на поверхности трёхмерных островков Ni при покрытии, соот-

ветствующем трём монослоям (1-3), сформированных при напылении Ni на по-

верхность плёнки MgO с ориентацией (111) при Т=600 К. Наблюдаются две линии 

поглощения, которые с ростом экспозиции NO смещаются в сторону больших длин 

волн, одновременно увеличиваясь по интенсивности. При экспозиции, превышаю-

щем 7 Лэнгмюр (L) (1L=10
-6

 Тор*с), вид ИК спектров не претерпевает заметных 

изменений и соответствует приведённому на рис. 2 (3).  

Поведение низкочастотной линии, приведённое на рис. 2 (1-3), согласуется с 

изменением ИК-спектров при адсорбции NO на Ni(111), за исключением того, что 

при насыщающем покрытии NO значение волнового числа внутримолекулярных 

колебаний (1573 см
-1

) меньше наблюдающегося у NO на Ni(111). Высокочастотная 

линия в указанной области волновых чисел, а именно 1860 – 1880 см
-1

, обычно 

наблюдаются при диссоциативной адсорбции NO на поверхности Ni(111) при тем-

пературе выше комнатной и обусловлена внутримолекулярным колебанием NO, 

расположенных вблизи хемосорбированных атомов кислорода и азота [7], образо-

вавшихся в результате диссоциации молекул NO. Таким образом, можно предпо-

ложить, что при адсорбции молекул NO на поверхности трёхмерных островков Ni 
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на МgO(111) происходит их диссоциация уже при температуре 110 К. Эффектив-

ность процесса диссоциации повышается, если сформированная при 110 К система 

подвергается термической обработке. После отжига системы до температуры 160 К 

в течение трех минут наблюдается спектр, приведённый на рис 2 (4). Дальнейшее 

повышение температуры отжига приводит к уменьшению интенсивности обеих 

линий поглощения: при Т=210 К в спектре наблюдается лишь одна высокочастот-

ная линия при 1811 см
-1

 (рис. 2(5), а при температуре выше 240 К не зарегистриро-

вано каких-либо линий поглощения в исследованной области волновых чисел 

(1200-2000 см
-1

). В связи с этим, можно предположить, что после отжига системы 

выше 240 К происходит практически полная диссоциация молекул NO.  

Рис. 2. ИК-спектры системы, образующейся при адсорбции NO на поверхности системы 

трёхмерные островки Ni на MgO при 110 К, с увеличением экспозиции NO (1-3) и ростом 

температуры отжига (4,5). Экспозиция: 1 – 0,8; 2 – 3,6; 3- 7 L.  

Температура отжига: 4 – 160; 5 – 210 K. Спектр (6) соответствует системе, образующейся 

при адсорбции NO на поверхности сплошной моноатомной плёнки Ni 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 16-02-00138-а, 17-42-

150110-р_а) и госзадания Министерства образования и науки РФ СОГУ (проект 

№ 3.9281.2017).  
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Выполнено численное моделирование критического парожидкостного потока из 

трубы с зернистой насадкой. Получена характерная зависимость массового расхода смеси 

в зависимости от разницы давлений на входе и выходе из трубы. Рассматривался случай 

засыпки высотой 250 мм и диаметром зерна засыпки 4 мм. Показано, что расчётная мо-

дель для малого паросодержания демонстрирует эффект газодинамического запирания, 

наблюдаемого в экспериментальных исследованиях.  

 

Ключевые слова: двухфазный поток, критическое истечение, зернистая насадка, 

зернистые среды, шаровые частицы. 

 

В настоящее время зернистые среды имеют широкое распространение в 

промышленности. В особенности интересно применение зернистых сред в катали-

тических реакторах и перспективных конструкция атомных реакторов на основе 

микротвэл. С учётом высоких давлений и температур, сопровождающих работу 

подобных систем, важной областью исследования становится моделирование ава-

рийных ситуаций, в особенности случай разгерметизации. В случае разгерметиза-

ции наблюдается поток смеси пара и воды через узкое отверстие. Ввиду высокого 

давления скорость истечения может достигать локальной скорости звука, что при-

водит к эффекту газодинамического запирания [1, с. 67].  

В работе [6, с. 263] выполнялись эксперименты по критическому истечению 

парожидкостной смеси из канала заполненного зернистой засыпкой. Процесс исте-

чения рассматривался как изоэнтальпийный и адиабатический. Авторами были по-

лучены экспериментальные зависимости массового расхода парожидкостной смеси 

в зависимости от падения давления в канале. 

Процесс критического истечения исследовался также теоретически [1, с. 68], 

однако ввиду сложности протекающих процессов необходимо развитие новым ма-

тематических моделей процесса истечения, позволяющих учесть такие эффекты 

критического потока как фазовые превращения, теплообмен и скольжение фаз. При 

этом применение классических методик вычислительной гидродинамики сопряже-

но со сложностью формирования расчётной области.  

В последнее время в вычислительной гидродинамике получили распростра-

нение бессточные методы. Возможность производить численные расчёты без необ-

ходимости задания расчётной сетки позволяет упростить математическую форму-

лировку задачи и повысить стабильность и эффективность расчётного алгоритма. 

Особое распространение получил метод сглаженных частиц. Метод основан на 

представлении жидкости как совокупности частиц, которые располагаются на не-

котором расстоянии друг от друга, называемом расстоянием сглаживания  

[3, с. 851]. Влияние каждой частицы на свойства соседних частиц рассчитываются 
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на основе её плотности и расстоянии до частицы, для которой нужно рассчитать 

параметры. Для расчёта вводится понятие функции ядра. В качестве функции ядра, 

как правило, используется функция Гаусса [5, с. 331]. 

Значение произвольной величины в точке r в интегральном виде задается 

следующей формулой:  

     ∫                      (1) 

В дискретном представлении значение для произвольной точки представля-

ется в следующей форме: 

     ∑   
  

  
  |    |         (2) 

Для метода сглаженных частиц уравнение Навье-Стокса в дискретной форме 

примет вид: 

                     (3) 

Для вычисления давления (4) и вязкости (5) применим (2): 

    ∑   

     

  
  |     |         (4) 

     ∑   

     

  
   |     |        (5) 

Далее в формулировке метода сглаженных частиц задаётся уравнение сохра-

нения массы (6): 
   

  
 ∑                    (6) 

В представленной нотации a, b обозначают пару сглаженных частиц взаимо-

действующих между собой. 

Для упрощения дальнейших расчётов вводится оператор взаимодействия 

сглаженных частиц (7), включающий в себя сглаживающее ядро W: 

Z = 
             

        
    

      (7) 

При этом в (7) вводится дополнительный компонент   для исключения син-

гулярности при близком положении частиц 

Записывается дискретное уравнение сохранения энергии, аппроксимирован-

ное сглаживающим Гауссовым ядром (8): 
   

  
   ∑   (

     

    
    )     ∑                     (8) 

В уравнение энергии вводится дополнительный компонент П, известный как 

искусственная вязкость [5, с. 329], используемый для обеспечения стабильности 

вычислительной схемы для широкого диапазона параметров. 

С целью учёта процессов теплообмена [4, с. 80] формулируется уравнение 

теплопроводности в терминах метода сглаженных частиц (9): 
   

  
 

 

  
∑                     (9) 

Уравнение (10) является частным случаем уравнения неразрывности и опи-

сывает процесс фазового перехода между жидкостью и паром. 
   

  
 ∑                         (10) 

     – градиент сгладывающего ядра от сглаженной частицы а по направ-

лению к частице b. 

Расчётная модель реализована на языке программирования Си, а обработка 

данных осуществлена с помощью языка программирования Python. Выполнены 
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вычислительные эксперименты для зернистой насадки высотой 250 мм и диамет-

ров зерна засыпки 4 мм, что соответствует параметрам физического эксперимента в 

[6, с. 261]. Использование графического процессора позволяет снизить время необ-

ходимое для выполнения гидродинамических расчётов [6, с. 342]. Применение 

графического процессора при расчётах в данном исследовании позволило оптими-

зировать временные затраты на вычисления. 

Исходные условия соответствуют следующим условиям: Смесь пара и воды 

поступает через отверстие в трубу с начальной скоростью U, температурой T1 и 

давлением P1. При этом зернистая насадка имеет температуру T2 (T2 > T1), а 

начальное давление в трубе P2 (P2 << P1). В процессе движения парожидкостной 

смеси происходит вскипание жидкости ввиду следующих факторов: Падение дав-

ления (P2 << P1) и нагрев парожидкостного потока (T2 > T1). После прохождения 

парожидкостной смеси через трубу с зернистой насадкой происходит истечение 

смеси через выходное отверстие со скоростью U’. 

По полученным расчётным данным была построена зависимость массового 

расхода парожидкостной смеси в зависимости от падения давления на рабочем 

участке трубы (рисунок). 

 
Рис. Массового расход парожидкостной смеси 

 

Анализ полученным данных позволяет сделать вывод о возможности полу-

чения эффекта газодинамического запирания для двухфазной среды используя ма-

тематическую модель, разработанную на основе метода сглаженных частиц. Полу-

ченные расчётные данные согласуются с характеристиками истечения критическо-

го потока, наблюдаемого в физических экспериментах в [6, с. 267]. Дальнейшее 

развитие модели, включая учёт трёхмерности и эффектов скольжения фаз, позво-

лит получать данные по структуре двухфазного потока в трубе при критическом 

истечении парожидкостного потока.  
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Предложен метод анионообменного синтеза феррит-гранта состава Y3Fe4.4In0.6O12 c 

использованием сильноосновного анионита AB17-8. Полученный продукт исследовали 

методами рентгенофазового анализа. Установлено, что продукт состоит из граната состава 

Y3Fe4,4In0,6O12 и фазы, содержащей чистый ЖИГ Y3Fe5O12. 

 

Ключевые слова: допированные материалы, анионит АВ17-8, анионообменный 

синтез, магнитные материалы, феррит-гранат Y3Fe4,4In0,6O12, анионообменное осаждение. 

 

Одним из классических магнитных материалов является железо-иттриевый 

гранат (ЖИГ) Y3Fe5O12, достоинства которого заключаются в особых оптических, 

магнитных и электрических свойствах благодаря чему ЖИГ используют в электро-

нике, автоматике, вычислительной технике и радиотехнике.  

Согласно теории Нееля, решетку феррит-гранатов стоит рассматривать как 

состоящую из трех подрешеток, в двух из которых расположены ионы Fe
3+

, а в тре-

тьей ионы Y
3+

 или ионы редких или редкоземельных элементов. Отрицательное 

взаимодействие между первыми двумя подрешетками обуславливает результиру-

ющую намагниченность феррит-гранатов. Для её регулирования ионы Fe
3+

 заме-

щают немагнитными ионами (R
3+

) In
3+

, Ga
3+

, Al
3+

, Sc
3+

 и др. Данный процесс явля-

ется эффективным при условии близости радиусов (r) замещающих ионов и ионов 

железа: rR
3+

/rFe
3+

≤1,7 [1]. Однако предел допирования ЖИГ довольно узок. Так, в 

работах [2, 3] получена серия материалов состава Y3Fe5-xInxO12 (x=0,0-0,4), а, в по-

рошковой рентгеновской базе JCPDS, имеются соединения состава  

Y3Fe5-xInxO12(0 ≤ x ≤ 1). Как правило, для получения допированных материалов ис-

пользуется твёрдофазный синтез из оксидов или солей, который имеет ряд недо-

статков, связанных с высокими температурами синтеза, длительностью процесса, с 

присутствием примесей и необходимостью предварительного измельчения и пере-

мешивания исходных материалов. 

Использование метода соосаждения для синтеза сложных оксидных соеди-

нений позволяет повысить однородность продуктов за счет полного смешения 
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компонентов в растворе и получать порошки, которые характеризуются достаточно 

высокой удельной поверхностью, и как следствие, более активны при дальнейшей 

термообработке, что позволяет снизить температуру процесса на 200-300 °C по 

сравнению с твёрдофазным синтезом из оксидов [4]. Тем не менее, при химическом 

соосаждении не всегда удается достигнуть стехиометрического соотношения ком-

понентов в прекурсоре, кроме того осадки загрязняются ионами осадителя, что 

приводит к необходимости их длительной отмывки. 

Целью данной работы является синтез железо-иттриевого граната, допиро-

ванного индием, методом анионообменного осаждения из растворов солей железа 

(ΙΙΙ), индия (ΙΙI) и иттрия (III) с помощью сильноосновного анионита АВ-17-8 в 

OH-форме. Процесс основан на ионном обмене между анионами исходных солей и 

OH-группами анионообменной смолы. Он протекает в гетерогенной системе анио-

нит-раствор, где на границе раздела фаз происходит формирование новой фазы – 

осадка, представляющего собой совместно осажденные гидроксиды иттрия, железа 

и индия: 

9R-OH + YA3+FeA3+InA3→ 9R-A + In(OH)3↓+Fe(OH)3↓+Y(OH)3↓, (1) 

где А= ½ SO4
2-

,Cl. 

Метод анионообменного осаждения исключает загрязнение образующегося 

продукта, поскольку катионы осадителя отсутствуют, а анионы исходных солей 

удерживаются фазой анионита [5]. 
 

Экспериментальная часть 
В работе использован гелевый сильноосновной анионит АВ-17-8 в ОН-

форме с размером зерна 0,25-0,5 мм, имеющий высокий доннановский потенциал, 

препятствующий проникновению катионов в фазу сорбента.  

Методика синтеза прекурсоров: 20 г (1,5-избыток) набухшего в воде аниони-

та приводили в контакт с раствором, полученным смешением 9 мл 0,26 М YCl3,  

15 мл 0,24 М Fe2(SO4)3 и 1 мл 0,46 M In2(SO4)3, т.е. молярное соотношение металлов 

Y:Fe:In=3:4,5:0,5 при температуре 60 -90 °С и перемешивании (180 мин
-1

) в течение 

1 ч, затем систему охлаждали на ледяной бане до 15 °С для облегчения отслаива-

ния осадка. Анионит отделяли, пропуская смесь через сито с диаметром отверстий 

0,16 мм. Для отделения осадков проводили центрифугирование. Полученные осад-

ки высушивали при 80 ˚С в сушильном шкафу и подвергали отжигу при темпера-

туре 850 ˚С в течение 2 ч. 

Для определения концентрации металлов собирали контактный надосадоч-

ный раствор, 0,1-0,2 г прекурсора-осадка растворяли в 1М НNO3 и элюировали от-

работанный анионит 1М НNO3. Концентрацию ионов металлов во всех фазах опре-

деляли с помощью комплексонометрического титрования [6] (таблица). 
 

Результаты и обсуждение 

Варьировалась температура синтеза образцов (таблица), при повышении 

температуры выход осадка заметно увеличивался и в образце №3, при температуре 

90 °C, составлял 91,8%. Также с ростом температуры уменьшалось содержание ка-

тионов в фазе анионита с 17,0% до 7,3 %, что можно связать с лучшим отслаивани-

ем осадка при охлаждении. Помимо этого, влияние температуры распространялось 

на полученные продукты, которые по данным по данным рентгенофазового анали-

за (РФА), содержали Y3Fe4,58In0,42O12, Y3Fe5O12 и оксид железа Fe2O3, оксид индия 

In2O3, оксид иттрия Y2O3, а такжеYFeO3 в качестве основной или побочной фазы. 

Образец №3 состоит из граната состава Y3Fe4,4In0,6O12 и фазы, содержащей чистый 
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ЖИГ Y3Fe5O12, рефлексы которой на рентгенограмме перкрываются с рефлексами 

перовскита YFeO3, и как следствие неотличимы на рентгенограмме.  

Соотношение фаз Y3Fe4,4In0,6O12:Y3Fe5O12(YFeO3)=1:1. Наличие побочной 

фазы YFeO3 можно объяснить тем, что формирование структуры граната происхо-

дит через стадию образования перовскитов. 
Таблица 

Температура синтеза и состав полученных продуктов 

№
 о

б
-

р
аз

ц
а 

Температура 

процесса, °C 

Молярная доля металлов в фазах 

(χ), % Фазовый состав 

раствора осадка анионита 

1 60 0,2 82,8 16,0 

YFeO3 

или Y3Fe5O12, 

Y3Fe4,58In0,42O12, 

In2O3,Y2O3, Fe2O3 

2 70 0,1 78,2 17,0 

Y3Fe5O12, YFeO3,

Y3Fe4,4In0,6O12-

следы 

3 90 0,7 91,8 7,3 

Y3Fe4,4In0,6O12 

YFeO3 или Y3Fe5O12 

Условные обозначения рентгенограммы: 

«*»-YFeO3=Y3Fe5O12,«+»Y3Fe4,58In0,42O12, «◊»-Y2O3 ,«н»-Fe2O3

«s»-FeYO3, «y»-Y3Fe4,4In0,6O12 

«y»-Y3Fe4,4In0,6O12 

Рис. Рентгенограммы образцов № 1-3 (таблица) 

Заключение 

Итак, в ходе проделанной работы была предложена методика синтеза желе-

зо-иттриевого граната, допированного индием Y3Fe4,4In0,6O12: 20 г (1,5-избыток) 

набухшего в воде анионита приводили в контакт с раствором, полученным смеше-

нием 9 мл 0,26 М YCl3, 15 мл 0,24 М Fe2(SO4)3 и 1 мл 0,46 M In2(SO4)3, т.е. моляр-

ное соотношение металлов Y:Fe:In=3:4,5:0,5 при температуре 90 °С и перемешива-

нии (180 мин
-1

) в течение 1 ч, затем систему охлаждали на ледяной бане до 15 °С 

для облегчения отслаивания осадка. Анионит отделяли, пропуская смесь через сито 

с диаметром отверстий 0,16 мм. Для отделения осадков проводили центрифугиро-

вание. Полученные осадки высушивали при 80 ˚С в сушильном шкафу и подверга-

ли отжигу при температуре 850 ˚С в течение 2 ч. Выход продукта составил 91,8%. 
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Статья представляет собой мини-обзор по современному состоянию исследований 

в области разработки схем модификации поверхности наночастиц диоксида кремния. Ос-

новное внимание уделено модификации поверхности наночастиц с целью минимизации 

агрегации, повышения стабильности их золей в водных растворах и уменьшения неспе-

цифического связывания. Используя данные схемы модификации поверхности, наноча-

стицы диоксида кремния можно легче конъюгировать с биомолекулами и использовать в 

биоаналитических приложениях. 

Ключевые слова: наночастицы диоксида кремния, доставка лекарственных препа-

ратов, модификация поверхности, агрегация, устойчивость дисперсных систем, биосовме-

стимость. 

Современные синтетические методы позволяют разрабатывать наночастицы 

диоксида кремния SiO2 (кремнезема) для таких применений, как биомедицинские 

контрастные средства визуализации, сенсибилизаторы абляционной терапии и 

транспортные средства доставки лекарственных препаратов [1, с. 132; 2, с. 331; 

3, с. 279]. 

Обширные исследования в последние 10-15 лет наночастиц диоксида крем-

ния, их структуры, биораспределения в организме и токсичности показали, что они 

являются биосовместимыми и выводятся из организма, а в некоторых случаях раз-

лагаются под действием микроорганизмов [4, с. 251; 5, с. 921; 6, с. 46; 7, с. 703]. 

Существенным недостатком является тенденция наночастиц диоксида крем-

ния необратимо агломерировать и вызвать неспецифическое связывание [8, с. 3893; 

9, с. 4357]. Неустойчивость золей наночастиц затрудняет их использование в каче-

стве системы доставки лекарственных препаратов, поэтому изучение этой пробле-

мы является весьма актуальным. 

Устойчивость дисперсных систем 

Под устойчивостью дисперсных систем понимают постоянство во времени 

их свойств: дисперсности, распределения частиц дисперсной фазы по размеру и в 

объеме дисперсионной среды, а также характера взаимодействия между частицами. 

Различают устойчивость к осаждению дисперсной фазы (седиментационную) и к 

укрупнению частиц (агрегативную). Седиментационная устойчивость – это устой-



25 

чивость системы против снижения потенциальной энергии частиц дисперсной фа-

зы при их оседании под действием силы тяжести. Агрегативная устойчивость – это 

способность системы противостоять процессам, ведущим к уменьшению поверх-

ностной энергии на границе раздела частиц дисперсной фазы с дисперсионной сре-

дой. Система теряет агрегативную устойчивость в результате объединения частиц. 

Различают несколько факторов агрегативной устойчивости дисперсных си-

стем. Для придания стабильности лиофобным коллоидным системам необходимо 

наличие термодинамических (электростатический, адсорбционно-сольватный, эн-

тропийный) и кинетических (структурно-механический, гидродинамический) фак-

торов устойчивости. Обычно действует сразу несколько факторов. При этом 

наибольший эффект оказывает совокупное действие адсорбционно-сольватного и 

структурно-механического факторов. 

Исторически сложилось так, что стабильность дисперсий часто оценивают 

исходя из электростатического взаимодействия. Согласно теории ДЛФО (совре-

менная физическая теория устойчивости гидрофобных дисперсных систем) по-

верхностный потенциал определяет электростатический потенциал взаимодей-

ствия, для характеристики которого часто используется дзета-потенциал. Всё это 

связано с тем, что в дисперсных системах на поверхности частицы возникает двой-

ной электрический слой ионов (ДЭС), отделяющих её от дисперсионной среды. 

Ионы определенного знака создают вокруг частицы поверхностный заряд (потен-

циалопределяющие ионы, ПОИ), который притягивает противоположные ионы из 

жидкой среды (противоионы, ПИ). С движением частицы происходит разрыв ДЭС 

и возникает разность потенциалов между дисперсионной средой и неподвижным 

слоем жидкости, адсорбированной на поверхности частицы – это и есть дзета-

потенциал. Так, при значениях дзета-потенциала > ±30 мВ частицы отталкиваются 

друг от друга, что и обуславливает стабильность дисперсии, ниже ±30 мВ – мета-

стабильное состояние, а при низких значениях дзета-потенциала (ниже ±10 мВ) ча-

стицы быстро флоккулируют (высыпают хлопьями), что характеризует нестабиль-

ную дисперсию. 

Таким образом, дзета-потенциал рассматривается как мера взаимодействия 

между частицами и, как следствие, позволяет дать оценку стабильности самой дис-

персной системы [10, с. 93; 11, с. 410]. 

Одно из решений проблемы агрегативной утойчивости заключается в присо-

единении к наночастицам молекул, которые в воде могут ионизироваться. Таким 

образом, наночастицы приобретают заряд, что препятствует их агрегированию из-

за электростатического отталкивания. 
 

Методы модификации поверхности наночастиц диоксида кремния 

На данный момент известно множество вариантов модификации поверхно-

сти диоксида кремния.  

Для достижения минимальной агрегации и уменьшения неспецифического 

связывания наночастицы модифицировали различными функциональными группа-

ми, включая остатки карбоксилат, аминогруппы, амино/фосфонатные группы, 

остатки полиэтиленгликоля, октадецильные группы или карбокси-

лат/октадецильные группы [9, с. 4357]. Вначале получали наночастицы кремнезема 

в микроэмульсии вода-масло, а затем модифицировали их поверхность путем сов-

местного гидролиза тетраэтилортосиликата (ТЭОС) и различными органосиланами. 

Исследование агрегации с использованием растрового электронного микроскопа, 

динамического рассеяния света и определения дзета-потенциала показало, что вы-



26 

сокая агрегация среди наночастиц кремнезема, модифицированны аминогруппами 

может быть уменьшена путем добавления на поверхность инертных функциональ-

ных групп, таких как метилфосфонатная. Наночастицы диоксида кремния, функци-

онализированные октадецильной группой и остатком карбоксилата, показали ми-

нимальное неспецифическое связывание. Сочетая эти схемы модификации поверх-

ности наночастиц диоксида кремния с мечением флуоресцентным красителем, 

можно легко конъюгировать наночастицы с биомолекулами и использовать полу-

ченные конъюгаты в качестве высокочувствительных и воспроизводимых флуо-

ресцентных меток в биоаналитических применениях. 

Особенно популярна модификация поверхности наночастиц диоксида крем-

ния с помощью полиэтиленгликоля (PEG). Введение PEG можно проводить в толу-

оле с помощью 1,4-фенилендиизоцианата (PPDI) в качестве бифункционального 

агента и дилаурата дибутилолова (DBTDL) в качестве катализатора [12, с. 1495]. 

Схема модификации показана на рис. 1. Оптимальные условия реакции: темпера-

тура 80 ºC, молярное соотношение реагентов SiO2: PEG: PPDI = 16: 2: 3, время ре-

акции 8 ч, степень модификации наночастиц достигает 22.6 %. 

Рис. 1. Схема модификации наночастиц диоксида кремния полиэтиленгликолем (PEG) 

c помощью 1,4-фенилендиизоцианата (PPDI) [12] 

Похожий способ заключается в присоединении PEG к поверхности наноча-

стиц диоксида кремния в толуоле с помощью 2,4-толуилендиизоцианата (TDI) в 

качестве связующего агента (рис. 2) [13, с. 221].  

Рис. 2. Схема модификации наночастиц диоксида кремния PEG 

c помощью 2,4-толуилендиизоцианата (TDI) [13] 

Монодисперсные, сферические, модифицированные полиэтиленгликолем 

наночастицы диоксида кремния получали для биомедицинских целей [14, с. 870]. 
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Размер частиц составлял от 50 до 350 нм. Наночастицы кремнезема, покрытые 

PEG, показали повышенную коллоидную стабильность при повторном дисперги-

ровании в водные растворы из высушенного состояния. Тест на неспецифическое 

связывание с белком показал, что покрытие PEG снижает адсорбцию белка на по-

верхности частиц, что повышает биосовместимость этих частиц. Такие наночасти-

цы кремнезема обладают потенциалом для применения как матрицы для инкапсу-

ляции реагентов в диагностике, анализе и измерениях in vivo в интактных биологи-

ческих системах. Например, исследование наночастиц кремнезема (SiNP-PEG), со-

держащих инсулин для перорального введения [15, с. 627] показало, в что модифи-

кация поверхности диоксида кремния с помощью PEG изменило его физико-

химические свойства, оказав воздействие на размер и распределение частиц по 

размеру, эффективность ассоциации с инсулином, а также профиль высвобождения 

инсулина in vitro. В препаратах были использованы как высокомолекулярный PEG 

20 000, так и низкомолекулярный PEG 6000.  

Для модификации наночастицы диоксида кремния возможно также исполь-

зование сополимера полиэтиленгликоля с полиэтиленимином (PEG-PEI)  

[16, с. 300]. Были исследованы два сополимера PEG-PEI mPEGlow-PEI и mPEGhigh-

PEI соответсвенно с 6-ти кратным избытком PEG над PEI и 50-ти кратным избыт-

ком (рис. 3). Взаимодействие сополимер-наночастица осуществлялось за счет элек-

тростатических взаимодействий. Только правильные комбинации электростатиче-

ской и стерической стабилизация привели к частицам с высокой дисперсионной 

стабильностью в реальных биологических средах. 

 
Рис. 3. Схема получения сополимера PEG-PEI (HMDI – 1,6-гексаметилендиизоцианат) [16] 

 

Исходя из значений дзета-потенциала (табл. 1) можно сделать вывод, что 

mPEGlow-PEI обладает лучшей способностью к диспергированию, чем mPEGhigh-

PEI. 

Способ получения наночастиц диоксида кремния размером 2-10 нм с присо-

единенным полиэтиленгликолем, предложенный авторами работы [17, с. 202] поз-
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волил получить растворимые в воде наночастицы согидролизом и соконденсацией 

ω-метокси-(полиэтиленокси)-пропилтриметоксисилана (PEG 6-9) и гидроксимети-

лтриэтоксисилана (HMTEOS), катализируемой гидроксидом натрия в присутствии 

бензетония хлорида (BTC) (рис. 4). За счет варьирования молярного соотношения 

PEG6-9 и HMTEOS можно было контролировать размер наночастиц. Так были по-

лучены образцы R1-R5. Полученные наночастицы показали высокую раствори-

мость в воде (табл. 2). 
Таблица 1 

Дзета-потенциал наночастиц диоксида кремния SiO2, 

SiO2- mPEGlow-PEI, SiO2- mPEGhigh-PEI 

Образец ζ-потенциал (мВ)
а 

ζ-потенциал (мВ)
б 

ζ-потенциал (мВ)
в 

SiO2 -26 -18 -36 

SiO2- mPEGlow-PEI 8 -14 -8 

SiO2- mPEGhigh-PEI -1 -6 -2 

а) в HEPES буфере 25 мМ pH 7.2  

б) после 2 часов инкубации в клеточной среде и суспендировании в HEPES буфере 

в) после адсорбции BSA в HEPES буфере. 

 
Рис. 4. Структуры BTC, PEG6-9 и HMTEOS [17] 

 

Таблица 2 

Данные по растворимости наночастиц в различных растворителях при 20
о
С 

Образец Вода Фосфатный буфер DMSO спирт ацетон 

R1 + + + - - 

R2 +  + - - 

R3 + + + - - 

R4 + + + - - 

R5 + + + - - 
 

Был определен дзета-потенциал данных наночастиц (табл. 3). Частицы име-

ют структуру ядро-оболочка, где оболочкой служит монослой PEG. 
Таблица 3 

Зависимость размера и дзета-потенциала 

от молярного соотношения PEG6-9 и HMTEOS 

Образец 
Молярное соотношение 

HMTEOS/PEG6-9 
М.в., кДа Диаметр, нм Дзета-потенциал, мВ 

R1 20/80 3.6 1.7 -17.6 

R2 35/65 4.6 2.0 -19.9 

R3  50/50 13.3 3.0 -19.7 

R4 65/35 26.4 3.9 -20.6 

R5 80/20 204.4 9.2 -22.8 
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Другой способ модификации наночастиц диоксида кремния – это получение 

нанокомпозитов с производными полиакрилата. 

Нанокомпозит с полиакрилатным латексом был синтезирован путем эмуль-

сионной полимеризации метилметакрилата (ММА) и бутилакрилата (БА) в присут-

ствии наночастиц диоксида кремния, которые были получены с помощью силано-

вого связывающего реагента 3-(триметоксисилил)пропилметакрилата  

(γ-метакрилоилпропилтриметоксисилана) [18, с. 283] (рис. 5, 6). Наночастицы, мо-

дифицированные полиакриловым латексом, лучше диспергируются в водной фазе. 

Дзета-потенциал композитного латекса составил -42.4 мВ. 

 
Рис. 5. Схема получения нанокомпозита диоксид кремния/полиакрилат 

(X – метильная, этильная или изопропильная группа, R – амино, меркапто, 

виниловая группы, мономер – метилметакрилат) 
 

 

Рис. 6. Механизм полимеризации полиакрилатного латекса 

 

Поверхность наночастиц кремнезема может быть также модифицирована 

одним 3-(триметоксисилил)пропилметакрилатом (TPM) [19, с. 7767] (рис. 7).  

Для модификации поверхности диоксида кремния 

трис(гидроксиметил)аминометаном [20, с. 2965] вначале был получен наноразмер-

ный диоксид кремния с помощью реакции присоединения  

3-бромпропилтрихлорсилана, затем проводилась радикальная полимеризация с 

глицидилметакрилатом. На последней стадии к модифицированному диоксиду 

кремния присоединяли трис-(гидроксиметил)-аминометан (рис. 8). Эти же авторы 

получили пористый диоксид кремния, покрытый высокогидрофильным и неион-

ным полимерным слоем путем свободнорадикальной полимеризации  

N-[2-гидрокси-1,1-бис(гидроксиметил) этил]-2-пропенамида (TRIS-акриламида) в 

водно-органическом растворе [21, с. 3257]. Полученные композиты использовались 

в качестве материала для хроматографии полярных веществ.  
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Рис. 7. Схема модификации наночастиц кремнезема TPM [19] 

 

 
Рис. 8. Схема получения гидрофильной поверхности диоксида кремния 

(PMDETA: N,N,N´,N´´,N´´-pentamethyldiethylenetriamine) [20] 

 

Дополнительно к модификации неионным полимером полиоксиэтилен ме-

такрилатом (POEM), наночастицы диоксида кремния могут быть также модифици-

рованы ионным полимером – полистиролсульфокислотой (PSSA) (рис. 9)  

[22, с. 517]. С помощью автоэлектронной микроскопии было показано улучшение 

диспергируемости модифицированных наночастиц по сравнению с нативными.  
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Рис. 9. Схема модификации наночастиц диоксида кремния с помощью POEM и PSSA 

(HMTETA – 1,1,4,7,10,10-гексаметилтриэтилентетрамин) [22] 

 

Представляется довольно простым и эффективным способ модификации по-

верхности наночастиц кремнезема фенилтриметоксисиланом [23, с. 24] (рис. 10). 

Степень модификации контролировалась путем изменения количества силана, ам-

миака и воды. Гидрофобность кремнезема повышалась с повышением степени мо-

дификации поверхности. Дисперсионная стабильность модифицированного диок-

сида кремния в N-метил-2-пирролидоне (NMP) в качестве растворителя была луч-

шей при высокой степени модификации (20 мас.%). 

 
Рис. 10. Схематическая диаграмма реакции частиц кремнезема 

с фенилтриметоксисиланом (TPM) [23] 
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Альтернативным способом модификации наночастиц диоксида кремния яв-

ляется функционализация цвиттер-ионами.  

В качестве цвиттериона часто использовался сульфобетаин [24, с. 16884;  

25, с. 6794; 26, с. 18584]. Проведено сравнение эффективности цвиттерионного ме-

тода по сравнению с покрытием полиэтиленгликолем (PEG) в целях предотвраще-

ния неспецифической адсорбции белка на кремнеземе и агрегации наночастиц. Хо-

тя оба типа модификации поверхности оказались эффективны для этих целей, 

цвиттерион обеспечивал монослойное покрытие с минимальной толщиной, тогда 

как PEG, повидимому, дает более объемное трехмерное покрытие. Сопротивление 

неспецифической адсорбции белка и агрегации наночастиц основано на предот-

вращении взаимодействия между белковыми зарядами и зарядами на поверхности 

наночастицы, которое высвобождает противоионы и молекулы воды – энтропий-

ную движущую силу, достаточную для преодоления недостаточной энтальпии ад-

сорбции (рис. 11). Исследования методом динамического рассеяния света показали, 

что «цвиттерионизированные» наночастицы демонстрируют незначительное уве-

личение гидродинамического радиуса. В 3 M NaCl или 50% телячьей эмбриональ-

ной сыворотки агрегация ингибировалась в течение по меньшей мере 24 ч, и еще 

дольше при умеренной термической обработке, которая приводила наночастицы к 

нулевому поверхностному заряду. Эти данные свидетельствуют о том, что «цвит-

терионизация» наночастиц диоксида кремния обеспечивает отличную стабиль-

ность для диагностика и терапии в случае циркуляции наночастиц in vivo.  

В работе [27, с. 251] наночастицы диоксида кремния были функционализи-

рованы органосилоксаном 3-диметил-3-(триметоксисилил)пропил)-аммонио)-

пропаноатом. 

 
Рис. 11. Механизм ионной адсорбции белка на поверхности наночастицы [24, 25] 

 

Результаты динамического светорассеяния (DLS), турбидиметрического тит-

рования и изотермической титровальной калориметрии (ITC) также показали, что 

«цвиттерионизованные» частицы демонстрируют отличные противоадсорбцион-

ные свойства как в растворах чистого белка, так и в присутствии эмбриональной 



33 

телячьей сыворотки (FBS). Эти наночастицы (NP) обладают отличной стабильно-

стью даже в 1 М растворах NaCl в течение по меньшей мере 48 часов. «Цвиттерио-

низованные» частицы дополнительно несут большое количество функциональных 

групп, которые могут использоваться при конъюгации с биомолекулами для буду-

щих применений в терапевтической и диагностической сферах. Заслуживает также 

внимания работа [28, с. 10507], в которой авторы предлагают функционализацию 

кремнеземных наночастиц небольшими молекулами аминокислоты цистеина, для 

того чтобы создать цвиттерионную поверхность с низкой адсорбцией для примене-

ния в наномедицине. Было показано, что полученные частицы обладают отличной 

стабильностью как в солевых растворах, так и в растворах лизоцима (положитель-

но заряженный) и бычьего сывороточного альбумина (отрицательно заряженный). 

Частицы сохраняли стабильность в течение 20 часов. Кроме того, частицы показа-

ли долговременную стабильность (до 14 дней) без агрегации в растворах сыворот-

ки человека. Функционализированные частицы также обладали реакционноспо-

собными группами для дальнейшей модификации поверхности. 

Схемы модификации поверхности кремнезема, описанные в этой статье, 

представляют собой универсальный и эффективный метод стабилизации наноча-

стиц в биологических средах для их использования в различных терапевтических и 

диагностических целях. Дополнительными достоинствами наночастиц, модифици-

рованных цвиттер-ионами, являются устойчивость к агрегации независимо от тем-

пературы и концентрации соли, и практическое отсутствие увеличение размера на-

ночастиц. 

Заключение 

Представленный мини-обзор по современному состоянию исследований в 

области разработки схем модификации поверхности наночастиц кремнезема охва-

тывает лишь небольшую часть исследований последних лет, но дает представление 

об основных способах модификации поверхности наночастиц для минимизации аг-

регации, повышения стабильности их золей в водных растворах и уменьшения не-

специфического связывания. При использовании данных схем модификации по-

верхности наночастицы диоксида кремния легче конъюгировать с биомолекулами 

и использовать в биоаналитических приложениях. Наиболее перспективными 

представляются модификации наночастиц диоксида кремния с помощью цвиттер-

ионов. 
 

Работа поддержана грантом РНФ № 17-44-07003. 
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В работе проведено исследование ряда характеристик семян риса в зависимости от 

их сортов, районированных в Приморском крае, которые могут быть использованы для 

оценки качества зерна в процессе селекции. Установлен диапазон изменений следующих 

показателей (в %): содержание белка (7.5-9.0), крахмала (63-67), амилозы (10.8-15.2) и 

амилопектина (84.8-89.2). 
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Рис посевной (Oryza sativa L.) – одна из важнейших продовольственных 

культур в мире и в нашей стране. Юг Дальнего Востока, главным образом Примор-

ский край, является единственной рисопригодной территорией в Азиатской России. 

В последние 5 лет здесь эта культура выращивается на площади 25-27 тыс. га [3, с. 

75]. Рост производства риса на основе внедрения новых селекционных сортов и ис-

пользовании сортовой технологии выращивания должен сопровождаться повыше-

нием качества зерна [5, с. 147].  

https://doi.org/10.1016/j.jiec.2010.03.030
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Биохимическое качество зерна риса формируется в результате сложных ме-

таболических процессов, происходящих в растениях под действием факторов 

внешней среды. Немаловажную роль играют генетические признаки организма  

[9, с. 489]. Пищевая ценность зерновки риса зависит от биохимического состава, 

который колеблется в зависимости от многих факторов. Одним из основных пока-

зателей пищевого качества риса является количественное соотношение в нем со-

держания крахмала и белка, которое зависит от сортовых особенностей растений, 

климатических факторов и условий выращивания [8, с. 69]. Крахмал представляет 

собой смесь двух фракций: растворимой в воде амилозы – внутренняя часть крах-

мального зерна (20-30%) и нерастворимого амилопектина – оболочка крахмального 

зерна (70-80%). Амилоза составляет меньшую часть крахмального зерна риса, но 

именно она, а не амилопектин, определяет его основные свойства – способность 

зерен к набуханию и стабилизации вязкости клейстеров. Белок в рисовой крупе со-

ставляет 5-13% от сухого вещества. Запасные белки откладываются в зерновках 

риса и играют существенную роль в питании формирующегося проростка. Целью 

настоящего исследования было определение количественного содержания состав-

ных частей крахмала (амилозы и амилопектина) и белка для выявления качества 

зерна приморских сортов риса. 

Материалы и методы 
Объектом изучения явились зерновки (сухие семена) пяти районированных в 

Приморском научно-исследовательском институте сельского хозяйства РАСХН 

сортов риса: Приозерный 61, Ханкайский 52, Ханкайский 429, Луговой, и Дарий 

23, описание которых дано в [4, с. 3]. Работу вели с зерновкой, которую обрушива-

ли, снимали цветковую оболочку, измельчали в мельнице. Определение количества 

крахмала производили по Н. И. Проскурякову и А. Н. Кожевниковой [6, с. 152; 

7, с 130]. Количественное содержание амилозы в пробе определяли по методу 

Джулиано (Juliano B.O.) [10, с. 69] с некоторыми модификациями (спектрофото-

метр UV MINI 1240 Shimadzu, производство Японии). Процентное содержание 

белка в зерновых измеряли по методу Кьельдаля с использованием анализатора 

азота на базе UDK (прибор дигестор DK 6, скруббер SMS, вакуумный насос JP, па-

ровой дистиллятор UDK 127, производство Италии) и автоматического титратора – 

(DL15 Mettler Toledo, производство Швейцарии). Статистическую обработку дан-

ных вели с использованием пакета стандартных программ.  

Результаты и их обсуждение 

Экспериментальные данные, характеризующие количественное содержание 

белка, крахмала и его составляющих амилозы и амилопектина в исследуемых об-

разцах зерновки риса приморских сортов представлены в таблице. 
Таблица 

Биохимические показатели районированных сортов риса 

Сорт Белок,% Крахмал,% Амилоза, % Амилопектин, % 

Приозерный 61 7,50±0,15 63,00±0,25 15,2±0,19 84,8±0,17 

Ханкайский 52 8,00±0,11 65,00±0,17 14,4±0,17 85,6±0,13 

Ханкайский 429 8,20±0,08 65,00±0,12 12,4±0,23 87,6±0,11 

Луговой 9,00±0,05 67,00±0,09 11,6±0,14 88,4±0,16 

Дарий 23 8,50±0,12 64,00±0,07 10,8±0,15 89,2±0,11 
 

Из таблицы следует, что в зерне рассматриваемых сортов риса прослежива-

ется корреляция между количеством белка и крахмала. Ранее нами было установ-

лена корреляция между содержанием белка и крахмала для некоторых сортов риса. 
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Повышенному содержанию белка соответствовало низкое количество крахмала в 

зерне [1, с. 133; 2, с. 72]. В проведенных опытах подобная корреляция не просле-

живается (таблица). 

Так рис сорта Приозерный 61 отличаются относительно низкими показате-

лями содержания белка и крахмала (7,5% и 63,0% соответственно), а рис сорта Лу-

говой – высокими (9,0% и 67,0% соответственно). Относительная изменчивость со-

держания белка выражена несколько слабее, чем составляющей крахмала – амило-

зы. Содержание белка и крахмала в исследуемых образцах представлено близкими 

значениями (от 7,5% до 9,0% у белка и от 63,0% до 67,0% у крахмала). Количе-

ственное содержание амилозы колеблется в достаточно широких пределах от 

10,8% до 15,2%. По содержанию амилозы сорта риса классифицируются на следу-

ющие группы: глютинозные (1-2% амилозы), неглютинозные (выше 2% амилозы), 

очень низкоамилозные (от 2 до 9%), низкоамилозные (от 10 до 19%), промежуточ-

ные (20-24%), умеренно высокоамилозные (26-27%) и высокоамилозные (выше 

27%). Все исследуемые приморские сорта можно отнести к группе низкоамилоз-

ных (от 10,8 до 15,2 %) (см. табл.). Известно, что при производстве детского пита-

ния необходима крупа, полученная из сортов риса с лёгкой усвояемостью пита-

тельных веществ, – это глютинозные и низкоамилозные сорта риса, т.е. сорта с 

наименьшим содержанием амилозы. Таковыми являются, в первую очередь, сорта 

риса Дарий 23 (10,8%) и Луговой (11,6%). Основным биохимическим показателем 

качества зерна, как было ранее отмечено, является содержание амилозы. Отноше-

ние «амилоза – амилопектин» определяет многие свойства вареного риса. Чем вы-

ше содержание амилозы, тем больше воды поглощают крахмальные зерна. Они 

увеличиваются в объеме и не разрушаются благодаря высокой способности амило-

зы образовывать водородные связи, или ретроградировать. Консистенция сварен-

ного риса и его глянец определяются в основном отношением «амилоза – амило-

пектин» в крахмале. Поэтому сваренный рис со средним и высоким значениями 

показателя данного признака – рассыпчатый, а низкоамилозный – клейкий или по-

лурассыпчатый [2, с. 69]. Зерновки сортов риса Приозерный 61 (15,2%) и Ханкай-

ский 52 (14,4%) отличаются высоким значением признака амилозы и наибольшей 

питательной ценностью.  

Таким образом, поученные экспериментальные данные по количественному 

содержанию белка и составляющих крахмала могут быть рассмотрены для оценки 

качества зерна в процессе селекции для выведения новых высокопродуктивных 

сортов риса с высокими пищевыми показателями. 
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В работе проведено сравнение противовирусной активности нанокомпозитов на 

основе наночастиц диоксида титана, несущих различные типы олигонуклеотидов – обыч-

ные олигодезоксирибонуклеотиды (DNA), дезоксирибозимы (Dz) и короткие интерфери-

рующие РНК (siRNA). Показано, что DNA, Dz и siRNA, доставленные в клетки в составе 

нанокомпозитов, являются высоко активными противовирусными агентами. При этом 

определяющим параметром, характеризующим действие нанокомпозитов является кон-

центрация олигонуклеотида в составе нанокомпозита. Наиболее активными в отношении 
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вируса гриппа А оказался нанокомпозит, несущий siRNA. По противовирусной активно-

сти нанокомпозиты располагаются в ряду: TiO2•PL±siRNA ≈ TiO2•PL-DNA > TiO2•PL-Dz. 

Продемонстрирован синергический эффект использования смеси двух нанокомпозитов, 

несущих разные типы олигонуклеотидов. 

 

Ключевые слова: олигонуклеотиды, дезоксирибозимы, siRNA, иммобилизация, на-

ночастицы диоксида титана, нанокомпозиты, ингибирование вируса гриппа А. 

 

При разработке методов эффективного и селективного воздействия на внут-

риклеточные нуклеиновые кислоты-мишени, как правило, используют фрагменты 

нуклеиновых кислот (НК) – РНК и ДНК-фрагменты, их аналоги, ДНКзимы, 

РНКзимы, аптамеры, малые интерферирующие РНК (siRNA) и др. Они способны 

узнавать определенные последовательности генов или мРНК и блокировать их 

функции в клетке или в составе целого организма и, таким образом, подавлять экс-

прессию нежелательных генов, вызывающих различные генетические, вирусные и 

онкологические заболевания. Поскольку препараты на основе НК направлены на 

определенную мишень, они способны селективно воздействовать на генетический 

материал клетки, т.е. должны обладать максимальной эффективностью с миниму-

мом побочных эффектов. 

Способность малых интерферирующих РНК (short interfering siRNA)  

[21, с. 6151] специфично и с высокой эффективностью расщеплять РНК-мишени 

позволяет рассматривать их в качестве потенциальных эффективных терапевтиче-

ских препаратов, Дезоксирибозимы (Dz) обладают преимуществом перед обычны-

ми олигонуклеотидами благодаря своей способности образовывать вторичную 

структуру, подстроенную к РНК-мишени, и каталитически расщеплять ее. 

Известно, что олигонуклеотиды сами по себе обладают весьма низкой эффек-

тивностью проникновения, в первую очередь, из-за гидрофобного характера клеточ-

ной мембраны. Различные методы доставки олигонуклеотидов в клетки описаны в об-

зоре [10, с. 197]. Нанобиотехнология, развивающаяся бурными темпами в последнее 

время, также внесла свой вклад в решение проблемы доставки [18, с. 147].  

Наночастицы диоксида титана привлекают особое внимание благодаря их био-

совместимости, стабильности и возможности модификации поверхности для иммоби-

лизации различных соединений [17, с. 331]. Известно, что наночастицы диоксида ти-

тана (~5 нм) проникают через клеточную мембрану [20, с. 3018; 22, с. 123]. Показано, 

что TiO2-наночастицы в относительно низких дозах (до 0.2 мг/мл) не токсичны для 

клеток [11, с. 2699], бактерий [9, с. 1308] и животных [7, с. 151].  

Ранее для воздействия на внутриклеточные нуклеиновые кислоты мы пред-

ложили использование нанокомпозитов на основе наночастиц диоксида титана, не-

сущих иммобилизованные олигодезоксирибонуклеотиды [12, с. 1812; 3, с. 87;  

4, с. 196; 14, c. 756; 16, c. 125], дезоксирибозимы [15, c. 142; 19, c. 703; 2, c. 32] и ко-

роткие интерферирующие РНК (siRNA) [6, c. 43; 5, c. 32]. Биологическая активность 

предложенных нанокомпозитов TiO2~OLIGO была исследована на примере подавле-

ния репродукции вируса гриппа А. Была продемонстрирована высокая противовирус-

ная активность всех предложенных нанокомпозитов в клеточной системе. 

Целью настоящей работы было сравнение противовирусной активности со-

зданных нанокомпозитов, несущих DNA, Dz или siRNA. 

Результаты и обсуждение 

Синтез нанокомпозитов. В работе использовали наночастицы диоксида ти-

тана в кристаллической форме анатаз (~5 нм) [3, c. 87]. 
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Иммобилизацию олигонуклеотидов на наночастицах осуществляли двумя 

способами: 1) путем сорбции полилизин-содержащих олигонуклеотидов на нано-

частицах или 2) путем электростатического присоединения олигонуклеотидов к 

наночастицам с предварительно иммобилизованным полилизином. Оба метода 

описаны в работе (3, c. 87). 

1) TiO2 + PL-OLIGO                            TiO2•PL-OLIGO  

2) TiO2•PL + OLIGO                            TiO2•PL±OLIGO
 

Синтез PL-OLIGO и TiO2•PL описан в работах [12, с. 1812]. 

В работе использовали следующие олигонуклеотиды: 

 5’
GCAAAAGCAGGGTAGATAATCp                  (DNA) 

21-звенный олигодезоксирибонуклеотид, комплементарный 3’-некодирующей об-

ласти (-)РНК сегмента 5 вируса гриппа А (область 2-22)
*
. Показано, что этот оли-

гонуклеотид проявляет максимальную противовирусную активность по сравнению 

с другими исследованными олигомерами, направленными на другие участки ви-

русной РНК [13, c. 1166]. 

 5’
GAAATAAGAGGCTAGCTACAACGACCTTCATTA                (Dz) 

33-звенный дезоксирибозим типа «10-23», состоящий из центрального каталитиче-

ского фрагмента (в рамке) и фланкирующих участков, комплементарный 3’-

кодирующей области (+РНК) сегмента 5 вируса гриппа А (область 1490-1509). В 

работе [1, c. 83] показано, что он обладает максимальной активностью среди боль-

шого набора дезоксирибозимов, направленных на геном вируса гриппа. 

 3’
(dTT)GAGGCUUCUUUAUUCUAGG 

               
5’

CUCCGAAGAAAUAAGAUCC(dTT) 

короткая интерферирующая РНК (siRNA), дуплекс 21-звенных олигорибонуклео-

тидов, направленных на консервативную последовательность кодирующего участ-

ка РНК сегмента 5 вируса гриппа А (область 1498-1516). Выбранная область явля-

ется наиболее уязвимой для действия siRNA [8, c. 2718]. 

Локализация олигонуклеотидов на вирусной РНК схематически представле-

на на рис. 1.  

 
Рис. 1. Локализация олигонуклеотидов на сегменте 5 вируса гриппа А 

 

Фрагмент DNA присоединяли к наночастицам как первым, так и вторым 

способом и получали соответственно нанокомпозиты TiO2•PL-DNA и 

TiO2•PL±DNA. Дезоксирибозим присоединяли способом 1, а siRNA – способом 2 и 

получали нанокомпозиты TiO2•PL-Dz и TiO2•PL±siRNA. Емкость полученных 

нанокомпозитов по олигонуклеотиду варьировали в диапазоне от 10 до 80 нмол/мг. 

                                                 
*
 Нумерация нуклеотидов дана для (+)РНК 

5'
 Poly(A) (+)РНК 

siRNA 

AUG 

некодирующая 

область 

DNA 
 

  (-)РНК 3' 

DNAzyme 

некодирующая 

область 
кодирующая область 

siRNA 
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Противовирусная активность нанокомпозитов. Противовирусную актив-

ность образцов исследовали на клетках MDCK (ФБУН Вектор, Россия), заражен-

ных вирусом гриппа А H5N1 (ФБУН Вектор, Россия). Вирус выращивали в аллан-

тоисной полости 10-дневных эмбрионов куриных яиц (ФБУН Вектор, Россия) при 

37
o
C. Аликвоты аллантоисной жидкости собирали в течение 48 ч после инокуляции 

вируса и хранили при -80
o
C. 

Эксперимент проводили при множественности инфицирования (мои) 0.1 

ТЦД50/кл. Противовирусную активность всех образцов исследовали в лечебном 

режиме, т.е. клетки сначала заражали вирусом, а затем инкубировали с образцами. 

Условия проведения эксперимента подробно описаны в работе [4, c. 196]. Подавле-

ние репродукции вируса в клетках MDCK выражали как значения логарифма ин-

декса нейтрализации (log ИН равняется разности логарифмов титра вируса в клет-

ках в отсутствие (контроль) и в присутствии образцов; чем более эффективно дей-

ствует исследуемый препарат, тем выше log ИН).  

Из рис. 1 видно, что все нанокомпозиты проявляют вполне очевидную дозо-

зависимость, т.е. противовирусная активность увеличивается с увеличением кон-

центрации. Все нанокомпозиты по противовирусной активности располагаются в 

ряду: 

TiO2•PL±siRNA ≈ TiO2•PL-DNA > TiO2•PL-Dz ≈ TiO2•PL±DNA, 

причем наибольшей противовирусной активностью обладает нанокомпозит 

TiO2•PL±siRNA, несущий короткую интерферирующую РНК (ИН = 4.3 при кон-

центрации 10 мкг/мл). 

Было исследовано влияние концентрации нанокомпозитов TiO2•PL±siRNA, 

TiO2•PL-DNA, TiO2•PL-Dz и TiO2•PL±DNA на ингибирование репродукции вируса 

в клетке (рис. 2). 

 
Рис. 2. Зависимость противовирусной активности препаратов от концентрации. 

ИН – индекс нейтрализации: (log ИН = log ТЦД50/млконтроль – log ТЦД50/млобразец). 

1 – TiO2•PL±siRNA; 2 – TiO2•PL-DNA; 3 – TiO2•PL-Dz; 4 – TiO2•PL±DNA. 

Мкг/мл – концентрация нанокомпозитов по TiO2-наночастицам; 

μM – концентрация олигонуклеотидов в составе нанокомпозитов. 

Емкость нанокомпозита по олигонуклеотиду – 20 нмол/мг 
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Следует отметить, что нанокомпозиты, несущие контрольные олигонуклео-

тиды TiO2•PL-DNA(scr) и TiO2•PL-Dz(scr) при той же концентрации практически 

не проявили противовирусную активность (ИН ≈ 0.5). Кроме того, фрагменты 

DNA, Dz и siRNA в составе нанокомпозитов, направленные на другие области ви-

русной РНК, примерно на порядок уступали выбранным олигомерам по противо-

вирусной активности.  

Концентрацию олигонуклеотида можно варьировать, либо увеличивая коли-

чество нанокомпозита (мкг/мл) при определенной емкости нанокомпозита по оли-

гонуклеотиду (нмол/мг) как на рис. 2, либо изменяя емкость нанокомпозита по 

олигонуклеотиду при определенной концентрации по частицам (рис. 3).  
 

 
Рис. 3. Зависимость противовирусной активности препаратов TiO2•PL-DNA (1) и 

TiO2•PL±DNA (2) от емкости нанокомпозита по олигонуклеотиду (нмол/мг). μM – концен-

трация олигонуклеотидов в составе нанокомпозитов. Концентрация нанокомпозита 

по частицам – 5 мкг/мл 

 

Сравнение данных на рис. 2 и 3 свидетельствует о том, что противовирусная 

активность нанокомпозитов зависит исключительно от концентрации олигонуклео-

тида, независимо от способа достижения этой концентрации: либо при увеличении 

количества нанокомпозита при определенной емкости, либо при увеличении емко-

сти при определенном количестве нанокомпозита. Например, значения ИН нано-

композитов TiO2•PL-DNA и TiO2•PL±DNA при концентрации 0.1 μM равны 3.3 и 

2.5 (кривые 1 и 2 на рис. 2) и 3.2 и 2.4 (кривые 1 и 2 на рис. 3) соответственно. 

Противовирусную активность нанокомпозитов можно усилить, используя 

смесь нанокомпозитов, несущих олигонуклеотиды разного типа, например, 

TiO2•PL-DNA и TiO2•PL-Dz (таблица).  

Увеличение концентрации олигонуклеотида в нанокомпозите TiO2•PL-DNA 

в 2 раза повышает его активность примерно в 3 раза (ср. строки 1 и 2 в таблице), в 

то время как использование смеси нанокомпозитов TiO2•PL-Dz и TiO2•PL-DNA 

приводит к усилению противовирусной активности в 16 раз, т.е. больше, чем на 

порядок (ср. строки 1 и 5 в таблице). 
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Таблица 

Подавление репликации вируса гриппа А 

при использовании нанокомпозитов TiO2•PL-DNA и TiO2•PL-Dz 

 
Образец 

Концентрация  

по олигонуклеотиду, μM 

Индекс  

нейтрализации 

Подавление, 

~n раз 

1 TiO2•PL-DNA 0.1 3.2 1600 

2 TiO2•PL-DNA 0.2 3.7 5000 

3 TiO2•PL-Dz 0.1 2.7 500 

4 TiO2•PL-Dz 0.2 3.0 1000 

5 TiO2•PL-DNA + 

TiO2•PL-Dz 
0.2 4.4 25000 

 

Аналогичная ситуация наблюдается, если сравнивать действие нанокомпози-

та TiO2•PL-Dz с действием смеси TiO2•PL-DNA + TiO2•PL-Dz: увеличение концен-

трации олигонуклеотида в нанокомпозите TiO2•PL-Dz с 0.1 до 0.2 μM повышает 

его активность в 2 раза (ср. строки 3 и 4), в то время как использование смеси 

TiO2•PL-Dz к TiO2•PL-DNA приводит к увеличению активности в 50 раз (ср. строки 

3 и 5). Таким образом, показано, что одновременное использование нанокомпози-

тов, содержащих олигонуклеотиды, направленные на разные участки вирусной 

РНК и действующие по разным механизмам, обеспечивает более высокий общий 

эффект, чем действие каждого из них в отдельности (синергизм). 

Таким образом, в работе проведено сравнение противовирусной активности 

нанокомпозитов на основе наночастиц диоксида титана, несущих различные типы 

олигонуклеотидов – обычные олигодезоксирибонуклеотиды, дезоксирибозимы и 

короткие интерферирующие РНК. Сделан вывод о том, что DNA, Dz и siRNA, до-

ставленные в клетки в составе нанокомпозитов, являются высоко активными про-

тивовирусными агентами. При этом определяющим параметром, характеризующим 

действие нанокомпозитов является концентрация олигонуклеотида в составе нано-

композита. Кроме того, продемонстрирован синергический эффект использования 

смеси двух нанокомпозитов, несущих разные типы олигонуклеотидов. 
 

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-02828а, 15-04-04109а и Базо-

вым проектом. ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (VI.62.1.3, 0309-2016-0005) «Терапев-

тические нуклеиновые кислоты». 
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В статье говорится об опыте проведения для конкурса «Wood Design Innovation». 

Данный конкурс проводился во внеурочное время. В нем участвовали студенты из пяти 

ВУЗов г.Екатеринбурга. Во время его проведения было разработано несколько проектов 

для озеленения и благоустройства территории экологического отделения при Дворце мо-

лодёжи в г.Екатеринбурге. 

 

Ключевые слова: сенсорный сад, проектирование, конкурс «Wood Design 

Innovation», студенческие проекты, внеурочное время. 

 

В настоящее время перед профессиональным образованием в области ланд-

шафтной архитектуры стоит проблема подготовки квалифицированных специали-

стов, готовых к овладению деятельностью, направленной на развитие творческих 

способностей и познавательных интересов. 

С этой цель в Екатеринбурге был проведен II международный конкурс 

«Wood Design Innovation». В качестве задания было внесено предложение по со-

зданию сенсорного сада на территории экологического отделения при Дворце мо-

лодёжи на ул. Ясная, 5. Команды для участия в конкурсе формировались из студен-

тов пяти высших учебных заведений. Тему организации ландшафта решали сту-

денты Уральского государственного лесотехнического университета. Во время 

проведения конкурса было разработано несколько проектов, наиболее удачными 

признаны «Клевер» и «Пэнь». 

Сенсорный сад – специально организованная площадка с расположенными 

на ней объектами, основной задачей которых является развитие органов чувств че-

ловека. В настоящее время существует немало примеров сенсорных садов: сенсор-

ный сад в ботаническом саду Балларата (Австралия) [2], сенсорный сад в ботаниче-

ском саду Сан-Антонио (США) [3], образовательная площадка в ботаническом са-

ду в Мемфисе (США) [1], сад замка Чатсворт [4]. В нашей стране можно привести 

следующие примеры сенсорных садов: в «Аптекарском саду» (Москва) [5], в парке 

Сокольники (Москва) [6], на территории детского сада №201 (Чебоксары) [7], на 

территории парка усадьбы Харитоновых-Расторгуевых (Екатеринбург). 

Проект «Клевер» предусматривает устройство территории модульного 

участка, площадь которого 144 м². Он предполагает вовлечение как можно больше-

го количества детей и взрослых в активный отдых. Проект предполагает разделе-

ние территории сада на четыре зоны: визуальную зону, зону релаксации, тактиль-

ную зону, экспериментальную зону. Каждая зона выполняет образовательные и 
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воспитательные задачи, способствующие всестороннему развитию детей посред-

ством общения с растениями и природными материалами. 

Визуальная зона призвана привлечь внимание посетителей, поэтому именно 

в этой зоне располагаются клумбы с эффектным композиционным и цветовым ре-

шением. Цвет, текстура, форма, свет и тень стимулируют работу органа зрения. 

Контрасты этих элементов усиливают переживания чувственных восприятий. 

Тактильная зона ориентирована на стимулирование тактильных чувств ока-

зывает положительное влияние на развитие мелкой моторики рук, координацию, 

внимание, мышление, воображение, зрительную и двигательную память. Тактиль-

ные ощущения – одна из форм общения человека с окружающим миром. Занятия с 

природными материалами способствуют снятию напряжения. 

Зона релаксации включает растения, которые источают запахи, способству-

ющие расслаблению, успокоению и внутренней гармонии. Использование  

методов арт-терапии для детей также способствуют релаксации, благоприятно воз-

действуют на психоэмоциональное состояние человека, развивают творческие  

способности. 

Экспериментальная зона должна формировать у ребёнка такие качества, как 

усидчивость, забота, внимательность, наблюдательность, активность и самостоя-

тельность. 

Проект «Пэнь» разбивает территорию сада на несколько зон: зону ароматов, 

тактильную зону, зону практики, зону звука, зону воды. Все эти зоны соединены 

дорожно-тропиночной сетью. 

В зоне ароматов акцент сделан на размещение ароматных растений. На ней 

размещены растения следующих видов: полынь древовидная, лобазник, котовник. 

Главное назначение этой зоны – активное воздействие на обонятельные органы че-

ловека. 

Тактильная зона является композиционным центром сада, в ней предусмот-

рены места для занятий, модульные площадки с разными покрытиями, сетку для 

релаксации и площадку для рисования мелками. Модульные площадки размещены 

для прогулок босиком и выполнены из материала различной фактуры: древесной 

коры, речного песка, крупной и мелкой окатанной гальки, соломы и ореховой 

скорлупы. Вход в тактильную зону с окружающей сад территории оформлен аллей 

из рам, окрашенных в жёлтый и зелёный цвета. Эта аллея так же оформлена цве-

точными растениями: нивяниками и хостами. Рамы аллеи позволяют саду иметь 

декоративный вид в зимний период времени. 

В зоне звука установлены вертикальные конструкции, с подвешенными на 

них различными предметами, из которых можно извлечь разные звуки. 

Водоём в водной зоне помимо эстетической функции несёт в себе и ряд 

практических. Он должен накапливать в себе влагу с территории и сдерживать в 

зимний период большую часть снега. Вода из бассейна может применяться для по-

лива растений. 

Главное назначение сельскохозяйственной зоны (зоны практики) – изучение 

и практика выращивания растений. На грядках этой зоны дети могу выращивать 

как декоративные, так и сельскохозяйственные культуры. Грядки спроектированы 

таким образом, чтобы к ним можно было без препятствий подъехать на инвалидной 

коляске. 

Составление проектов во время участия конкурса «Wood Design Innovation» 

позволило попрактиковаться в различных учебных дисциплинах: «эстетика ланд-
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шафтов» и «ландшафтное проектирование», «строительное дело и материалы», 

«строительная физика» и «строительство и содержание объектов ландшафтной ар-

хитектуры», «декоративная дендрология», «почвоведение» и «декоративное расте-

ниеводство». 

Проведенный конкурс «Wood Design Innovation», как форма внеурочной дея-

тельности, позволил успешно решить вопросы качества подготовки специалистов, 

и создать благоприятную среду для развития интеллекта, совершенствования про-

фессиональных умений и навыков, и креативного мышления студентов, способ-

ствуют формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. 
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В работе представлена лабораторная посадочная машина с возможностью ленточ-

ной посадки посадочного материала. Оценивается работоспособность и качественные по-

казатели машины.  

 

Ключевые слова: семена, посев, предварительно распределенные семена, техника. 

 

Для подтверждения расчетов и теоретических предположений о повышении 

качества посадки с использованием ленточной посадочной машины, нами была 
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спроектирована и изготовлена лабораторная модель в масштабе 1:2. Схема лабора-

торной модели представлена на рис. 1. Она состоит из рамы с опорно-приводными 

колесами 1, к ней прикреплено прицепное устройство 2, на раме 3 закреплены ка-

тушка с лентой 4 и параллелограммный механизм 5, далее от параллелограммного 

механизма отходят тяга 6 к модели сошника 8 и тяга 7 к прикатывающему катку 9, 

на тяге 7 закреплены загортачи 10. 
 

 
Рис. 1. Схема лабораторной модели 

 

 

В результате моделирования и разработок чертеже нами самостоятельно бы-

ла изготовлена лабораторная модель, представленная на рис. 2-3. 
 

 

 
Рис. 2. Лабораторная модель: вид справа 
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Рис. 3. Лабораторная модель: вид сзади 
 

Принцип работы посадочной машины заключается в укладке ленты на за-

данную глубину, обеспечивающийся сошниками. Лента попадает в созданную 

сошником бороздку, покрывается почвой с помощью загарточей и прикатывается 

специальным колесом, уплотняя почву в зоне рядка. 

Экспериментальный образец посадочной машины (рис. 4) состоит из следу-

ющих основных элементов: тачки 1, прицепного устройства 2, рамы 3, катушки с 

лентой 4, параллелограммного механизма 5, тяг 6 и 7, сошника 8, прикатывающего 

колеса 9, загарточей 10. 
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Рис. 4. Экспериментальный образец ленточной посадочной машины 

 

Для проверки принципа действия модели посадочной машины в ходе лабо-

раторного эксперимента нами была осуществлена работы сеялки с погружением 

модели ленты в почву и оценка ее глубины и равномерности заложения. 

Эксперимент проводился следующим образом: экспериментальный образец 

разместили на обработанной почве (согласно работе в естественных условиях), 

ленту пропустили через ролик, установленный в сошнике. Далее эксперименталь-

ный образец привели в движение, ролик стал вращаться, вытягивая ленту из ка-

тушки, и лента укладывалась на дно борозды, на заданную заранее глубину, бороз-

да покрывалась почвой с помощью загортачей, установленных на тягах, и прика-

тывалась колесом, установленным для данной функции. 

При проведении эксперимента было выявлено теоретическое предположе-

ние, что лента действительно укладывается в почву на заданную глубину посадоч-

ным агрегатом, для достоверности и проведения анализа события нами были сде-

ланы фотоснимки, которые показаны на рис. 5. 
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Рис. 5. Лента, уложенная в почву 

 

Таким образом, разработанная лабораторная модель полностью моделирует 

процесс разрабатываемой посадочной машины.  

Посадочная секция является работоспособной, способна полностью выпол-

нять свою функцию, т.е. укладывать ленту в почву, на заданную глубину. 

После проведения экспериментальных исследований по оценке работоспо-

собности разработанного посадочного агрегата, нами был проведен анализ полу-

ченных данных. В ходе эксперимента необходимо было произвести оценку равно-

мерности глубины залегания посадочной ленты. Для этого нам потребовалось 

вскрыть посадочную борозду с уложенной лентой (схема показана на рис. 6), в не-

скольких местах через заданное расстояние, и провести замеры с помощью измери-

тельного инструмента. В первом эксперименте, заданная глубина посадки ленты 

составляла 3,25 см, а во втором 4 см. Глубина укладки ленты лабораторной уста-

новки регулируется с помощью шпоночных пазов, расположенных в соединении 

параллелограмного механизма с тягой прикатывающего колеса. 
 

 
Рис. 6. Схеме измерения глубины уложенной ленты 

 

Изготовленный экспериментальный образец посадочной машины для посад-

ки различного материала является работоспособным и может быть рекомендована 

к изготовлению полноразмерного образца для последующих экспериментальных 

работ. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОСЕВА СЕМЯН 

Вичужанина Н.Г. 

магистрант ЭТМ-12, Поволжский государственный технологический университет, 

Россия, г. Йошкар-Ола 

В работе рассматриваются возможности качественного посева семян 
современными средствами, причины потерь урожая при посеве, предлагается способ 

устранения существующих недостатков.  

Ключевые слова: семена, посев, предварительно распределенные семена, техника. 

Известно, что качество получаемого урожая сильно будет зависеть от 

начальных качественных и сортовых свойств посадочного материала. Кроме того, 

урожайность посевов будет зависит от качества и своевременности проведения аг-

ротехнологических мероприятий. Агрономами установлено, что важным этапом в 

урожайности посадок является сам механический процесс. В современных поса-

дочных машинах посадочный материал «самотеком» по семяпроводу попадает в 

предварительно подготовленную почву. Данный способ является наиболее деше-

вым и работоспособным. Но также имеет и ряд недостатков. С точки зрения теории 

– посадочный материал должен равномерно распределяться по длине посадке и

располагаться на одной глубине. 

Но практика показала: 

- в результате комковатой структуры предварительно обработанной почвы 

ряд семян проваливается между комьями и попадает на различную глубину или 

остаются на самих почвенных комках (результатом чего будет являться неравно-

мерная глубина посева, что приводит до 7% потери урожая [1]);  

- для современных сеялок рядного способа высева во время посева будет не-

равномерное распределение посадочного материала по ширине ряда (результатом 

чего будет «насыпь» из семян, наваленных друг на друга, ухудшение усвоение пи-

тательных веществ из почвы и создание узких рядов истощенной почвы [2, 3]).  

Решение выше указанных проблем призваны так называемые сеялки точного 

высева, в сравнение с которыми посев посадочного материала производится гораз-

до точнее [4-7]. Данный тип сеялок является унифицированной машиной, которая 

может быть использована для посева семян: кукурузы, конских боб, крупной фасо-

ли, гороха, люпина, подсолнуха, сои, дражированных семян свеклы и другие семе-

на с минимальным размером 2,5 мм. 

Кроме выше сказанного, эти сеялки призваны решить проблему лишних 

всходов, которые в дальнейшем приходится прореживать (например, технология 

посадки свеклы подразумевает ее дальнейшее прореживание).  

Отметим ряд недостатков у таких сеялок: 

- сложная конструкция точного посева, которая в настоящее время требует 

квалифицированного персонала; 

- пока высокая цена этих сеялок; 

- в случае использования пневматических систем в сеялках, приводит к 

необходимости использовать несколько комплектов рабочих дисков которые могут 

обеспечивать разный шаг высева; 

- в настоящее время данные сеялки невозможно применять для культур с ма-

лым размером семян (например, для свеклы, моркови, просо и т.д.). Конечно этот 
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недостаток можно обойти если использовать дражирование семян, но это приводит 

к дополнительным денежным тратам; 

- конструкция сеялок всё же не обеспечивает равномерность глубины посева, 

что приводит к возникновению неравномерности всходов.  

Таким образом, можно констатировать, что:  

- в настоящее время существующая сельскохозяйственная техника для посе-

ва не обеспечивает необходимой точности и равномерности посева, а также доро-

гостоящая, в связи с чем малодоступна для большинства хозяйств; 

- конструкции рассмотренных сеялок не могут обеспечить равномерной глу-

бины посева посадочного материала.  

Исследования квалификации механизаторов показывают, что она недоста-

точна и не обеспечивает высокий уровень настройки и наладки посевной техники. 

Это все приводит к нарушению нормативов высева семян и внесения удобрений. 

Как показали исследования, что Россия в последние годы теряла не менее 30 % 

урожая сельскохозяйственных культур из-за недостаточной наладки посевного 

оборудования, в денежном выражении потери составляют более 100 млрд. руб [8].  

В этой работе нами предлагается новая технология посева посадочного ма-

териала и описание принципа действия посадочной машины, которая устраняет 

выше представленные недостатки современных посадочных машин.  

В качестве новой технологии предлагается: 

1. Использование специальной ленты из естественно утилизируемого мате-

риала (которая может быть на тканевой, бумажной, хлопчатобумажной или иной 

недорогой основе). Возможно использования в виде шнурка (бумажный шпагат 

или нить). 

2. На выбранные ленты будет наносятся промышленным или иным спосо-

бом подготовленные семена посадочного материала. Которые располагаются по-

штучно и в необходимом согласно агротехнологических мер распределенном рас-

стоянии. Это приводит к тому, что нет необходимости в дальнейшем проводить 

дополнительные мероприятия по прореживанию всходов.  

3. Данная «бумажная» технология обеспечивает 100%-ную одинаковую 

глубину посадки, без проваливания между компами почвы.  

4. Изменяется конструкция сеялок. Она становится достаточно простой, от-

падают точные регулировочные работы (например, регулировка объёма высева). 

Высевающая часть конструкции машины жестко связана с колесами машины, это 

приводит к отсутствию вала отбора мощности от базового трактора. 

5. Базовая лента может содержать дополнительные пропитки для дополни-

тельной обработки почвы от сорняков или содержать необходимые микроэлементы 

для первоначального вегетационного периода, что приводит к снижению числа 

технологической обработки почвы после высева.  

Данная технология и машина имеет ряд существенных достоинств, которые 

не были доступны в других технологиях: 

1. Семенной материал возможно «приклеивать» используя желеобразные 

составы, обогащенные микроэлементами и необходимыми удобрениями, которые 

обеспечивают первоначальный этап проращивания в почве. Это с высокой долей 

вероятности приведет к увеличению всхожести, а желеобразный состав притягива-
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ет почвенную влагу и сохраняет ее в себе. Это приводит к точечной доставке удоб-

рения прямо в корневую систему конкретного растения.  

2. Базовую ленту возможно обеспечивать необходимыми почвенными гер-

бицидами и т.д. в малом концентрированном оптимальном объеме, что уменьшает 

их пагубное влияние на будущее растение и как следствие улучшает экологичность 

сельскохозяйственной продукции. 

3. Кроме того, возможны дополнительные мероприятия в ходе «пропитки» 

базовой ленты, а именно добавление препаратами против вредных организмов, что 

позволяет избегать некоторых технологических операций по возделыванию сель-

скохозяйственных культур и тем самым уменьшить воздействии на почву от обра-

батываемой техники. 

4. Технологически базовая лента может быть изготовлена шире, чем это 

необходимо для высева семян. Таким образом можно увеличить зону истребления 

сорняков и грибков в междурядьях. Это будет обеспечивать дополнительную хи-

мическую прочистку поля.  

5. Кроме того, базовая лента может быть использована как аккумулятор 

почвенной влаги. Это будет приводить к уменьшению потери почвенной влаги, и 

как следствие улучшатся условия роста посевных культур.  

Таким образом, представленная в статье технология и техника для посева 

позволяют заметно уменьшить первоначальные затраты на посадку культур, высе-

ваемых семенами и значительно увеличить всхожесть семян. 
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В настоящее время в условиях средней полосы России насаждениям косточ-

ковых культур значительный вред наносят грибные заболевания [3, с. 18; 4, с. 27]. 

В связи с этим среди приоритетных направлений развития современного плодовод-

ства особое место занимает повышение способности растений противостоять воз-

действию неблагоприятных биотических факторов. 

Среди наиболее вредоносных и распространенных в ЦЧР заболеваний косточ-

ковых следует выделить монилиоз (возбудитель Monilia cinerea Bon.), проявляющий-

ся в виде монилиального ожога и монилиальной плодовой гнили. При наличии благо-

приятных для развития патогена условий (высокая влажность) монилиальная плодо-

вая гниль снижет качество товарной продукции и приводит к существенным потерям 

урожая, не позволяя, таким образом, в полной мере реализовать биологический по-

тенциал продуктивности плодовых культур [3, с. 19; 7, с. 235-236]. 

Селекционная работа с косточковыми культурами по данному признаку во 

многом затруднена в связи с тем, что наследование устойчивости к монилиозу 

осуществляется на полигенной основе [1, с. 13; 5, с. 244; 9, с. 60; 10, с. 17]. В этой 

связи особое значение приобретает изучение сортов и форм косточковых культур с 

целью выделения источников устойчивости к заболеванию, которые в последую-

щем могут быть использованы для дальнейшего селекционного применения, а так-

же возделывания в промышленных насаждениях и приусадебных участках средней 

полосы России. 

В рамках исследований было изучено более 200 сортов и форм косточковых 

культур селекции ФГБНУ «ФНЦ им. И.B. Мичypинa», ФГБНУ ВСТИСП, ФГБНУ 
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ВНИИСПК, других НИИ, а также сортов народной селекции. Оценка поражаемо-

сти генотипов вишни, черешни и алычи монилиальной плодовой гнилью проводи-

лась на естественном инфекционном фоне согласно общепринятым методическим 

рекомендациям [11, с. 320]. 
В ходе изучения устойчивости вишни к монилиальной плодовой гнили не 

было выявлено форм, иммунных к заболеванию. Вместе с тем нами был выделен 
целый ряд высокоустойчивых генотипов со степенью поражения не более 1,0 бал-
ла. В их число вошли сорта Вечерняя заря, Владимирская, Звезда, Орбита, элитные 
формы Гранит, Джуси Фрут, 6-85, межвидовые гибриды Атлант, Луч, Падоцерус, 
Падоцерус Б, Падоцерус З, Падоцерус 17-15. Значительный интерес представляют 
сеянцы 6-89, 10-109, 10-110, 10-111 (Фея св. опыление), 6-94 (Харитоновская св. 
опыление), 10-112 (Фея х Родина), 12-75 (Гранит х Родина), 4-3-02, 4-11-02, 4-15-02 
(Шоколадница х Родина). В группу устойчивых (степень поражения не более 2,0 
балла) вошли сорта Жуковская, Романтика, Фея. 

Согласно имеющимся данным черешня, как правило, в меньшей степени под-
вержена воздействию грибных заболеваний, по сравнению с вишней [8, с. 230-234]. 
Вместе с тем, исследования выявили дифференциацию степени поражения геноти-
пов черешни монилиальной плодовой гнилью в зависимости от сортового состава 
(таблица). 

Таблица 
Устойчивость генотипов черешни к монилиальной плодовой гнили 

Сорт, форма 

Степень поражения монилиальной 
плодовой гнилью 

балл 1x  

элита 10-115 1,0 1,4 

элита 10-117 1,0 1,4 

6-87 (17-60 св. оп) 1,0 1,4 

9-117а (9-117 св.оп.) 1,0 1,4 

10-102 (Дрогана желтая св.оп.) 1,0 1,4 

10-103 (Дрогана желтая св.оп.) 1,0 1,4 

10-104 (Родина х №33) 1,0 1,4 

10-105 (Слава Жукова х №33) 1,0 1,4 

10-116 (Ростовчанка св.оп.) 1,0 1,4 

1-12-01 (3-68 св. опыление) 1,0 1,4 

1-33-01 (Родина св. оп.) 1,0 1,4 

1-37-01 (Родина св. оп.) 1,0 1,4 

1-41-01 (Родина св. оп.) 1,0 1,4 

1-42-01(Родина св. оп.) 1,0 1,4 

1-52-01 (О-3 св.оп.) 1,0 1,4 

1-69-01 (О-3 св.оп.) 1,0 1,4 

2-2-02 (Слава Жукова св. оп.) 1,0 1,4 

Родина 1,5 1,6 

№46 (с-ц черешни) 2,0 1,7 

Ранняя розовая 2,0 1,7 

1-20-01 (3-68 св. опыление) 2,0 1,7 

1-35-01 (Родина св. оп.) 3,0 2,0 

1-58-01 (О-3 св.оп.)  3,0 2,0 

1-68-01 (О-3 св.оп.) 3,0 2,0 

№22 (с-ц черешни) 3,0 2,0 

1-71-01 (О-3 св.оп.) 4,0 2,2 

НСР05  0,23 
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По признаку устойчивости к данному заболеванию выделены элитные фор-

мы 10-115 и 10-117, отборные сеянцы 6-87 (17-60 св. опыление), 10-102, 10-103 

(Дрогана желтая св.оп.), 10-104 (Родина х №33), 10-105 (Слава Жукова х №33), 10-

116 (Ростовчанка св.оп.), 1-12-01 (3-68 св. опыление), 1-33-01, 1-37-01, 1-41-01 (Ро-

дина св. опыление), 1-52-01 (О-3 св.оп.) и ряд других форм, у которых степень раз-

вития патогенна не превысила 1,0 балла. 

Алыча характеризуется более высокой устойчивостью к заболеваниям, по 

сравнению с такими культурами как абрикос и слива домашняя, однако селекция 

на устойчивость к ним является одной из приоритетных задач и в настоящее время 

[6, с. 285]. Среди генотипов алычи высокой устойчивостью к монилиальной плодо-

вой гнили отличались сорта Иволга, Крайняя, Ранняя розовая, Принцесса, форма 

546. 

По литературным данным, абрикос характеризуется достаточно высокой 

восприимчивостью к монилиозу [2, с. 147]. В результате исследований были ото-

браны устойчивые генотипы (сорт Любительский, формы №2, №14, 0-6, 0-7), у ко-

торых степень поражения плодов заболеванием не превысила 2,0 балла. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлены перспек-

тивные формы косточковых культур, обладающие высоким уровнем устойчивости 

к монилиальной плодовой гнили и представляющие значительный интерес для 

дальнейшего селекционного применения и практического использования. 
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Отбор животных по сконструированному комплексному показателю, позволяет со-
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Основная задача селекционера состоит в том, чтобы из массы особей 

отобрать для племенного использования лишь тех, которые дадут потомство луч-

шего качества. Поэтому ценность животного определяется в первую очередь гена-

ми, которые оно способно передать потомству, а оценка должна сводится к выяв-

лению этой способности. Практика показывает, что длительная селекция по инте-

грированным показателям оценки признаков позволяет получить максимальную 

продуктивность. Индекс продуктивного долголетия учитывает крепость конститу-

ции, устойчивость к стрессам, пригодность к длительной эксплуатации в условиях 

интенсивной технологии.  

Уровень продуктивности свиней определяется генетическим потенциалом 

разводимых свиней и способностью к реализации наследственных возможностей, 

при этом прогресс зависит от совершенствования существующих и создания новых 

генотипов животных, отвечающих современным требованиям. Поэтому основная 

задача племенных заводов заключается в проведении селекции по комплексу при-

знаков, направленных на выведение специализированных материнских линий. 

Племенной отбор хряков-производителей и свиноматок по индексу продуктивного 

использования учитывает элементы физиологического состояния животных и свя-

занного с ним долголетия. 

В связи с этим нами были проведены работы по проверки эффективности 

индекса продолжительности племенного использования хряков-производителей и 

свиноматок, который разрабатывался для селекционной программы повышения пе-

риода использования животных под руководством профессора Михайлова Н.В. 

По электронной базе данных селекционного центра «Лозовое» ЗАО «Плем-

завод-Юбилейный» Тюменской области были сопоставлены показатели продук-

тивности и индексы 509 матерей-долгожителей крупной белой породы и их 

1018 дочерей (табл. 1).  
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Таблица 1 

Наследование величины индекса продолжительности продуктивного использования 

Кличка и инд. номер  
Шифр признаков 

Х8 Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Реклама 7898 Мать 5 12,2 81,0 12,0 268,8 79,2 

5628 Дочь 3 13,0 85,0 12,5 297,0 60,6 

5630 Дочь 4 12 79,0 12,0 273,0 46,1 

Соя 1412 Мать 7 11,8 76,0 11,2 273,0 107,1 

2630 Дочь 6  14,0 84,0 13,5 337,0 166,9 

Волщебница 1672 Мать 6 13,5 81,0 11,2 256,0 118,8 

2339 
2370 

Дочь 
Дочь 

4 
8 

12,7 
11,5 

88,0 
73,0 

11,0 
11,0 

258,0 
253,0 

70,8 
114,0 

Кайа 2040 Мать 8  11,7 79,0 11,5 269,1 126,7 

15124 Дочь 5 12,5 91,0 12,0 288,0 95,6 

Эллу 1648 Мать 10 12,2 79,0 11,6 265,0 157,3 

27774 
11546 

Дочь 
Дочь 

9 
10 

12,0 
11,0 

78,0 
80,0 

12,5 
10,5 

262,0 
252,0 

139,8 
156,8 

Волшебница 6898 Мать 9 11,5 78,9 11,0 268,4 157,6 

28162 
4228 

Дочь 
Дочь 

8 
10 

12,0 
12,0 

 77,0 
 76,0 

11,5 
11,0 

278,5 
261,0 

143,3 
175,9 

Тайга 21982 Мать 11 12,2 80,0 12,0 301,0 236,2 

1262 
14752 

Дочь 
Дочь 

10 
9 

11,5 
11,7 

70,0 
80,0 

10,8 
11,5 

274,3 
273,0 

175,0 
161,4 

 

Установлено, что показатели индекса достаточно высоко наследуются. Ко-
эффициент наследуемости индекса составил 0,36, что указывает на возможность 
достаточно высокой эффективности отбора по нему. 

Таким образом, при создании новых специализированных материнских ли-
ний, в качестве самостоятельного селекционного признака необходимо применить 
индекс продуктивного использования. 

Наши исследования показали, что при более раннем осеменении ремонтных 
свинок можно увеличить период продуктивного использования на 3-4 мес. Для 
правильной организации селекционной работы с ремонтными свинками был со-
ставлен индекс первого осеменения. На первом этапе разработки индекса прово-
дился расчёт основных селекционно-генетических показателей популяции свиней. 
Устанавливались целевые стандарты для каждой породы. Показатели для расчёта 
индекса первого осеменения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Селекционно-генетические показатели 

Показатели 
показате-

ли на 
10.10.15 

h2 
Эффект 

селекции 
за 6 лет 

целевой 
стандарт 
9-10 лет 

вес при-
знака, % 

Коэффи-
циент 

индекса 

для крупной белой породы 

конституция 
  

крепкая крепкая 
  количество сосков, шт 

  
8/8 8/8 

  скороспелость, дней 179 0,16 -18,24 151,64 23 -0,84 

среднесуточный при-
рост, г 706 0,25 141 917,50 19 0,09 

длина туловища, см 117 0,21 6,3 126,45 25 2,65 

толщина шпика, мм 13 0,12 -2,16 9,76 13 -4,01 

возраст первого осеме-

нения, дней 281 0,11 -41,58 218,63 20 -0,32 



Полученные показатели позволили составить селекционные индексы с 

включением в их состав признака «возраст первого осеменения». Индекс получил 

название индекс первого осеменения свиноматок (J ПО). Формулы индексов приве-

дены ниже: 

Крупная белая порода 

J ПО = -0,84 (X1-179) + 0,09 (X2 – 706) + 2,65 (Х4-117) – 4,01(Х5-13) – 0,32 (Х6 – 281) 

где: Х1 – скороспелость, дн; Х2 – средний суточный прирост, г; Х4 – длина туловища, 

см; Х5 – толщина шпика, мм; Х6 – возраст первого осеменения, дней. 
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Несмотря на то, что достигнуты определенные успехи в хирургическом лечении 

эхинококкоза печени, практически отсутствуют сообщения о применении методов «малой 

хирургии» в его лечении. На сегодняшний день все методы операций, выполняемые при 

эхинококкозе печени, имеют как достоинства, так и недостатки. Основной проблемой эф-

фективного хирургического лечения является отсутствие общепризнанных критериев вы-

бора способа оперативного вмешательства в зависимости от локализации кисты. 

 

Ключевые слова: хирургический доступ, эхинококкоз печени, мини-доступ, эхино-

коккэктомия. 

 

Целью настоящей работы является оптимизация планирования хирургиче-

ского доступа для эхинококкэктомии из печени по данным КТ.  

У 26 пациентов до операции проводилось определение расчетной глубины 

раны, т.е. расстояния от центра кисты печени до середины предполагаемого кожно-

го разреза (верхняя срединная лапаротомия, косая подреберная лапаротомия и то-

ракофренотомия). 

При проведении КТ сначала рассчитывали длину необходимого кожного 

разреза для верхнесрединной, косой подреберной лапаротомии и миниторакофре-

нотомии. 

При определении угла операционного действия для открытого «классическо-

го» оперирования (УОДК) и угла операционного действия эндохирургического 

(УОДЭ) учитывали ограничения, накладываемые паренхимой печени для доступа к 

кисте. При всех минидоступных вмешательствах эти показатели определяли в со-

ответствии с рекомендациями, изложенным в «Основы минимально инвазивной 

хирургии» (Прудков М.И. 2007). 

Центр кисты принимали за усредненную точку доступа, поскольку его по-
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ложение меньше всего меняется в процессе оперирования. Кроме того, после ее 

опорожнения и в процессе заживления спадающиеся стенки кисты приближаются к 

этой точки. 

Адекватность хирургического доступа оценивали по двум группам критери-

ев: а) ось, глубина и углы операционного действия, б) возможность полноценного 

расправления и ревизии всех стенок полости кисты. 

Глубину и угол операционного действия классический (УОДК) мы измеряли 

по стандартной методике А.Ю. Созон-Ярошевичу от краев раны до центра кисты, а 

угол операционного действия эндохирургический (УОДЭ) из центра кожного раз-

реза до краев максимального поперечного сечения (по Ю.В. Мансурову, 2009). 

Необходимую площадь зоны доступной для инструментального манипули-

рования оценивали по площади максимального поперечного сечения кисты (S= 

      поскольку после ее опорожнения и расправления дно остаточной полости 

приобретает более плоскую форму, приближаясь по диаметру к максимальному 

поперечному сечению до опорожнения. 

26 больным перед операцией по данным КТ были рассчитаны параметры 

«идеальных» доступов, которые не потребовали бы мобилизации печени и сдавле-

ния ее паренхимы. 

В таблице 1 приведены расчетные параметры доступа к центру VI сегменту 

печени из широких разрезов по данным компьютерной томографии. 
Таблица 1 

Расчетные параметры доступов к сегментам печени 

из широких разрезов по данным КТ 

Параметры доступа 

Сегмент печени n=26 

Sg VI 

ВСЛ КПЛ ТФТ 

Глубина раны, см 11,2±1 5,6±3,7 11,9±3,6 

УОДК° 23,6±1,7 78±1,3 43,1±1,5 

УОДЭ° 29±2,1 85±0,8 49,3±1,3 

Сдавление паренхимы 

<1 сегмента 

>1 сегмента 

 

11 (43%)  

15 (57%) 

 

- 

- 

 

19 (73%) 

7 (27%) 
 

Как видно из данной таблицы по всем параметрам доступов к центру VI сег-

менту среди широких разрезов, косая подреберная лапаротомия создает наиболее 

оптимальный доступ.  

Соответствующие критерии доступа по глубине УОДК и УОДЭ к центру VI 

сегменту печени из косой подреберной лапаротомии создают более адекватный до-

ступ без сдавление печеночной паренхимы, тогда как при верхней срединной лапа-

ротомии сдавление одного сегмента встречалось 43%, и более 1 сегмента 57% 

(р<0,001). 

Из торакофренотомии также создают возможный доступ сдавлением пече-

ночной паренхимы в пределах 1 сегмента в 73% случаев, и сдавлением более 1 сег-

мента 27% случаев (р<0,001). 

Исходя, из полученных расчетных данных параметры доступов к сегментам 

печени по данным КТ, наилучшим доступом для II, III, IV, V-го сегментов является 

верхнесрединная лапаротомия; для I, V, VI косая подреберная лапаротомия; и VII, 

VIII сегментов торакофренотомия справа. 
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Оценка реальной адекватности оперативных доступов. 
По данной схеме было оперировано 31 больных, во время которых также 

было проведено соответствующие измерения. Измерения производили после вы-

полнения оперативного доступа и установки ретракторов.  

В таблице 2 приведены результаты интраоперационных измерений парамет-

ров доступов из открытых широких и малых разрезов для эхинококкэктомии  

из VI-го сегмента печени. 
Таблица 2 

Оценка адекватности операционных доступов 

к кистам VI Sg печени,  выполненных на основе данных КТ. 

(открытые разрезы, интраоперационные измерения) 

Параметры доступа 

Сегмент печени n=31 

Sg VI n=31 

ВСЛ, n=13 МД, n=11 КПЛ, n=7 

Глубина раны, см 11,4±1,3 4,6±0,7 4,7±0,6 

УОДК° 37,6±3,7 60±5,2 60,3±2,9 

УОДЭ° 44,2±3,8 165±14,6 93,2±7,8 

ЗД см² 34,7±2,4 135±5,2 86±5,8 

Сдавление паренхимы 

<1 сегмента 

>1 сегмента 

 

6 (50%) 

4 (33%) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

Из представленных данных видно, что соответствующие интраоперационные 

критерии операционных доступов для VI-го сегмента совпадают по результатам 

показателей до операции, и незначительно улучшились за счет использование 

жестких внутриполостных ретракторов и широкой мобилизации правой доли пече-

ни, которые не решают вопросы полноценной ревизии остаточной полости.  

13 больным операция выполнено из верхней срединой лапаротомии,  

11 больным из передней миниторакофренотомии и 7 из косой подреберной лапаро-

томии.  

Соответствующие критерии доступа величины УОДЭ и площадь зона до-

ступности к центру VI сегмента печени из косой подреберной лапаротомии были в 

2,1-2,4 раза лучше, чем при верхней срединной лапаротомии (93 против 44 граду-

сов и 86см² против 34 см², р<0,05). При верхней срединной лапаротомии в 50% 

случаев имелось сдавление печеночной паренхимы менее 1 сегмента и в 33,3% 

сдавление более 1 сегмента с широкой мобилизации правой доли печени. 

Показатели величины УОДЭ и площадь зона доступности у больных опери-

рованные из открытого малого разреза миниторакофренотомии были 1,7 раза луч-

ше по сравнению у больных оперированные из широких доступов (165 против 93 

градусов и 135 см² против 86 см², р<0,05), что создавало благоприятные условия 

для манипулирования на кисте.  

Заключения: снижение травматичности хирургического лечения эхинококко-

за печени можно выделить 2 направления. 

Первое – минимально инвазивным доступам для разных локализаций эхино-

коккоза печени, что имеет первостепенное значение при одиночных кистах.  

Второе – это масса сдавливаемой печеночной паренхимы и нарушение в ней 

кровообращения, в первую очередь венозного (попадание магистральных вен 

печени в зону сдавления). 
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В статье отображены все основные вопросы и требования по организации питания 

больных с челюстно-лицевыми травмами. Обозначена роль лечебно-профилактического 

питания. Рассказывается о последствиях нарушения процессов метаболизма. Обозначено 

значение лечебного питания в нормализации обменных процессов при механических 

травмах и ранениях в лицо и челюсти. А также рассказывается об организации режима в 

челюстно-лицевом отделении и о взаимоотношениях медицинского персонала и больного. 

Описана методика и правила ухода за больными с ранениями и травмами в лицо и  

челюсти. 

 

Ключевые слова: стоматология, уход за больными с травмы лица и челюстей, про-

блемы питания с травмами лица и челюстей. 

 

Среди всех комплексных мероприятий по уходу за больными с травмой и 

ранениями в лицо и челюсти, особое место занимает питание таких пациентов.  

Для таких больных необходимо и жизненно важно:  

– подобрать продукты для специализированного питания;  

– обучить работников пищеблока методике приготовления пищи для таких 

больных;  

– инструктаж и обучение среднего и младшего медицинского персонала по 

особенностям ухода за ранеными в лицо и челюсти. 

Все травмы лица и челюстей специфичны и особенны. Прежде всего, это 

связано с их локализацией. Даже самая незначительная травма лица и челюстей за-

трудняет прием пищи для таких больных. Затруднено откусывание, а уж тем более 

разжевывание пищи. Больные с легкой травмой лица и челюстей могут обходиться 

без посторонней помощи, принимая пищу. Им прописывается общий стол, но все 

рыбные и мясные блюда подаются им в виде фаршей. Но при тяжелых травмах и 

ранениях в лицо и челюсти затруднения в приеме пищи крайне серьезны. Больной 
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с нарушениями целостности костей лицевого скелета, с переломами нижней челю-

сти, травмами языка, твердого и мягкого неба, имеет нарушения процессов:  

– откусывания и захват пищи; 

– жевания;  

– перемещение пищи в полости рта;  

– формирование пищевого комка;  

– глотание. 

Такие больные испытывают не только физическую боль, но и душевную. Че-

ловек ощущает физическую беспомощность. Это усугубляется наличием обезоб-

раженного лица. Опираясь на опыт врачей-стоматологов времен Великой Отече-

ственной Войны, можно сказать, что нарушение психики таких больных проявля-

ется в первые дни после ранения. Нарушение психологической реакции таких 

больных – это осложнение после травм такого рода. Медицинский персонал просто 

обязан проявлять к таким больным повышенное внимание. Основная задача – 

накормить его.  

При ранениях в лицо и челюсти травмируется головной мозг, происходит 

потеря сознания, повреждаются сосуды головного мозга. Это тоже способствует 

нарушению психоэмоционального здоровья таких больных. Как правило, они за-

мкнуты и неразговорчивы [5]. 

Раненым в лицо и челюсти оказывается специализированная помощь: 

– иммобилизация челюстей шинами межчелюстной фиксации; 

– иммобилизация челюстей тягой;  

От этого процесс приема пищи становится еще более сложным. Питание 

больного в таких ситуациях так же ложиться на плечи медицинского персонала. 

Следует помнить еще об одном нюансе. При проникающих травмах в полость рта, 

снижаются и искажаются вкусовые ощущения. Пища кажется либо слишком кис-

лой, либо горькой. Это происходит при воспалении слизистой оболочки рта и язы-

ка. Жалобы больных нужно учитывать в этой ситуации и регулировать вкус с по-

мощью добавления сахара или сахарозаменителей и подсластителей вкуса. Необ-

ходимо так же регулировать температуру пищи – иногда она может казаться очень 

горячей и раздражает слизистую полости рта. В процессе формирования пищевого 

комка, глотания участвуют: нижняя челюсть, мышцы дна полости рта, языка, глот-

ки, мягкое небо. Щеки и мимические мышцы. Их движение неотвратимо вызывают 

болевые ощущения. Поэтому, если кормление таких больных проводится неопыт-

ным персоналом – больные часто отказываются от еды, ссылаясь на плохой аппе-

тит, чтобы избежать дополнительных болей. Пища неизбежно соприкасается с ра-

ной. Агрессивные составляющие того или иного блюда (соль, кислота) раздражают 

ее, а также могут усилить воспаление. Помимо всего описанного выше, кормление 

таких больных требует предподготовки. А после приема пищи за больными требу-

ется еще и специализированный уход за полостью рта. 

Рассмотрим методы и способы кормления больных с ранениями и травмами 

лица и челюстей. Существует несколько способов питания, в зависимости от спо-

соба введения пищи в организм. 

Энтеральный путь – пища вводится на одном из участков желудочно-

кишечного тракта. Он в свою очередь подразделяется еще на несколько способов 

введения пищи: 

– через рот; 
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– непосредственно в желудок, в двенадцатиперстную или тонкую кишку с 

помощью зонда; 

– ректальный метод с использованием питательных клизм;  

– энтеральный метод через фистулу (создается искусственно) в желудке или 

тонкой кишке. 

Парентеральный путь – введение питательных веществ в организации 

внутривенно, подкожно или внутрикостно, минуя ЖКТ.  

Рациональное питание – это обеспечение организации основными компо-

нентами: белками, жирами, углеводами, минеральными веществами, витаминами и 

водой. Потребность в питательных веществах больного человека, а тем более ране-

ного в лицо или челюсти, значительно отличается от физиологической потребности 

здорового человека. При любой травме (в частности огнестрельной, бытовой, про-

изводственной, спортивной) происходит нарушение обмена веществ белкового, уг-

леводного, витаминного, электролитного. Такую реакцию организма называют от-

ветной – обменной метаболической. 

Она делится на две фазы:  

– катаболическая – усиление расходов тканевых ресурсов. Она длится 7-10 

дней. Если организм переборол травму, наступает вторая фаза: 

– анаболическая – восстановление обменных процессов в организме [1]. 

Нарушение белкового обмена 

При челюстно-лицевых травмах усиливается выделение азота с мочой (азо-

тоурия). Это говорит о распаде белка как в самой ране, так и в отдаленных от раны 

органах и тканях. Распад белка свидетельствует об отрицательном азотистом ба-

лансе. Это ведет к потере в весе у больного. Критическая потеря веса у раненых в 

лицо и челюсти наблюдается на третий-четвертый день после травмы или опера-

ции. Вес тела не восстанавливается до дня выписки. В результате нарушения син-

теза белка снижаются иммунозащитные силы организма. И любое переохлаждение 

приведет к возникновению бронхо-легочных и других заболеваний. В завершаю-

щей стадии лечения прекращается активное выделение азота с мочой. Это говорит 

о том, что обменные процессы в организме начинают восстанавливаться. 

Нарушения энергетического обмена 

При травме челюсти и лица наблюдается повышенное содержание сахара в 

крови, а также повышенное выделение его с мочой из организма. При, такого рода, 

травме, организм активно расходует углеводы. Важно сохранить энергетический 

баланс в организме. Поэтому, сразу после операции или травмы – таким больным 

вводится внутривенно раствор глюкозы и полиглюкин. Таким образом, подбирая 

диету для таких пациентов, нужно опираться на особенности течения заболевания, 

учитывать действие на организм всех питательных веществ, калории, запах и вкус 

блюд. Диета для раненых в лицо и челюсти, а также больных, перенесших опера-

цию на эти части тела, по своим химическим (питательным) свойствам ничем не 

отличается от общей диеты. Но вся пища должна быть механически щадящей. 

Овощи и фрукты только в растертом виде или в виде пюре и соков. Мясо и рыбные 

блюда только в виде фаршей. Такая пища должна быть еще и химически щадящей. 

Продукты должны содержать ограниченное количество поваренной соли и других 

вкусовых раздражителей, чтобы исключить дополнительное раздражение полости 

рта и глотки. Приведем примеры некоторых блюд щадящей механически и хими-

чески диеты: 

– мясо отварное; 
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– паровые котлеты; 

– рыба отварная; 

– молочные супы; 

– овощи отварные; 

– кисели. 

Военные специалисты по питанию предлагают 8 основных диет: 

– госпитальная общая; 

– госпитальная механически и химически щадящая; 

– челюстная; 

– зондовая нулевая; 

– диета для обожженных или больных лучевой болезнью (тоже механически 

и химически щадящая) [2]. 

Уход за больными с травмой лица и челюстей. Как уже говорилось ранее, 

больные с челюстно-лицевой травмой страдают не только физически, но и психо-

логически. Это происходит от сознания обезображивания. Такие больные находят-

ся в состоянии постоянной депрессии, крайне угнетены. Медицинский персонал 

обязан проявить большое терпение, выдержку, тактичность, чтобы не усилить тя-

жесть психического состояния таких больных. Нужно разъяснять больному, что 

состояние его не такое уж тяжелое, как ему кажется. Можно привести примеры из 

своей практики. Это успокоит больного, вселит в него надежду на благополучный 

исход. Как правило, операции в челюстно-лицевой области проходят многоэтапно. 

А больные хотят поскорее избавиться от своего тяжелого недуга [3]. Необходимо 

объяснить больному, что спешка при таких травмах и операциях на челюстно-

лицевую область ни к чему хорошему не приведет. Настроить больного на дли-

тельное лечение. Но объяснить, что результат лечения избавит его от физической и 

психоэмоциональной боли. Внешность не будет обезображенной, вернется преж-

ний облик. Нужно только запастись терпением и полностью довериться врачу. 

Правила ухода за больными с челюстно-лицевой травмой такие же, как в хирурги-

ческом отделении. Поэтому медицинские сестры стоматологического стационара 

должны хорошо знать правила ухода за больными общехирургического отделения. 

Но есть ряд особых требований по уходу за больными с челюстно-лицевой трав-

мой. От того, как правильно будет организован весь лечебный процесс в целом, за-

висит благоприятное и скорейшее выздоровление больного. Необходимо сказать 

несколько слов о гигиене полости рта больных с челюстно-лицевой травмой. К 

особенностям этой травмы относится и то, что появляется специфический запах 

изо рта.  

Поэтому необходимо:  

– более часто проветривать палату; 

– своевременно проводить специальный гигиенический уход за полостью 

рта; 

– в плановом порядке проводить смену постельного и нательного белья; и 

внепланово – если белье загрязнено рвотными массами, пищей, слюной или потом; 

– следить за внешним видом больных [4]. 

Таким образом, на средний медицинский персонал наложены обязанности, 

при своевременном и четком выполнении всех требований достигается полное вы-

здоровление больных. 
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В статье описаны методики оценки термодинамической устойчивости системы пу-

тем построения фазовых диаграмм. Построена самосогласованная термодинамическая ба-

за данных тройной системы хлорид железа III-глюкоза-лимонная кислота. Обоснован ме-
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На фармацевтическом рынке представлен широкий спектр гемостатических 

лекарственных препаратов. Имеются как монокомпонентные (неорганические со-

ли, коллагеновая и желатиновая губки, препараты на основе окисленной регенери-

рованной целлюлозы, цианакрилатные гели и др.), так и поликомпонентные лекар-

ственные формы [1, с. 13]. 

На данный момент основным направлением в разработке гемостатических 

композиций является поиск новых фармакологически активных соединений, обла-

дающих гемостатической активностью, так и комбинирование гемостатиков с раз-

ными механизмами действия. Также можно выделить направление по сочетанию 

гемостатиков с другими группами лекарственных средств (например, антибиоти-

ками) [2, с. 87]. Такие многокомпонентные лекарственные формы, как правило, об-

ладают более выраженной гемостататической активностью, антибактериальным и 

ранозаживляющим эффектами. Однако, существуют трудности при разработке 

прописи, технологии получения и методов анализа многококомпонентых составов. 

А именно, сложности возникают при оценке термодинамической стабильности по-

лученной композиции. 

Термодинамическая система характеризуется совокупностью физических 

величин, однозначно определяющих состояние системы и называемых термодина-

мическими параметрами. Термодинамическую стабильность можно понимать, как 
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способность системы сохранять свое состояние и свойства во времени. Если систе-

ма не стабильна, то она выпадает в осадок, что приводит к уменьшению её фарма-

кологической активности. В связи с этим, оценка данного фактора является осно-

вополагающей при разработке фармацевтических композиций. Одним из методов 

оценки термодинамической стабильности является построение фазовых диаграмм – 

это диаграмма, выражающая зависимость возможных состояний системы от её па-

раметров. В нашем случае в качестве параметра выступает концентрация компо-

нентов в системе.  

Цель исследования – изучение стабильности многокомпонентной лекар-

ственной формы следующего состава: Железа (III) хлорид, Глюкозы моногидрат, 

Вода очищенная. 

Результаты и их обсуждение.  

1. Изучение стабильности системы без введения стабилизатора 

Было приготовлено 9 композиций разного количественного состава (табл.1). 

С целью выявления стабильности системы образцы оставили на хранение в тёмном 

месте. В результате в части составов наблюдалось появление осадка, системы ока-

зались неустойчивы. Осадки не наблюдались в составах: 3, 4 (рис. 1). 
Таблица 1 

Состав гемостатических композиций 

Субстанция 
Масса, г. 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Хлорид железа (III) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Глюкозы моногидрат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вода очищенная 90 мл 

 

 
Рис. 1. Фазовая диаграмма системы FeCl3 – Глюкоза 

 

2. Обоснование и выбор стабилизатора 

В состав композиции входит FeCl3 – соль образована слабым основанием 

Fe(OH)3 и сильной кислотой HCl. Можно предположить, что с течением времени в 

водном растворе гемостатического средства происходит гидролиз хлорида железа 

III с выпадением бурого осадка гидроксида железа III. Согласно закону Ле-
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Шателье, для смещения равновесия влево необходимо добавить вещества, присут-

ствующие в правой части уравнения. Поэтому с целью увеличения стабильности 

системы нами был выбран стабилизатор – лимонная кислота.  

3. Изучение стабильности системы после добавления стабилизатора. 

Для изображения состава тройных систем используют равносторонний тре-

угольник (концентрационный). В его вершинах находятся компоненты А (Хлорид 

железа III), В (Глюкозы моногидрат), С (Лимонная кислота).  В основе определения 

состава системы лежат следующие свойства равностороннего треугольника: 

 сумма перпендикуляров, опущенных из любой точки внутри треугольника 

на его стороны, равна высоте треугольника; 

 сумма трех отрезков, отсекаемых на сторонах треугольника прямыми, ко-

торые проходят через любую точку внутри треугольника параллельно его сторо-

нам, равна стороне треугольника. 

При использовании первого метода высоту треугольника (ВН) принимают за 

100%, тогда длины DM, DN и DP определяют концентрации компонентов А, В и С 

в сплаве точки М соответственно. Во втором методе за 100% принимают длину 

стороны треугольника, тогда концентрация компонента А определится отрезком 

аС, компонента В – bА, компонента С – сВ. (рис. 2 слева). Обычно на концентра-

ционный треугольник наносится сетка с определенной ценой деления, так состав 

сплава точки х: А = 20%, В = 40%, С = 40%. (рис. 2 справа): 

  
Рис. 2. Концентрационный треугольник 

 

Было приготовлено 9 модельных растворов (табл. 2). Растворы были остав-

лены на хранение в тёмном месте. В результате в течение 14 суток не наблюдалось 

выпадение осадка в пробирках № 3, 4, 5. 6.  
Таблица 2  

Состав гемостатических композиций с лимонной кислотой 

Субстанция 
Масса, г. 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 

Хлорид железа (III) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Глюкозы моногидрат 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лимонная кислота 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Вода очищенная 90 мл 
 

Была построена следующая фазовая диаграмма (рис. 3).  
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Рис. 3. Фазовая диаграмма системы: Хлорид железа III, В Глюкозы моногидрат, 

Лимонная кислота 

 

Можно выделить зону стабильности – это 3,4,5 и 6 составы. Наиболее тер-

мидинамически устойчивыми оказались составы № 3 и 4. 

Заключение.  

Рациональный, обоснованный выбор количественного соотношения компо-

нентов при разработке лекарственных форм, в частности растворов для наружного 

применения, в значительной степени определяет стабильность при их хранении.  
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Профессиональное стоматологическое сообщество важную роль отводит во-

просу повышения экономической доступности реконструктивных стоматологиче-

ских операций, при этом важное значение придается разработке и внедрению в 

стоматологическую практику бюджетных отечественных материалов для полно-

ценной регенерации костной ткани челюстей [1, 2, 3, 4, 5]. 

Следовательно, существует необходимость в разработке резорбируемой 

мембраны, отвечающей всем требованиям, предъявляемым к средствам направлен-

ной тканевой регенерации, и, что немаловажно, экономически доступной для паци-

ентов в лечебных учреждениях. 

Направленная регенерации костной ткани стала активно входить в практику 

стоматолога, как метод терапии, с середины 50-х годов XX века, и именно тогда 

были выделены три основных условия: присутствие кровяного сгустка, сохранен-

ные остеобласты, контакт с живой тканью. 

Метод направленной регенерации костной ткани основан на принципе фак-

тического отделения патологического участка для улучшения заживления костной 

ткани с использованием механического барьера. Применение барьерных мембран в 

данном методе позволяет организму использовать его естественный потенциал за-

живления и способствует регенерации тканей. Эффективность применения мем-

бран в данном методе обусловлена предотвращением действия фибробластов; 

предотвращением контактного ингибирования посредством взаимодействия гете-
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ротопных клеток; исключением клеточных, растворимых ингибиторных факторов; 

локальной концентрацией факторов, стимулирующих рост кости; стимулирующи-

ми свойствами самой мембраны.  

Анализ течения остеорепаративного процесса и изучение свойств известных 

мембран позволили сформировать требования, предъявляемые к средствам направ-

ленной тканевой регенерации: биологическая безопасность субстрата мембран; до-

статочная их резистентность к агрессивным факторам тканевой среды; надежность 

методики и технических средств, обеспечивающих фиксацию мембран in situ; мем-

брана должна на 3 мм заходить за края костного дефекта, не должна проваливаться; 

мембрана должна плотно охватывать шейку зуба, чтобы не было доступа микроор-

ганизмам; слизисто-надкостничный лоскут должен перекрывать на 1-2 мм край 

мембраны; мембрана должна быть изолирована от ротовой полости. 

Клеточно-окклюзивные свойства мембран выполняют дополнительную 

очень важную функцию. В ходе лечения мембраны подвергаются воздействию 

окружающей среды. Обнажение мембран приводит к возможности реальной угро-

зы острого воспаления, которое может нарушить остеогенез, поэтому мембрана 

должна обеспечивать определенную степень защиты от бактериальной угрозы в 

случае ее обнажения. Многие авторы свидетельствуют о том, что результат регене-

рации зависит от состава и структуры мембран. Мембраны подразделяются на био-

резорбируемые и нерезорбируемые мембраны. 

Интересной новинкой является кортикальная мембрана «Bio-Ost Cortical 

membrane» (производство ООО «Кардиоплант», г. Пенза, регистрационное удосто-

верение на медицинское изделие № РЗН 2015/3086 от 16.09. 2015 г.) – плотная 

мембрана, обладающая повышенной прочностью и достаточно длительными сро-

ками резорбции. Мембрана используется для направленной регенерации костной 

ткани, пластики значительных дефектов передней стенки пазухи при синуслифтин-

ге и для вертикальной аугментации кости в сложных клинических ситуациях, изго-

товлена из кортикальной костной ткани. 

С целью изучения биологической безопасности отечественной кортикальной 

мембраны «Bio-Ost Cortical membrane» (ООО «Кардиоплант») проведено исследо-

вание численности популяции мезенхимальных стромальных клеток костного моз-

га человека, культивированных на данной мембране. 

В работе использовали мезенхимальные стромальные клетки костного мозга 

человека. Клетки культивировали в среде alfa MEM (Sigma-Aldrich, США) с добав-

лением 10% эмбриональной телячьей сыворотки (Gibco, США), 40 мкг/мл сульфата 

гентамицина (Sigma-Aldrich, США), при 37°С, в условия 5% содержания СО2 в воз-

духе. Выделение мезенхимальныстромальных клеток костного мозга человека про-

водили следующим образом: аспират костного мозга разводили 1:1 раствором Хен-

кса (Sigma-Aldrich, США), проводили центрифугирование на градиенте Histopaque-

1077 (Sigma-Aldrich, США), при 800 G, в течение 30 минут. Далее стерильной се-

рологической пипеткой собирали клетки на границе раздела Histopaque-1077 – 

жидкость, растворяли в среде alfa MEM (1:4) и центрифугировали при 400 G, в те-

чение 5 минут. Осадок, содержащий мононуклеарные клетки, ресуспендировали в 

среде alfa MEM с 10% эмбриональной телячьей сыворотки и переносили в культу-

ральную посуду. Далее клетки инкубировали в течении 48 часов при 37°С, в усло-
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вия 5% содержания СО2 в воздухе. После этого не прикрепившиеся к культураль-

ной посуде клетки удаляли и продолжали культивирование прикрепившихся кле-

ток. Смену питательной среды осуществляли каждые 2–3 дня. Клетки культивиро-

вали до достижения 70-80% конфлюента. В экспериментах использовали клетки 1-

4 пассажей. Субкультивирование клеток проводили в среде alfa MEM с 10% эм-

бриональной телячьей сыворотки, 40 мкг/мл сульфата гентамицина, при 37°С, в 

условия 5% содержания СО2 в воздухе. 

Изучение динамики численности клеточных популяций проводили путем ре-

гистрации количества клеток, выросших на поверхности мембраны каждые 24 часа 

в течение 5 суток культивирования. Полученные данные показывают, что числен-

ность популяции мезенхимальных стромальных клеток костного мозга человека, 

культивированных на кортикальной мембране «Bio-Ost Cortical membrane» (ООО 

«Кардиоплант») в течение 5 суток увеличивается до 5*10
4
±0,25 клеток/см

2
 относи-

тельно количества клеток, высаженных в начале культивирования. 

Результаты исследования показывают, что поверхность кортикальной мем-

браны «Bio-Ost Cortical membrane» не препятствует адгезии и пролиферации ме-

зенхимальных стромальных клеток костного мозга человека, что, в свою очередь, 

может говорить о доступности данного материала в качестве матрикса для репопу-

ляции клетками мезенхимального происхождения. 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой био-

логической совместимости предложенного материала, что позволяет рекомендо-

вать его к широкому клиническому применению. 
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В статье актуализируются вопросы оптимизации протокола хирургического вме-

шательства при операции устранения рецессии десны. Представлен новый отечественный 
материал ксеногенного происхождения для мукогингивальной хирургии. Проведено ги-
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В практике современного стоматолога по-прежнему сохраняет актуальность 
вопрос экономической доступности сложных стоматологических операций, при 
этом важная роль отводится разработке и внедрению в стоматологическую практи-
ку бюджетных отечественных материалов для полноценной регенерации костной 
ткани челюстей. Кроме того, важной задачей является разработка биоматериалов 
для мукогингивальной пластики, так как эстетические требования пациентов воз-
растают. 

Целью реконструктивного пародонтологического лечения является стабили-
зация состояния пародонта и достижение благоприятного эстетического результата 
[1, 2, 3]. 

Несмотря на наличие большого количества материалов и методов мукогин-
гивальной хирургии, пересадка свободного соединительнотканного трансплантата 
по-прежнему считается «золотым стандартом» при устранении рецессии десны. 
Однако подобное вмешательство сопровождается созданием донорской операци-
онной зоны, что может сопровождаться различными интра- и послеоперационными 
осложнениями. В связи с этим продолжается активный поиск альтернативных ме-
тодов устранения рецессии десны с использованием различных биоматериалов, 
позволяющих не только уменьшить травматичность хирургического вмешатель-
ства, но и обеспечить экономическую доступность подобных пародонтологических 
операций [4, 5, 6].  
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Целью исследования явилось изучение возможности использования нового 

отечественного материала ксеногенного происхождения «Bio-Ost MUCO Plast» для 

пародонтальной пластической хирургии in vivo.  

В качестве материала для мукогингивальной пластики использовали новый 

отечественный материал ксеногенного происхождения «Bio-Ost MUCO Plast». 

Коллагеновая губка «Bio-Ost MUCO Plast» (ООО «Кардиоплант», г. Пенза, реги-

страционное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2015/3086 от 16.09. 

2015 г.) представляет собой объемный коллагеновый матрикс на основе губчатого 

вещества для регенерации мягких тканей. Коллагеновый матрикс «Bio-Ost MUCO 

Plast» состоит из губчатого слоя, который быстро замещается плотной соедини-

тельной тканью, что позволяет создать дополнительный объем слизистой. Изготав-

ливается из спонгиозного слоя костной ткани ксеногенного происхождения. 

После вымачивания в гидратирующих растворах обладает пластичностью, 

легко изменяет форму и моделируется. Наличие в материале 15% минерального 

компонента предупреждает быструю резорбцию материала после проведенной 

операции и обеспечивает достаточную прочность имплантата для формирования 

требуемого размера и формы. 

В ходе работы с экспериментальными животными руководствовались прика-

зом Минздрава СССР №755 от 12.08.1977 г., Федеральным законом № 52 «О жи-

вотном мире» от 24.04.1995 г., «Международными рекомендациями по проведению 

медико-биологических исследований с использованием животных» (ETS № 123 от 

18.03.1986 г.) и требованиями Европейской конвенции по защите лабораторных 

животных. 

У экспериментальных животных оперативное вмешательство осуществля-

лось в 2 этапа. На первом этапе формировали рецессию десны с использованием 

оригинальной авторской методики моделирования дистрофических нарушений, на 

втором этапе животным в зоне смоделированных дистрофических нарушений им-

плантировали коллагеновый матрикс на основе губчатого вещества «Bio-Ost 

MUCO Plast». Животных выводили из эксперимента через 2 недели, 1 и 3 месяца. 

Полученный материал фиксировали в 7 %-м формалине. После этого фрагменты 

костной ткани проводили по восходящему ряду спиртов, затем заливали в парафин. 

Из каждого парафинового блока формировали не менее 5–8 срезов толщиной от 5 

до 7 мкм с помощью полуавтоматического микротома МЗП-01 «Техном». Гистоло-

гические срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-

Гизону. С целью дальнейшей микрофотометрии проводили микросьемку 10 репре-

зентативных полей зрения при увеличении х100, х200 и х400 на микроскопе Leica 

DM-1000 с помощью фотокамеры Nikon с последующим изучением гистологиче-

ских изменений. Исследование микроскопического строения проводили на персо-

нальном компьютере с использованием программного обеспечения «ImageTool 

v.3.0», «Digimizer v2.2.0.1» и «WCIF ImageJ». 

Результаты исследования. Через 2 недели после операции воспалительные 

изменения в препаратах данной экспериментальной группы носили умеренный ха-

рактер. Число элементов воспалительного ряда составило 19,8±3,7%. Наблюдали 

проникновение волокон и клеток собственной соединительной ткани в губчатую 

структуру имплантата. Количество фиброцитов и фибробластов составило в сред-

нем 56,3±1,7 клеток в поле зрения. Относительная площадь волокнистого компо-

нента – 61,8±3,2%, площадь мышечного компонента достигала 20,2±1,4%.  
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Через месяц после оперативного вмешательства гистологическое исследова-

ние подтверждало, что воспаление еще не полностью купировано. Количество 

нейтрофильных лейкоцитов составило 10,1±0,7 клеток в поле зрения. Резкой гра-

ницы между имплантатом и компонентами собственной соединительной ткани нет. 

Количество соединительнотканных клеток составила 63,1±2,2 в поле зрения, а от-

носительная площадь волокнистого компонента 72,2±3,9%. Рост сосудов микро-

циркуляторного русла протекал высокими темпами, относительная площадь сече-

ния достигла на данном этапе исследования 4,7±0,7%. Мышечный компонент за-

нимал19,3±0,3%.  

Через 3 месяца от начала эксперимента в микропрепаратах количество кле-

ток соединительной ткани достигло 85,43,7 в поле зрения. Площадь волокнистой 

соединительной ткани и мышечных волокон составило 90,12,8% и 20,70,6% со-

ответственно. Площадь кровеносных сосудов, прорастающих зону дефекта возрос-

ло до 6,40,5%.  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование подтвердило 

возможность использования нового отечественного материала ксеногенного про-

исхождения «Bio-Ost MUCO Plast» для устранения рецессии десны и возможность 

использования данного материала в клинической практике. 
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В статье оказание лечебно-профилактической стоматологической помощи инвали-

дам по слуху рассматривается одна из проблем современного здравоохранения РФ, основ-
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ной задачей которой является создание специальной программы по оказанию стоматоло-

гической помощи глухим и плохослышащим пациентам. 

 

Ключевые слова: тугоухость, инвалиды по слуху, Всемирная организация здраво-

охранения, распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний, Все-

мирная Федерация глухих, специальная программа по оказанию лечебно-

профилактической стоматологической помощи инвалидам по слуху. 

 

Тугоухость – это стойкое, частичное или полное снижение слуха, полиэтио-

логического характера, которое нарушает восприятие звуков окружающего мира и 

очень сильно затрудняет общение. Нарушения слуха приводят к затруднению раз-

вития интеллекта и личности индивидуума, тем самым препятствуют социализации 

человека и способствуют инвалидизации. 

Тугоухость – довольно широко распространенное заболевание. По данным 

экспертов Всемирной организации здравоохранения на 2017 год более 5 % населе-

ния во всем мире – 360 миллионов человек (328 млн взрослых людей и 32 млн де-

тей) – страдают от потери слуха. Постепенно численность инвалидов по слуху уве-

личивается, и по предположениям ВОЗ к 2020 году она составит более 30 %. 

Многочисленные эпидемиологические исследования показали, что основ-

ными причинами ранней потери зубов являются кариес и его осложнения, а также 

заболевания пародонта. Данные заболевания относятся к многофакторным, поэто-

му определяют широкий выбор различных мер профилактики [5]. 

Планирование программ по профилактике и оказанию стоматологической 

помощи базируется на данных о стоматологической патологии населения. Для это-

го наиболее часто изучают показатели распространенности и интенсивности стома-

тологических заболеваний. 

Одна из значимых проблем современного отечественного здравоохранения – 

недостаточная социально-ориентированная помощь незащищенным группам насе-

ления, в частности инвалидам по слуху. Эпидемиологические обследования данно-

го контингента населения показали низкий уровень гигиены полости рта и высокий 

уровень стоматологической заболеваемости. Это говорит о том, что инвалиды по 

слуху мало просвещены в вопросах о гигиене полости рта, а также недостаточно 

мотивированы к сохранению и укреплению полости рта. Причиной всему этому 

является условия и образ жизни, а также недостаточная программа организации 

стоматологической помощи данным пациентам [2, 3]. 

В России очень мало научных работ, посвященных проблемам оказания сто-

матологической помощи глухим пациентам. Поэтому одной из важных задач оте-

чественного здравоохранения является создание программы профилактики стома-

тологических заболеваний инвалидов по слуху, доступной для их специфичного 

восприятия мироощущений, и внедрение ее в практику. 

Одной из самых значимых причин увеличения интенсивности и распростра-

ненности основных стоматологических заболеваний является недостаток информа-

ции, касающейся вопросов выбора наиболее эффективных индивидуальных мер 

профилактики применительно к инвалидам по слуху. Поэтому необходим поиск 

новых и совершенствование традиционных методов и средств профилактики, 

направленных на стабилизацию и снижение стоматологической заболеваемости у 

различного контингента населения [1, 3]. 

Инвалиды по слуху, так же как и здоровые люди, требуют к себе грамотного 

и квалифицированного подхода. Поэтому для оказания качественной лечебно-
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профилактической стоматологической помощи необходимы кардинальные измене-

ния в системе здравоохранения, направленные на планирование, создание и внед-

рение в практику специальной программы по оказанию помощи пациентам с про-

блемами по слуху. 

По постановлению Всемирной Федерации глухих первым языком общения 

инвалидов по слуху является жестовый, а вторым – государственный. В большин-

стве цивилизованных стран эти рекомендации приняты и законодательно подтвер-

ждены.  

В России, к сожалению, проблема языка жестов долгое время не могла найти 

правового разрешения, и лишь в 2007 году в результате длительной борьбы было 

принято постановление Правительства РФ №608 «О порядке предоставления инва-

лидам услуг по сурдопереводу за счет средств федерального бюджета». Согласно 

этому постановлению, государство обязано предоставить возможность получить 

услуги сурдоперевода инвалидам по слуху.  

Поскольку официального статуса в РФ язык жестов не имеет, то это вызыва-

ет затруднение при получении стоматологической помощи глухим и слабослыша-

щим пациентам. Особое положение занимают пациенты, потерявшие слух с воз-

растом и не владеющие языком жестов. Их коммуникативность ограничена. Они не 

владеют языком жестов, поэтому возможности воспользоваться услугами сопро-

вождающего или сурдопереводчика нет. Поэтому при обращении такого пациента 

за помощью к стоматологу может возникнуть ряд проблем: больной не может чет-

ко выразить причину обращения, предоставить необходимую информацию и т.д. 

Одновременно врачу-стоматологу бывает сложно понять пациента, разъяснить эта-

пы лечения, возможные осложнения, предложить альтернативное лечение и др. [4] 

Таким образом, создание специальной программы по оказания лечебно-

профилактической стоматологической помощи инвалидам по слуху является одной 

из важнейших задач отечественного здравоохранения, так как глухие и плохослы-

шащие пациенты мало информированы по вопросам индивидуальной гигиены по-

лости рта и требуют специфического подхода. 
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В статье показаны результаты опроса пациентов женщин после ПЭТ/КТ сердца в 

диагностическом отделении клиники ОАО «Медицина». Дана оценка быстроты предо-

ставления медицинской помощи и качества предоставления медицинской помощи. 

 

Ключевые слова: медицина, медицинская помощь, сердце, диагностика, пациент. 

 

Клиника ОАО «Медицина» в июне 2017 года подтвердила свое соответствие 

международным стандартам [12, 13, 14, 15]. 

В первом полугодии 2017 года нами было опрошено 25 пациентов женщин 

после прохождения ПЭТ/КТ в диагностическом отделении ОАО «Медицина». 

Оценивалась удовлетворенность пациентов оказанной медицинской помощью. 

Опрашивались женщины трудоспособного возраста от 25 до 55 лет по ранее апро-

бированным нами анкетам [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Полученные нами результаты медицин-

ского социологического исследования представлены в виде таблиц 1-2. 
Таблица 1 

Быстрота предоставления медицинской помощи 

№ Время 

Критерий оценки 

Очень 

краткое 
Краткое Долгое Очень долгое 

1 Проведенное в зале ожидания 32,0 % 64,0 % 4,0 % 0 % 

2 Проведенное в приемной врача 28,0 % 68,0 % 4,0 % 0 % 

3 Ожидания испытаний 20,0 % 72,0 % 8,0 % 0 % 
 

Полученные нами в результате опроса данные показали хорошие результаты, 

так 96,0 % пациентов оценили время, проведенное в зале ожидания, как краткое и 

очень краткое. 96,0 % оценили время, проведенное в приемной врача, как краткое и 

очень краткое. 92,0 % опрошенных нами пациентов оценили время ожидания ис-

пытаний, как краткое и очень краткое. 
Таблица 2 

Условия предоставления медицинской помощи 

№ Условия 

Критерий оценки 

Отличные Хорошие 
Не очень 

хорошие 
Плохие 

1 Возможности назначить прием 68,0 % 24,0 % 8,0 % 0 % 

2 Приемные часы врача 68,0 % 28,0 % 4,0 % 0 % 

3 Местоположение приемной врача 72,0 % 24,0 % 4,0 % 0 % 
 

Положительно оценили возможность назначить прием 92,0 % пациентов, 

большинство пациентов (96,0 %) довольны приемными часами врача и клиники. 

96,0 % положительно оценили местоположение приемной врача. 

Полученные нами данные социологического опроса сопоставимы с данными 

ранее проведенных исследований в предыдущие годы [7, 8, 9, 10, 11, 16]. 
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Самоубийство – сложная тема, которую в нашем обществе не принято обсуждать. 

Особенно если речь идет о детском или подростковом суициде. За последнее десятилетие 

число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза, таким образом, на данный момент 

проблема суицида среди молодежи продолжает оставаться актуальной. 

 

Ключевые слова: самоубийство, молодежь, подростки, суицид, депрессия, само-

оценка. 

 

Самоубийство (по Дюркгейму) – всякий случай смерти, который непосред-

ственно или опосредовано, является результатом положительного или отрицатель-

ного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об 

ожидавших его результатах [1]. 

Мировая наука уже давно установила, что акт самоубийства аккумулирует в 

себе множество факторов: социальных, экономических, политических, философ-

ских, психологических, религиозных. Но в целом уровень самоубийств (их количе-

ство на 100 тысяч населения) и его динамика важнейшие индикаторы социального 

благополучия или неблагополучия той или иной среды. 

В последние годы во всём мире замечена тенденция к омоложению явления 

самоубийства. Именно в молодёжной среде чаще всего замечается склонность к 

разговорам, касающихся темы самоубийства, и наблюдается рост количества таких 

смертей среди молодёжи в последние годы. 

Молодые люди, переживая кризис своего сознания в определенные годы 

(совпадающие с половым созреванием), склонны чрезвычайно переживать все 

жизненные волнения, прибегать к крайним решениям [2]. 

Суммируя данные, полученные различными авторами, можно представить 

некий обобщенный психологический портрет суицидента. Для него характерна как 

заниженная самооценка, так и высокая потребность в самореализации. Это сенси-

тивный, эмпатичный человек со сниженной способностью переносить боль. Его 

отличают высокая тревожность и пессимизм, тенденция к самообвинению и склон-

ность к суженному (дихотомическому) мышлению. Также отмечаются трудности 

волевого усилия и тенденция ухода от решения проблем [3]. 

Для более полного и глубокого анализа природы самоубийства большое зна-

чение имеет понимание мотивов, лежащих в основе суицидальных действий. В 

различных ситуациях могут действовать разные мотивы суицидального поведения. 

Объектом исследования выступали студенты 2-4 курсов ЗКГМУ им. Марата 

Оспанова. 

В 2016 году анкетирование проводилось по шкале интерпретации Т.Бека, ко-

торый позволяет определить уровень состояния депрессивности и портрет само-

убийцы. При помощи программы Statistika 10 был вычислен Критерий Хи квадрат 

Пирсона, при уровне значимости р= 0,05; в итоге был выведен корреляционный 

анализ со значимыми признаками. 
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Интерпретация по Т.Беку позволяет определить следующие уровни депрес-

сивных синдромов; отсутствие депрессивных симптомов (0-9); легкая депрессия 

(10-15) – безрадостное настроение, некоторое снижение активности и интересов; 

умеренная депрессия (16-19) – выраженная подавленность настроения, снижение 

самооценки, суицидные мысли, намерения и попытки; выраженная депрессия 

средней тяжести (20-29) – присоединение бредовых идей, потеря самоуважения, 

чувство никчемности или чувство вины; тяжелая депрессия (30-63). 

Результаты анкетирования показали следующие процентные соотношения 

депрессивных признаков: 32,2% – отсутствие депрессивных симптомов (0-9); 

24,6%-легкая депрессия (10-15); 11,5% – умеренная депрессия (16-19); 26,5%-

выраженная депрессия средней тяжести(20-29); 5,2% – тяжелая депрессия (30-63).  

В 2017 году анкетирование было проведено по методике Дембо-

Рубинштейна, модификация прихожан. Обработки и интерпретации результатов. 

По итогам которой были определены два уровня (уровень притязаний, уровень са-

мооценки). Для проведения анкетирования было взято 500 респондентов. Уровень 

притязаний показал, что 264 (90 – 100%) – нереалистическое, некритическое отно-

шение к себе ,203(60-89 %) – указывает на реалистический уровень притязаний, 

подтверждающий оптимальное представление о своих возможностях, что является 

важным фактором для личного развития, 33 (60%)- свидетельствует о заниженном 

уровне притязаний. 

Уровень самооценки показал: 216 (75-100%) – свидетельствует о завышен-

ной самооценке и указывает на определенные отклонения в формировании лично-

сти, 221 (45-74%) – высокая самооценка, удостоверяющая реалистическую (адек-

ватную) самооценку 63 (45%) – указывает на заниженную самооценку (недооценку 

себя) и свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии личности. Эти ис-

пытуемые составляют «группу риска», их, как правило, мало. 

Для предотвращения суицидов должны быть внедрены практические реко-

мендации: 

1. Организовывать круглые столы с участием педагогов и психологов. 

2. Проводить тренинги, анкетирования с участием кураторов с целью выяв-

ления попыток суицида.  

3. Организовать волонтерское движение «Равный равному», целью которого 

является психологическая поддержка подростков, предотвращение возможных по-

пыток суицида. 

4. Выявление подростков, склонных к суициду с помощью тесной работы 

педагогов, психологов и родителей подростков. 

5. Раннее выявление, лечение и уход за людьми с психическими расстрой-

ствами и различными зависимостями, хроническими болями и острыми эмоцио-

нальными расстройствами. 

6. Психологическая поддержка, консультация и надзор за подростками в 

группе риска.  

7. Организация возможности анонимной помощи психолога в учебных заве-

дениях с помощью телефона доверия и социальных сетей. 

В качестве вывода можно сказать, что для обеспечения эффективности наци-

ональных мер реагирования требуется всеобъемлющая межсекторальная стратегия 

предотвращения самоубийств. 
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В статье рассмотрена возможность использования электромагнитных волн терагер-

цевого диапазона на частоте атмосферного кислорода в комплексной терапии воспали-

тельных заболеваний пародонта. Из-за малой энергии ЭМИ ТГЧ не оказывает разрушаю-

щего действия на структуру клеток и не обладает побочным действием, что позволяет 

считать актуальным исследование, посвященное изучению эффективности использования 

электромагнитных волн терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода в 

комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита. 
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Заболевания пародонта представляют собой актуальную проблему совре-

менной стоматологии. Значительная распространенность воспалительных заболе-

ваний пародонта, серьезные патологические изменения в зубочелюстной системе и 

неблагоприятное действие данного заболевания на организм пациента определяют 

важность проблемы лечения этой патологии [2, 5, 6].  

Функциональные расстройства зубочелюстной системы, обусловленные по-

терей зубов вследствие заболеваний пародонта, развиваются в 5-6 раз чаще, чем 

при осложнениях кариеса (по данным ВОЗ за 1998 год). 
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Несмотря на значительную распространенность заболеваний пародонта, до 
настоящего времени не выявлен конкретный фактор, отвечающий за их возникно-
вение. 

Известно, что бактериальный фактор играет ключевую роль в развитии вос-
палительных заболеваний пародонта, однако антимикробная терапия не всегда 
позволяет добиться стабильной ремиссии заболевания, что указывает на участие 
иных, не менее важных механизмов формирования патологического процесса в по-
лости рта [1]. Одним из таких механизмов является нарушение микрогемодинами-
ки в тканях пародонта, при этом замедляется кровоток, образуются тромбы, появ-
ляется васкулит. Вследствие повышения сосудисто-тканевой проницаемости про-
исходит пропитывание стенок сосудов и периваскулярной ткани: альбумином, 
фибрином, фибриногеном, иммуноглобулинами. Образовавшиеся плотные воспа-
лительные инфильтраты с преобладанием лимфоцитов и плазматических клеток, 
резко изменяют нормальную структуру десны. 

В реализации микробного фактора, приводящего к микроциркуляторным 
нарушениям, участвуют пародонтопатогенные микроорганизмы, основными пред-
ставителями которых являются Actinobacillus actinomycetem comitans, 
Porphynomonas gingivalis, Prevotella intermedia и др. Патогенное влияние данных 
микроорганизмов главном образом обусловлено их ферментативной деятельно-
стью. Ферменты микробов способны повышать проницаемость стенок капилляров, 
вызывать нарушение проницаемости эпителиальной мембраны и проникать в 
подэпителиальную соединительнотканную основу слизистой оболочки десны. 
Коллагеназа, гидролизуя коллаген, способна разрушать коллаген периодонтальной 
связки и костной ткани альвеолярного отростка. Бактериальная гиалуронидаза в 
результате расщепления гиалуроновой кислоты способствует разрушению эпите-
лия соединительной ткани, фибробластов, расширению капилляров, увеличению 
проницаемости их стенок и усилению миграции лейкоцитов. Присутствие коллаге-
назы катализирует местное действие гиалуронидазы. Наряду с этим, протеолитиче-
ские ферменты зубной бляшки катализируют образование высокоактивных поли-
пептидов – кининов, вызывающих повышение проницаемости капилляров, разви-
тие отека, гиперемию и кровоточивость десен. 

В связи с этим, несомненный интерес представляет изучение влияния элек-
тромагнитных волн терагерцевого диапазона (ЭМИ ТГЧ) на частоте атмосферного 
кислорода на микрогемодинамику с целью коррекции микроциркуляторных нару-
шений в тканях пародонта [4].  

ЭМИ ТГЧ является фактором, под воздействием которого происходит синтез 
эндогенного оксида азота в биологических средах и тканях организма. Метод ТГЧ-
терапии дает возможность осуществить местное лечение, путем воздействия на 
ткани пародонта. На наш взгляд, это позволит создать оптимальное локальное воз-
действие и избежать нежелательных общих эффектов. 

Активные формы кислорода последовательно с участием ионов кальция 
стимулируют растворимую гуанилатциклазу, накопление цГМФ в клетках эндоте-
лия сосудов и повышение активности NO-синтазы, что увеличивает продукцию ок-
сида азота. Это, по мнению ряда исследователей, может быть одним из механизмов 
реализации как антистрессорного, так и вазодилатирующего эффектов терагерце-
вых волн на частоте молекулярного спектра излучения и поглощения атмосферного 
кислорода, так как синтезированный оксид азота способен связываться в комплек-
сы и образовывать своеобразное депо в эндотелии сосудов, из которого при необ-
ходимости возможно его освобождение [3].  
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Для облучения возможно использование аппарата «Орбита», предназначен-

ного для КВЧ-терапии на частоте 129 ГГц (частота молекулярного спектра излуче-

ния и поглощения атмосферного кислорода), соответствующий техническим тре-

бованиям ЯКУЛ.941526.001 ТУ производства ОАО «Центральный научно-

исследовательский институт измерительной аппаратуры», г. Саратов, заводской 

номер 0608001К).  

Из-за малой энергии ЭМИ ТГЧ не оказывает разрушающего действия на 

структуру клеток и не обладает побочным действием, что позволяет считать акту-

альным исследование, посвященное изучению эффективности использования элек-

тромагнитных волн терагерцевого диапазона на частоте атмосферного кислорода в 

комплексной терапии хронического генерализованного пародонтита.  
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К настоящему времени сложилось представление об ИБС как о мультифак-

ториальном заболевании, в основе которой лежат средовые факторы и сложные 

нарушения в биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических 

процессах [2, 3].  

Одним из пусковых механизмов развития атеросклероза и ИБС является из-

менение функциональных свойств эндотелия (эндотелиальная дисфункция). Важ-

ная роль в развитии этого процесса принадлежит ренин-ангиотензиновой системе 

(РАС), а именно стимуляции ангиотензинового рецептора II типа. Ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ) – это циркулирующий во внеклеточном про-

странстве белок (карбоксипептидаза), ответственный за превращение неактивного 

ангиотензина I (представляет собой декапептид – последовательность из 10 амино-

кислот Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu) в активный октапептид ангиотен-

зин II (путем гидролиза 2 концевых аминокислот-His-Leu) и инактивацию бради-

кинина. АПФ через продукцию ангиотензина II подавляет функциональную актив-

ность брадикинина, способствует функциональному дисбалансу эндотелия и разви-

тию атеросклероза в результате стимуляции процессов СРО, воспаления и пери-

кисного моделирования липидов [4]. 

Не менее важным прогностическим фактором риска развития ИБС является 

концентрация холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛОНП). 

Образующиеся в ответ на поступление свободных жирных кислот ХС ЛОНП име-

ют ядро, состоящее главным образом из триглицеридов (ТГ) и, в меньшей степени, 

эфиров ХС [5]. Нарушение секреции и метаболизма этого класса ЛП, частично, за 

счет дисфункции липопротеинлипазы (ЛПЛ), приводит к появлению значительного 

количества крупных частиц ХС ЛОНП1 с высоким содержанием ТГ, развитию ги-

пертриглицеридемии, не редко резистентной к фармакологической коррекции, и 

увеличению сердечно-сосудистого риска.  

Действие статинов по снижению уровня ХС ЛНП является дозозависимым, 

однако эта зависимость носит не линейный, а экспоненциальный характер. Каждое 

удвоение дозы статина приводит к дополнительному снижению уровня ХС ЛНП на 

6% («правило шести», W.C. Roberts, 1997) [1]. 

На этапе скрининга всем больным назначали базисную терапию, включаю-

щую кардиоселективный бета-блокатор (бисопролол 2,5-5 мг/сут), ингибитор АПФ 

(периндоприл 10 мг/сут), блокаторы кальциевых каналов (амлодипин 2,5-5 мг/сут); 

антиагреганты (кардиомагнил 75 мг/сут), при необходимости лечение дополнялось 

пролонгированными нитратами (изосорбид-мононитратом 20-40 мг/сут). Дозы 

препаратов корригировались с учетом достижения целевых значений частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС), АД, антиангинального эффекта. Лица, нуждавшиеся в 

назначении других препаратов, в исследование не включались.  

В соответствии с дизайном исследования фармакологическая коррекция 

осуществлялась параллельно во всех подгруппах стартовым препаратом розуваста-

тин в дозе 10мг в сутки, с переводом на комбинированную терапию (розувастатин 

в дозе 10 мг в сутки и эзетимиб в дозе 10 мг в сутки) пациентов, не достигших це-

левых значений по показателю ХС ЛНП (1,8 ммоль/л) к 8 неделе исследования (III 

точка). В связи с этим, описание результатов проводилось, начиная с монотерапии 

статином IV поколения от момента включения до 8 недели исследования. 

К 8 неделе терапии наблюдалось статистически значимое снижение уровня 

ОХС (-30,8%, Р<0,001), ХС ЛНП (-40%, Р<0,001), ХС не ЛВП (-36%, Р<0,001), АИ 

(-42%, Р<0,001) на фоне повышения уровня ХС ЛВП (+9,9%, Р=0,042), тем самым, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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свидетельствуя об эффективности используемого препарата в коррекции наруше-

ний липидного обмена у пациентов, страдающих ИБС с изолированной ГЛП. Сни-

жения ТГ составило 2,5% от исходного значения, не достигнув статистически зна-

чимого уровня.  

При монотерапии розувастатином в дозе 10мг в сутки сочетанной ГЛП у па-

циентов с ИБС, снижение ОХС (-28%, P<0,001), ХС ЛНП (-31%, P<0,001), ТГ (-8%, 

P=0,042), ХС не ЛВП (-37%, P=0,022), АИ (-43%, P=0,031) на фоне повышения ХС 

ЛВП (+11%, P=0,026) достигло статистически значимого уровня к 8 неделе фарма-

кологического вмешательства, отражая эффективность используемого препарата в 

качестве гиполипидемического средства. 

Гипохолестеринемический эффект розувастатина реализовался изменением 

содержания всех показателей липидного спектра: ХС, ХС ЛНП, ТГ, ХС ЛВП, ХС 

не ЛВП и АИ в обеих сравниваемых группах. Однако более выраженные измене-

ния регистрировались у больных ИБС с изолированной ГЛП, и особенно по уров-

ню ХС ЛНП, снижение которого превосходило на 9% (Р=0,023) соответствующую 

динамику ХС ЛНП у пациентов с ИБС и сочетанной ГЛП к 8 неделе исследования. 

30-35% пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии розува-

статином в дозе 10 мг в сутки не достигли целевых значений по показателю ХС 

ЛНП, отражающего эффективность проводимой гиполипидемической терапии. 

При внутригрупповом пересчете, оказалось, что доля пациентов, не достигших це-

левых значений в группе пациентов с сочетанной ГЛП составляет 41,3%, в то вре-

мя как среди пациентов с изолированной ГЛП 22,2%. 

Всем пациентам, не достигшим целевых значений ХС ЛНП, с 8 недели 

наблюдения рекомендована комбинированная терапия с добавлением эзетимиба в 

дозе 10мг в сутки. 

Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП 

обеспечило дополнительное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС (-20%, 

Р=0,003), ХС ЛНП (-24%, Р=0,004), на фоне повышения уровня ХС ЛВП (4,6%, 

Р=0,018), что обеспечило значительную динамику показателя ХС-не ЛВП (-27%, 

Р=0,0032) и АИ (-30%, Р=0,0124). Снижение уровня ТГ составило -6,6%, но не до-

стигло уровня статистической значимости. 

Анализ результатов к 48-ой неделе гиполипидемической коррекции сочетан-

ной ГЛП у пациентов с ИБС с использованием подхода двойного ингибирования 

ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект реализовался за счет сниже-

ния уровня ХС ЛНП (-21,5%, Р=0,001), ОХС (-14,5%, Р=0,02), ТГ (-11,2%, Р=0,03). 

Двойное ингибирование синтеза ХС оказало влияние на обратный транспорт ХС, 

что проявилось повышением показателя ХС ЛВН на 4,5% (уровень статистической 

значимости не достигнут). В результате описанных динамических сдвигов в со-

держании ЛП произошло снижение уровня АИ (-35,3, Р=0,007) и ХС-не ЛВП  

(-22,7%, Р=0,002).  

На основе полученных результатов, можно сделать вывод о том, что добав-

ление эзетимиба в дозе 10мг в сутки к терапии ингибиторами синтеза ОХС, позво-

ляет увеличить процент пациентов достигших целевых уровней по показателю ХС 

ЛНП на 30% у пациентов резистентных к ранее проводимой монокомпонентной 

гиполипидемической терапии, что расширяет возможности как вторичной, так и 

первичной профилактики у пациентов, страдающих ИБС с атерогенными ГЛП. 

Так, влияние на нарушения липидного обмена в итоге определяет эффекты гипо-

липидемической терапии на ремоделирование и структуру сосудов. В этом аспекте 
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учет толщины КИМ каротидных артерий в комплексе с определением показателей 

липидного обмена позволяет адекватно оценивать течение атеросклеротического 

процесса и эффективность проводимой терапии. Это определило следующий этап 

исследования, а именно изучение динамических сдвигов в толщине КИМ у пациен-

тов, страдающих ИБС с первичными атерогенными ГЛП на фоне различных под-

ходов в коррекции нарушений липидного обмена. 

Таким образом, включение в состав гиполипидемической терапии эзетимиба 

в случае отсутствия достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании мо-

нотерапии розувастатином приводит к улучшению липидного состава крови у 

больных ИБС, стабильной стенокардией напряжения с первичными атерогенными 

ГЛП резистентных к ранее проводимой фармакологической коррекции. 
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Глухота как болезнь не всегда заметна, и инвалида по слуху общество оши-

бочно воспринимает как здорового человека, чем незрячего инвалида. Однако, как 

писала слепоглухая американская писательница Э. Келлер, «слепые оторваны от 
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предметов, глухие от людей». Эти слова подтверждают ученые – Л. С. Выготский, 

например, был убежден, что «глухонемота человека оказывается неизмеримо 

большим несчастьем, чем слепота, потому что она изолирует его от общения с 

людьми». 

В настоящее время тугоухость является весьма распространенным заболева-

нием по всему миру. Исходя из заключения комитета экспертов Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) от 2002 г.: во всем мире насчитывается около  

250 млн. человек с нарушением слуха, это примерно 4,5% всей популяции людей 

земного шара. Для России эта проблема усугубляется тем, что произошёл суще-

ственный рост распространённости тугоухости, который привел к ухудшению ка-

чества жизни людей, инвалидности и нарушил социальную адаптацию больных 

данного диагноза. Число больных на стоматологическом приеме с сенсоневральной 

тугоухостью в России насчитывает более 13,5 миллионов человек. К инвалидам по 

слуху с детского возраста прибавляется большое количество лиц с низким слухом 

старшей возрастной группы [4]. 

Одним из важных качеств врача – стоматолога является умение организовать 

активное взаимодействие с пациентом. При приеме пациентов с нарушениями вер-

бальной коммуникации, слабослышащих и полностью глухих пациентов, врач ис-

пытывает особые сложности. Во время разговора с человеком, у которого плохой 

слух, нужно смотреть прямо на него, не отворачиваясь и не затемнив свое лицо во-

лосами, руками или любыми другими предметами. Больной должен следить за вы-

ражением лица врача или медицинской сестры. Некоторые больные, страдающие 

тугоухостью, могут слышать, но звуки будут воспринимать неправильно. В этом 

случае врач должен говорить более громко и четко, подбирая подходящий уровень, 

но не кричать. В другом случае понадобится значительно снизить высоту голоса, 

так как пациент утратил способность воспринимать высокий уровень голоса. При 

разговоре также необходимо четко использовать жесты. Это необходимо для того, 

чтобы убедиться, что собеседник понял. Если человеку с нарушением слуха сооб-

щается информация, которая содержит номер телефона, адрес, ФИО врача, дату за-

писи на прием и т.д., необходимо написать больному на отдельном листке, сооб-

щить по факсу, по сообщению через его мобильный телефон (если имеется), элек-

тронной почте или любым другим способом, но так, чтобы врач был уверен, что 

пациент уведомлен о его визите на прием. 

Невербальное поведение врача на этапе установления контакта с глухоне-

мым пациентом бывает важнее вербального поведения. На вербальном уровне ино-

гда контакт практически невозможен, в то время как жест и взгляд имеет большое 

значение для данной категории пациентов [2]. 

Для совершенствования работы врача-стоматолога с глухонемыми пациен-

тами, необходимо создание мотивационных стендов и видеороликов, презентаций 

и буклетов с подробным описанием по уходу за зубами. К сожалению, не все глу-

хонемые владеют техникой письма и чтения, именно поэтому данные методики 

профилактических мероприятий должны включать в себя не только текстовое опи-

сание, но и всевозможные красочные изображения. Данный метод позволит обу-

чить и приучить пациентов к самостоятельной гигиене полости рта, а также поспо-

собствует развитию позитивного отношения к здоровому образу жизни [3]. 

Необходимо учитывать психоэмоциональную напряженность большинства 

пациентов при посещении стоматологической клиники. Глухой пациент стремится 

почувствовать отношение к нему, увидеть желание помочь, осознать уверенность, 
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переданную врачом, в том, что ситуация не критична, или в том, что ее можно ис-

править. Следовательно, при первом контакте с глухим пациентом наиболее зна-

чимую информацию содержат невербальные сообщения. Главная задача устано-

вить связь «врач-пациент». Соловых Е. А. (2003) разработал важные рекомендации 

врачам-стоматологам по исследованию психоэмоционального состояния тугослы-

шащих пациентов на стоматологическом приеме с учетом их мимических проявле-

ний. Данные рекомендации позволяют гуманизировать оказание стоматологиче-

ского лечения глухим пациентам на основе совершенствования диагностики их 

эмоционального состояния во время стоматологического приема [1]. 

Существует взаимосвязь между понятием «врач-пациент» и оказанием каче-

ственной медицинской помощи. Отсутствие слуха у глухонемых пациентов ком-

пенсируется снижением порогов чувствительности других анализаторов, что в 

условиях стоматологического приема может являться стимулами, способствующи-

ми возникновению негативных эмоциональных состояний. Неправильно понятые 

посылы пациента или рекомендации врача о приеме лекарственных средств, вы-

полнении тех или иных процедур могут негативно сказаться на лечении или отра-

зиться на состоянии здоровья пациента с тугоухостью. 

Для совершенствования работы врача-стоматолога с глухонемыми пациен-

тами, необходимо создание мотивационных стендов и видеороликов, презентаций 

и буклетов с подробным описанием по уходу за зубами. К сожалению, не все глу-

хонемые владеют техникой письма и чтения, именно поэтому данные методики 

профилактических мероприятий должны включать в себя не только текстовое опи-

сание, но и всевозможные красочные изображения [2]. 

При обращении в стоматологическую поликлинику за медицинской помо-

щью, пациенту необходимо научиться быстро ориентироваться в потоке информа-

ции, тем более если тот страдает тяжелыми нарушениями слуха. Так же, у сла-

бослышащего пациента могут возникнуть проблемы, связанные с записью на при-

ем к врачу, знакомством с медицинской документацией, обеспечением конфиден-

циальности обращения за медицинской помощью [3]. 

Здоровье – это не только отсутствие заболеваний, но ещё и психоэмоцио-

нальное спокойствие и благополучие пациента. Поэтому компетентный врач-

стоматолог должен заранее запланировать и хорошо продумать психотерапевтиче-

ское воздействие перед стоматологическим вмешательством у больных данной 

группы. На сегодняшний день на стоматолога ложится серьезная задача, связанная 

с профессиональным подбором коммуникативных приемов для мотивации пациен-

тов, и особенно инвалидов по слуху, к гигиене полости рта и лечению стоматоло-

гических заболеваний. Именно поэтому, в системе организации стоматологической 

помощи инвалидам, требуются кардинальные перемены. Инвалиды по слуху, более 

чем обычные здоровые люди, требуют к себе внимательного, профессионального и 

человечного подхода [4]. 
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Актуальность. Воспалительные заболевания височно-нижнечелюстного су-

става – часто встречающиеся патологические процессы, характеризующиеся тупы-

ми болями, звуками – щелчками в височно-нижнечелюстном суставе, болью в 

ушах, заложенностью уха, звоном в ушах, головной болью, головокружениями, бо-

лями в области шейного отдела позвоночника, затылка и позади ушной раковины, 

изжогой в горле и в носу. 

Этиология и патогенез данного заболевания мало изучена. Заболевания ви-

сочно-нижнечелюстного сустава встречаются у 20-76% населения, и при этом до 

70-89% из них приходится на функциональные расстройства [П.Г. Сысолятин и др. 

2001; М.Н. Пузин и др. 2002; В.М. Безруков и др., 2002]. 

Воспалительные заболевания височно-нижнечелюстного сустава чаще 

встречается в пожилом возрасте с функциональными, структурными изменениями 

в височно-нижнечелюстном суставе. Наряду с этим, в данное время эти заболева-

ния имеют тенденцию к омолаживанию, и частота формирования постоянного 

прикуса увеличивается гораздо чаще. 
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Все заболевания височно-нижнечелюстного сустава можно разделить, по 

нашему мнению, предположительно на 2 группы: а) первично-костные и 

б) функциональные. Функциональные заболевания сопровождаются разви-

тием хронического воспалительного процесса с возникновением воспалительно-

дегенеративного процесса, первично поражающие суставной хрящ, а затем мед-

ленно, годами распространяющийся на костную ткань суставных концов (головки) 

костей [1, 2]. 

Причиной воспаления височно-нижнечелюстного сустава могут быть: 

 механическая травма челюсти (переломы лицевых костей и костей челю-

сти), особенно, если из-за повреждений мягких тканей и сосудов кровь попадает в 

суставную полость; 

 стрессовые ситуации (перенапряжение, сильное сжатие зубов и т.д.); 

 инфекции (проникновение инфекции в сустав, артрит и любые воспалитель-

ные процессы, которые развиваются вследствие осложнения ангины, остеомиелита 

челюсти, воспаления уха, гнойного воспаления околоушной слюнной железы); 

 эндокринные, обменные нарушения; 

 чрезмерные физические нагрузки: (вредные привычки: грызть ногти, не-

правильно держать телефон и др.); 

 системные воспалительные заболевания: (ревматическая болезнь).  

При первичном поражении сустава возникает острый артрит, который при 

неправильном лечении или его отсутствии может перейти в хронический процесс с 

необратимыми изменениями в суставе. 

Необходимо подчеркнуть, что в возникновении таких заболеваний важную 

роль играет экологическая обстановка региона. 

Южно-Казахстанская область является одним из шести экологически небла-

гополучных регионов Казахстана и согласно определению «Национального отчета 

по сохранению и сбалансированному использованию биологического разнообра-

зия» (1997 г.) входит во вторую группу регионов Казахстана по экологическому 

риску. 

По экологическому состоянию территория области условно делится на три 

зоны. 

1. Зона экологического кризиса: города Туркестан, Отырар, Арысь, Шардара, 

Созак. 

2. Зона экологического риска: города Шымкент, Кентау. 

3. Зона экологической нормы: города Сарыагаш, Ленгер, Жетысай. 

Разнообразные болевые ощущения в области височно-нижнечелюстного су-

става могут быть обусловлены как поражением самого сустава, так и патологией 

окружающих тканей. Они проявляются нарушениями трофики хрящевых поверх-

ностей сустава, его костной составляющей и окружающих образований. Как и лю-

бой воспалительный процесс хрящевой ткани, артрит височно-нижнечелюстного 

сустава на начальной стадии протекает практически бессимптомно. Своевремен-

ные не принятые профилактические мероприятия приводят к характерному щелка-

нью и суставному хрусту во время зевания или пережевывания пищи. 

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава в 70-80%-случаев пока-

зывает, что патологические процессы в суставе связаны с патологией его мягкотка-

ных компонентов суставного диска, внутрисуставных связок и капсулы. 

Риск развития артритов и артрозов повышается с возрастом. Однако из-за 

диспропорциального развития скелета в юношеском возрасте также могут возник-
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нуть остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава, называемый также ювеналь-

ным или юношеским. 

Диагностика и лечение пациентов с воспалительным процессом височно-

нижнечелюстного сустава в настоящее время остается весьма сложной и является 

актуальной проблемой современной хирургической стоматологии. 

Поэтому, функциональные нарушения, височно-нижнечелюстного сустава, 

являются актуальной проблемой современной стоматологии. И не только стомато-

логии, потому что с этой проблемой приходится сталкиваться и врачам других 

специальностей (невропатологам, эндокринологам, психиатрам, оториноларинго-

логам). 

Нет единого мнения о диагностике и лечении данного вида заболевания. 

Следует отметить, что сложившаяся ситуация приводит к тому, что арсенал меди-

каментозных средств и других методов лечения пациентов с данным заболеванием 

постоянно увеличивается, создавая трудности в выборе тактики для практического 

врача. 

По данным Американской Стоматологической Ассоциации патологическими 

и функциональными нарушениями височно-нижнечелюстного сустава в США 

страдают около 75 миллионов человек, а затраты на лечение находятся на втором 

месте, уступая только терапии злокачественных опухолей. 

Целью настоящего исследования является усовершенствование методов 

лечения больных с воспалительными заболеваниями височно-нижнечелюстного 

сустава (артрит, артроз). 

Для выполнение данного исследования была поставлена задача выбрать 

наиболее рациональные бактерицидные и костеотропные препараты для внутрису-

ставного введения. 

Материал и методы  

Нами было проведено клиническое обследование 37 стоматологических боль-

ных в возрасте 15-19, 20-29 и более 60 лет с воспалительными заболеваниями височ-

но-нижнечелюстного сустава, находящихся на амбулаторном лечении в период с 

2014-2016 гг. Распределение больных по возрасту и полу приводятся в таблице. 
Таблица 

Распределение больных по возрасту и полу 

Группы 
Количество 

больных 

Пол Возраст 

Муж Жен до 19лет 20-29 лет Более 60 лет 

Основная 37 15 22 17 9 11 

Контрольная 10 5 5 5 2 3 

ВСЕГО 47 20 27 22 11 14 
 

Больные основной группы предъявляли жалобы на головную боль различной 

интенсивности в одной половине лица и головы с иррадиацией в шею, стреляюще-

гося характера; боль в ушах – (50% пациентов жаловались на боль в ушах, но у них 

не было инфекции); звуки – скрежет, хруст и щелчки характерны для пациентов с 

воспалительным заболеванием височно-нижнечелюстного сустава, эти звуки со-

провождаются усилением болей, головокружением; 1/3 пациентов отмечают зало-

женность в ухе; 40% пациентов – звон в ушах, ограничение открывания рта, шум в 

суставе в виде шороха или трения (хруст), крепитации или щелканья. 

Контрольную группу составили 10 обследованных пациентов в возрасте  

15-19 лет и более 60 лет. У всех обследуемых контрольной группы патологических 

изменений со стороны височно-нижнечелюстного сустава не выявлено. 
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Результаты 

На всех обследуемых больных проводились клинические и лабораторные ис-

следования. 

Рентгенологический метод проводился для оценки состояния суставной го-

ловки, суставного диска и их взаиморасположения. 

Наиболее частыми методами лечения воспалительного процесса височно-

нижнечелюстного сустава является консервативные и хирургические методы, но 

они не дают желательного эффекта, нередко влекут за собой различные деструк-

тивные и функциональные нарушения в послеоперационном периоде. 

На наш взгляд, в острой стадии рекомендуется: 

1. Создание покоя для сустава (иммобилизация нижней челюсти с помощью 

межчелюстного лигатурного связывания и разгрузочного пелота, челюстная высо-

кокалорийная витаминизированная диета). 

2. Антибиотикотерапия с учетом чувствительности к ним микробной флоры. 

3. Нестеродные противовоспалительные препараты (вольтарен, индомета-

цин, ибупрофен, артрекс). 

4. Антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, тавегил и др.). 

5. Седативные и нейролептические препараты (микстура Бехтерева, элениум, 

триоксазин). 

6. Физиолечение (электрофорез с новокаином, фонофорез с гидрокортизоном 

и др.). 

7. Местно: аппликации 20%-димексида, с добавлением гидрокортизона, 

анальгина. 

 
Рис. 1 

 

В гнойной стадии. 

Аспирация гноя через широкую пункционную иглу и внутрисуставное вве-

дение антибиотиков, при необходимости – хирургическое (дренирование сустава). 
 

 
Рис. 2 
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В нашей практике мы часто используем следующий метод лечения, который 

дает хорошие результаты. Суть данного метода заключается в том, что в суставную 

полость вводятся костеотропные антибиотики с добавлением болеутоляющих 

средств и тем самым снимаются болевые ощущения, улучшается трофика и движе-

ние височно-нижнечелюстного сустава, облегчается прием твердой пищи, внедря-

ются дополнительные нагрузки. 
 

     
Рис. 3 

 

Курс лечения 10 дней, с последующим применением электрофореза фермен-

тами. 

Вывод. Существующие консервативные и хирургические методы лечения 

воспалительного процесса ВНЧС не дают желательного эффекта, нередко влекут за 

собой различные деструктивные и функциональные нарушения в послеоперацион-

ном периоде. Предлагаемый наш метод технически очень прост, большого вложе-

ния не требует, не травматичен, уход за раной не требуется, поэтому, рекомендуем 

для широкого применения среди практических врачей стоматологического  

профиля.  
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В статье изложен случай перфорации гайморовой пазухи у детей, особенно во вре-

мя удаления 16, 26 зубов, которая участилось за последние годы. Причиной перфорации 

гайморовой пазухи являются анатомическое расположение корней 14, 15, 16, 17 и 24, 25, 

26, 27 зубов в гайморовой пазухе и вблизи от него, а также неправильная тактика или не-

хватка опыта врача при удалении вышеперечисленных зубов. 

 

Ключевые слова: перфорация гайморовой пазухи, 13, 14,15, 16, 17 и 23, 24, 25, 26, 

27 зубы. 

 

Актуальность. По статистическим данным в практике врача-стоматолога 

перфорация верхнечелюстной пазухи при удалении зубов встречается редко, при-

мерно у 2,3% больных, но в нашем регионе она гораздо чаще. Перфорация гаймо-

ровой пазухи происходит во время удаления 14, 15, 16, 17 и 24, 25, 26, 27 зубов и 

их корней. Их удаление бывает очень сложным, так как по анатомическому распо-

ложению корни 14, 15, 16, 17 и 24, 25, 26, 27 зубов находится вблизи от гайморовой 

пазухи. В некоторых случаях толщина костного слоя между зубными корнями и 

дном гайморовой пазухи может быть расстояние сравнительно – до 1 см, а у неко-

торых людей костная граница между этими образованиями совсем тонкая – не бо-

лее 1 мм. 

Иногда корни 14, 15, 16, 17 и 24, 25, 26, 27 зубов располагаются в самой по-

лости пазухи, отделяясь от нее всего лишь слоем слизистой оболочки. Поэтому 

удаление этих зубов и их корней было и остается актуальной проблемой хирурги-

ческой стоматологии и в частности, челюстно-лицевой хирургии [1, 2, 3]. 

Причинами перфорации дна гайморовой пазухи являются сложное удаление 

в особенности таких зубов, как 14, 15, 16, 17 и 24, 25, 26, 27 и их корней. 

Целью данной работы явилась разработка оптимальных способов и мето-

дов закрытия перфорационных отверстии гайморовой пазухи. 

Для этого нами были поставлены задачи: 

1. Создать оптимальное условие для закрытия перфорационного отверстия 

гайморовой пазухи. 

2. Изготовить культи для закрытия перфорационного отверстия гайморовой 

пазухи. 

3. Разработать способы или методы установки культи для закрытия перфо-

рационного отверстия гайморовой пазухи. 

  



98 

Материалы и методы 

За 5 месяцев 2017 года в клинику ТОО «Темур-Ф» обратились 15 больных с 

клиническим диагнозом: Перфорация верхнечелюстной пазухи. Перфорации про-

исходили во время удаления корней 16, 26 зубов.  

При анамнезе больного после рентгенологического обследования врач-

стоматолог удаляет корни 16, 26 зубов.  

Пример. Больной И. 17 лет, обратился в клинику ТОО «Темур-Ф» с жалоба-

ми на выделения из полости носа во время еды, головные боли, дискомфорт в по-

лости рта, боли в области удаленного зуба, красноту слизистой оболочки в области 

удаленного зуба. При обследовании в лунке удаленного зуба имелись большие  

дефекты. 

При осмотре лунки удаленного зуба, имеющаяся перфорация дна верхнече-

люстной пазухи лишь при больших дефектах кровяной сгусток в ней отсутствовал. 

При зондировании лунки обнаруживался отсутствие костного дна.  

Для достоверной и визуальной диагностики перфорации дна верхнечелюст-

ной пазухи необходимо использовать следующий метод: зажав пальцами нос боль-

ного, предлагаем осторожно выдохнуть воздух, при этом воздух устремляется че-

рез естественное отверстие верхнечелюстной пазухи, и если есть перфорация дна в 

последней, тогда воздух через нее проходит в полость рта. Это отмечается по ха-

рактерному звуку, одновременно из удаленного зуба вместе с кровью выходит воз-

дух (пенистая кровь). 
 

 
 

Рис. 1. Во время осмотра Рис. 2. Видны остатки небного корня, 

которые лежат на гайморовой пазухе 
 

Следует, отметить, что диагностическое значение имеет рентгенограмма 

верхнечелюстной пазухи во фронтальной и боковой проекциях, а также внутриро-

товая и компьютерная томография. 

Лечение. Перфорация дна верхнечелюстной пазухи, возникшая в результате 

удаления зуба, который имеет тесную связь с состоянием самой пазухи.  
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Рис. 3. Удаление остатков небного корня Рис. 4. Снятие слепки из раны, где про-

изошла перфорация гайморовой пазухи 
 

Результаты 

Предлагаем свои способы и методы закрытия перфорации дна верхнече-

люстной пазухи. 

Для лечения острой перфорации дна верхнечелюстной пазухи сначала нужно 

снять слепки с места перфорации удаленного зуба. 
 

  
Рис. 5. Лоскут из слизистой оболочки твердого неба 

 

Отливаем модель в лаборатории. Изготавливаем культя, как корень удален-

ного зуба из быстротвердеющей пластмассы. Изготовленные культя устанавливаем 

в лунку удаленного зуба, формируем лоскут со стороны твердого неба, перемеща-

ем его в лунку удаленного зуба и наложим глухие швы. Заживление раны доста-

точно быстрое, менее травматично, наш способ доступен и практичен. 
 

  
Рис. 6. Наложение швов  

при помощи культя 

Рис. 7. Рентгенограмма после закрытия 

перфорационного отверстия 



100 

Выводы:  
1. Сначала нужно снять слепки с места перфорации удаленного зуба.  

2. Отливать модель в лаборатории.  

3. Изготавливать культя, как корень удаленного зуба из быстротвердеющей 

пластмассы.  

4. Изготовленные культи устанавливать в лунку удаленного зуба. 

5. Формировать лоскут со стороны твердого неба, перемещать его в лунку 

удаленного зуба и наложить глухие швы.  

Заживление раны достаточно быстрое, менее травматично, доступно в при-

менении на практике. 
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В данной статье поднимается важная роль адаптивной образовательной программы 

для инвалидов по слуху, для получения высшего образования. С целью полной социаль-

ной адаптации таких людей в институте нужно создать специальные социально-

психологические условия, для того, чтобы сам процесс обучения способствовал социаль-

ной адаптации студентов с нарушениями слуха. 

 

Ключевые слова: стоматология, образование, инвалиды по слуху, инклюзивная 

программа, нарушение слуха. 

 

Адаптивная образовательная программа высшего образования – это образо-

вательная программа, которая специально разрабатывается и адаптируется с целью 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, учитывая 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей, а 

также это программа, которая обеспечивает коррекцию нарушений развития и со-

циальную адаптацию указных лиц. 

Люди, имеющие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции отно-

сятся к категории лиц с нарушениями слуха.  
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Тугоухость, это разное по степени понижение слуха у индивидуума, которое 

можно диагностировать уже в раннем детском возрасте. Таких людей называют 

слабослышащими. Распространённость врождённой тугоухости – один новорож-

денный на тысячу. Определяют три степени тугоухости [7, c. 362-363].  

При лёгкой (первой степени) человек может воспринимать разговорную речь 

на расстоянии более четырех метров, а разговор шёпотом на расстоянии до трех 

метров. Но при посторонних шумах адекватно разговор не воспринимается. При 

средней (второй) степени человек различает разговорную речь на расстоянии до 

четырех метров, а шепотную речь – меньше одного метра. Речь воспринимается 

неразборчиво и в обычной обстановке, постоянно требуется повторение некоторых 

фраз или отдельных слов. При тяжёлой (третьей) степени разговорную речь можно 

услышать меньше, чем с двух метров, шепот невозможно услышать даже на очень 

близком расстоянии. В таких случаях следует использовать слуховой аппарат, а 

также проводят специальное обучение зрительному восприятию речи (чтение с губ, 

чтобы иметь возможность общаться) [1, c. 148].  

Полное отсутствие слуха или степень понижения суха, при которой восприя-

тие речи становится невозможным – называются глухотой. Однако, абсолютная 

глухота выявляется крайне редко. В некоторых случаях выявляются так называе-

мые, «остатки» слуха или остаточная часть слуха. Такие люди способны воспри-

нимать очень громкие звуки, превышающие 90 дБ, также и звуки речи, которые 

произносятся над ухом громким голосом или даже криком [6, c. 120]. 

Адаптация первокурсников с нарушением слуха предполагает их адаптацию 

к учебному процессу и интеграцию со слышащими студентами. В учебном заведе-

нии должны создаваться условия, чтобы интеграция прошла успешно. Также сле-

дует проводить целенаправленную работу по формированию личностных контак-

тов. Именно дополнительная деятельность образовательного учреждения обладает 

большим потенциалом с точки зрения интеграции – это взаимодействие глухих и 

слышащих студентов при подготовке и проведении различных экскурсионных про-

грамм, мероприятий, занятий в студенческих научных обществах [5, c. 145].  

Обучение студентов с нарушениями слуха стоит выстраивать по некоторым 

педагогическим принципам: наглядность, индивидуализация. При использовании 

разработанного учебного комплекса, включающего в себя специальные учебные 

рекомендации, учебно-методические презентации, адаптированные для восприятия 

студентами с нарушением слуха, электронный контролирующий программный 

сборник по изучаемым предметам для студентов с нарушениями слуха достигается 

максимальный учет особенностей студентов с нарушением слуха и максимальный 

уровень наглядности [3, c. 56-59].  

Что значит обучить человека с нарушением слуха профессии? Это значит 

помочь ему осознать себя как личность, найти свое место в жизни. 

В связи с этим необходимо решать задачи, которые направлены на: 

- построение в студенческой группе отношений, создающих условия для со-

здания образовательной и развивающей среды; 

- всестороннее развитие и становление личности, которое должно частично 

или полностью компенсировать ограничения жизнедеятельности инвалида и обес-

печить ему конкурентоспособность на рынке труда; 
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- усвоение студентами профессиональных знаний и умений, способов дея-

тельности. На учебных занятиях наряду с преподавателем работает квалифициро-

ванный сурдопереводчик, который сопровождает объяснение учебного материала 

жестами и помогает его усвоить студентам [4, c. 82]. 

Преподавателями разрабатываются адаптированные учебные пособия, со-

держащие задания различного уровня и дающие учебный материал в доступной 

форме. Активно используются информационные компьютерные технологии: ин-

терактивные задачи, обучающе-контролирующие компьютерные программы и т. д. 

Кроме того необходимо реализовать программу инклюзивного образования. 

Целью этой программы будет являться создание безбарьерной среды в обучении и 

профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями [2, c. 91].  

Таким образом, с целью полной социальной адаптации таких студентов 

нужно создать специальные социально-психологические условия, для того, чтобы 

сам процесс обучения способствовал социальной адаптации студентов с нарушени-

ями слуха. Такие условия, как получение конспекта основных положений, которые 

содержатся в занятии, использовать помощь сурдолога, также составить специаль-

ные словари по основным дисциплинам. 
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В данной статье приведены экспериментальные данные исследования физико-

химических и технологических характеристик оригинальной субстанции ГМЛ-1, облада-

ющей анксиолитической активностью. На основании полученных данных проводится вы-

бор технологии, позволяющей получить таблетки ГМЛ-1, удовлетворяющие нормативным 

требованиям ГФ XIII.  

 

Ключевые слова: ГМЛ-1, анксиолитик, влажное гранулирование, таблетки, невро-

тические расстройства. 

 

К 2020 году ВОЗ прогнозирует существенный рост распространенности пси-

хических заболеваний, в т.ч. невротических расстройств. Такая ситуация объясня-

ется значительными социально-экономическими, психологическими и экологиче-

скими изменениями в обществе. Нарастает необходимость расширения арсенала 

высокоэффективных лекарственных средств, удобных в применении. 

В лаборатории пептидных биорегуляторов в НИИ фармакологии им. В.В. За-

кусова под руководством Т.А. Гудашевой была синтезирована оригинальная фар-

мацевтическая субстанция (ФС) N-бензил-N-метил-1-фенилпирроло[1,2-a]пиразин-

3-карбоксамида (ГМЛ-1), обладающая выраженным анксиолитическим действием 

в дозе 1 мг. Отсутствие выраженных побочных эффектов, присущих наиболее при-

менимым в терапевтической практике лекарственных средств (ЛС) группы бензо-

диазепинов, делает актуальной разработку удобной к применению таблетирован-

ной лекарственной формы (ЛФ) для перорального применения. 

Цель исследования заключалась в подборе и обосновании технологии для 

получения оригинального лекарственного средства на основе N-бензил-N-метил-1-

фенилпирроло[1,2-a]пиразин-3-карбоксамида (ГМЛ-1), удовлетворяющего требо-

вания ГФ XIII. 

Для выбора технологии получения таблеток проводилось исследование фи-

зико-химических и технологических характеристик ФС ГМЛ-1. Методом элек-

тронной микроскопии установлено, что порошок ГМЛ-1 представлен игольчатыми 

и пластинчатыми кристаллами анизометрической формы (рис. 1). 



104 

 
Рис. 1. Форма кристаллов субстанции ГМЛ-1 

 

Методом лазерной ИК-спектроскопии с использованием модуля Helos 

RODOS (Sympatec) установлен размерный диапазон частиц – 50-500 мкм (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Гранулометрический состав субстанции ГМЛ-1 

 

Исследовали следующие технологические характеристики ФС ГМЛ-1: сте-

пень сыпучести и прессуемость. Степень сыпучести определяли измерением трех 

параметров: сыпучести, угла естественного откоса и насыпного объема [1]. Первые 

два параметра определяли методом вибрационной воронки, измеряя время истече-

ния навески и угол откоса свободно насыпанного порошка. Насыпную плотность 

определяли с помощью прибора Erweka (Erweka, Германия). На основе полученных 

данных рассчитывали индексы Карра и Хауснера. 

Для определения прессуемости пользовались следующей методикой: навеску 

ФС 0,3 г прессовали в матрице d=10 мм при давлении 1,6 кПа на ручном гидравли-

ческом прессе (ПРГ-1-50, ВНИР, Россия). Измеряли прочность на раздавливание 

полученных брикетов на приборе TBF 1000 (Copley Scientific, Великобритания). 

Получали брикет прочностью на раздавливание в среднем 20,0 Н, что говорит о 

плохой прессуемости порошка ГМЛ-1. Это также подтверждают рассчитанные ин-

дексы Карра и Хауснера [2, 3]. Результаты представлены в таблице. 
  



Таблица 

Характеристики ФС ГМЛ-1 

Характеристика Единица измерения Значение 

Прессуемость H 20,0±0,3 

Пористость % 37,18±0,02 

Потеря в массе при высушивании % 0,13 

Температура плавления 
О
С 112,5 – 117,5 

Степень сыпучести г/с 0,06±0,02 

Угол естественного откоса 
О

55,00±0,58 

Насыпная плотность

- без уплотнения 

- после уплотнения 

г/см
3

0,309±0,004 

0,524±0,007 

Индекс Карра, % - 41,00 

Индекс Хауснера - 1,69 

При содержании влаги 0,13% ФС ГМЛ-1 обладает неудовлетворительной 

сыпучестью. Гранулометрический состав, форма кристаллов и технологические ха-

рактеристики позволяют предположить о подверженности порошка ГМЛ-1 к обра-

зованию агломератов и слеживанию. Данные эффекты могут отразиться на показа-

теле «Однородность дозирования». Необходимо выбрать технологию получения 

таблеток, которая улучшит характеристику сыпучести и прессуемости таблеточной 

смеси и обеспечит однородность дозирования ГМЛ-1 в таблетках, а также не по-

влияет на стабильность ФС. Выделенные проблемы позволяет решить технология 

влажного гранулирования. Кроме того, ФС ГМЛ-1 имеет относительно высокое 

значение температуры плавления, что также не ограничивает применение выбран-

ной технологии. 

Таким образом, на основе полученных данных при разработке таблеток 

ГМЛ-1 решено применить технологию влажного гранулирования. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с многолетними колебаниями стока 

рек Ишим и Тобол. Приводятся результаты исследования циклических колебаний речного 

стока, полученные при комплексном использовании интегрально-разностных кривых и 

осреднение рядов наблюдений по скользящим n–летиям методов анализа временных 

рядов.  
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Реки Ишим и Тобол являются питьевым водоисточником и основной водной 

артерией крупного промышленного и с высоким уровнем развития хозяйства реги-

она страны. Ишим и Тобол принадлежат к бассейну Оби (бассейн Северного Ледо-

витого океана) и характеризуются круглогодичным стоком. Это самые бедные вод-

ными ресурсами бассейны и отличаются относительно небольшим объемом стока и 

его неравномерностью в течении года: 90 % стока приходит в течение 1-2 весенних 

месяцев и исключительно снеговым питанием, что обусловлено высокими полово-

дьями. Реки Ишим и Тобол отнесены к территориям высокой опасности затопле-

ния, которые наносят огромный ущерб окружающей среде такие как: разрушение 

объектов, гибель людей и посевов сельскохозяйственных культур, нарушение 

ландшафтов, загрязнение среды, в том числе воды, возникновение возможных эпи-

демий и др. Поэтому исследований колебаний стока рек является одним из наибо-

лее важных проблем в области изучения водных ресурсов. Знание о цикличности, 

дает возможность предсказывать поведение стока и сохранить целостности речных 

экосистем, что имеет существенное влияние на развитие экономики рассматривае-

мых регионов. Выявление закономерностей многолетних колебаний стока позволит 

делать прогноз и расчет возможных изменений. С этой целью проведен совмест-

ный анализ водности основных рек, бассейны которых занимают северную часть 

территории Казахстана.  

При выполнении этой задачи по территории многолетних колебаний исполь-

зовались следующие методы: интегрально-разностные кривые, осреднение рядов 

наблюдений по скользящим n–летиям. Комплексное использование приведенных 

этих способов позволяет подтвердить точность результатов. 

Исходными материалами для исследования многолетних гидрологических 

колебаний рек Ишим и Тобол служили данные о его годовом стоке в створах  

г. Петропавловск (с 1933 по 2010 г.), г. Костанай (с 1932 по 2010 г.). Это одни из 

самых показательных постов, имеющие продолжительный ряд наблюдений  

(78/79 лет).  

Наиболее простым способом исследования цикличности колебаний стока яв-

ляется построение совмещенных хронологических графиков. Однако затруднен 

наличием мелких подъемов и спадов. Поэтому часто используются графики сколь-
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зящие средние по n–летиям, которые позволяют сгладить резкие колебания водно-

сти в отдельные годы.  

Как видно из рис. 1 и 2, в которых отображены скользящие средние 5-летий, 

благодаря сглаживанию уменьшается амплитуда высокочастотных колебаний. Чем 

больше период сглаживания, тем больше уменьшается амплитуда высокочастот-

ных колебаний. Но в то же время теряется определенность границ между фазами 

циклических колебаний и происходит их смещение.  

Также на рис. 1, 2 показан линейный тренд за весь период наблюдений, вы-

явлена также тенденция к уменьшению стока (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Среднегодовые расходы воды р. Ишим – г. Петропавловск, 

скользящие значения 5-летий 

 

 
Рис. 2. Среднегодовые расходы воды р. Тобол – г. Костанай, скользящие значения 5-летий 

 

Более надежно циклы можно установить по разностным интегральным кри-

вым. Разностная интегральная кривая учитывает колебания стока за отдельные от-

носительно короткие промежутки времени. Она строится путем суммирования от-

клонений модульных коэффициентов от середины, т.е. ее ординаты вычисляются 

как Σ(K-1). Таким образом, ординаты кривой дают на конец каждого i-го года 

нарастающую сумму отклонений годовых модульных коэффициентов К от средне-
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го многолетнего значения (К=1). Для того чтобы можно было сопоставить много-

летние колебания стока разных рек, производится исключения влияния временной 

изменчивости стока, отражаемой коэффициентом вариации (изменчивости) ряда 

наблюдений (Cv), т.е. Σ (K-1)/Cv. Использование разностных интегральных кривых 

дает представление о циклических колебаниях без эффекта смещения границ меж-

ду фазами циклов большой и малой продолжительности. [1, с 47; 2, с 17]. 

 
Рис. 3. Многолетние изменения стока рек, представленные 

в виде разностных интегральных кривых 

 

Анализ совмещенных разностных интегральных кривых (РИК) годового сто-

ка реки показывает, что колебания в целом совпадают. Однако видны и отличия, 

которые выражаются в несовпадении дат начала и окончания фаз водности. За пе-

риод 1932-/33 – 2010 годов выделяется один полный основной длительный цикл 

водности в период 1940/41-1982/87 (43/47 лет) со сдвигом начала и окончания на  

1-4 лет. Помимо основного длительного цикла также выделяются 5 менее продолжи-

тельных локальных циклов водности: 1. р. Ишим – г. Петропавловск 1940-1958 гг.  

(19 лет); 1959-1970 гг. (12 лет); 1971-1982 гг. (12 лет); 1983-2001 гг. (19 лет); 2002-

2010 гг. (9 лет); 2. Р. Тобол – г. Костанай 1941-1957 гг. (17 лет); 1958-1970 гг.  

(13 лет); 1971-1987 гг. (17 лет); 1988-1999 гг. (12 лет); 2000-2010 гг. (11 лет). 

Анализ изменения речного стока за длительный период показывает наличие 

постоянных колебаний расхода воды по годам. Колебания стока во времени прояв-

ляются в форме последовательной смены многоводных и маловодных групп лет. 

Эти группы образуют циклы разной продолжительности и разного размаха колеба-

ний водности.  

На основе этих исследований можно дать вероятностные оценки будущего 

гидрологического режима рек и использовать эти характеристики для успешного 

планирования и проектирования водохозяйственных объектов, также в задачах 

управления при прогнозе развития экономики и обеспечения экологической без-

опасности рассматриваемых регионов.  
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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

РФ НА ПРИМЕРЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВИАКОМПАНИЙ 
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Рассматриваемая проблема внедрения экологического менеджмента на российских 

предприятиях особенно актуальна в настоящее время – время активного развития соци-

ально-экономических потребностей. Главная идея заключается в донесении до общества 

значимости заботы об окружающей среде, при этом начиная с малых элементов большой 

системы промышленности. Настоящая статья содержит положение деятельности россий-

ской авиаотрасли применительно экологическому менеджменту, а также пример внедре-

ния на конкретном предприятии – ПАО «Аэрофлот». Анализируются экологические ас-

пекты и задачи по минимизации воздействия вредных веществ на окружающую среду в 

авиакомпании. Приводятся рекомендации по улучшению системы экологического ме-

неджмента.  

 

Ключевые слова: экологический менеджмент, авиаотрасль, ПАО «Аэрофлот», эко-

логические аспекты, база знаний. 

 

Экологическая безопасность является одной из самых важных и глобальных 

проблем всех народов без исключения [1, c. 8]. Принимая во внимание тот факт, 

что происходит активное развитие промышленности, то более чем активно «стра-

дает» биосфера от огромного объема выбросов вредных веществ. В качестве эле-

мента для нахождения равновесия призвана система экологического менеджмента 

на предприятиях, которая заключается в проведении комплекса мероприятий для 

внедрения и модернизации экологической политики предприятия.  

Экологический менеджмент – это новый и актуальный подход к управлению 

производством, который позволяет не допустить разрушения окружающей среды, 

а, наоборот, достичь планируемого состояния. Существует множество стандартов, 

контролирующее данную деятельность, среди которых серия российских –  

ГОСТ Р ИСО 14000 [2, c. 8] (переводы ISO 14000). Данный стандарт применим к 

предприятиям разных отраслей промышленности и масштабов. Главная цель – со-

хранить баланс между окружающей средой и социально-экономическими потреб-

ностями.  

Для анализа внедрения экологического менеджмента на предприятиях автор 

выбрал авиаотрасль, тенденции и престиж которой на российском рынке только 

возрастают.  

По данным РОССТАТ финансирование на совершенствование технологии 

транспортных средств увеличивается [3], а также увеличиваются затраты на науч-

ные исследования и разработки в области рационального природопользования [4], 

что является позитивной тенденцией относительно экологической деятельности 

транспортных предприятий. 
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Рис. 1. Линия сверху – Затраты на технологические инновации транспортных средств; 

Линия снизу – Внутренние затраты на НИР (рациональное природопользование) 

 

На сегодняшний день самыми крупными российскими авиакомпаниями яв-

ляются: Аэрофлот [5], Трансаэро [6], S7 Airlines [7], ЮТэйр [8], а также Уральские 

авиалинии [9]. Исходя из данных официальных сайтов каждой компании, наличие 

и размещение экологической политики имеется только у авиакомпании Аэрофлот.  

В связи с масштабностью своей деятельности данная компания взяла на себя 

ответственность по весьма важному и актуальному на сегодняшний день направле-

нию – экологической безопасности. 

На официальном сайте ПАО «Аэрофлот» указывается на то, что система 

экологического менеджмента сертифицирована по стандарту ISO 14001:2004 с 

2013 года, а экологическая политика компании стремится к «обеспечению устой-

чивого экологического равновесия во всех сферах своей деятельности», направлена 

на «увеличение топливной эффективности парка воздушных судов».  

Основным видом деятельности авиакомпании является обслуживание пасса-

жиров и выполнение авиационных перевозок на регулярной и чартерной основе, а 

также обслуживание грузов отправителей и получателей. Наиболее значимыми 

экологическими аспектами являются такие как выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу от работы авиационных двигателей, загрязнение подземных вод нефте-

продуктами, а также шум от авиационных двигателей летательных аппаратов, 

электромагнитное воздействие от радиолокационной и радионавигационной техни-

ки и т.д. 

Нормы наиболее значимых указанных экологических аспектов заключены в 

ГОСТ Р 50584-93 Радиационно-экологические требования, ГОСТ 12.1.003-83 Шум. 

Общие требования безопасности, а также ГОСТ 17.2.3.02-2014 Правила установле-

ния допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятия-

ми [10]. 

По основному направлению экологической политики – топливной эффек-

тивности, в ПАО «Аэрофлот» проводятся такие мероприятия, как, например: опти-

мизация расхода топлива на запуск и руление, взлет на уменьшенной тяге двигате-

лей, повышение эффективности авиадвигателей за счет выполнения мойки газо-

воздушного тракта и т.д. Руководство компании утверждает, что данная программа 

позволит сократить до 1,5т авиатоплива в 1 год, и, таким образом, снизить его 

удельный расход на 43,6% до 2020 года [5]. 

Касаясь охраны атмосферного воздуха, в компании действует система мони-

торинга и учета выбросов СО2, которая позволяет пассажирам и не только рассчи-

97520 

77947,4 

105539,5 

33309,2 
40831,1 

46422,7 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2013 2014 2015

м
л
н
.р
уб

. 

Год 



111 

тать объём выбросов парниковых газов с помощью калькулятора (на официальном 

сайте ПАО «Аэрофлот»). Данная система дает возможность проведения монито-

ринга для соответствия со стандартами и методологиями ICAO и IATA, однако, с 

другой стороны, эта система – не технология, которая позволила бы уменьшить 

объем выбросов в атмосферу. 

Следует указать на то, что экологическая эффективность компании отража-

ется, в том числе, и по динамике размера суммы платежей за негативное воздей-

ствие на окружающую среду (НВОС), которое регулируется Федеральным законом 

от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [10]. Рассчитывается НВОС 

как коэффициент, учитывающий экологический фактор. К негативному воздей-

ствию относят загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы, образование шу-

ма, а также электромагнитного и ионизирующего физического воздействия. 
 

 
Рис. 2. Платежи ПАО «Аэрофлот» за негативное воздействие на окружающую среду 

 

Ранее были указаны 5 крупнейших авиакомпаний России – на диаграмме 

данные только ПАО «Аэрофлот». Сумма платежей за НВОС с 2011 года по 2015 

год увеличивается, однако, темп данного роста снижается (с 24% в 2013-2014 гг., 

до 1,5% в 2014-2015 гг.). 

Для экологической эффективности необходима комплексная работа с персо-

налом компании. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001 [2, c.10] компания обязана 

подготовить и обеспечить практическим опытом компетентность своих сотрудни-

ков, потенциально воздействующих на окружающую среду.  

В 2015 году ПАО «Аэрофлот» организовало обучение более 28 000 слушате-

лей внутри компании и в сторонних учреждениях. Исходя из данных, основными 

направлениями подготовки в 2015 году стали: подготовка бортпроводников 

(39,9%), подготовка инженерно-технического персонала (23,6%), языковая подго-

товка (17,9%), наземная подготовка (11,7%), подготовка летного состава (6,9%) [5]. 

На сегодняшний день гражданская авиация быстрыми темпами интегрирует-

ся в международное технологическое пространство, и мировой рынок имеет доста-

точно высокие перспективы развития. Несмотря на уровень и качество обслужива-

ния пассажиров, и их безопасность, параллельно этому должны усовершенство-

ваться и технологии в области экологической безопасности. Автор не может не со-

гласиться с высказыванием о том, что: 

«Предприятие выступает первым и наиважнейшим элементом в хозяй-

ственной деятельности человека, влияющим на загрязнение и деградацию окру-

жающей природной среды. Для того, чтобы свести к минимуму это отрицатель-

ное воздействие, необходимо экологизировать экономику» [11, c. 4]. 
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В числе крупнейших отечественных авиакомпаний имеется первая и един-

ственная – ПАО «Аэрофлот», которая взяла на себя обязательство по соблюдению 

стандартов и законодательных актов, применимых к экологическим аспектам ком-

пании, что является серьезным шагом к будущей экологической эффективности. 

В качестве дальнейшего успешного развития автор предлагает уделить осо-

бое внимание к персоналу, а именно к уровню знаний и компетенций каждого со-

трудника ПАО «Аэрофлот» в области охраны окружающей среды в процессе дея-

тельности компании. К примеру, создание учебного центра внутри компании поз-

волило бы укрепить и повысить базу знаний. А для привлечения кадров со стороны 

– осуществлять обучение по целевому направлению молодых специалистов в обла-

сти экологической безопасности окружающей среды деятельности авиакомпаний, 

сотрудничая с ведущими ВУЗами России, а также объявить конкурс на лучший 

проект по конкретным техническим и технологическим направлениям, соответ-

ственно, поощряя победителей, тем самым признавая вклад в деятельность авиа-

компании. Таким образом, непрерывность совершенствования каждой «детали» 

большого механизма даст возможность тех или иных процессов успешно разви-

ваться в данном направлении.  
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При изучении природы, населения и хозяйства той или иной территории желатель-

но, по возможности, рассматривать ее заселение и хозяйственное освоение в прошлые 

эпохи. Информацию о человеке и его деятельности сохраняют археологические памятни-

ки. В пределах Саратовской области памятников каменного века выявлено не очень мно-

го, но и они позволяют получить определенное представление о населении и его хозяй-

ственной деятельности в этот временной отрезок освоения территории. 

 

Ключевые слова: палеогеография, каменный век, археологические памятники, Са-

ратовская область. 

 

При изучении современной ландшафтной и функциональной структуры 

необходимо учитывать природные компоненты и комплексы, а также селитебную 

освоенность и хозяйственное использование территории в различные этапы ее су-

ществования. Значительную информацию о прошлом аккумулируют археологиче-

ские памятники, дающие представление о жизни и деятельности людей, существо-

вавших ранее на тех или иных территориях. 

Объектами исследования в представленной работе являются археологиче-

ские памятники (поселения) каменного века на территории Саратовской области. 

Цель исследования: на основе опубликованных источников проследить исто-

рию заселения территории Саратовской области от палеолита до энеолита. 

Методы исследования: метод сравнительного анализа; картографический 

метод с использованием геоинформационных технологий. 

Материалы: картографические источники, монографии, учебные пособия, 

статьи в научных изданиях. 

Исследуемая территория. Саратовская область находится на юго-востоке 

Восточно-Европейской равнины (ВЕР). Река Волга делит территорию области на 

две части: Саратовское Правобережье и Саратовское Левобережье (Саратовское 

Заволжье). На крайнем западе области в ее пределы заходит юго-восточная окраи-

на Окско-Донской равнины. К востоку от нее расположена Приволжская возвы-

шенность, ограниченная на востоке р. Волга с Саратовским и Волгоградским водо-

хранилищами. Большую часть Саратовского Заволжья занимает Низкая Сыртовая 
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равнина, которая на востоке и юго-востоке граничит с возвышенностью Общий 

Сырт, а на крайнем юге – с Прикаспийской низменностью. В пределах Саратовской 

области представлены лесостепные, степные и полупустынные ландшафты. 

Геохронологические и археологические подразделения. Согласно стратигра-

фическому кодексу России [14], четвертичный период включает плейстоценовую 

(1,8-0,01 млн. лет назад (л.н.)) и голоценовую (0,01-0 млн. л.н.) эпохи. Плейстоцено-

вая эпоха разбита на две фазы: эоплейстоценовую (1,8-0,8 млн. л.н.) и неоплейстоце-

новую (0,8-0,01 млн. л.н.) [14]. В неоплейстоценовую фазу входят три поры: ранняя 

(0,8-0,4 млн. л.н.), средняя (0,4-0,1 млн. л.н.) и поздняя (0,1-0,01 млн. л.н.) [6, 14]. В 

археологии различают следующие подразделения: палеолит (древний каменный 

век), мезолит (средний каменный век), неолит (новый каменный век), энеолит (мед-

но-каменный век), бронзовый век, ранний железный век и средневековье. 

Неоплейстоценовая фаза плейстоценовой эпохи четвертичного периода в 

геохронологическом делении сопоставима по времени с палеолитом в археологии. 

Древний каменный век подразделяется на этапы: ранний (или нижний) палеолит, 

средний палеолит или эпоха мустье (от 100 до 40-35 тыс. л. до н.э.), поздний (или 

верхний) палеолит (от 40-35 до 10-9 тыс. л. до н.э.) [8, 15]. В.М. Котляков с соавто-

рами (2014) различают раннюю пору позднего палеолита (от 38-35 до 22-18 тыс. л. 

до н.э.) и поздний палеолит (от 24-22 до 11-10 тыс. л. до н.э.) [10, с. 13]. В эпоху 

палеолита формируются и расселяются по планете основные человеческие расы, но 

на территории Поволжья памятники раннего палеолита не выявлены [8]. 

Плейстоценовая эпоха насыщена природными событиями (оледенения и 

межледниковья, трансгрессии и регрессии). Во время максимального неоплейсто-

ценового (днепровского) оледенения (200 тыс. л.н.) ледниковый покров распро-

странился на юго-восток ВЕР, охватив западную часть Саратовской области вплоть 

до долины р. Медведица [1, с. 25-26]. На Приволжской возвышенности в это время 

существовала приледниковая растительность, где в разных экологических нишах 

встречались тундровые, лесные и степные группировки, в том числе с участием га-

лофитов [1, с. 25-26]. В Саратовском Заволжье на многолетней мерзлоте получили 

распространение перигляциальные степи [1, с. 25-26]. 

Во время микулинского межледниковья (120-110 тыс. л.н. [10, с. 12]) ледник 

покинул пределы Саратовской области, реки Дон, Волга, Б. и М. Узени впадали в 

Каспийское море [1, с. 27-28]. В.А. Брылев (2000) отмечает, что после отступания 

ледника на Окско-Донской равнине не обнаружено «…как доледниковой погре-

бенной овражно-балочной сети, так и унаследованных ее форм» [5, с. 134]. На се-

вере Саратовского Правобережья, а также на Приволжской возвышенности в мику-

линское межледниковье господствовали широколиственные леса из дуба, в сред-

нем течении Б. и М. Узеней получили распространение разнотравно-злаковые и 

злаковые степи [1, с. 27-28]. На остальной территории Саратовской области суще-

ствовали лесостепные ландшафты с лесами из дуба и липы [1, с. 27-28]. 

На смену микулинскому межледниковью пришла Валдайская ледниковая 

эпоха (110-10 тыс. л.н.), которую делят на раннюю (110-57 тыс. л.н.), среднюю (57-

22 тыс. л.н.) и позднюю (22-10 тыс. л.н.) стадии [10, с. 12]. Во время неоплейстоце-

нового (калининского) оледенения (50 тыс. л.н.) на территории Саратовской обла-

сти, видимо, получила распространение многолетняя мерзлота, а воды Каспийского 

моря затопили юг Саратовского Заволжья, образовали заливы по рекам Волга, Б. и 

М. Узени [1, с. 29-30]. На крайнем юге Приволжской возвышенности во время ка-

лининского оледенения сохранялись участки лесостепи, а на остальной территории 
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области господствовали перигляциальные степи [1, с. 29-30]. Г.И. Рычагов (2014) 

отмечает, что покровные оледенения и трансгрессии Каспия являются следствием 

глобального изменения климата, при этом «…наиболее благоприятным для разви-

тия каспийских трансгрессий было время начала формирования покровных оледе-

нений» [11, с. 8]. В связи с этим, раннехвалынская трансгрессия Каспия сопостав-

ляется с ранневалдайским (калининским) оледенением, а позднехвалынская транс-

грессия – с поздневалдайским (осташковским) оледенением [11, с. 8]. Согласно 

Е.Н. Бадюковой (2007, 2011), уровень раннехвалынской трансгрессии Каспия до-

стигал 48-50 м над у.м. [2, с. 432], а ее возраст составляет около 50–70 тыс. лет [3, 

с. 26]. 

Самые ранние поселения эпохи мустье обнаружены на ВЕР около рек и ру-

чьев, где селились неандертальцы (палеоантропы) [8, с. 7]. Основными промысло-

выми видами для неандертальцев Евразии были крупные травоядные млекопита-

ющие: мамонт, шерстистый носорог, дикий бык, дикая лошадь, северный олень 

[10, с. 359]. В это время на севере Саратовской области обитали слон, пещерный 

лев, пещерный медведь, мамонт, шерстистый носорог, лошадь, северный олень, 

зубр [8, с. 12]. Люди палеолита изготавливали орудия труда и оружие из камня, ко-

сти, рога и дерева, использовали огонь, строили жилища, освоили охоту, собира-

тельство и рыболовство, в верхнем палеолите осуществили доместикацию собаки 

[8, 15]. В конце эпохи мустье – в начале позднего палеолита появился человек со-

временного антропологического типа (неоантроп) [8, с. 15]. На территории Сара-

товской области стоянки верхнего палеолита выявлены на волжских островах 

(между городами Хвалынск и Балаково); стоянка Соленый Овраг – около с. Аряш 

(Новобурасский район) на р. Чардым; стоянки Непряхино 1 и 2, Авдонин мост – в 

окрестностях с. Непряхино (Озинский район) на р. Б. Чалыкла [12, 13, 15]. 

Н.М. Малов (2012) предполагает, что в Непряхинском микрорайоне осуществля-

лась добыча кварцитового сырья, изготовление кварцитовых орудий труда [8, с. 

18]. Сообщества людей верхнего палеолита использовали неспециализированную 

охоту на наземную и водную фауну [10, с. 361]. На стоянке Соленый Овраг были 

обнаружены кости шерстистого носорога и лошади, а на стоянке Непряхино 1 – ко-

сти бизона, носорога, лошади и мамонта [8, с. 18-19]. 

На рубеже плейстоцена и голоцена получили распространение археологиче-

ские культуры мезолита (X–VI тыс. лет до н.э.) [8, 15]. П.И. Меркулов и 

С.В. Меркулова (2015) отмечают, что в эпоху мезолита происходил переход от 

условий оледенения к условиям климатического оптимума, наблюдалось значи-

тельное потепление климата Земли [9, с. 100]. В мезолитическое время появляются 

предпосылки для возникновения земледелия (с использованием мотыги) и ското-

водства; развиваются специализированные виды охоты (с применением лука и 

стрел) и рыболовства (с помощью ловушек, гарпунов, рыболовных крючков, сетей 

и т.п.), в том числе на лодках; сооружаются жилища из дерева, иногда с земляными 

углублениями [8, 15]. 

Мезолитические стоянки на территории Саратовской области выявлены на 

крайнем западе в долине Хопра (Рассказань, Инясево в Романовском районе), в 

приволжских районах (Старо-Яблоневская в Хвалынском районе, Прапорский бу-

гор и Орловская дюна в Энгельсском районе), а также на р. М. Узень (Новотулка II 

в Питерском районе) [8, 12, 13, 15]. Согласно Н.М. Малову (2012), в Нижнем По-

волжье и Северном Прикаспии в мезолитическое время была распространена «се-

роглазовская микролитическая индустриальная традиция» [8, с. 22]. 
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Во время послеледникового климатического оптимума в пределах Саратов-

ского Правобережья господствовали широколиственные леса, в Саратовском За-

волжье и на юге Приволжской возвышенности – степи и полупустыни [1, с. 31-32]. 

В неолите (от VI тыс. до рубежа V–IV тыс. до н.э.) происходит переход от присва-

ивающего хозяйства (охота, рыболовство) к производящему хозяйству («неолити-

ческая революция») [8]. А.И. Юдин (2014) подчеркивает, что в настоящее время 

начало неолита в степной зоне Восточной Европы датируется концом VIII – нача-

лом VII тыс. до н.э. [18, с. 216]. 
В неолите в нижневолжской культурно-исторической области различают 

джангарскую, сероглазовскую и орловскую неолитические культуры [8, с. 28]. В 
это время совершенствуются технологии добычи и обработки камня (шлифовка, 
сверление, пиление), кости и древесины; возникают устойчивые поселения [8]. 
Н.М. Малов (2012) полагает, что в конце неолитического времени здесь, возможно, 
зарождается скотоводство и начинается одомашнивание лошадей и мелкого рога-
того скота [8, с. 28]. К эпохе неолита на территории Саратовской области относят 
следующие стоянки: Кушумскую (Ершовский район), Варфоломеевскую (Ново-
узенский район) [15], Алгай (Александрово-Гайский район) [19]. 

А.И. Юдин (2014) отмечает, что Варфоломеевская стоянка на левом берегу р. 
М. Узень, представляющая орловскую неолитическую культуру, существовала, как 
минимум, в течение 1400 лет [18, с. 216]. Жители Варфоломеевской стоянки зани-
мались рыболовством, охотой на копытных (тарпан, сайга, тур, кулан, благородный 
олень), на мелких хищников (волк, корсак, барсук) и птицу (гуси, утки, куропатки 
и др.) [17]. С середины V тыс. до н.э., видимо, начинает формироваться скотовод-
ство. В позднем неолите в культурном слое появляются кости «мелкого тура», что 
может свидетельствовать о начале его доместикации [17]. Население Варфоломе-
евской стоянки производило керамику, кожевенные изделия, изготавливало камен-
ные орудия, преимущественно из галечного кремня и сливного («кварцитовидно-
го») песчаника, а также орнаментированные орудия и поделки из кости и раковин 
[17]. На Варфоломеевской стоянке обнаружен могильник, содержащий шесть раз-
новременных погребений представителей европеоидной расы [8, с. 31]. 

Неолитическая стоянка Алгай, расположенная на правом берегу р. Б. Узень в 
1,5 км к северу от с. Александров Гай, также относится к орловской неолитической 
культуре [19, с. 62]. А.И. Юдин с соавторами (2016) отмечают, что стоянка Алгай, 
возможно, существовала от 1-й четверти VI тыс. до 1-й четверти V тыс. до н.э.  
[19, с. 68]. В культурных слоях этой стоянки были обнаружены кости тура, сайги, 
лошади, кулана, благородного оленя, кабана и домашней собаки, а также позвонки 
крупных рыб [19, с. 67]. 

Энеолит (IV тыс. лет до н.э. [7, с. 20]) характеризуется использованием меди 
для производства металлических изделий, появлением колеса и колесного транс-
порта, развитием земледелия и скотоводства [8, с. 31, 32]. В.А. Демкин с соавтора-
ми (2010) отмечают, что в энеолите почвы возвышенных равнин отличались отсут-
ствием солонцеватости, повышенной гумусированностью, сравнительно невысокой 
засоленностью [7, с. 35]. В энеолитическое время начинается процесс имуществен-
ной дифференциации общества, выделения родоплеменной знати и вождей  
[8, с. 32]. В.С. Бочкарев и М.Б. Рысин (2010) отмечают, что в энеолите над погре-
бениями начали создавать курганные насыпи, в которые были «впущены» погребе-
ния последующих эпох [4, с. 149]. 

В конце неолита – раннем энеолите в степной и лесостепной зонах ВЕР фор-
мируется «мариупольская историко-культурная область», в которую входили са-
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марская, прикаспийская и нижнедонская культуры [8, с. 34]. Для хозяйства самар-
ской культуры было характерно разведение лошадей и крупного рогатого скота  
[8, с. 35]. В развитом энеолите в лесостепи, степи и полупустыне Поволжья распро-
странение получает хвалынская энеолитическая культура хвалынско-
среднестоговской историко-культурной области балкано-карпатской металлурги-
ческой провинции [8, с. 36]. 

На территории Саратовской области археологические памятники энеолита 

приурочены, прежде всего, к долинам рек. На правом берегу Волги находятся ар-

хеологические памятники: могильник самарской культуры в Липовом овраге (Хва-

лынский район) [8, с. 35], Хлопков бугор (Воскресенский район) и стоянка Мар-

тышкино (Красноармейский район) с керамикой самарской и прикаспийской 

энеолитических культур [8, 15]. В Нижнем Поволжье хвалынскую энеолитическую 

культуру характеризуют сезонные стоянки и могильники, например, грунтовые мо-

гильники около с. Алексеевка (Хвалынский район) и с. Березняки (Воскресенский 

район) [8, с. 36-37]. Население хвалынской энеолитической культуры занималось 

охотой, рыболовством и скотоводством (содержали крупный и мелкий рогатый 

скот, лошадей) [8, с. 39]. В долине р. Алтата (приток р. Б. Узень) размещается ар-

хеологический памятник Алтата (Дергачевский район), который характеризует ал-

татинскую энеолитическую культуру [8, с. 40]. А.И. Юдин (2015) отмечает, что в 

настоящее время хронологические рамки алтатинской культуры определяются от 

середины V тыс. до середины IV тыс. до н.э. [16, с. 57]. 

Заключение. Неоплейстоценовая фаза плейстоценовой эпохи насыщена раз-

нообразными природными событиями (оледенения и межледниковья, трансгрессии 

и регрессии морей), которые нашли отражение (прежде всего, в четвертичных от-

ложениях) и на территории Саратовской области. Люди палеолита изготавливали 

орудия труда и оружие из камня (например, кварцита), кости, рога и дерева, ис-

пользовали огонь, строили жилища, освоили собирательство, неспециализирован-

ную охоту и рыболовство, в верхнем палеолите осуществили доместикацию собаки 

[8, 10, 15]. Стоянки этого времени на рассматриваемой территории сохранились на 

волжских островах, в долинах р. Хопер, Б. Чалыкла, Чардым. 

На рубеже плейстоцена и голоцена в условиях значительного потепления 

климата Земли [9] получили распространение археологические культуры мезолита 

[8, 15]. В это время появляются предпосылки для возникновения земледелия и ско-

товодства; развиваются специализированные виды охоты и рыболовства; соору-

жаются жилища из дерева, иногда с земляными углублениями [8, 15]. Стоянки ме-

золита в Саратовской области выявлены, например, в Романовском, Хвалынском, 

Энгельсском и Питерском районах [8, 12, 13, 15]. 

В неолите, когда фиксируется послеледниковый климатический оптимум, 

происходит совершенствование технологии добычи и обработки камня, кости и 

древесины; возникают устойчивые поселения (например, в Ершовском, Новоузен-

ском и Александрово-Гайском районах [15, 19]); возможно, зарождается скотовод-

ство и начинается одомашнивание лошадей и мелкого рогатого скота [8]. 

Энеолит характеризуется использованием меди для производства металличе-

ских изделий; появлением колеса и колесного транспорта; развитием земледелия и 

скотоводства; началом имущественной дифференциации общества, выделения 

родоплеменной знати и вождей [8]. Поселения энеолита выявлены, например, в 

Хвалынском, Красноармейском, Воскресенском и Дергачевском районах. 
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Что считать равновесной формой кристалла, всегда привлекало внимание геологов, 

физиков, кристаллографов, минералогов. Эта проблема актуальна и по сей день.  

 

Ключевые слова: кристалл, метакристалл, равновесие, второй закон термодинамики.  

 

Всякая система при самопроизвольном 

процессе стремится уменьшить способность 

к изменению, то есть она стремится к равновесию. 

Щербаков В.П. 

 

Вопрос, что считать равновесной формой кристалла всегда привлекал вни-

мание, как теоретиков, так и экспериментаторов. Г.Г. Леммлейн [6] исходил из 

следующих представлений о равновесной форме кристалла. 

Прежде всего, равновесная форма кристалла никоим образом не равна форме 

роста и потому не может быть получена в результате обычных явлений роста. Рав-

новесная форма может быть получена только путем самопроизвольного изменения 

неравновесной формы роста (или растворения) кристалла, находящегося достаточ-

ное время в растворе при неизменных условиях. 
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Согласно принципу Гиббса – Кюри – Вульфа [4], равновесная форма должна 

обладать минимумом поверхностной энергии при V=const. П. Кюри также предпола-

гал, что кристалл неравновесной формы может самопроизвольно преобразовы-

ваться в равновесную форму. 

Кроме того, время достижения равновесия весьма зависит от объема кри-

сталла. Малый кристалл достигает равновесия раньше, чем большой, находящийся в 

таких же условиях.  

Известно, что для достаточно малых микроскопических кристаллов раство-

римость, т. е. концентрация насыщения, так же как и давление паров, сильно зави-

сит от размеров кристалла. В присутствии более крупного кристалла меньшие кри-

сталлы (одного и того же минерала) будут растворяться, а их вещество “переоткла-

дывается” на более крупный кристалл. Поэтому опыт должен вестись с одиночным 

кристаллом. 

Все эти рассуждения Г.Г. Леммлейна [6] и других исследователей о равно-

весности форм кристаллов приводили к ошибочным представлениям, что равно-

весной формой кристалла может быть только единственная форма кристалла мине-

рала, а все остальные формы кристаллов одного и того же минерала являются 

неравновесными. Тем более этой концепции придерживался и сам Дж. Гиббс. 

При росте кристаллов минералов в гидротермах, они могут, проходить мно-

гоступенчатое равновесное состояние с минералообразующей средой. Для гидро-

терм характерно быстрое падение температуры и поэтому они могут “проскаки-

вать” некоторые промежуточные равновесные состояния и создавать иллюзию то-

го, что некоторые промежуточные формы роста кристалла не являются равновес-

ными состояниями (формами). 

Хонигман Б. [9] несколько иначе интерпретирует эволюцию габитусов кри-

сталлов минералов. Он выделяет равновесную форму и формы роста кристаллов. 

Равновесная форма определяется теоремой Гиббса-Кюри–Вульфа, суть которой 

сводится к тому, что кристалл ограняется преимущественно плоскостями с 

наименьшей удельной поверхностной энергией при V=const., (а это значит – 

наиболее медленно растущими гранями). 

Кантор Б.З. [5] видел в форме кристалла диалектический, противоречивый 

характер развития кристалла. Достигнутое равновесие в кристалле предполагает 

максимально компактную форму, а для этого необходим медленный рост. Но что-

бы достигнуть равновесия скорейшим образом, т.е. для быстрого роста нужна раз-

витая поверхность, а значит неравновесная форма. Противоречие всякий раз раз-

решается в зависимости от конкретных обстоятельств: наличие свободного про-

странства и расположения в нем растущего кристалла, состояние среды (темпера-

туры, давления, концентрации кристаллизующего вещества и примесей), а также 

динамики среды (ее движения, темпа обновления, интенсивности и симметрии 

массопереноса). 

А. Патнис и др. [2; 3] формы кристаллов одного и того же минерала предла-

гает рассматривать как метастабильное равновесие, которому соответствует мини-

мум внутренней энергии или другого термодинамического потенциала, но этот ми-

нимум лежит выше основного минимума, определяющего наибольшее устойчивое 

состояние. 

Явное неравновесное состояние минеральной системы – это, отсутствие кри-

сталлических форм минералов. Из гидротерм при быстром падении температуры 

или давления образуются массивные тонкозернистые минеральные агрегаты пири-
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та, халькопирита и др. Силикатные расплавы при неравновесном состоянии обра-

зуют стекла (обсидиан и др.). 

При неравновесных процессах превращение вещества происходит при быст-

ром падении различных термодинамических параметров минералообразующей 

среды. При этом во многих случаях (при полиморфных превращениях) при низких 

температурах могут образоваться высокотемпературные полиморфные модифика-

ции. Примером может служить различные фазы кремнезема, которые устойчивы 

лишь при определенной области температур и давления, а при комнатной темпера-

туре и давлении стабильна только одна фаза, α-кварц. Однако в породах, выходя-

щих на поверхность, обнаружены тридимит, и кристабалит, и коэсит. Им следовало 

бы перейти всем в α-кварц, но механизм таких переходов настолько медленный, 

что его не удается наблюдать при низких температурах [2]. 

Если скорости процессов, протекающих в минералах весьма малы, и если 

скорость охлаждения минерала была выше, чем его способность приспосабливать-

ся к меняющейся температуре, то возникнет большое отклонение от равновесия. В 

неравновесном состоянии поведение минерала может существенно отличаться от 

поведения минерала в равновесных условиях. Кинетика процесса в минеральном 

веществе сильно зависит от структур минеральных фаз. 

Но все выше приведенные концепции равновесности кристаллов минералов, 

касались растворов (гидротерм), магмы, газов. 

Что же касается пиритов и др. минералов, образующихся на золоторудных 

месторождениях, то более 90% из них представляют собой метакристаллы. Мета-

кристаллы (для примера возьмем тот же пирит), образуются метасоматическим пу-

тем в микротрещинах за счет поровых растворов. Механизм образования метакри-

сталлов пирита отличается от механизма образования кристаллов пирита, образу-

ющихся из гидротерм. 

Равновесность метакристаллов пирита и др. минералов с вмещающей поро-

дой (или минералом) достигается не за счет положения Гиббса (равновесная форма 

должна обладать минимумом его суммарной поверхностной энергии, при V=const), 

а за счет выполнения тождества (1): 

Дл+Йл=Дм-с+Йм-с       (1) 

где Lk – поверхностная энергия кристалла или метакристалла пирита; Qk – теплосо-

держание кристалла или метакристалла пирита; Lм-с- поверхностная энергия мине-

ралообразующей среды; Qм-с – теплосодержание минералообразующей среды 

Иначе тождество (1) можно представить: 

Тм. ср.∆S м. ср. + м. ср.∆Cм. ср +…= Tк ∆Sк + к∆Cк +…   (2) 

где Тм.ср. – температура минералообразующей среды, ∆Sм.ср – энтропия минерало-

образующей среды, м.ср – поверхностный потенциал минералообразующей среды, 

∆Cм.ср – площадь поверхности минералообразующей среды, контактирующая с гра-

нью кристалла, Tк – температура кристалла или метакристалла, ∆Sк – энтропия 

кристалла или метакристалла, к – поверхностный потенциал граней кристалла или 

метакристалла, ∆Cк – площадь поверхности граней кристалла или метакристалла 

пирита. 

Еще в 1959 году, академик Г.Н. Наан [7] писал: “... трудно избавиться от по-

дозрения, что в списке фундаментальных законов природы не хватает, по крайней 

мере, одного очень общего закона. В природе мы наблюдаем самые разнообразные 

процессы антиэнтропийного характера – процессы становления, если брать их в 

философском плане, процессы возникновения сложного из более простого. Быть 
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может, процессы, например, нуклеогенеза, возникновения звезд, галактик, проис-

хождения жизни, по крайней мере, отчасти, именно потому с таким трудом подда-

ются раскрытию, что нам неизвестен соответствующий общий закон, и мы нахо-

димся во власти сильно укоренившегося представления, что все эти явления могут 

получить объяснение только как редкое исключение из общего правила”. 

Все формулировки второго начала термодинамики так или иначе сводятся к 

тому, что энтропия возрастает в замкнутой системе при неравновесных процессах 

или либо остается неизменной, если в системе протекают обратимые, равновесные 

процессы. При равновесии – энтропия системы максимальна. 

Надо отметить, что есть, и другая интерпретация второго начала термодина-

мики, предложенная Щербаковым В.П. [8]: «Все системы самопроизвольно меня-

ются таким образом, что уменьшается их способность к изменению, то есть они 

стремятся к состоянию равновесия” (или всякая система при самопроизвольном 

процессе стремится уменьшить способность к изменению, то есть, она стремится к 

равновесию)». 

Из этой интерпретации второго закона термодинамики вовсе не следует то, 

что переход системы в равновесное состояние должен сопровождаться только па-

дением внутренней и поверхностной энергии системы (при V=const), а также толь-

ко возрастанием энтропии системы.  

Такая интерпретация второго начала термодинамики была предложена Щер-

баковым В.П. [8] для “живого мира”. В.П.Щербаков, исследуя эволюцию биологи-

ческих систем, пришел к выводу, что на фоне повышения энтропии биосферы, мо-

гут появляться локальные структуры (участки), где живой мир, эволюционируя, 

усложняет свою структуру. 

Такая интерпретация второго закона термодинамики вполне приемлема и 

для минерального мира. 

Как отмечает Щербаков В.П., [8] “для живого мира, можно наблюдать ло-

кальное повышение свободной энергии, ведущей к равновесному состоянию, когда 

на фоне повышения энтропии в биосфере, появляются локальные структуры, спо-

собствующие сотворению маловероятного мира, его организованной сложности”. 

Если такое возможно для живого мира, то для минерального мира тем более. 

ВЫВОДЫ 

1. Всякая система при самопроизвольных процессах стремится уменьшить 

способность к изменению, то есть система, стремится к равновесию с окружающей 

средой. 

2. Равновесие системы может быть достигнуто как при повышении энтропии 

системы, так и при ее понижении, в локальных (структурных) участках системы 

(при синергетических процессах). 

3. В состоянии равновесности системы ее свободная энергия, суммарная по-

верхностная энергия кристалла не стремятся к минимизации, а стремится достичь 

равновесия системы с окружающей средой (минералообразующей средой). 

Из этого следует, что положение Гиббса – “кристалл, находящийся в равно-

весии с собственным раствором, должен иметь форму, которая отвечает минимуму 

его суммарной поверхностной энергии при постоянном объеме”, является исклю-

чением из правил. 

4. В равновесной минеральной ассоциации минералы одного и того же вида 

должны иметь один и тот же габитус. Энергии контактирующих граней различных 

минералов должны быть равны. Минералы одного и того же вида (в равновесной 
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системе) должны иметь одни и те же физико-химические свойства (изоморфные 

примеси, параметры кристаллической решетки, соотношения изотопов в кристалле 

и др.). 

5. Образование кристалла – это самопроизвольный процесс, переход веще-

ства из растворенного, расплавленного или газообразного состояния в состояние 

твердого тела с упорядоченным строением (из состояния высокой энтропии в более 

низкую). Суммарная же энтропия всей системы при этом увеличивается. 
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В процессе развития человеческой цивилизации абсолютное количество 

твердых бытовых отходов неуклонно возрастает. Это связано с ростом населения, с 

чрезмерной концентрацией его в городах и изменением образа жизни людей. Ведь, 

загрязнение атмосферы – одно из основных отрицательных последствий индустри-

ализации современного мира. Основными источниками загрязнения воздуха явля-

ются промышленность, транспорт, отходы, мусор, ядохимикаты, используемые в 

сельском хозяйстве. Промышленные предприятия выбрасывают в атмосферу зна-

чительное количество твердых несгоревших частиц (зола, сажа, копоть, пыль) и 



124 

вредных газов (диоксид и оксид углерода, углеводороды, соединения серы, оксиды 

азота и пр.). 

До сих пор, природа до определенного времени справлялась с переработкой 

отходов сама, но технический прогресс человечества сыграл важную роль в этом 

моменте. Появились новые материалы, разложение или переработка которых есте-

ственным путем может длиться не одну сотню лет, а такие антропогенные нагрузки 

природе уже не под силу. Да и немаловажный фактор – это современный объем 

производимого мусора. Он просто огромен. Но сегодня отходы и мусор можно рас-

сматривать как сырье. Их можно перерабатывать и повторно использовать. По ста-

тистике, на каждого городского жителя примерно приходится от 500 до 800 кг от-

ходов за год. В некоторых странах до 1000 кг. И это число все время растет [3]. 

Все же, одной из серьезных экологических проблем в Карачаево-Черкесии 

остается проблема хранения, переработки, утилизации и обезвреживания твердых 

бытовых отходов (ТБО), ликвидация накопленного экологического ущерба. Посто-

янное население Карачаево-Черкесской Республики производит более200 тысяч 

тонн ТБО в год. В республике эксплуатируется 3 полигона бытовых отходов в г. 

Черкесск и Усть-Джегутинском районе. Полигоны находятся в ведении ОАО 

«САХ» г. Черкесск, ОАО «КЧР ЭКО» и МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута». Мощность 

полигона ОАО «САХ» г. Черкесска и МУП «ЖКХ г. Усть-Джегута» практически 

исчерпана, через 1,5-2 года отходы размещать будет некуда.  

Полигон ТБО ОАО «КЧР ЭКО» заполнен на 7%. Возить отходы с удаленных 

населенных пунктов на эти полигоны нерентабельно. Самые удаленные населен-

ные пункты Зеленчукского и Урупского района находятся на расстоянии порядка 

200 км от г. Черкесска и г. Усть-Джегуты. Из-за нехватки полигонов для размеще-

ния ТБО часть данных отходов размещается в местах временного складирования 

ТБО, организованными органами местного самоуправления, другая часть – на сти-

хийно образованных свалках, в поймах рек, на окраинах населенных пунктов. Сбор 

промышленных отходов (металл, аккумуляторы, отработанные масла, люминес-

центные лампы и др.) производится частными предприятиями [1]. 

Постоянное население Карачаево-Черкесской Республики производит около 

200 тысяч тонн ТБО в год. Санкционированные места для размещения ТБО (поли-

гоны ТБО), отвечающие экологическим требованиям, практически отсутствуют и 

зачастую, из-за их отсутствия, население вывозит отходы либо на окраины насе-

ленных пунктов, либо в поймы рек. Не организована вторичная переработка отхо-

дов. В связи с этим в первоочередном порядке необходимо решать вопрос строи-

тельства отвечающих природоохранным и санитарным требованиям полигонов 

ТБО и организации вторичной переработки и утилизации отходов по всей террито-

рии республики. Особенно это касается второго по величине и по населению горо-

да республиканского значения – Карачаевска. На его подведомственной террито-

рии находятся такие населенные пункты, как Теберда, Домбай, а также Тебердин-

ский государственный биосферный заповедник [2]. 

Как же в КЧР происходит процесс утилизации бытовых отходов и куда их 

вывозят? По-прежнему остается острой проблема загрязнения окружающей среды 

твердыми бытовыми отходами. Очистка населенных мест от бытового мусора 

остается неудовлетворительной. Причинами неудовлетворительной очистки в рес-

публике являются: 

- недостаток производственных мощностей предприятий, осуществляющих 

сбор, вывоз, утилизацию ТБО; 



- отсутствие раздельного сбора, вывоза и утилизации ТБО; 

- образование стихийных свалок на территории городов, районных центров, 

сел, приводящих к микробному загрязнению почвы; 

- недостаточное количество полигонов ТБО, отвечающих санитарным нор-

мам и правилам; 

- отсутствие мусороперерабатывающих предприятий в республике. 

В республике остро стоит вопрос размещения бытовых отходов. Для органи-

зации регулярного вывоза отходов на данные полигоны ТБО из отдаленных сель-

ских поселений республики (Урупского, Малокарачаевского, Карачаевского и дру-

гих районов), на расстояние до 100 км и более, нужны немалые средства и специ-

ально оборудованный транспорт. Во многих сельских поселениях не организован 

сбор и не осуществляется вывоз отходов в места санкционированного складирова-

ния, отсутствуют также специально оборудованные площадки для временного 

накопления отходов. 

В результате этого в КЧР остро встал вопрос о «кризисе свалок». Чтобы как-

то решить эту проблему, люди стали придумывать различные способы утилизации 

отходов, например такие, как сжигание мусора, сливание отходов в водоемы, захо-

ронение мусора и многие другие. Но каждый из этих видов утилизации имеет свои 

недостатки. Например: сжигая мусор, в результате мы получаем большой выброс 

диоксидов в атмосферу и несколько килограмм высокотоксичной золы, а сливая 

мусор в водоканалы, мы загрязняем воду. Вследствие этого, мы считаем, что самый 

приемлемый способ утилизации – вторичное использование, которое помогает не 

только уменьшать количество мусора, но и сберегать ресурсы. 
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Информационные технологии, применяемые человеком в различных сферах 

деятельности, активно развиваются на протяжении нескольких десятков лет. В ка-

честве одного из преимуществ, получаемых от развития информационных техноло-

гий можно отметить возможность работы удаленно, иначе говоря – фриланс (от 

англ. free – свободный, lance – копье). 

Фриланс является очень удобным: для кого-то такая работа становится ос-

новной, а кто-то использует фриланс в качестве дополнительного заработка к своей 

основной работе.  

Фриланс характеризуется рядом преимуществ, к которым относятся: 

 свободный график работы; 

 значительная экономия денег и времени, затрачиваемых на проезд до места 

работы и обратно;  

 достаточно высокая заработная плата (фриланс предоставляет возможность 

получать гораздо больше, чем традиционное трудоустройство); 

 отсутствие руководителей; 

 возможность работы удаленно по специальности из небольших населенных 

пунктов, где спрос на профессию может быть низким или нулевым; 

 возможность совмещать работу и путешествия одновременно, поскольку 

клиентам не принципиально, где находится человек, выполняющий определенную 

работу, важным является лишь результат и соблюдение оговоренных сроков. 

Одним из наиболее распространенных видов работы через Интернет являет-

ся перевод документов в электронный вид. «Напечатать определенное количество 

символов с предоставленного исходного материала (например, с картинки)» – по-

добные объявления соискатели работы легко отыщут на многочисленных сайтах 

для фрилансеров. 
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Данная работа заключается в том, что работник получает рукописные или 

печатные материалы от клиентов и переводит полученные материалы в электрон-

ный вид. Выполненная работы отправляется заказчику, после чего лицо, выполня-

ющее работу получает сумму денежных средств, оговоренную ранее.  

На первый взгляд все кажется понятным и несложным. Однако даже в такой 

работе есть некоторые нюансы: исходный материал может включать в себя различ-

ные таблицы, диаграммы, схемы, формулы разной степени сложности. И во всем 

этом фрилансеру нужно будет разобраться и правильно перевести в электронный 

вид.  

Не менее важным и сложным является процесс определение стоимости вы-

полняемой работы. Поскольку стоимость работы зависит от ряда факторов, связан-

ных с текстом, рисунками, таблицами, формулами, это вызывает определенные 

сложности при расчете. 

Для корректного определения стоимости работы была разработана информа-

ционная система, экранная форма которой, представлена на рисунке 1, в среде про-

граммирования Delphi [1-3], позволяющая осуществлять расчет стоимости перево-

да документа в электронный вид. 
 

 
Рис. 1. Главная форма информационной системы 

 

Рассмотрим все, от чего может зависеть стоимость работы: 

 количество символов или количество страниц. Для оценки работы можно 

использовать один из двух возможных вариантов: либо количество символов, либо 

количество страниц; 



128 

 язык, на котором написан текст. Текст, набранный, например, на англий-

ском, башкирском или татарском языке в разработанной информационной системе 

оценивается дороже, чем на русском; 

 исходные данные. Они могут быть 3 видов: печатный текст, рукописный 

текст или же аудио/видео файл. От руки написанный текст распознать сложнее, 

иногда почерк у человека бывает тяжело читаемым. В связи с этим, такой исходник 

будет оцениваться в большую сумму, чем остальные; 

 содержание работы. Наличие таблиц, формул и диаграмм, их сложность и 

количество. 

В Интернете на специализированных сайтах можно найти похожие кальку-

ляторы расчета стоимости перевода документа в электронный вид, однако их со-

держание представлено меньшим набором параметров по сравнению с содержани-

ем разработанной информационной системы. Например, сложность всех дополни-

тельных параметров, помимо текста, или оценка возможности набора текста не 

только на русском языке. 
 

 
Рис. 2. Результат работы информационной системы 
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Начало

Выбран ли 
“Текст”

Введено ли что то в поле 
“Количество символов” 

a:=Значение 
введенное в поле 

“Количество 
символов” 

a:=0

x:=Значение 
введенное в поле 

“Количество страниц” 
a:=0

x:=0x:=0

Да

Да

Нет

Нет

Выбран ли 
“Рисунок”

Введено ли что то в поле 
“Простых рисунков” 

a:=Значение 
введенное в поле 

“Количество простых 
рисунков” 

b:=0

x:=Значение 
введенное в поле 

“Количество сложных 
рисунков” 

y:=0

b:=0y:=0

Да

Да

Нет

Нет

Выбран ли 
“Таблица”

Введено ли что то в поле 
“Количество простых 

таблиц” 

a:=Значение 
введенное в поле 

“Количество простых 
таблиц” 

c:=0

x:=Значение 
введенное в поле 

“Количество сложных 
таблиц” 

z:=0

c:=0z:=0

Да

Да

Нет

Нет
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c:=0 c:=0z:=0

Выбран ли 
“Формула”

Введено ли что то в поле 
“Количество простых 

формул” 

a:=Значение 
введенное в поле 

“Количество простых 
формул”

e:=0

x:=Значение 
введенное в поле 

“Количество сложных 
формул” 

d:=0

e:=0d:=0

Да

Да

Нет

Нет

Тип исходных 
данных

v:=a*35+x*351800+y*100+z*30+b*250+c*60+d*17+e*25

v:=a*45+x*451800+y*150+z*35+b*300+c*70+d*20+e*30

v:=a*30+x*301800+y*0+z*45+b*0+c*90+d*50+e*80

Язык

v:=v*1,7 v:=v*1,7v:=v*1,7

1:Английский 2:Русский 3:Баш./тат.

2:Рукописный текст1:Печатный текст 3:Аудио-/видео файл

Округлить 
значение V

Конец

Вывести 
значение

 
Рис. 3. Алгоритм работы программы 
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Таким образом, разработанное программное обеспечение позволяет опреде-

лять стоимость работ, принимая во внимание все указанные выше факторы. 
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Статья посвящена проблеме поиска альтернативных топлив для транспорта, отве-

чающим экологическим требованиям. Среди таких топлив особое внимание в последнее 

время уделяется газообразным топливам – пропан-бутановым смесям и природному газу. 

Дается анализ их применения в современных автомобилях. 

 

Ключевые слова: альтернативные топлива, пропан-бутановые смеси, нефтяной 

сжиженный газ, автогаз, природный газ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По разным оценкам около трети мирового потребления углеводородного 

топлива приходится на грузоперевозки, сельское хозяйство, строительство. К нача-

лу 2016 мировой автомобилей парк насчитывал более 1 миллиарда, на долю кото-

рого приходится почти половина всех вредных выбросов в атмосферу. 

Политика увеличения использования автобусов и других видов обществен-

ного транспорта, возможно, приведет к уменьшению количества легковых автомо-

билей на улицах основных мегаполисов страны, но количество легковых и грузо-

вых автомобилей в России, очевидно, будет только возрастать. Принятый курс пра-

вительства на освоение территорий дальнего востока и крайнего севера, предпола-

гает резкий рост количества автотракторной техники в этих регионах, поскольку 

создание и развитие инфраструктуры (строительство автомобильных и железнодо-

рожных дорог, газопроводов, линий электропередач и прочие необходимые для 

жизнедеятельности нужды) невозможны без применения мобильных машин. 

Вместе с тем борьба выбросами в атмосферу вредных веществ мобильных и 

стационарных потребителей углеводородного топлива, в том числе парниковых га-

зов сегодня являются наиболее актуальными.  
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Применение газомоторных видов топлива может существенно улучшить со-

стояние атмосферы. Прежде всего, это касается выбросов СО, SO2 и сажистых ча-

стиц. Еще ГОСТ 27577-87 предусматривал содержание сернистых веществ в отра-

ботавших газах двигателей внутреннего сгорания не более 0,02 г/м3. Сегодня 

ГОСТ 32513-2013 для автомобильных бензинов 5-й категории огранивает содержа-

ние серы в топливе 10 мкг/кг, что практически на порядок выше, чем требование 

ГОСТа для природного газа тридцатилетней давности. 

Основными типами газомоторного топлива являются: пропан-бутановая 

смесь и метан. В настоящее время и в краткосрочной перспективе, с точки зрения 

минимальных финансовых затрата, улучшение экологической ситуации в городах и 

в целом воздушного бассейна, газомоторные топлива могут стать реальной альтер-

нативой нефтяным топливам. 

Накопленный опыт применения альтернативных топлив в разных регионах 

страны и мира показывает, что газомоторные топлива имеют высокий потенциал 

для коммерческого использования и широкого применения на транспорте на всей 

территории России. 

Существенный потенциал применения газовых топлив не в полной степени 

адекватно оценен и реализован в нашей стране. В 80 годы прошлого столетия в 

СССР началась масштабная программа по газификации автотранспорта. Речь, 

прежде всего, шла о природном газе. Именно он считался и считается наиболее 

приоритетным доступным экологически чистым альтернативным топливом. Запасы 

природного газа в России достаточно велики [1, 2, 4, 9], поэтому этот газ и продук-

ты его переработки могут более активно применяться на автомобильном транспор-

те и в перспективе составить конкуренцию жидкому нефтяному топливу. Основ-

ные характеристик ГМТ приведены в таблице 1 
Таблица 1 

Сравнительные характеристики газомоторных топлив 

Показатель 
Сжатый при-

родный газ 

Сжиженный  

природный газ 

Сжиженный нефтяной 

газ 

Химическая формула CH4 CH4 C3H8 

Исходное сырье Метан Метан Пропан 

Основной источник 

топлива 

Подземные 

запасы 
Подземные запасы 

Продукты переработ-

ки нефти и газа 

Отношение энергосо-

держания к бензину 
3.94:1 или 25% 1.55:1 или 66% 1.36:1 или 66% 

Физическое 

состояние 
Газ Жидкое Жидкое 

 

Интерес к использованию природного газа на транспорте резко возрос в пе-

риод мирового энергетического кризиса семидесятых годов. 

Для быстрого и качественного сгорания в современных двигателях внутрен-

него сгорания с достаточно высокой степенью сжатия необходимо топливо, легко 

образующее с воздухом гомогенные (однородные) смеси, обладающее высокими 

антидетонационными свойствами. Это обеспечивает полноту сгорания, особенно 

на режимах холостого хода и частичных нагрузок двигателей, что обуславливает 

экологическую чистоту отработавших газов. При использовании газомоторного 

топлива (ГМТ) отработавшие газы двигателей практически не содержат твердых 

веществ (сажи и пыли), а также окислов серы, гораздо меньше содержат оксида уг-

лерода (угарного газа) и несгоревших углеводородов (СН) [7]. 
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Энергетические свойства топлива для ДВС определяются следующими ос-

новными показателями: октановым числом, массовой удельной теплой сгорания, 

стехиометрическим соотношением (количеством воздуха, необходимого для пол-

ного сгорания единицы массы топлива), объемной теплотой сгорания стехиомет-

рической топливно-воздушной смеси, отношение содержания водорода к углероду 

(Н/С). Основные энергетические свойства ГМТ представлены в таблице 2. 
Таблица 2  

Энергетические свойства моторных топлив 

Показатели Бензин ГНС КПГ 

Октановое число по исследовательскому методу 76..98 102..112 110..125 

Теплота сгорания, низшая, кДж/кг 44 000 46 000 48 500 

Стехиометрическое отношений, кг воздуха/кг 

топлива 
15 16 17 

Теплота сгорания стехиометрической смеси 

(объемная, при нормальных условиях), кДж/м
3
 

3600 3570 3500 

 

Из данных таблицы 2 следует, что газовое топливо, превосходя бензин по 

октановому числу и удельной теплоте сгорания, несколько уступает ему по теплоте 

сгорания стехиометрической смеси. Это приводит к некоторому снижению эксплу-

атационных характеристик бензиновых двигателей автомобилей (мощность 

уменьшается на 6..8%), переоборудованных на использование газового топлива.  

На сегодняшний день, для городского транспорта, более предпочтителен 

сжиженный нефтяной газ (ГНС). Основными компонентами ГСН являются – про-

пан С3Н8 и бутан С4Н10. Пропан и бутан имеют высокую критическую температуру 

(+96.8С –пропан, +152.9С – бутан). Таким образом при + 20С пропан сжижается 

при 0,716, а бутан – при 0,103 МПа. Поэтому компоненты ГНС – бутан и пропан 

могут храниться в сжиженном состоянии при температуре от минус 40 до + 45С 

при давлении 1,6 МПа (16 кгс/см2) [4, 5]. 

Однако в настоящее время возрастает интерес к применению сжиженного 

природного газа, запасы которого на порядок больше [6]. 

Автомобильные газовые баллоны имеют многократный запас прочности, 

удовлетворяют требованиям безосколочного разрушения, проходят целую серию 

испытаний на устойчивость к разрушению при падении с высоты, простреле из ог-

нестрельного оружия, воздействии экстремальных температур, открытого пламени, 

агрессивных сред. Статистика, накопленная Американской газовой ассоциацией в 

течение 10 лет эксплуатации 2400 автомобилей, работающих на газовом топливе, 

имели суммарный пробег 280 млн. километров. За это время, с их участием, зафик-

сировано 1360 столкновений, из них в 180 случаях удар приходился в зону распо-

ложения газовых баллонов. При этом не было отмечено ни одного случая  

повреждения баллонов. В пяти случаях было зарегистрировано воспламенение бен-

зина [8]. 

У автомобилей, переведенных на газовое топливо, проявляется ряд досто-

инств. К ним относятся следующие: 

 относительно невысокая стоимость топлива по сравнению с бензином; 

 более высокое содержание водорода в газе обеспечивает более полное 

его сгорание, в камере сгорания не накапливаются смолистые отложения, умень-

шается нагарообразование на свечах[3]; 

 газомоторное топливо не содержит примесей вредных как для двигателя, 

так и для каталитических конверторов нейтрализации отработавших газов; 
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 уменьшается уровень шума работающего двигателя на 2..3 dB; 

 комбинированная система питания «газ плюс бензин» увеличивает авто-

номность автомобиля. 

У автомобилей переведенных на газ появляются и недостатки. Это:  

 установка ГБО 4, 4+ и пятого поколения связана с весьма серьезным 

вмешательством в электрическую схему управления двигателем, что требует высо-

кой квалификации как от разработчиков систем (умение согласовать режимы  

рабаты штатного ЭБУ двигателя с режимами работы ЭБУ ГБО), так и его установ-

щиков; 

 снижение мощности двигателя на 6..8%; 

 затруднения с пуском холодного двигателя (при температурах ниже 

+10..15С); 

 увеличение расхода потребляемого газа в литрах по сравнению с бензи-

ном на 7..10%; 

 увеличение металлоемкости автомобиля на 30..40 кг (не существенно для 

легких грузовиков, грузовых автомобилей и автобусов); 

 наличие не выработанного топлива в топливной рампе и топливных фор-

сунках, современных системах питания бензиновых ДВС (Евро 2 и выше), ведет к 

их засорению продуктами окисления топлива, что негативно влияет на пусковые 

качества двигателей, и их тягово-экономические показатели при работе на бензине. 
 

ВЫВОДЫ 

1. Газомоторные топлива являются перспективными и проверенные прак-

тикой экологически чистыми энергоносителями. 

2. Приоритетными можно считать пропан бутановые смеси (автогаз), кото-

рые по энергетическим показателям приближаются к традиционным нефтяным 

топливам (бензину). 

3. Проблемы, которые еще встречаются при эксплуатации газовых автомо-

билей, разрешимы, как показывает богатый зарубежный опыт. 

4. Переход на газовые топливо будет в основном определятся привлека-

тельной (более низкой) ценой на газообразные виды топлив. 

5. Следует принять во внимание, что более широкое применение газомо-

торных топлив повышает энергобезопасность и диверсификацию энергоносителей 

для транспорта. 
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Посредством программы COMSOL Multiphysics 4.3a произведен расчет зависимо-

сти перемещения треугольного кантилевера от его геометрических размеров и величины 

действующей силы. Были получены зависимости изменения перемещения устройства от 

силы воздействия и его геометрических размеров. 

 

Ключевые слова: численное моделирование методом конечных элементов, переме-

щение, геометрические размеры. 

 

Конструкция данного устройства представляет собой балку треугольной 

формы с двумя жестко закрепленными концами и зонда на свободной части балки. 

Данный вид балок применяется вместо балок прямоугольной формы во избежание 

скручивающих деформаций, возникающих во время сканирования некоторых об-

разцов материалов. Наиболее часто данный тип балок используется в колебатель-

ных АСМ методиках [1,3,4,6]. Балка и зонд в данной конструкции изготовлены из 

poly-Si. На рисунке 1 (а) представлен внешний вид устройства с сеткой конечных 

элементов в программе COMSOL Multiphysics. 

В процессе расчета изменялась сила воздействия F на кончик зонда по оси z, 

общая длина устройства L, ширина плеча балки w, толщина конструкции t, и ши-

рина основания b рисунок 1 (б). 

 
Рис. 1. а) Внешний вид устройства с сеткой конченых элементов б) Эскиз конструкции 
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Длина иглы, радиус её кончика и основания были постоянными 11 мкм,  

37 нм и 3 мкм соответственно [2, 11]. На рисунке 2 показано перемещение треуголь-

ной балки под влиянием силы F 990 нН при L=100 мкм, w = 15 мкм,t = 2 мкм  

и b =60 мкм. 
 

 
Рис. 2. Перемещение треугольной балки под действием силы 

 

Далее на рисунке 3(а) показана зависимость перемещения балки под дей-

ствием силы F. Отклонение имеет линейный характер и увеличивается с увеличе-

нием силы F [2, 9]. На рисунке 3 (б, в, г) представлена взаимосвязь изменения пе-

ремещения балки от ее длины, толщины, и ширины при силе воздействия 730 нН. С 

увеличением L от 80 мкм до 100 мкм происходит повышение перемещения устрой-

ства с 26.768 нм до 56.963 нм [3, 4, 7]. 

Увеличение длины L позволяет увеличить перемещение и чувствительность 

устройства. Однако увеличение длины будет приводить к снижению резонансной 

частоты и повышению влияния скручивающих деформаций при сканировании об-

раза, что будет приводить к ухудшению получаемых результатов. Балки с относи-

тельно низкими коэффициентами жесткости применяются в контактном режиме, 

что позволяет снизить воздействие зонда на образец [5, 7]. 

С увеличением ширины и толщины произойдет снижение перемещения тре-

угольной балки и снижения её чувствительности. 
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Рис. 3. Зависимость перемещения от: а) силы F б) длины L в) ширины плеча w г) толщины t 

 

В итоге произведенных расчетов были получены зависимости перемещения 

и чувствительности балки от ее геометрических размеров. 

Таким образом полученные зависимости необходимо учитывать при изго-

товлении конструкции устройства для применения ее в определенной области (ре-

жим работы АСМ) [8, 10, 11]. 
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В статье рассмотрены существующие системы мониторинга пассажиропотоков и 

сбора данных о движении городского общественного транспорта для дальнейшего приме-

нения при управлении дорожным движением и оптимизации движения транспортного  

потока. 

 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, общественный транспорт, сбор дан-

ных, мониторинг, GPS, ГЛОНАСС, дорожное движение, интеллектуальные транспортные 

системы. 

 

В современных условиях, развитие городов, постоянно растущий уровень 

автомобилизации населения, низкое качество услуг городского общественного 

транспорта, становятся причинами проблем с трафиком, появлением заторов и 

усложнением движения в городской черте. 

Возникает необходимость дальнейшего совершенствования средств модели-

рования процессов управления объектами транспортных потоков, направленных на 

снижение времени простоя на перекрестках, уменьшение очередей транспортных 

средств, создание оптимальной системы общественного транспорта и выделенных 

полос, сокращение количества заторов, повышение скорости перемещения, и как 

следствие, улучшение социально-психологического климата на автомобильных до-

рогах, а также повышение уровня безопасности дорожного движения. Для посто-

янного совершенствования необходимы комплексные данные обо всех участниках 

дорожного движения, включая не только личный автомобильный транспорт и пе-

шеходов, но и пассажиров, перемещающихся на городском общественном транс-

порте [2, c. 154].  

http://www.books-share.com/author/william-n-sharpe-jr
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Актуальность исследования заключается в необходимости органов городско-

го управления дорожным движением знать точные значения пассажиропотоков на 

общественном транспорте, чтобы принимать своевременные и взвешенные реше-

ния о количестве транспортных средств на маршрутах, о местах размещения оста-

новочных пунктов и пешеходной инфраструктуры, о создании новых маршрутов в 

места транспортной дискриминации. Таким образом, регулировать городской тра-

фик, увеличивать или уменьшать число единиц общественного транспорта, созда-

вать выделенные полосы и совершенствовать систему пассажирского транспорта. 

Стратегия развития транспорта в крупных мегаполисах, как правило, 

направлена на предоставление конкурентных преимуществ общественному транс-

порту по отношению к личному автотранспорту и на снижение использования ав-

томобиля в городе [3, c. 178]. В соответствии с зарубежной практикой применяют 

следующие решения:  

 развитие общественного пассажирского транспорта (для обществен-

ного транспорта на проезжей части выделяются собственные полосы движения, 

позволяющие обеспечить высокую скорость перевозки пассажиров. Такое решение 

было принято в таких городах как Берлин, Лондон, Лос-Анджелес, София, 

Москва);  

 развитие внеуличной дорожной сети (создание сети внеуличных ско-

ростных городских магистралей, обладающей высокой пропускной способностью, 

требует значительных затрат времени и средств, но является самым эффективным 

решением транспортных проблем города);  

 информирование участников движения о транспортной ситуации и 

маршрутах объезда перегруженных участков с помощью многопозиционных до-

рожных знаков, световых табло со сменной информацией, радио и пр. 

Любой из выбранных способов уменьшения транспортной нагрузки в горо-

дах считает приоритетным снижение количества личных автомобилей в зонах мак-

симальной загруженности дорог и создания инфраструктуры общественного 

транспорта. 

Система подсчета данных является ИТС (интеллектуальной транспортной 

системой). Под этим термином понимаются информационно-коммуникационные 

системы, которые объединяют на основе массива данных, поступающих и анализи-

руемых в режиме реального времени, практически все направления деятельности 

автотранспортных и других предприятий, занятых перевозками [1, c. 43]. 

В городах России, использующих безналичную оплату проезда, способ сбора 

данных о пассажирах удобен и дает достаточно точные данные о числе пользовате-

лей городского транспорта. При оплате картой через валидатор, установленный в 

транспортных средствах, устройство осуществляет подсчет пассажиров, использу-

ющих общественный транспорт. Но в городах, где система внедрения транспорт-

ных карт только начинает развиваться, а проблема дорожного движения и заторов 

уже стоит достаточно остро, необходимо использовать альтернативные методы. 

Наиболее эффективным является установка счетчиков пассажиропотока в транс-

портных средствах.  

Подсчет пассажиров в транспорте осуществляется на основе сигнальной линии 

и двух датчиков. Этот способ позволяет подсчитать общее количество пассажиров в 

разных зонах объекта: в видеокадре на входе в транспортное средство располагается 

сигнальная линия; устанавливаются видеокамеры с датчиками, фиксирующие пасса-

жира, пересекающего линию; каждый раз при ее пересечении (можно задать направ-
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ление: внутрь, наружу, оба направления) срабатывает счетчик посетителей; количе-

ство пересечений линии равняется количеству прошедших людей [4].  

С помощью полученных отчетов можно подсчитывать пассажирский трафик, 
оценивать загруженность на каждом маршруте в зависимости от времени суток и 
дней недели, сравнивать данные по количеству пассажиров на разных маршрутах. 
Эти данные имеют ценность не только для пассажирских автотранспортных пред-
приятий, но и для городских органов управления дорожным движением, так как 
они дают полную характеристику пассажиропотоков города, точное количество ав-
тобусов в городе, протяженность маршрутной сети, число и частоту использования 
остановочных пунктов, а также, дополняют сведения о городском трафике в разные 
часы суток. 

При установке системы подсчета пассажиров в автобусах, полученные дан-
ные можно использовать для изменения числа автобусов на маршруте (если марш-
рут не популярен или есть большое число дублирующих маршрутов), тем самым 
уменьшить общий трафик на дороге. Также, можно заменить транспортные сред-
ства малой и средней вместимости на автобусы большей вместимости, знать 
наиболее и наименее часто используемые остановочные пункты и менять их распо-
ложение. Например, при большом количестве пассажиров на посадке/высадке уве-
личивается время простоя автобуса, таким образом, создается затор и остановоч-
ный пункт следует переносить дальше от загруженных перекрестков. 

Помимо камер, микрофонов и записывающего данные устройства на борту 
пассажирского транспортного средства размещается система спутниковой навига-
ции GPS/ГЛОНАСС. Это также играет огромную роль в получении данных и даль-
нейшем управлении дорожным движением. Знание точного местонахождения ав-
тобуса и данных о количестве пассажиров в нем позволяет информировать участ-
ников перевозочного процесса о времени прибытия транспортного средства, о со-
стоянии дорожного трафика, а также, передавать водителю информацию о заторах 
и других ситуациях на маршруте. Также, спутниковые данные показывают эффек-
тивность существующих выделенных полос для общественного транспорта и необ-
ходимость в новых. 

Знание скорости автобуса и контроль за соблюдением правил дорожного 
движения имеют значительную ценность в управлении дорожным движением, так 
как позволяют быстро реагировать на ДТП, несчастные случаи и намного быстрее 
оказывать помощь в случае возникающих инцидентов. Система регистрирует на 
видео не только пассажиров и поведение водителя, но и обстановку на дороге в 
момент движения транспорта. Происходит сопоставление информации с данными 
от автомобиля – например, скоростью движения или оборотами двигателя. Это по-
могает в некоторой степени предотвратить ДТП с участием общественного транс-
порта. Наблюдение за водителями, их моделью поведения на дороге, скоростным 
режимом, соблюдением ПДД улучшает дорожное движение в городе.  
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В статье рассматривается технология блокчейн, основное применение которой – 

криптовалюта биткоин. Однако технология блокчейн нашла применение и в других сфе-

рах: авторское право, операции с товарами и сырьем, управление данными, средства элек-

тронного голосования, биржи труда и другие. Нынешние тенденции показывают то, что 

использование данной технологии распространяется очень быстро, причём не только в 

финансовом секторе, но и в других сферах жизни человека. 

 

Ключевые слова: блокчейн, биткоин, криптовалюта, программное обеспечение, 

данные. 

 

Технология блокчейн сейчас приобрела широкую известность благодаря то-

му, что применяется в криптовалюте. Данную технологию можно сравнить с гра-

нитной плитой – все записи, сделанные на ней нельзя убрать никаким образом. При 

взаимодействии двух и более людей данный факт позволяет обращаться к «плите» 

как к надежному источнику сведений, что так же увеличивает доверие между поль-

зователями [2]. 

Именно благодаря использованию блокчейн, за счёт алгоритмов асиммет-

ричного хеширования, владельцы криптовалюты могут обмениваться между собой 

и не беспокоится о недостоверности действий каждого из участников обмена  

(рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Пример биржи криптовалюты 

 

Особенности данной технологии: 

- устойчивость к выходу из строя – благодаря распределённому хранению 

информации, при потере части данных сама система продолжит свою работу; 

- одновременное участие большого количества пользователей, каждый из ко-

торых может одновременно хранить, и передавать информацию; 
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- единственность данных – исключает возможность повторения данных, так 

как каждый элемент системы имеет уникальный номер; 

- наличие привязки информации ко времени – при соединении цепочки из 

блоков, они так же распределяются по времени создания; 

- устойчивость к фальсификации – для того, чтобы внести искажение в си-

стему, нужно добиться 51% от всех участников системы. 

Благодаря блокчейн можно создавать системы для различных операций, где 

участники могут не иметь предпосылок для взаимного доверия. 

На данной технологии можно создавать системы для работы с различными 

операциями, даже если участники знают о друг друге лишь электронные номера 

(рис. 2) [3]. 

Несмотря на то, что блокчейн используется в криптовалюте, у которой спор-

ный правовой статус, официальные банковские структуры могут спокойно исполь-

зовать саму технологию: в конце 2016 года корпорация Microsoft вместе с Банком 

Америки заявили, что они находятся в процессе разработки финансовой блокчейн-

платформы. 
 

 
Рис. 2. Пример работы блокчейна 

 

Уже в 2017 году технология блокчейн применяется и проникает в различные 

сферы жизнедеятельности из-за своих преимуществ: надежности и безопасности. 

На данный момент существует около трех экосистем блокчейна. 

1. Цифровые операторы кошельков – операции с конечным пользователем. 

2. Программное обеспечение (ПО) – программы и приложения, разработан-

ные на данной технологии. 

3. Механизмы криптографической защиты. 

На 2017 год уже можно привести примеры реальной работы именно техно-

логии блокчейн, не в качестве криптовалюты (рис. 3) [1]. 
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1. Авторское право. Сервис Ascribe работает с авторским правом, используя 

блокчейн. Он создает электронные слепки, использующие уникальные идентифи-

каторы и цифровые сертификаты. Возможен механизм взаимодействия между ав-

тором и его клиентами, а также проработаны юридические аспекты. 
 

 
Рис. 3. Пример работы системы, которая использует блокчейн 

 

2. Операции с товарами и сырьем. The Real Asset Company работает с клиен-
тами и позволяет им приобретать золотые и серебряные слитки. Она представляет 
доступ к платформе, которая взаимодействует с базой международной инфраструк-
туры сейфов и хранилищ. По мнению самой компании, если привязать золото к его 
криптовалюте, то так можно вернуть золотые слитки в экономические системы 
стран. 

3. Управление данными. Factom – решения данной компании позволяют 
пользователям работать с необходимыми требованиями своего рынка. Все записи в 
Factom снабжаются метками времени, которые добавляются в сами блокчейн, об-
легчая работу пользователя с ними для аудита. 

4. Бриллианты. Сервис Everledger предлагает пользователям использовать 
доступ к базе данных с информацией, которая позволяет идентифицировать драго-
ценности и сделки с ними. Каждый бриллиант имеет свой цифровой паспорт – мет-
ку, которая всегда сопровождает указанный бриллиант. 

5. Средства электронного голосования. Follow My Vote проектирует прило-
жение для анонимного голосования, которое использует технологию блокчейн для 
гарантии достоверности и корректности выборов. e-Residency – это система иден-
тификации, которая используется людьми в Эстонии, и позволяет всем её пользо-
вателям с цифровыми ключами и идентификационными картами получать доступ к 
широкому спектру услуг. 

6. Биржи труда. Verbatm – это протокол, при использовании, предоставляет 
пользователям подтверждать квалификацию документов без участия третьих лиц. 
Appii использует для работы децентрализованный реестр, для сохранности и досто-
верности данных об образовании, сертификатах, аттестатах и истории трудо-
устройства. 
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7. Прогнозирование рынка. Augur.net – это платформа с открыты кодом, ко-

торая работает на основе Ethereum-блокчейна. Люди могут «сделать ставку» на 

определённый прогнозируемый результат, который указан на этом ресурсе, и в 

случае наступления подобного результата – выплатить награду победителю. 

Основные финансовые потоки изменяют свои взгляды и направления: делая 

ставку не только на саму криптовалюту биткоин, но и в саму его технологию рабо-

ты – в сами ПО и сопровождающую инфраструктуру. 

Для того, чтобы технология блокчейн была реализована не только в отдель-

ных случаях, а повсеместно, необходимо ещё некоторое время. Но нынешние тен-

денции показывают то, что использование данной технологии распространяется 

очень быстро, причём не только в финансовом секторе, но и в других сферах жизни 

человека. 
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В статье рассматривается реализация алгоритма балансировки вычислительной 

нагрузки для системы распределенной обработки данных телеметрии, получаемых с груп-

пировки беспилотных летательных аппаратов БПЛА. Рассматриваемый алгоритм был раз-

работан на основе анализа алгоритмов балансировки вычислительной нагрузки, описан-

ных в современной литературе. Для реализации рассматриваемого алгоритма использова-

лась библиотека Netflix Ribbon, содержащая реализацию широко используемых алгорит-

мов балансировки и функционал, упрощающий процесс создания собственных алгоритмов 

балансировки вычислительной нагрузки на стороне клиента. 

 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат БПЛА, распределенные вычисле-

ния, балансировка вычислительной нагрузки, периферийные вычисления, время отклика. 

 

В данной статье рассматривается применение микросервисной архитектуры 

для реализации системы распределенной обработки данных телеметрии для кон-

цепции интернета беспилотных летательных аппаратов IoD (Internet of Drones). 

БПЛА во время осуществления полета производит сбор информации при помощи, 

установленных на нем сенсоров, перемещаясь в пространстве по траектории в со-

ответствии с полетным заданием. Приложение, осуществляющее обработку со-

бранной БПЛА информации, выполняет следующие функции: аутентификацию и 

авторизацию БПЛА [1, с. 69-70], детектирование изменений наземной обстановки, 
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ректификацию полученных с БПЛА данных, уточнение траектории перемещения 

летательного аппарата, реконструкцию геометрии земной поверхности, поиск гра-

ниц геопространственных объектов и их идентификацию. При организации подоб-

ной системы наиболее целесообразно руководствоваться концепцией периферий-

ных вычислений Edge computing [2, с. 637-638], которая заключается в оптимиза-

ции обработки данных собираемых из различных источников при помощи их обра-

ботки на вычислительных мощностях, расположенных в непосредственной близо-

сти к источникам данных. Выбор в пользу концепции Edge computing аргументи-

рован тем, что производить обработку всех данных, полученных с БПЛА, в центре 

хранения и обработки данных ЦХОД нецелесообразно, так как сырые необрабо-

танные данные довольно объемны и с целью экономии сетевого трафика целесооб-

разно произвести их предварительную ректификацию и обработку. Другая причи-

на, по которой целесообразно производить обработку собираемых данных на вы-

числительных мощностях по возможности менее удаленных от БПЛА заключается 

в том, что в процессе предварительного этапа обработки собранных данных произ-

водится оценка параметров движения и координат аппарата [3], используемых для 

его навигации. Для организации работы приложения в соответствии с концепцией 

периферийных вычислений необходима декомпозиция исходного приложения на 

функциональные модули, при этом для осуществления декомпозиции применяется 

сервис-ориентированная архитектура [4, с. 169-172], которая предназначена для со-

здания распределенных программно-вычислительных систем. Сервис-

ориентированная архитектура основана на использовании распределенных заменя-

емых компонентов, каждый из которых представлен узкоспециализированным 

приложением, предназначенным для выполнения определенной вычислительной 

задачи и оснащенным стандартизированным интерфейсом для обмена результата-

ми вычислений и коммуникации с другими компонентами по стандартизирован-

ным протоколам. Выбор сервис-ориентированной архитектуры для интернета бес-

пилотных летательных аппаратов, связан с тем, что данный выбор обеспечивает 

высокую отказоустойчивость территориально распределенных вычислительных 

мощностей [5, с. 8-14], осуществляющих обработку данных полученных с аппара-

тов группировки БПЛА и ее координацию. Также немаловажна быстрота ввода но-

вых вычислительных мощностей, легкость их масштабирования, возможность из-

менения функционала определенного компонента без остановки работы всего сер-

виса, мультиплатформенность, сохранение модульности. Один из основных недо-

статков сервис-ориентированной архитектуры связан с тем что, удаленные вызовы 

занимают больше времени, чем межпроцессорные вызовы, из-за чего при разра-

ботке сервис-ориентированной архитектуры требуется более детальная проработка 

их функционала для уменьшения количества вызовов между компонентами. Также 

немаловажна разработка унифицированного формата сообщений и общих протоко-

лов взаимодействия. При декомпозиции исходного приложения с целью уменьше-

ния объема внутри сетевого трафика декомпозиция приложения осуществлялась по 

представляемым сервисом данным, при этом также возможна декомпозиция при-

ложения по виду преобразования данных. БПЛА во время осуществления операции 

производит в дискретные моменты времени опрос сенсорной системы и сбор дан-

ных, из которых формируются пакеты данных, содержащие штамп времени указы-

вающий, когда были извлечены данные. После формирования пакета данных он 

отправляется на обработку через шлюз приложений периферийного сервиса. Шлюз 

приложений периферийного сервиса предоставляет службы маршрутизации и ба-
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лансировки нагрузки на уровне приложений, чтобы позволяет создавать легко 

масштабируемый сервис с высоким уровнем доступности. Служба балансировки 

нагрузки совместно со службой маршрутизации обеспечивают распределение по-

ступающих пакетов по узлам вычислительной сети в соответствии с заданным ал-

горитмом. 

К системам балансировки нагрузки предъявляются [6] следующие требова-

ния: равномерная загрузка вычислительных узлов вычислительной сети; предот-

вращение перегрузки вычислительных узлов; эффективное использование вычис-

лительных мощностей сети; высокая отказоустойчивость и способность функцио-

нировать при пиковых нагрузках; поддержка масштабирования вычислительных 

мощностей; сокращение времени обработки запросов; оптимальное использование 

каналов передачи данных вычислительной сети; предсказуемость поведения и ка-

чественных характеристик вычислительной сети. 

В зависимости от уровня сетевой модели OSI, на котором осуществляется 

балансировка нагрузки, выделяют [7, с. 344-351] балансировку на канальном, сете-

вом, транспортном и прикладном уровне (уровне приложений). Балансировка на 

канальном уровне осуществляется при помощи технологии агрегирования каналов, 

которая позволяет объединить несколько физических каналов в один логический. 

Балансировка на уровнях модели OSI выше канального осуществляется при помо-

щи маршрутизации и трансляции адресов. Балансировка на сетевом уровне осу-

ществляется направлением входного трафика на определенный сервер, входящий в 

вычислительную сеть, при помощи использования механизмов: DNS-

балансировки, NAT, IP-туннелирования или прямой маршрутизации. Балансировка 

на транспортном уровне имеет сходство с балансировкой на сетевом уровне и осу-

ществляется на основе диапазона используемых IP-адресов и портов. Балансировка 

нагрузки на прикладном уровне осуществляется на основе содержания пользова-

тельского запроса, при этом алгоритм балансировки нагрузки производит анализ 

входящего трафика и перенаправляет его на сервера, входящие в вычислительную 

сеть. Для организации обработки данных системой, основанной на сервис-

ориентированной архитектуре, далее рассматривается балансировка нагрузки на 

прикладном уровне. 

Также можно выделить статические и динамические типы методов баланси-

ровки нагрузки [8, с. 46-47]. Статический тип методов балансировки основывается 

на априорном знании о вычислительных способностях узлов детерминированной 

сети и вычислительной нагрузке, поступающей на обработку сетью. Данный тип 

методов обладает низкой эффективностью, так как вычислительная нагрузка и вы-

числительная среда, как правило, динамична. Наибольшее распространение полу-

чили динамические методы балансировки нагрузки, так как они обеспечивают 

большую эффективность вычислений благодаря возможности динамического пере-

распределения вычислительной нагрузки во время выполнения распределенного 

приложения. Динамические методы балансировки для обеспечения необходимого 

функционала производят сбор различной информации, такой как: доступная про-

пускная способность канала передачи данных; доступность носителя информации 

сервера; доступность соединения с сервером; загруженность ресурсов сервера; ко-

личество текущих входящих/исходящих подключений к серверу; количество за-

вершенных и незавершенных заданий сервисом за заданный промежуток времени; 

среднее время выполнения задания сервисом; среднее время простоя сервиса; 

среднее время пребывания заявки в сервисе; интенсивность нагрузки на сервис, ко-



147 

торая определяется соотношением количества входящих заявок к количеству исхо-

дящих заявок и т.д. Динамические методы балансировки в свою очередь в зависи-

мости от того не меняются/меняются параметры или политика, определяющие по-

ведение алгоритма в зависимости от состояния вычислительной сети, делятся на не 

адаптивные/адаптивные алгоритмы балансировки. Для обеспечения высокого зна-

чения метрик качества работы механизма балансировки используются различные 

типы алгоритмов, такие как: алгоритмы на графах и деревьях; алгоритмы, осу-

ществляющие оценку различных параметров вычислительных узлов, на основании 

которой производится распределение нагрузки; алгоритмы, такие как алгоритм оп-

тимизации подражанием муравьиной колонии, производящие оптимизацию задан-

ного критерия качества работы вычислительной сети; алгоритмы условной оптими-

зации, производящие оптимизацию при заданных ограничениях; алгоритмы агент-

ориентированного моделирования; модели искусственной жизни; различные ги-

бридные алгоритмы и т.д. 

Методы балансировки нагрузки можно разделить в зависимости от степени 

привязки к топологии вычислительной сети [9, с. 17-18] на следующие классы: 

централизованные, распределенные и иерархические. При реализации метода цен-

трализованной балансировки нагрузки процесс балансировки осуществляется на 

выделенном вычислительном узле. Для осуществления балансировки производится 

сбор и обновление данных о загрузке узлов вычислительной сети на основании, ко-

торых производится распределение вычислительной нагрузки. Высокопроизводи-

тельный вычислительный узел, на котором выполняется процесс балансировки 

нагрузки, для обеспечения высокой доступности сервиса должен обладать доста-

точной вычислительной мощностью. Основным недостатком данного метода явля-

ется низкая надежность вычислительной сети, так как при выходе из строя вычис-

лительного узла, на котором выполняется процесс балансировки нагрузки, вычис-

лительная сеть не в состоянии функционировать. Данный тип методов балансиров-

ки подходит для небольших сетей при низкой вычислительной нагрузке, так как 

центральный узел, на котором выполняется процесс балансировки, не способен 

эффективно поддерживать крупную вычислительную сеть при большой вычисли-

тельной нагрузке. При реализации метода распределенной балансировки в процес-

се балансировке участвуют все узлы вычислительной сети. Каждый из узлов про-

изводит сбор данных необходимых для обеспечения работы алгоритма баланси-

ровки, которые могут храниться в оперативной памяти узла или локальном храни-

лище. Данный тип методов балансировки подходит для больших гетерогенных вы-

числительных сетей и обеспечивает высокую степень надежности работоспособно-

сти сети, но при этом требователен к пропускной способности коммуникационной 

сети, соединяющей вычислительные узлы. При реализации метода иерархической 

балансировки вычислительные узлы на разных уровнях иерархии обмениваются 

данными необходимыми для обеспечения работы алгоритма балансировки с узла-

ми, находящимися на нижнем по отношению к ним уровне иерархии. Данный тип 

методов балансировки хорошо подходит для больших и среднего размера гетеро-

генных вычислительных сетей и обеспечивает достаточную степень надежности 

работоспособности сети, но при этом сложен в реализации и внедрении. Распреде-

ленные алгоритмы балансировки также можно классифицировать по инициатору 

инициализации процедуры обмена данными передачи управления: инициируемые 

сервисом отправителем задания на обработку, инициируемые сервисом получате-

лем задания на обработку или симметрично-инициируемые алгоритмы. 
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В результате анализа характеристик программных средств, предназначенных 

для реализации механизмов балансировки нагрузки, и по рекомендациям, изло-

женным в статье [10, с. 24], предназначенных для реализации системы балансиров-

ки, была выбрана библиотека межпроцессорного взаимодействия Netflix Ribbon с 

алгоритмами балансировки нагрузки на стороне клиента. Библиотека Netflix 

Ribbon состоит из следующих основных компонентов: ribbon для интеграции меха-

низмов балансировки нагрузки с клиентским приложением и другими компонента-

ми библиотеки; ribbon-core, содержащего объявление интерфейса клиента, описа-

ние конфигурации и другой дополнительный функционал; ribbon-loadbalancer, со-

держащего объявление интерфейса балансировщика нагрузки и реализации широко 

распространенных алгоритмов балансировки; ribbon-transport, содержащего реали-

зации механизма обмена данным с использованием протоколов UDP, TCP, HTTP, 

интегрированную с функционалом механизмов балансировки нагрузки; ribbon-

eureka, содержащего реализацию клиентского приложения сервиса Netflix Eureka, 

построенного с учетом REST (Representational State Transfer) и предназначенного 

для обнаружения и регистрации сервисов, для интеграции c механизмами баланси-

ровки; ribbon-httpclient, содержащего реализацию REST клиентского приложения, 

интегрированного с балансировщиком нагрузки. Библиотека Netflix Ribbon содер-

жит реализации следующих широко используемых алгоритмов балансировки 

нагрузки: алгоритм случайного выбора вычислительных узлов Random Choice; 

циклический алгоритм поочередного выбора вычислительных узлов Round Robin, 

который производит равномерное распределение вычислительной нагрузки между 

вычислительными узлами путем их циклического перебора; алгоритм Weighted 

Response Time (взвешенное время отклика), который производит распределение 

нагрузки, производя оценку времени отклика вычислительных узлов; алгоритм 

Zone Aware Round Robin, который производит распределение нагрузки, в манере 

схожей с алгоритмом Round Robin, предварительно отфильтровывая список вычис-

лительных узлов по их принадлежности к сегменту вычислительной сети. Для реа-

лизации нестандартного механизма балансировки нагрузки в библиотеке Netflix 

Ribbon предусмотрены логические компоненты Rule, Ping, ServerList. Логический 

компонент Rule, предназначенный для реализации политики выбора сервера из 

списка для обработки пакета данных, представлен интерфейсом IRule и абстракт-

ным классом AbstractLoadBalancerRule. Логический компонент Ping, предназна-

ченный для проверки работоспособности сервера из списка для обработки пакета 

данных, представлен интерфейсом IPing и абстрактным классом 

AbstractLoadBalancerPing. Логический компонент ServerList, предназначенный для 

создания фильтра, который будет использоваться балансировщиком нагрузки, мо-

жет быть статическим или динамическим, представлен интерфейсом ServerList и 

абстрактным классом AbstractServerList. Для сбора и доступа к статистическим 

данным о работе сервера используются классы LoadBalancerStats и ServerStats. 

При разработке нестандартного механизма балансировки учитывались, что 

обработку пакета данных для уменьшения временных затрат предпочтительно 

производить полностью внутри сегмента сети, а также что данные собираемые для 

оценки производительности вычислительного узла со временем теряют актуаль-

ность. Также важно учитывать, что запрос к серверу на обработку пакета данных 

предпочтительно производить в моменты времени, когда сервер менее загружен 

различными фоновыми задачами и производительность сервера находится на вы-

соком уровне. Таким образом, задача реализации нестандартного механизма балан-
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сировки нагрузки заключается в разработке алгоритма, способного на основании 

статистических данных о времени отклика сервиса за некоторый интервал времени, 

выбирать сервис, наиболее подходящий для обработки пакета данных в момент 

времени, когда возникла необходимость распределить пакет на обработку. Выбор 

сервера для обработки пакета данных осуществляется на основании оценки време-

ни отклика сервера путем анализа временного ряда времени отклика сервера. Для 

проведения оценки времени отклика производятся наблюдения с целью определе-

ния минимального времени отклика 
min

respt ; максимального времени отклика 
max

respt ; ма-

тематического ожидания времени отклика  respt ; постоянной времени τ, которая 

численно равна математическому ожиданию времени, по прошествии которого 

время отклика, если оно отличается от математического ожидания времени отклика 

 respt  изменяется в 2.718 раз. Алгоритм оценки времени отклика состоит из сле-

дующей последовательности операций: 

1. Если с момента времени последнего измерения времени отклика сервера 

прошло больше 5*τ времени, то оценке значения времени отклика присваивается 

значение математического ожидания времени отклика; 

2. Если значение последнего измерения времени отклика близко к значе-

нию математического ожидания времени отклика, то оценке значения времени от-

клика присваивается значение среднего арифметического значений наблюдений 

времени отклика, за заданный промежуток времени при условии, что время между 

измерениями не превышало 3*τ; 

3. Если значение последнего измерения времени отклика больше математи-

ческого ожидания времени отклика, то оценка времени отклика сервера произво-

дится по формуле: 
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где lastt  – время, прошедшее после момента последнего измерения времени откли-

ка; 
start

lastt  – оценка времени смещения для последнего измерения, которое зависит от 

отношения значения последнего измерения времени отклика к  respt ; 

4. Если значение последнего измерения времени отклика меньше матема-

тического ожидания времени отклика, то оценка времени отклика сервера произво-

дится по формуле: 
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. 

Используя данный алгоритм оценки времени отклика, процесс балансировки 

нагрузки осуществляет выбор сервера с лучшей оценкой времени отклика из спис-

ка доступных серверов, который отсортирован в порядке возрастания математиче-

ского ожидания времени отклика  respt . 
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Статья посвящена вопросам подготовки природных вод для питьевых целей, каче-

ство которых формируется под воздействием антропогенной и техногенной нагрузки. Про-
анализированы методы очистки воды от пестицидов и показана незначительная барьерная 
роль водопроводных сооружений. Приведены результаты исследований и показана эффек-
тивность комплексного воздействия на 2,4 Д и карбофос озона и пероксида водорода. 

 
Ключевые слова: природная вода, антропогенная нагрузка, пестициды, технологии, 

озонирование, пероксид водорода, комплексное использование окислителей. 
 

Очистка природной воды поверхностных водоисточников для целей хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения населения не только крупных мегаполисов, но и 
небольших населенных пунктов в условиях постоянной антропогенной и техноген-
ной нагрузки является актуальной проблемой. К наиболее распространенным хи-
мическим загрязнениям наряду с солями тяжелых металлов, СПАВ, нефтепродук-
тами и фенолами относятся пестициды. 

Пестициды применяют чаще всего в сельском и лесном хозяйстве с целью 
регулирования роста растений и защиты их от различных вредителей и болезней, 
для удаления сорняков, сохранения запаса зерна, защиты животных от эктопарази-
тов, а также в ряде отраслей промышленности для борьбы с вредными организма-
ми, нарушающими течение различных технологических процессов [1, с. 6]. 
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По химическому составу пестициды подразделяются на неорганические и орга-

нические. Ассортимент последних включает в себя хлорорганические пестициды 

(ХОП), являющиеся наиболее устойчивыми и обладающие способностью накапли-

ваться в гидробионтах, иле, фосфорорганические пестициды (ФОП), металлорганиче-

ские и алкалоиды. В зависимости от целевого назначения выделяют группы: гербици-

ды, инсектициды, фунгициды, бактерициды, десиканты, зооциды и другие.  

Пестициды попадают в воду при смыве с почвенного покрова и растений, не-

правильной технологии опрыскивания и опыления, за счет поступления загрязненных 

ими грунтовых вод в районах орошаемого земледелия, при попадании воды, филь-

трующейся из оросительных систем, в результате вымывания пестицидов из почвы, а 

также со сточными водами тепличных хозяйств. Чаще всего они накапливаются в не-

проточных или малопроточных местах водоемов – не зарегулированных участках рек, 

мелководных и заболоченных местах, в прудах и озерах [1, с. 7-9]. 

Влияние агропромышленного комплекса на качество воды поверхностных 

водоисточников проявляется появлением в воде пестицидов в весенний паводко-

вый и летний периоды. По данным государственных докладов о состоянии и 

охране окружающей среды в водах крупных рек России (Волга, Томь, Дон и др.) 

чаще всего встречаются ХОП, концентрации которых превышают ПДК в десятки и 

сотни раз. В таблице 1 в качестве примера приведены данные по содержанию ДДТ 

и ГХЦГ, которые показывают, что наиболее загрязненным является бассейн р. Вол-

ги [2, с. 198]. 
Таблица 1 

Содержание ХОП в реках Российской Федерации 

ХОП, 

мкг/л 

Бассейн 

Волга Урал Дон Обь Кубань Лена  

ДДТ 0,6-10,1 0,26-0,47 0,73-1,74 0,54-3,46 0,11-1,11 0,15-0,51 

ГХЦГ 6-23,5 0,33-1,53 0,5-1,13 1,35-3,86 0,03-0,12 0,04-0,71 
 

Выбор технологической схемы очистки природной воды, содержащей пестици-

ды определяется физико-химическим составом, свойствами препаратов, производи-

тельностью водопроводных очистных сооружений, глубиной очистки и в каждом 

конкретном случае обосновывается результатами натурных испытаний [3, с. 48]. 

В отношении пестицидов традиционные технологии осветления, обесцвечи-

вания и обеззараживания воды, предусматривающие двухступенчатую ее обработ-

ку реагентным отстаиванием или осветлением в слое взвешенного осадка с после-

дующим фильтрованием в большинстве случаев не обеспечивают требуемую сте-

пень очистки воды (табл. 2) [4, с. 24].  
Таблица 2 

Эффективность очистки воды на традиционных водопроводных сооружениях 

№ п/п Химическое вещество Эффективность очистки, % 

1 ДДТ 80-95 

2 ГХЦГ 14-20 

3 Гексафен отс. 

4 Хлорофорс отс. 

5 Карбофос  ~ 50 

6 Метафос ~ 10 

7 Ацетофос отс. 

8 Гексафен отс. 

9 Фосфамид ~ 65 

10 Паратион ~ 20 
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Исследование работы водоочистных сооружений по одноступенчатой схеме 

фильтрованием на песчаных фильтрах и обеззараживанием, проводимым в павод-

ковый период (гиперхлорирование) по данным [5] также показало, что в среднем 

их барьерная роль по пестицидам незначительна и составляет 7…22 %, в паводко-

вый период – 10…50% (табл. 3), при этом в питьевой воде ГХЦГ обнаруживался на 

уровне 1,0-1,4 ПДК, а ГХБ – 1,7 ПДК. 
Таблица 3  

Барьерная роль водопроводных сооружений Саратовской области 

Водоисточник 

(населенный 

пункт) 

Эффективность очистки (концентрации в ПДК), %  

ГХЦГ ГХБ 2,4 – Д далапон 

р. Еруслан  

(г. Мокроус) 

7-8 

10-12 

- - - 

р. Еруслан  

(г. Красный Кут) 

7-8 

10-12 

- - - 

р. Б.Узень 

(г. Александров) 

8-9 

27-34 

18-22 

43-50 

15-17 

32-34 

12 

19-27 

р. Б.Узень 

(г. Новоузенск) 

8-9 

27-34 

18-22 

43-50 

15-17 

32-34 

12 

19-27 

 ПДК в питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.1.5.1315-03), мг/л 

 0,002 0,02 0,03 2,0 

Примечание: над чертой – среднегодовое содержание; под чертой – паводковый период. 
 

Таким образом, исходя из химических свойств пестицидов, удовлетвори-

тельных результатов при подготовке воды по традиционной схеме можно ожидать 

только для труднорастворимых веществ, присутствующих в воде в виде суспензий 

или частиц коллоидной степени дисперсности.  

Повышение степени очистки в целом достигается изменением режима техноло-

гического процесса, увеличением доз коагулянтов, применением органических фло-

кулянтов, отработкой режима фильтрования и снижением скорости фильтрования, 

дополнением схемы окислительными и сорбционными методами [1, с. 122-123]. Од-

нако обработка воды повышенными дозами реагентов и окислителей, не всегда 

приемлема с экономической точки зрения и риска образования биологически ак-

тивных продуктов взаимодействия окислителя и пестицида.  

В последнее время для очистки природных вод стали применяться интенсив-

ные окислительные процессы, основанные на образовании гидроксил-радикалов в 

водной среде. В качестве таких процессов используется озонирование в сильно ще-

лочной среде, сочетание озонирования с пероксидом водорода, УФ-облучением, 

обработка пероксидом водорода при УФ-облучении.  

Для определения эффективности комплексного использования окислителей 

были проведены испытания на природной воде с цветностью 65-70 град. ПКШ  

[6, с. 28]. В качестве моделирующих веществ были выбраны 2,4 Д и карбофос, 

представители соответственно хлорорганических и фосфорорганических пестици-

дов с учетом крупнотоннажности производства пестицидных препаратов, сезонно-

сти их использования в сельском хозяйстве, стабильности состава модельного рас-

твора во времени и др.  

При концентрации 2,4 Д в исходной воде 180 мкг/л и ее озонировании в те-

чение 10 минут, эффективность очистки от пестицида при увеличении дозы озона 

от 5,1 до 16,2 мг/л возросла от 38 до 50%. Аналогичная картина наблюдалась и при 

озонировании цветной воды, содержащей карбофос в количестве 250 мкг/л, хотя 
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его общий эффект удаления оказался выше в интервале исследуемых доз озона 

(5,8-18,5 мг/л). 

Совместная обработка цветной воды 3% раствором пероксида водорода с до-

зой 8-10 мг/л и озоном показала, что высокой эффективности обесцвечивания и 

удаления 2,4 Д можно достичь при более низких дозах озона – 7,0 мг/л вместо 16,2. 

При совместной обработке цветной воды пероксидом водорода с дозами от 

10-15 мг/л и озона 8,8 мг/л эффект удаления карбофоса с его начальной концентра-

цией 250 мкг/л возрастал от 55 до 78%. Дальнейшее увеличение дозы Н2О2 до 

20 мг/л при тех же начальных условиях практически не сказывалось на эффектив-

ности извлечения карбофоса. 

Использование комплекса окислителей с рациональным подбором доз, кон-

центрации растворов и времени контакта для очистки воды от пестицидов в соста-

ве водоочистной технологии позволит обеспечить получение воды нормативного 

качества. 
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В статье приводится классификация индуктивных ферромагнитных устройств, ис-

пользующихся в электротехнологических комплексах с индукционным нагревом. Произ-

водится обзор конструкций применяющихся индуктивных устройств. Анализируются до-

стоинства и недостатки каждого типа аппаратов. 
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Источники питания современных электротехнологических установок индук-

ционного нагрева на базе полупроводниковых (тиристорных и транзисторных пре-
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образователей частоты) характеризуются широким использованием индуктивных 

ферромагнитных устройств, решающих разнообразные задачи. По выполняемым 

функциям можно выделить следующие типы индуктивных ферромагнитных 

модулей [2]: 

1. Фильтровые (сглаживающие, входные) дроссели. Представляют собой од-

ну или несколько катушек, используемые в цепях постоянного тока (в рассматри-

ваемых установках это выходная цепь выпрямителя), обтекаемые постоянным 

(пульсирующим) током. Такой дроссель проектируется с обеспечением сравни-

тельно большой величины индуктивности, составляющей около 2 мГн и более. 

2. Коммутирующие дроссели. Представляют собой катушку индуктивности,

используемую в цепях переменного тока. Используются как индуктивные элемен-

ты совместно с коммутирующими конденсаторами в режиме резонанса для обеспе-

чения периодического колебательного изменения тока через вентили. Это исполь-

зуется для возможности запирания не полностью управляемых ключей (тиристо-

ров). Величина индуктивности таких дросселей намного меньше, по сравнению с 

фильтровыми дросселями (десятки-сотни мкГн). 

3. Дроссели насыщения, представляющие собой одну катушку, обтекаемую

переменным током или несколько катушек, некоторые из которых обтекаются пе-

ременным (рабочие катушки), а некоторые постоянным (катушки управления) то-

ком. Они используются в качестве элементов с изменяющейся индуктивностью, 

имеющих максимальную индуктивность, составляющую сотни мкГн (линейный 

режим), и минимальную индуктивность, составляющую единицы мкГн в режиме 

насыщения. 

Помимо обмоток, вторым ключевым элементом ферромагнитных индуктив-

ных модулей является магнитопровод, выполняющий следующие функции: 

1. Увеличение индуктивности дросселей при тех же габаритных размерах

дросселя. 

2. Снижение габаритных размеров дросселей за счет уменьшения размеров

катушек обмоток при одной и той же величине индуктивности. 

3. Снижение полей рассеяния дросселей с магнитно-связанными обмотками.

В связи с этим, для достижения высокой индуктивности при умеренных га-

баритных размерах фильтровые дроссели выполняются с магнитопроводами. С це-

лью симметрирования цепи такой дроссель часто выполняется в виде двух магнит-

но-связанных катушек, намотанных на магнитопровод стержневой конструкции. 

Так как в силу своих выполняемых функций через катушки таких дросселей проте-

кает помимо переменной, значительная постоянная составляющая тока, достигаю-

щая в ряде случаев значения 20–50% от переменной составляющей [1], для исклю-

чения вредного влияния подмагничивания постоянным магнитным потоком, при-

водящим к насыщению сердечника, используются немагнитные зазоры в магнито-

проводах. Поэтому стержневую конструкцию сердечника зачастую получают, ис-

пользуя два П-образных магнитопровода, в стыках стержней которых получается 

требуемая величина зазора путем добавления немагнитных клиньев [2]. На рис. 1 

приведен чертеж дросселя такой конструкции. 
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Рис. 1. Сглаживающий дроссель со стержневым магнитопроводом 

 

На рис. 1. 1 – одна из двух двухслойных катушек, 2 – магнитопровод, 3 – не-

магнитные клинья, 4 – швеллеры, обеспечивающие жесткость конструкции дроссе-

ля, стянутые шпильками, 5-8 – начала и концы катушек, выведенные на планку 9 из 

изоляционного материала, 10 – воздушные охлаждающие каналы. 

Ранее достаточно широко применялась конструкция такого дросселя с разо-

мкнутым магнитопроводом, показанная на рис. 2, состоящая из катушек 1, 2 с от-

водами 4-7, выполненных на сердечнике 3 [3]. 
 

  
Рис. 2. Сглаживающий дроссель с разомкнутым магнитопроводом 

 

Однако такая конструкция обладает существенными недостатками, заклю-

чающимися в сравнительно меньшей величине индуктивности дросселя при тех же 

размерах, повышенному рассеянию и существенным электромагнитным усилиям, 

возникающим при коротких замыканиях в цепях с дросселем. 

Коммутирующие дроссели, обладающие существенно меньшей величиной 

индуктивности, часто применяются без магнитопроводов, но в ряде случаев с це-

лью сокращения массогабаритных показателей в установках различной мощности 

они могут комплектоваться сердечниками. На рис. 3, а показана конструкция дрос-

селя, в котором роль магнитопровода играют ферритовые кольца 2. Необходимая 

жесткость конструкции дросселя обеспечивается стяжкой катушки 3 с помощью 

шпильки и стягивающего кольца 1 к основанию 4 [2]. 
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а)        б) 

Рис. 3. Дроссели с ферритовыми кольцами: 

а – коммутирующий дроссель; б – дроссель насыщения 

 

Проблемой при применении магнитопроводов в таких дросселях являются 

магнитные потери при эксплуатации на высоких частотах переменного тока, так 

как полупроводниковые преобразователи часто используются при преобразовании 

частоты до величин в десятки кГц и выше. Поэтому в таких устройствах использу-

ются магнитопроводы из ферритов, пермаллоев и др. материалов с низкими удель-

ными магнитными потерями. 

Дроссели насыщения всегда применяются с магнитопроводами, что обу-

словлено их режимом работы, связанным с переходом из линейной области в об-

ласть насыщения. Одна из конструкций дросселей насыщения с одной обмоткой, 

использующихся в преобразователях частоты для индукционного нагрева, приве-

дена на рис. 3, б [2]. 

В качестве магнитопровода, аналогично случаю коммутирующего дросселя, 

использованы ферритовые кольца, так как такой дроссель также работает в цепи 

переменного тока высокой частоты. Жесткость конструкции здесь обеспечивается 

заливкой дросселя компаундом. 

В зависимости от уровня мощности, частоты тока, величины потерь, дроссе-

ли могут выполняться с воздушным или водяным охлаждением. Так, на рис. 1 и 2 

показаны устройства с естественным воздушным охлаждением, на рис. 3 и 4 – с 

водяным охлаждением обмоток. Таким образом, применяемые индуктивные фер-

ромагнитные устройства характеризуются различными конструктивными исполне-

ниями, обеспечивающими их функционирование при заданных условиях эксплуа-

тации и заданном режиме работы. 
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Характерной особенностью рассматриваемой предметной области – комбай-
новая уборка зерновых культур, является нечеткость экспертных знаний. Вслед-
ствие этого, перспективным направление развития методов управления сложными 
уборочными машинами является использование экспертных систем [6, с. 25]. В ре-
зультате анализа и формализация этапов процесса принятия решений при управле-
нии зернокомбайном в полевых условиях разработан метод организации техниче-
ского обслуживания (ТО), характерной особенностью которого является возможность 
применения эвристических знаний [7, с. 6]. Задача технологической регулировки ком-
байна в полевых условиях является главенствующей. Вместе с тем она относится к 
классу трудноформализуемых задач [5, с. 2]. Оптимальное управления комбайном за-
труднено, так как превалирует неопределенность информации о признаках внешней 
среды, а также отсутствует формализованное описание взаимосвязей между призна-
ками уборки и регулируемыми параметрами машины. Для нивелирования отмечен-
ных условий целесообразно создание систем поддержки интеллектуальной деятельно-
сти оператора, помогающие ему при проведении уборки. Для решения данной задачи 
предлагается использование интеллектуальной информационной системы, основан-
ной на нечетких моделях предметной области [3, с. 179].  

В работе рассматривается лингвистическое описание регулируемого пара-
метра – «частота вращения вентилятора очистки» для уборки одной из зерновых 
культур – ячменя. Специфические особенности рассматриваемой культуры опреде-
ляют результаты нечеткого моделирования задачи. 

Кортеж лингвистической переменной «Частота вращения вентилятора 
очистки (ячмень)» имеет вид: 

<ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОЧИСТКИ (ячмень), об/мин
 
 

{ Низкая, Ниже средней, Средняя, Выше средней, Высокая },  
[550 – 800], > ЧВВО (Я) ={Н, НС, С, ВС, В, об/мин}. 

Для построения функций принадлежности (ФП) расширенного терм-
множества использовался метод на основе типовых функций [1, с. 84].  

Оценки параметров ФП были даны четырьмя экспертами – Э1, Э2, Э3, Э4 
(рисунок). При этом принималось допущение, что все эксперты имеют одинаковые 
значения весомости (относительно квалификации и опта работы).  
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. Вид функций принадлежности: 

а – 1 эксперт; б – 2 эксперт; в – 3 эксперт; г – 4 эксперт 

 

Оценка адекватности экспертной информации определяется на основе анали-

за согласованности экспертной информации. Общая согласованность моделей экс-
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пертного оценивания признака при лингвистическом описании определяется адди-

тивным k и мультипликативным k
~

показателями [2, с. 95].  

Показатель различия d между моделями двух экспертов, i-го и j-го, в рамках 

l-го терма определяется как линейное расстояние (Хемминга) между нечеткими 

множествами (табл. 1). Затем строится матрица парной согласованности моделей i-

го и j-го экспертов (табл. 2). На основе матрицы парной согласованности моделей 

для всех термов находится матрица согласованности моделей по всем термам 

(табл. 3). Для расчета характеристик согласованности использован программный 

комплекс [4, с. 47]. 
Таблица 1 

Матрица индексов нечеткости i-го и j-го экспертов 

(для терма «Выше номинальной») 

Э 1 Э 2 Э 3 Э 4 

0 0,086 0,125 0,125 

0,083 0 0,181 0,125 

0,125 0,181 0 0,083 

0,125 0,125 0,083 0 
 

Таблица 2 

Матрица парной согласованности i-го и j-го экспертов 

(для терма «Выше номинальной») 

Э 1 Э 2 Э 3 Э 4 

1 0,833 0,769 0,75 

0,833 1 0,658 0,727 

0,769 0,658 1 0,818 

0,75 0,727 0,818 1 
 

Таблица 3 

Матрица парной согласованности для всех термов 

Э 1 Э 2 Э 3 Э 4 

1 0,927 0,853 0,888 

0,927 1 0,796 0,873 

0,853 0,796 1 0,884 

0,888 0,873 0,884 1 
 

В результате расчета получены следующие значения аддитивного и мульти-

пликативного показателей общей согласованности: k = 0,783; k
~

 = 0,774.  

Расчетные значения показывают, что уровень согласованности экспертных 

знаний достаточно высокий. Полученная обобщенная ФП используется в подси-

стеме ввода исходной информации при реализации механизма вывода решений 

экспертной системы для настройки комбайна в полевых условиях. 
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В статье рассматриваются виды поляризационных процессов широкодиапазонного 

спектра полярной жидкости на примере воды. Представлены результаты структурного 

синтеза и имитационного моделирования рассматриваемых процессов. 

 

Ключевые слова: полярная жидкость, упругая ионная поляризация, упругая ди-

польная поляризация, релаксационная поляризация, частота собственных колебаний, ко-

эффициент затухания колебаний. 

 

Как известно [1, с. 44], выделяют три основные группы электромагнитных 

колебаний молекул воды, индуцированных действием переменного электрического 

поля малой амплитуды – внутримолекулярные, межмолекулярные и релаксацион-

ные. Каждый вид колебаний обуславливается определенным видом поляризации: 

упругая ионная, упругая дипольная и релаксационная.  

Упругая ионная поляризация воды обуславливается валентными и деформа-

ционными колебаниями молекулы. Под действием электрического поля ионы, 

представляющие собой электрически заряженные частицы, смещаются из положе-

ния равновесия. При малом смещении иона возникает упругая сила, которая после 

прекращения действия поля возвращает систему ионов в исходное положение. 
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Данный вид поляризации характерен лишь для тех диэлектриков, в которых выра-

жен ионный характер связи в молекулах. Время установления этого механизма со-

ставляет 

10
-14

..10
-15

 с., что соответствует собственной частоте колебаний упруго связанных 

ионов. Дисперсия диэлектрической проницаемости происходит в инфракрасном 

диапазоне частот. 

Упругая дипольная поляризация молекулы H2O обуславливается либрацион-

ными и трансляционными колебаниями. В газах, жидкостях, а также в некоторых 

твердых диэлектриках полярные молекулы могут изменять свою ориентацию, 

участвуя в тепловом хаотическом движении. Поскольку все направления ориента-

ции при отсутствии внешнего электрического поля равновероятны, то результиру-

ющая поляризация равна нулю. Действие электрического поля приводит к пре-

имущественной ориентации диполей в направлении приложенного поля. 

Упругая дипольная поляризация наблюдается лишь в том случае, когда при 

вынужденном изменении направления ориентации диполей во внешнем электриче-

ском поле возникает упругая возрастающая сила. Для этого механизма поляриза-

ции необходимо, чтобы диполи были жестко связаны. Время установления упругой 

дипольной поляризации составляет порядка 10
-13

 с. 

Релаксационная поляризация воды характеризуется колебаниями многомо-

лекулярных образований типа (Н2О)n, которые, в свою очередь, могут иметь как 

замкнутую (кластеры), так и разомкнутую (конгломераты) структуру.  

Для исследования вышеназванных процессов необходимо использовать ме-

тод компьютерного моделирования, позволяющего на основе имеющихся экспери-

ментальных данных сделать определенные модельные предположения о характере 

исследуемых систем. 

Математическая модель исследуемых процессов представляется следующим 

образом: 
2 2
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        (6) 

где ω0i и βi – собственная частота колебаний молекулы и коэффициент их затуха-

ния. Уравнения (1)-(2) описывают процессы ионной поляризации, (3)-(4) – диполь-

ной поляризации, (5) – релаксационной. Подробное математическое описание 

представлено в [1, с. 57]. 
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Параметры затухающих линейных колебаний в общем виде могут быть 

найдены как: 

2
0

1
2 , .

k

m
 


   

Для ионной поляризации они представлены в [1, с. 46,48], дипольной поля-

ризации – в [1, с. 52], релаксационной поляризации – в [1, с. 55]. Параметры k и  
являются массивами и определяются по циклическому алгоритму в зависимости от 

вида и графика поляризационного спектра. 

Моделирование характеристик каждого вида поляризации представлено на 

рис. 1-3. Результаты имитационного моделирования всех видов поляризации пред-

ставлено на рис. 4. 

Как видно из рис. 1-3, величина расхождения между экспериментальными и 

теоретическими значениями колеблется в силу обособленного исследования каж-

дого из процессов без учета предыдущего и последующего. 

Точками обозначен массив экспериментальных данных. Данные экспери-

мента для показателя преломления и поглощения являются табличными. Набор 

данных экспериментальных вещественных и мнимых частей диэлектрической про-

ницаемости высчитывается по известным формулам [2, с. 62]. 

 
Рис. 1. Спектр ионной поляризации 
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Рис. 2. Спектр дипольной поляризации 

 

По рис. 4 видно, что по сравнению с результатами имитационного модели-

рования [3, c.35] численного метода [3, c.34-35], данные результаты являются более 

точными. Величина расхождения между экспериментальными и теоретическими 

кривыми минимизирована. Это обуславливается суммарным описанием всех про-

цессов с учетом других видов поляризации воды. Также следует отметить, что 

учтена электронная поляризация. 

 
Рис. 3. Спектр релаксационной поляризации 
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Рис. 4. Широкодиапазонный спектр 

 

Таким образом, алгоритм нахождения параметров линейных колебаний ши-

рокодиапазонного спектра полярной жидкости является весьма эффективным в 

рамках предложенного математического описания. 
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В экономике современной России преобладают изменения, которые направ-

лены на совершенствование логистики.  

Одна из главных составляющих для экономического развития предприятий 

находится в плоскости создания механизма, который бы гибко и эффективно обес-

печивал взаимодействие основных элементов логистической системы: «поставка – 

производство – складирование – транспортировка – сбыт». 

Одну из ключевых позиций в данной системе занимает транспорт. Транспорт 

можно рассмотреть как систему, включающую в себя транспортно-логистическое 

обслуживание, региональные, материальные и людские потоки. 

Для доставки грузов без опозданий и в срок и с наименьшими затратами ма-

териальных ресурсов нужно разработать и внедрить в работу единый технологиче-

ский процесс на основе данных производства, транспорта и потребления [1].  

Так же важной составляющей для логистики является навигация. Она позво-

ляет снизить затраты, оптимизировать издержки во время перевозочного процесса. 

С помощью навигации можно следить за всеми перемещениями и получать все 

статистические данные [2]. 

Создание совершенно новой, не восприимчивой к воздействиям внешней 

среды производственно-транспортной системы, связано с возникновением не-

скольких особенных проблем: изучение конъюнктуры рынка, изучение спроса и 

производства, а также объема перевозок и мощности транспортной подсистемы, 

определение оптимальных величин заказов транспортных партий груза и уровней 

запасов сырья, топлива, материалов, комплектующих изделий, готовой продукции 

и транспортных средств. 

Эффективное внедрение транспортно-логистических процессов в механизм 

производства предприятия зависит от основы логистической системы. Эффектив-

ность этих процессов зависит от такого фактора как логистический подход при ко-

ординации в сферах бизнеса [3]. 

Использование транспортно-логистической системы при исследовании това-

ропроводящей системы объясняется с точки зрения ее рассмотрения в виде органи-

зационной и методической базы товародвижения. 

Заканчивая рассмотрение транспортно-логистической системы в процессе 

товародвижения, нельзя не согласиться с тем, что «основная роль транспортировки 

в логистической системе обуславливается не только серьезным весом транспорт-

ных расходов в общей системе логистических потерь, но и тем, что без транспор-

тировки неосуществимо само использование материального потока» [4]. 

Транспорт – область производственного предпринимательства, равно как и 

прочие сферы государственной экономики. 

Логистический подход к грузовым автомобильным перевозкам позволяет 

провести переоценку и пересмотр сферы обращения, определив, что резервы на 

производстве уже достигли своего нижнего предела, и настал момент совершен-

ствовать сферу обращения. Такой подход требует от автотранспортного предприя-

тия радикального обновления и технологии перевозочного процесса, и обработки 

груза (маркировка, разукрупнение, сортировка, хранение), и подвижного состава, и 

организационной перестройки, и усовершенствование кадровых резервов, и смены 

системы управления [5]. 

Для обеспечения повышения эффективности на рынке грузоперевозчиков 

необходимо постоянное наращивание грузооборота. Рассматривая транспорт как 

часть крупной системы – логистической цепи, возникла потребность описать его в 
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новых аспектах. С точки зрения анализа эффективности работы отдельных видов 

транспорта, интерес представляют перевозки грузов между грузовыми пунктами 

отправления и назначения. Но с позиции организации грузовых перевозок целесо-

образно анализировать единый процесс смешанных перевозок от грузоотправителя 

до грузополучателя. Для учета интересов клиентов необходимо рассматривать не 

только перевозку на магистральных видах транспорта, но и все дополнительные 

сопутствующие услуги – обработку, хранение, упаковку и распаковку, а также свя-

занные с этими услугами процессы формирования информационного и сервисного 

потоков, сопровождающих материальный поток. Такой подход способствует опти-

мальному выбору набора необходимых транспортных услуг. На общих расходах 

качество перевозочного процесса в большей мере отражается, чем себестоимость 

перевозок. 

Роль решений по перевозке товара выходит за границы непосредственно 

транспортной логистики и оказывается в значительной степени ключевой для всей 

логистики товародвижения. Так же в современном мире очень сложно изучать ло-

гистику в закрытом виде, поскольку транспортная логистика не может существо-

вать в чистом виде. Логистическое управление товародвижения в жизни работает 

как постоянный, целенаправленный процесс воздействия на всех стадиях и на всех 

уровнях оборота товаров и услуг на функции и условия, способствующие достиже-

нию и поддержанию экономически эффективного процесса продвижения товара на 

рынок [6]. 

Естественно функционирование логистики невозможно без логистов, кото-

рые отвечают за организацию по доставке грузов, разработку управленческих ре-

шений о том какой именно способ перевозки для той или иной задачи будет более 

эффективен как в экономическом плане, так и с точки зрения логистики. Логист 

при организации перевозки учитывает ряд критериев, которые будут способство-

вать принятию высокоэффективного решения: минимальные затраты на перевозку, 

заданное время, надежность и безопасность и многие другие. 

В современных условиях транспортно-логистическая система занимает клю-

чевую позицию в интеграционных процессах. Разработка новых подходов в разви-

тии транспорта и поиску рентабельных путей при освоении перевозок людей и гру-

зов способствуют развитию глобализации экономики и внешнеторгового обмена, 

именно поэтому совершенствование транспортно-логистической системы и затра-

ты на подготовку высококвалифицированных специалистов в современных усло-

виях необходимы. 

Если подытоживать сказанное ранее, то получается, что транспорт в совре-

менных условиях рынка несет в себе важную часть в продвижении товара в логи-

стической системе и существенно определяет конкурентоспособность и конечную 

стоимость товара. 
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В статье об эффективном способе хранения картофеля рассматривается тепловой 

насос, использующий низкопотенциальный источник энергии (НПИЭ), который осу-

ществляет обратный термодинамический цикл на низкокипящем рабочем веществе, заби-

рая возобновляемую низкопотенциальную тепловую энергию из окружающей среды. 

Применение данной технологии – это не только сбережение невозобновляемых энергоре-

сурсов, но и защита окружающей среды, за счет сокращения выбросов парникового газа в 

атмосферу. Кроме того, она позволяет разрешить вопросы энергоснабжения объектов, 

удаленных от систем центрального отопления и энергоснабжения. 
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Главными источниками обеспечения населения продуктами питания являет-

ся агропромышленный комплекс. 

Для большинства жителей России картофель является одним из основных 

продуктов питания. Объем потребления на душу населения составляет 142 кг/год, 

по этому показателю Россия на третьем месте в мире, после Белоруссии и Кирги-

зии. Пищевая ценность картофеля относительно невысокая, но в нем высокое со-

держание углеводов, что делает его ценным источником энергии. Из всего семей-

ства пасленовых картофель содержит большое количества белка с включением 

аминокислот.  

Благодаря закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. и с учетом «Энергетической стратегии 

России на период до 2030 года» № 1715-р от 13.11.2009 при производстве сельско-

хозяйственных продуктов необходимо применение энерго-, ресурсосберегающих 
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технологий и оборудования. Статистические данные Чувашской Республики (ЧР) 

говорят, что ежегодные потери картофеля при хранении составляют более 15 %, в 

том числе из-за отклонения от необходимых параметров микроклимата в картофе-

лехранилищах. 

Как известно, успешность хранения картофеля зависит от таких факторов 

как: технологии и условия выращивания, сорта, способа хранения, конструкции 

хранилища, уборки и послеуборочной обработки клубней, параметров системы 

контроля и управления микроклиматом в хранилище [1].  

В настоящее время за температурный режим хранения отвечают системы 

управления типа «ШАУ-АВ», «ШАХ-1», «КУВ-1», «Среда-1», «Муссон», которые 

поддерживают постоянную температуру в насыпи картофеля. Величина темпера-

туры в них задается вручную перед началом периода хранения по усредненным 

значениям, зафиксированным для конкретного сорта картофеля. Сложность такого 

управления микроклиматом состоит в том, что изменение состояния сохраняемой 

продукции во времени, кроме вышеприведенных условий, так же зависит от мно-

жества неучтенных факторов, которые трудно предусмотреть и отразить в полном 

объеме в постоянных усредненных значениях температуры хранения [2].  

Обеспечение сохранности картофеля достигаются применением различных 

технологий, но ни одна из этих технологий, кроме охлаждения, не способна про-

длить срок его хранения, оставляя при этом его первоначальные свойства неизмен-

ными. Сокращение потерь сельскохозяйственного сырья на пути от производителя 

к потребителю, достигается искусственным охлаждением, что дает существенный 

задел для снабжения населения качественным картофелем. 

Для контролирования температурно-влажностных режимов в картофелехра-

нилищах необходимо создать систему вентиляции, искусственного охлаждения, 

увлажнения и технологического обогрева. 

Затраты на эксплуатацию используемого в настоящее время оборудования 

для поддержания микроклимата хранилища при активном вентилировании, осо-

бенно во время лечебного периода, в период хранения, в зимнее и летнее время го-

да, перед отправкой к потребителю, весьма велики, вследствие чего возникает 

необходимость поиска новых путей решения задач энергосбережения. Поэтому 

поддержание микроклимата в хранилище требует использование современного 

энергосберегающего оборудования, для эксплуатации в течение длительного пери-

ода хранения [3].  

Одним из вариантов решения задачи по энергосбережению является исполь-

зование возобновляемого низкопотенциального источника энергии и применение 

теплового насоса, который регулирует подачу потока энергоносителя (тепло- или 

хладоносителя) [4]. 

Тепловые насосы, в сравнении с электронагревательными устройствами, 

имеют более высокий коэффициент преобразования теплового насоса (ТН) – отно-

шение теплопроизводительности к электропотреблению. Такие насосы в несколько 

раз эффективней, потому как позволяют получить от 3 до 7 кВт тепловой энергии 

на 1 кВт затраченной электрической энергии. 

Тепловой насос работает на низкопотенциальном источнике энергии (НПИЭ) 

и осуществляет обратный термодинамический цикл на низкокипящем рабочем ве-

ществе, преобразует возобновляемую низкопотенциальную тепловую энергию из 

окружающей среды. Применение ТН позволит не только сберечь невозобновляе-

мые энергоресурсы, но и защитить окружающую среду, в том числе благодаря со-
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кращению выбросов парникового газа СО2 в атмосферу. Кроме того, он позволяет 

решить вопросы энергоснабжения объектов, удаленных от систем энергообеспече-

ния, в том числе в сельском хозяйстве. 

Таким образом актуальной научной задачей является разработка элементов 

такой энергоресурсосберегающей системы для поддержания микроклимата карто-

фелехранилища, которая позволяет снизить энергетические затраты, сохраняя при 

этом качество продукции. 

Применение возобновляемого источника энергии с использованием теплово-

го насоса является одним из путей решения задач по энергосбережению. Благодаря 

этому актуальным является применение тепловых насосов, поддерживающих тем-

пературный режим картофелехранилища, и эффективно функционирующих при 

использовании модернизированных электрических регуляторов. 

Для того чтобы обеспечить оптимальные параметры необходимо выявление 

закономерностей процесса, при регулировании потоком теплоэнергоносителя с по-

мощью модернизированных электрических регуляторов теплового насоса в систе-

ме микроклимата картофелехранилища. 

Проводя анализ целесообразности использования одного из вариантов об-

разца энергоресурсосберегающей установки для поддержания микроклимата, нуж-

но отметить, что для картофелехранилищ наиболее целесообразным является ис-

пользование НПИЭ.  

Для качественного функционирования теплового насоса в хранилищах необ-

ходимо использовать устройство, которое обеспечивает управление потоками ра-

бочих сред при помощи изменения размера проходного сечения в рабочем органе 

конструкции. Такой регулятор теплового насоса, который работает в режиме авто-

матического управления, выполнит роль исполнительного устройства, при помощи 

которого будут реализовываться командные сигналы и назначаться заданные ре-

жимы работы картофелехранилища. 

Но в настоящее время в сельском хозяйстве для непосредственного приме-

нения НПИЭ многие вопросы не получили всестороннего изучения. Поэтому раз-

работка энергоресурсосберегающей системы на базе теплового насоса с примене-

нием НПИЭ, снижающей энергетические затраты, актуальна. 
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В статье показана актуальность рассматриваемой темы, проведена оптимизация и 

дозировка применяемых материалов и добавок, обеспечивающих оптимальные эксплуата-

ционные характеристики, при выполнении работ по восстановлению асфальтобетонного 

покрытия автомобильных дорог. 
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При выполнении работ по восстановлению и последующей стабилизации 

установленного уровня эксплутационной пригодности асфальтобетонного покры-

тия автомобильных дорог, в практике используются различные методы с соответ-

ствующими технологическими приемами и различным материальным обеспечени-

ем, в том числе, с применением материалов на основе минеральных вяжущих. 

Предлагаемый ремонтный состав, как показывает практика их использования, эф-

фективен для ремонта повреждений в виде трещин и мелких выбоин.  

Применение указанных составов для ремонта протяженных локальных вы-

боин не в достаточной степени обеспечивает монолитность системы «материал ре-

монтируемого покрытия – материал ремонтного состава. 

Поверхность старого покрытия представляет собой затвердевшее органиче-

ское вяжущее с вкраплением зерен крупного и мелкого заполнителя, не обладаю-

щее клеящей способностью. Для создания монолитности старого покрытия с ре-

монтируемым материалом последний должен содержать вяжущее вещество, обла-

дающее хорошей клеящей способностью. В процессе укладки и уплотнения ре-

монтного материала должно образоваться прочное сцепление с поверхностными 

слоями ремонтируемого асфальтобетонного покрытия. Природа сил, обеспечива-



171 

ющих прочность сцепления, разнообразна. Основной составляющей в общей вели-

чине прочности сцепления между ремонтируемым покрытием и ремонтным мате-

риалом является адгезионное сцепление, создаваемое за счет химических и физико-

химических процессов на границе раздела фаз. Немаловажную роль играет когези-

онное взаимодействие в массе самой наносимой мастики. После уплотнения и за-

твердевания мастичной смеси когезионное взаимодействие между компонентами 

мастики должно быть не ниже, чем когезионное взаимодействие между компонен-

тами ремонтируемого асфальтобетона. В данном случае под компонентами того и 

другого материала подразумеваются как молекулы, так и подмолекулярные обра-

зования. Когезионное взаимодействие можно оценить с достаточной степенью до-

стоверности по величине прочности материала на сжатие и изгиб. Механическое 

сцепление играет второстепенную роль, однако способствует протеканию химиче-

ских процессов за счет активизации поверхности [1, с. 43]. Широко применяются в 

качестве компонентов мастичных смесей для заделки выбоин в асфальтобетонных 

покрытиях неорганические вяжущие, особенно портландцемент. При гидратации 

цемент за счет рекристаллизации минералов (алита, белита, трехкальциевого алю-

мината и целлита) образует прочную камневидную массу, способную уменьшить 

вероятность дальнейшего разрушения асфальтобетона в данном месте покрытия. 

Исходя из особенностей эксплуатации автомобильных дорог и требований к 

ремонтным материалам, в качестве структурного компонента принята цементно-

песчаная смесь состава 1:3 (вяжущее:заполнитель). 

Исследования химико-минералогического состава портландцемента показы-

вают, что содержание алита С3 S в составе цемента составляет от 50 до 60% по 

массе, белита С2S – 20%, трехкальциевого аллюмината С3А – 8%, четырехкальцие-

вого алюмо-феррита С4АF около 15%, остальное составляет так называемая стек-

лофаза. Следует отметить, что в разрабатываемой ремонтной композиции цемент 

содержит значительное количество алита С3S. Это должно привести к нарастанию 

скорости твердения и к увеличению конечной прочности цементного камня. 

В качестве заполнителя в разрабатываемой композиции использовали песок 

с модулем крупности М=2,38 мм, с содержанием глинистых частиц менее 0,1%. 

Заполнитель выполняет роль каркаса в формировании структуры цементного кам-

ня, крупные фракции песка (5-3 мм и 3-1,25 мм) как и щебень, применяемый в ас-

фальтобетонной смеси, выполняют тоже роль каркаса.  

Однако физико-механические и эксплутационные свойства ремонтной ком-

позиции зависят не только от вида вяжущего, но и от наличия добавок, которые ре-

гулируют свойства смесей и процессы гидратационного твердения вяжущих, со-

здания оптимальной микроструктуры цементного камня, повышения трещиностой-

кости, упрочнения контактных зон между ремонтируемым покрытием и ремонт-

ным материалом. 

Одним из способов улучшения физико-механических характеристик цемент-

ных смесей, позволяющих регулировать процессы гидратации и структурообразо-

вания при твердении, является наполнение матрицы вяжущего тонкомолотыми ми-

неральными добавками [2, с.4]. 

Для регулирования реологических свойств растворной смеси и повышения 

прочности раствора в работе в качестве тонкомолотой минеральной добавки ис-

пользовали тонкодисперсный микрокремнезем, которая вводилась в цементное те-

сто в виде предварительно приготовленной 50%-ной суспензии в количестве (2 – 

8% от массы вяжущего). Микрокремнезем осаждается в процессе газоочистки про-
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изводства кристаллического кремния и представляет собой тончайшую пыль (раз-

мер пластинок и сферических частиц от 0,01 до 0,7 мкм). По химическому составу 

относится к кислым оксидам, способным связывать гидроксид кальция, образую-

щийся при гидратации цемента. Данные рентгеноструктурного анализа свидетель-

ствует о том, что микрокремнезем состоит преимущественно из рентгеноаморфной 

фазы. В виде кристаллической фазы слабо проявляется графит С с d/n = 0,335 нм и 

карборунд SiC с d/n = 0,154; 0,217 и 0,251 нм. 

Эффективность действия микрокремнезема оценивалась по его влиянию на 

нормальную густоту и сроки схватывания цементного теста, а также на прочность 

образцов ремонтной композиции. Введение микрокремнезема в состав композиции 

в количестве 6 – 8% от массы вяжущего дает возможность получить композицию 

прочностью при сжатии 4,54 – 4,62 МПа, прочностью при изгибе 0,98 – 1,08 МПа в 

начальные сроки твердения и прочностью при сжатии 19,43 -19,56 МПа, прочно-

стью при изгибе 4,70 – 4,84 МПа в более поздние сроки гидратации, что превышает 

требования стандарта по прочности на асфальтобетон. Увеличение расхода микро-

кремнезема сверх 8% приводит к снижению прочностных характеристик, так как 

по вяжущим свойствам он не является заменителем цемента.  

При производстве ремонтных работ одной из технологических трудностей 

является повышение прочности стыка и надежного сцепления ремонтируемого по-

крытия и ремонтного материала. Для выполнения таких требований в состав ком-

позиции предложено вводить полимерную добавку Виннапас RE 524 Z в виде дис-

персионного порошка.  

На границе соприкосновения гидратных новообразований цемента и поли-

мерной пленки образуется зона взаимодействия, которая является связующей при 

контакте неорганических и органических составляющих твердеющих цементно-

полимерных систем [3, с. 3]. 

Образование цементно-полимерных систем, в состав которых входят диспер-

гируемые порошки, приводит к улучшению свойств ремонтных мастик: 

- повышается способность смеси удерживать воду за счет образования плен-

ки, при этом достигается высокая прочность раствора; 

- повышается адгезия усиливающихся структур полимерных пленок к за-

твердевшему цементному камню; 

- улучшается трещиностойкость за счет повышения прочности композиции 

на растяжение и износоустойчивость. 

Содержание полимерной добавки варьировалось в количестве 2 – 8% по мас-

се вяжущего. Адгезионная прочность состава композиции увеличивается за счет 

образования полимерных мембранных пленок, которые покрывают поверхность 

материала и его пор, что способствует уплотнению цементного камня и повыше-

нию адгезионных свойств состава композиции [4, с. 29]. Прочность на отрыв со-

ставила 0,24 – 0,32 МПа в начальные сроки и 0,73 – 0,92 МП
 
в более поздние сроки.  

В технологии бетона и раствора наиболее эффективны и целесообразны 

комплексные добавки – модификаторы на основе суперпластификаторов, которые 

обладают полифункциональным действием. К ним относится примененная в работе 

добавка реламикс, которую использовали для повышения начальной прочности 

твердения и интенсификации структурообразования. Прочность твердеющей ре-

монтной смеси показывает, что добавка реламикс способствует повышению проч-

ности в первые сутки твердения на 41-50%, в более поздние сроки твердения на  

20-30%. Добавка адсорбируется на зернах цемента, с образованием коагуляцион-
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ной структуры, и способствует увеличению числа гидратных новообразований [5, 

с. 12]. Следствием этого процесса является повышение скорости твердения раство-

ра. Добавку реламикс вводили в ремонтную смесь в количестве 0,6 – 1,0 % по мас-

се вяжущего. При таком расходе добавки, прочность при изгибе составила от 1,18 

до 1,38 МПа в ранние сроки, от 4,85 до 5,52 МПа в поздние сроки, прочность при 

сжатии составила от 4,74 до 5,46 МПа в ранние сроки и от 21,80 до 22,60 МПа в 

более поздние сроки.  

Оптимальным ремонтным составом для заделки трещин и выбоин в асфаль-

тобетонном покрытии, обеспечивающим максимальную прочность при изгибе и 

сжатии, с высокой адгезионной и водоудерживающей способностью является со-

став с содержанием микрокремнезема 8%, полимерной добавки Виннапас RE 524 Z 

– 6%, добавки реламикс – 0,6%. При этом прочность при изгибе составила 

5,55МПа, прочность при сжатии – 16,50 МПа, водоудерживающая способность – 

98,81%. Расход материалов и свойства состава композиции приведены в таблице. 
 

Таблица 
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для заделки трещин и выбоин в асфальтобетонном покрытии 

Состав смеси на 1 кг, г Свойства ремонтного состава 

ц
ем

ен
т 

п
ес

о
к
 

м
и

к
р
о
к
р
ем

н
ез

ем
 

В
и

н
н

ап
ас

 

р
ел

ам
и

к
с 

п
р
о
ч
н

о
ст

ь
 п

р
и

 с
ж

ат
и

и
, 

R
сж

, 
М

П
а 

п
р
о
ч
н

о
ст

ь
 п

р
и

 и
зг

и
б

е,
 

R
и

зг
, 
М

П
а 

в
о
д

о
у
д

ер
ж

и
в
аю

щ
ая

 

сп
о
со

б
н

о
ст

ь
, 
%

 
250 713,5 20 15 1,5 16,50 5,55 98,81 

 

Список литературы 

1. Веренько В.А. Новые материалы в дорожном строительстве: учеб. пособие / 

В.А.Веренько. – Минск, Техпроект, 2004. – 170 с. 

2. Патент 2329283 Российская федерация, МПК
51

 С08L 95/00 Ремонтный состав 

для асфальтобетонных покрытий. Шевченко В.А., Иванова Л.А., Ширай Л.А., Богданов 

И.Я. Опубл. 20.07.2008, бюл. № 20. 

3. Патент 2352599 Российская федерация, МПК
51

 С08L 95/00, С04В 28/04 Компо-

зиции для ремонта асфальтобетонных покрытий. Шевченко В.А., Иванова Л.А., Ширай 

Л.А., Богданов И.Я. Опубл. 20.04.2009, бюл. № 11. 

4. Горегляд С. Ю. Использование модифицирующих добавок при производстве 

сухих строительных смесей / С. Ю. Горегляд // Строительные материалы. – 2001. – №8. – 

С. 28-29. 

5. Коломацкий А. С. Гидратация клинкерных минералов с полимерными добав-

ками / А. С. Коломацкий, С.В. Кучеев, С. А. Кломацкий // Строительные материалы. – М.: 

2000. – №9. – С. 12-13. 

 

 

  



174 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ТИПЫ СОВРЕМЕННОЙ УСАДЬБЫ 
 

Козачун Г.У. 

профессор кафедры архитектурно-конструктивного проектирования, канд. экон. наук,  

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Россия, г. Омск 
 

Капкина Т.Б. 
инженер кафедры архитектурно-конструктивного проектирования, 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет, Россия, г. Омск 
 

Рассматриваются конструктивные типы современной усадьбы как единого ком-

плекса жилого дома и хозяйственно-бытовых построек, выявлены основные типологиче-

ские показатели конструктивных типов усадьбы. 

 

Ключевые слова: конструкции жилого дома, хозяйственно-бытовых построек, Объ-

емно-планировочное решение, фундаменты, стеновые материалы и конструкции, пере-

крытия, кровля. 

 

Типология как научное направление исследований различных групп одно-

родных по своему назначению предметов жизнедеятельности и явлений ставит 

своей целью выявление основные типологических элементов и их взаимосвязь и 

взаимозависимость с другими элементами. 

Усадьба как комплекс, удовлетворяющий жизненные потребности семьи, 

может рассматриваться с различных типологических направление, таких как соци-

ально-экономических архитектурных, планировочных, конструктивных, в каждом 

из которых выделяются свои типологические признаки. 

По конструктивному решению в современной усадьбе можно выделить на 

следующие основные типологические признаки. Прежде всего этажность жилого 

дома, которая влияет на ряд конструктивных элементов, таких как конструкции 

фундаментов, стен перекрытий и др. 

В отличии от многоквартирных многоэтажных жилых домов усадебное 

строительство более разнообразно по конструктивным решениям что объясняется 

проектированием и строительством жилых домов менее индустриальными метода-

ми чем многоквартирные жилые дома, а также тем, что строительство этих типов 

домов позволяет применять различные строительные материалы и конструктивные 

решения, которые не могут быть применены в многоквартирном, многоэтажном 

строительстве. 

Основными конструктивными показателями современной усадьбы являются 

следующие: 

 типы фундаментов; 

 типы стеновых материалов; 

 типы перекрытий; 

 типы несущих конструкций; 

 типы кровли, покрытия; 

 конструктивная связь с хозяйственно-бытовыми постройками. 

Этажность как один из основных типологических признаков жилого дома 

достаточно полно характеризует многоквартирные многоэтажные жилые дома. Для 

усадебного жилищного строительства этажность характеризует недостаточно пол-

но, так как в этом случае часто добавляются дополнительные эксплуатируемые 
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уровни, такие как подвальный этаж, цокольный, мансардный. В данном случае 

напрашивается введение дополнительного показателя количество эксплуатируе-

мых уровней, так как они входят в общую площадь жилого дома. По данному при-

знаку можно выделить следующие типы: 

 Одноэтажные без подвального или цокольного этажа.  

 Одноэтажные с подвальным или цокольным этажом. 

 Одноэтажный с мансардным этажом без цокольного. подземного этажа. 

 Мансардный с подземным цокольным этажом. 

 Двухэтажный без цокольного или мансардного этажа. 

 Двухэтажный с подземным или цокольным этажом. 

 Двухэтажный с цокольным или подземным этажом и мансардным эта-

жом. 

 Трехэтажный с первым этажом с обслуживанием и двумя – жилыми: 

– трехэтажный с цокольным или подземным этажом; 

– трехэтажный с мансардным этажом. 

Одноэтажные в одном уровне были характерны для доперестроечного пери-

ода строительства в колхозных и совхозных поселках. В новых условиях данный 

тип менее распространен. Редкими являются и чисто трехэтажные усадебные жи-

лые дома. Они характерны для индивидуальных жилых домов с обслуживанием, 

когда первый этаж предназначен для таких видов обслуживания, как торговля, ка-

фе, детский сад, репетиторство, и др. 

Следует отметить, что усадьба – это не только жилой дом, но и хозяйствен-

но-бытовые постройки, которые также бывают как в одном, так и в двух уровнях. 

Типы фундаментов как типологический признак относится к скрытому при-

знаку, который практически не виден с внешней стороны. Учитывая особенности 

индивидуального усадебного жилого дома, при его строительстве нашли примене-

ния различные типы. Прежде всего, это ленточные, к которым следует отнести 

фундаменты из железобетонных индустриальных блоков и ленточные монолитные 

фундаменты, заливаемые в опалубку непосредственно на участке строительства. 

Разновидностью ленточных фундаментов являются ленточно-рамный фундамент, 

возводимый непосредственно на площадке как монолитная железобетонная рамы 

мелкого заложения. 

Достаточно широкое применение имеют свайные фундаменты при возведе-

нии каменного жилого дома усадьбы на просадочных грунтах. При возведении 

легких зданий с возведением стен из дерева, пенобетонных блоков, соломенных 

блоков, каркасных находят применение столбчатые фундаменты из различных ма-

териалов. 

На слабых грунтах находят применение и плитный фундамент, возводимый 

под всем зданием в виде монолитной плиты, что обеспечивает необходимую проч-

ность и защиту здания от просадки. 

Фундаменты как важная конструктивная часть жилого дома зависит от ряда 

факторов, таких как инженерно-геологические условия или несущая способность 

грунтов, гидрогеологические – глубина залегания грунтовых вод, а также этаж-

ность и объемно-планировочное решение жилого дома или наличие подземного 

уровня жилого дома и другие. 

В затратах на строительство устройства фундаментов составляют всего  

4-13,2 % от общей стоимости возведения жилого дома, но ошибки при его устрой-

стве могут в дальнейшем привести к многократным потерям [1, с. 73, 146]. 
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Конструкции стен индивидуальных жилых домов достаточно разнообразны, 

в которых применяются как индустриальные материалы (кирпич, крупные блоки, 

различные утеплители), так и местные материалы таких как дерево в богатых ле-

сом регионах, саман, соломенные блоки, грунтоблоки и др. При исследовании в 

свое время было выявлено около двадцати типов наружных стен, применяемых в 

индивидуальном жилищном строительстве Казахстана [2, с. 249-255]. Однако, как 

показывает анализ индивидуального жилищного строительства, наиболее широкое 

применение имеет кирпич как традиционный строительный материал, так и обли-

цовочный на ряду с сайдингом. В районах богатых лесов широко используется 

бревно-сруб и брус как экологически чистые, быстро возводимые стены.  

Учитывая повышенные требования к энергосбережению в практике индиви-

дуального жилищного строительства практические не находят чистого применения 

стены из монолитной кирпичной кладки или дерева. Широкое применение находят 

стены многослойные с применением различных утеплителей, таких как пенопласт, 

эковата, керамзит. 

Для оценки конструктивного решения многослойной стены были рассмотре-

ны шесть вариантов конструктивных решений с применением различных утепли-

телей, таких как минвата, эковата, керамзит, пенопласт. В трех вариантах в кон-

струкции использовался облицовочный кирпич, в трех других – сайдинг. Два вари-

анта рассматривались стен из бруса с применением дополнительно утеплителей и 

облицовкой стен кирпичом или сайдингом. Конструктивные решения стен были 

приведены единому показателю теплопередачи. При этом оказалось, что облицовка 

сайдингом на 15% экономичнее, чем облицовка кирпичом. При каркасном выпол-

нении стены экономичность затрат на стены сокращаются на 15,6% в сравнении с 

конструкцией из бруса. 

Конструкции стен могут быть как однородными по конструктивному решению, 

а так и с различные конструктивные решения по этажам. К примеру, первый этаж 

полтара кирпича, утеплитель и наружный облицовочный кирпич. Второй этаж – брус 

или бревно, утеплитель и облицовка кирпичом или сайдингом. Второй этаж может 

возводиться как деревянный каркас с заполнением утеплителем, наружной обли-

цовкой кирпичом или сайдингом.  

В любом типе зданий стены подразделяются на внешние и внутренние, а 

также несущие, на которые опираются плиты перекрытия или балки и не несущие. 

Кроме внутренних несущих стен в конструкции любых жилых и нежилых зданий 

усадьбы имеются перегородки, назначение которых формирование внутреннего 

пространства здания на отдельные помещения различного функционального назна-

чения. По своему конструктивному решению перегородки достаточно разнообраз-

ны. Они могут быть крупнопанельными, плитными из гипсобетонных, шлакобе-

тонными, из мелкокерамзитных, гипсобетонных, пеносиликатных и других плит; 

каменными – из керамического кирпича, легкобетонных блоков, стеклоблоков и др. 

Находят применения также щитовые перегородки, каркасно-обшивные, каркасно-

камышитовые, дощатые. 

Типы перекрытий в индивидуальных жилых домах менее разнообразны чем 

фундаменты или стены. По своему назначению перекрытия индивидуального жи-

лого дома подразделяются на цокольное, междуэтажное и чердачное, каждый из 

которых имеет свои функции. Цокольное призвано препятствовать проникновению 

холода в зимний период из нижней части жилого дома. Междуэтажное перекрытие 

должно обеспечить в основном звукоизоляцию между этажами. Чердачное пере-
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крытые призвано удерживать тепло жилого дома которое поднимается к чердачно-

му перекрытию.  

В то же время перекрытия подразделяются на однотипные по материалам, 

так и разнородные. Широкое применение имеют перекрытия из железобетонных 

плит, деревянное по деревянным балкам и комбинированное, при котором цоколь-

ный или подземный этаж перекрывается железобетонными плитами, а верхние 

уровни устраиваются деревянными. Каждое из этих проектных решений имеют 

свои плюсы и минусы. Железобетонные плиты долговечны, не горючи, но требуют 

при монтаже подъемный кран, нельзя опирать на деревянные стены. Деревянные 

перекрытия не требуют при монтаже подъемной техники, но менее долговечны, 

более трудоемки.  

Типы кровли, применяемой в усадебном строительстве имеют две основных 

разновидности; плоская, совмещенная с перекрытием верхнего уровня жилого до-

ма и чердачная. Первый тип менее распространен в России в связи с достаточным 

количеством осадков и большой вероятностью протекания этой кровли. Этот тип 

наиболее характерен для засушливых регионов. 

Наибольшее распространение имеют чердачная кровля, имеющая большое 

разнообразие, требует определенной классификации. Кровля жилого дома и хозяй-

ственно-бытовых построек играет активную роль в архитектуре усадьбы в связи с 

чем ей всегда уделяется особое значение. По характеру использования чердачного 

пространства может быть не эксплуатируемым и эксплуатируемым с размещением 

мансардного этажа. 

По форме можно выделить простую: односкатную, применяемую для хозяй-

ственно-бытовых построек и скатную: двухскатную, трехскатную и четырехскат-

ную. 

К сложным кровлям следует отнести кровли с устройством различного рода 

башенок, слуховых окон, эркерных покрытий. Такое проектное решение обогащает 

архитектурное решение не только жилого дома, но и усадьбы в целом.  

Тип кровли во многом зависит от объемно-планировочного решения жилого 

дома и хозяйственно-бытовых построек. Простым по конфигурации зданиям соот-

ветствует, как правило, простая по конструктивному решению кровля. 

Конструктивная связь с хозяйственно-бытовыми постройками, как типоло-

гический конструктивный признак, характеризует как общую типологию усадьбы, 

так и тип конструктивного решения. По этому признаку следует выделить следу-

ющие типы. Независимое конструктивное решение жилого дома и хозяйственно-

бытовых построек. 

Частичное общее конструктивное решение жилого дома и хозяйственно-

бытовых построек, при котором, например жилой дом и гараж составляет единое 

конструктивное решение, а хозяйственный блок расположен отдельно и имеет свое 

конструктивное решение. При этом усадьба может включать несколько хозяй-

ственно-бытовых построек, расположенных отдельно стоящими, что характерно 

для усадеб с развитым личным подсобным хозяйством. 

Широкое распространение в усадебном строительстве Сибири приобретает 

единое конструктивное решение жилого дома и хозяйственно-бытовых построек 

«крытый двор», что в большей степени учитывает климатические условия Сибир-

ского региона. При таком решении хозяйственно-бытовые постройки и жилой дом 

имеют самостоятельные фундаменты и соединены конструктивно покрытием, ко-

торое перекрывает дворовое пространство (рисунок). 
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Рис. Конструктивное решение усадеб с крытым двором 

 

Такое проектное решение нашло широкое применение в Омской области. 
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В статье проведён анализ возможных способов мошеннических действий с банков-

скими и платёжными картами, приведены в виде рекомендаций для владельцев карт ос-

новные способы предотвращения «взлома» карты. 

 

Ключевые слова: пластиковая карта, взлом банковской карты, компрометация пла-

тёжной карты, Интернет-мошенничество, фишинг, безопасное использование пластиковой 

карты. 

 

С расширением сферы применения пластиковых карт увеличивается количе-

ство мошеннических действий в отношении обладателей этих карт. Различные спо-

собы так называемого «взлома» пластиковых карт, в первую очередь, банковских и 

платёжных карт, прогрессируют с каждым днём. Представим наиболее распростра-

ненные схемы мошенничества с банковскими картами за последнее время
1
. 

                                                 
1
 http://www.aferizm.ru/poddelka/valuta/pp_plast_kart.htm 
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Кэш-диспенсер (часть банкомата, которая выдает деньги) заклеивается зло-

умышленниками скотчем. Владелец карты пытается снять деньги, но из кэш-

диспенсера получить их не может, то есть, банкомат как будто их не выдаёт. Не 

дождавшись денег, владелец забирает карту и уходит. В это время появляется мо-

шенник, отклеивает скотч и забирает деньги.  

Подглядывание из-за плеча. Мошенник в этом случае узнаёт ПИН-код дер-

жателя банковской карты, просто подглядывая у него из-за плеча, когда тот вводит 

код в банкомате. После этого злоумышленник как-то образом похищает карту и 

снимает с неё деньги. 

Злоумышленники рассылают владельцам карт банковской системы, напри-

мер, Сбербанка
1
, смс-сообщения, в которых предлагают бесплатно перевыпустить 

карту, тем самым вынуждая доверчивых клиентов банка сообщить мошенникам 

идентификационные данные своей карты. 

Использование фальшивых банкоматов. Когда держатель банковской карты 

вставляет её в карт-ридер банкомата и вводит ПИН-код, в ответ на дисплее фаль-

шивого банкомата обычно появляется надпись, сообщающая о том, что денег в 

банкомате нет или, что банкомат не исправен. А в это время специальные устрой-

ства, встроенные в банкомат, копируют информацию о счете карты и персональ-

ный идентификационный номер держателя карты, после чего передают эту инфор-

мацию мошенникам. 

Копирование магнитной полосы (скимминг). При совершении мошенничеств 

данного вида злоумышленники используют специальные устройства, не санкцио-

нировано считывающие информацию с магнитных полос карт
2
. Обычно для этого 

используют комплект устройств, одно из которых – это специально изготовленная 

клавиатура, которая устанавливается поверх настоящей клавиатуры на банкомате. 

Законный держатель банковской карты, вставив карту в банкомат, вводит персо-

нальный идентификационный номер (ПИН), который снимается и запоминается 

поддельной клавиатурой. Одновременно с этим дополнительно установленное в 

банкомат устройство считывает информацию на магнитной полосе, затем ПИН – 

код и другие данные карты передаются мошенникам. Т.е. злоумышленники пере-

хватывают идентификационные данные, с помощью которых в дальнейшем изго-

тавливают поддельные карты для их использования в своих целях. 

Ложный ПИН-ПАД – упрощённый аналог скимминга. В этом случае приме-

няется поддельное устройство для ввода ПИН-кода карты (ПИН-ПАД). В результа-

те этого держатель карты вводит ПИН-код не в настоящий ПИН-ПАД, а в его ими-

тацию, которая запоминает введенный код и передаёт его мошеннику. Такие лож-

ные устройства, как правило, устанавливаются рядом с датчиками, осуществляю-

щими проход в помещение с банкоматом с использованием в качестве идентифика-

тора (электронного ключа) банковской карты. 

Фишинг (от англ. Phishing). В примерном переводе – «рыбалка» или «заки-

дывание удочки». Мошенники различными обманными действиями «выуживают» 

у держателей банковских карт реквизиты банковской карты и ПИН-код. Эти дей-

ствия чаще всего осуществляются с помощью рассылки по электронной почте пи-

сем от имени банка или платежной системы с просьбой подтвердить указанную 

конфиденциальную информацию на сайте организации. В нашей стране уже попа-
                                                 
1
 https://life.ru/t/life78/199063. Статья «Клиентам Сбербанка приходят эсэмэски о компро-

метации банковских карт» 
2
 http://www.aferizm.ru/poddelka/valuta/pp_plast_kart.htm 
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дали под удар фишеров «Газпромбанк», «Райффайзенбанк»
1
, Ситибанк, Сбербанк 

России и другие. 

Вишинг (англ. vishing) – ещё один вид мошенничества
2
 – голосовой фишинг, 

предполагающий автоматически собирать у введённых в заблуждение держателей 

карт информацию о номерах карт и счетов, необходимую для подделки карт. 

При этом мошенники имитируют звонок автоинформатора, которым вынуж-

дают держателя карты сообщить злоумышленникам свою идентификационную ин-

формацию. 

Также, в последнее время злоумышленники стали активно использовать ин-

тернет-мошенничество – использование реквизитов карты, полученных незакон-

ным путем, для транзакций в виртуальной среде.  

При совершении Интернет – мошенничества реквизиты карты можно полу-

чить разными путями, все они основаны на обманном получении от владельцев 

карт идентификационных данных карты, таких как номер, CVV2 или CVC2 код, 

срок действия, фамилия, имя владельца. Представим основные способы Интернет-

мошенничества с пластиковыми картами: 

1) мошенничество фиктивных торговцев, организующих веб-страницы для

обмана держателей карт и сбора данных о держателях платежных карт; 

2) фиктивные банки или агенты, организующие поддельные веб-страницы

для сбора информации о держателях карт и торгово-сервисных предприятиях; 

3) получение информации о реквизитах карт через взлом банковских баз

данных, а также с помощью специальных программных инструментов, пропаган-

дируемых на электронных досках объявлений и «хакерских» сайтах, с подробными 

инструкциями о том, как их использовать. 

Нетрудно заметить, что большинство способов «взлома» банковских и пла-

тёжных карт основано на обмане «доверчивых» владельцев карт. 

Поэтому, способы предотвращения компрометации банковских и платёжных 

карт очень просты и заключаются в следующих рекомендациях для владельцев 

карт: 

 Никому не разглашайте идентификаторы своей карты ни по телефону, ни 

в ответ на смс-сообщения, ни на сайтах в Интернете; 

 При оплате покупки с помощью карты в торговых точках внимательно 

следите за действиями продавца с Вашей картой, чтобы он не переписал или не 

осуществил «скимминг» с карты и не забыл выдать Вам чек; не забывайте, что по-

купки до 1500 рублей оплачиваются картой без ввода пин-кода; 

 С осторожностью пользуйтесь своей картой при оплате в Интернете: не 

пользуйтесь непроверенными сайтами, так как, при оплате покупки Вы указываете 

все необходимые реквизиты своей карты, то есть, любой человек, знающий эти 

реквизиты, может от Вашего имени пользоваться Вашей картой; 

 Для платежей не используйте зарплатную карту или карту, на которой 

имеется значительная сумма; вообще, для различных платежей, в том числе, ин-

тернет-платежей приобретите отдельную платёжную карту, на которую непосред-

ственно перед платежом положите нужную сумму денег; 

1
 http://bishelp.ru/rich/raznoe/moshen.php 

2
 http://www.aferizm.ru/poddelka/valuta/pp_plast_kart.htm 
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Если всё-таки Вас обманули или карта была Вами утеряна, то сразу позвони-

те в банк и заблокируйте карту, после чего придите в банк и перевыпустите уте-

рянную карту. 

Желаю Вам не поддаваться на уловки мошенников. 
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В статье проведен анализ существующих мест установки табло на основе разрабо-

танного алгоритма нахождения оптимальных мест установки динамических информаци-

онных табло (ДИТ) в рамках внедрения системы косвенного управления транспортным 

потоком (КУТП).  

Ключевые слова: интеллектуальная транспортная система (ИТС), косвенное управ-

ления транспортным потоком (КУТП), динамическое информационное табло (ДИТ), знаки 

переменной информации, информирование участников дорожного движения.  

Мировая практика показала, что проблема перегруженности городских улиц 

успешно решена путем повышения эффективности управления движением. Улуч-

шению ситуации на дорогах в значительной степени способствует внедрение и раз-

витие интеллектуальных транспортных систем (ИТС), способных увеличить про-

пускную способность с помощью современных технологий управления потоками 

трафика, а также улучшить безопасность дорожного движения в УДС без масштаб-

ной реконструкции и дорожного строительства. 

Одним из эффективных методов управления транспортными потоками в 

ИТС является система управления непрямым потоком трафика (KUTP) с использо-

ванием инструментов динамического отображения информации (символы отобра-

жения динамической информации и переменная информация), которая предостав-

ляет информацию о вариантах маршрутов, дальнейшее движение в соответствии с 

мотивацией участников движения [1].  

На сегодняшний день метод информирования пользователей дорог через 

сеть динамического информационного дисплея (DIT) и переменных информацион-

ных знаков (IPI) стал популярным в крупных мегаполисах страны. Этот способ ин-

http://www.aferizm.ru/poddelka/valuta/pp_plast_kart.htm
http://www.aferizm.ru/poddelka/valuta/pp_plast_kart.htm
http://bishelp.ru/rich/raznoe/moshen.php
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формирования о потоке трафика является мощным средством организации трафика 

путем управления мотивацией водителей транспортных средств. 

Внедрение инструментов динамического отображения информации в ИТС 

города позволяет сразу решать сразу несколько задач: 

- информирование участников дорожного движения о поездке;

- управление транспортными потоками;

- улучшение безопасности дорожного движения. Для каждого разработанно-

го сценария пункты контрольных действий определяются в тех местах, где проис-

ходит тот или иной эффект на транспортный поток. Это влияние достигается путем 

информирования об изменении скорости движения, выбора полосы движения, а 

также обходных путей сложного участка дороги. Следует понимать, что это воз-

действие на транспортный поток носит консультативный характер, и управление 

осуществляется за счет мотивации водителей [2].  

В России практически единственным методом ориентации на основе марш-

рута является использование стационарных знаков с неизменной информацией. За 

границей в настоящее время все чаще используются методы ориентации маршрута 

с использованием знаков переменной информации и динамических информацион-

ных платформ. Эти инструменты более информативны, чем неизменные знаки, из-

за возможности изменения сообщений в зависимости от текущей ситуации с до-

рожным движением [6]. 

В странах с передовым опытом развития дорожной инфраструктуры при ор-

ганизации дорожных знаков и динамических информационных щитов руковод-

ствуются методами, позволяющими четко определить логику их расположения в 

зависимости от принятых критериев оптимизации. Эти методы основаны на раз-

личных системах помощи при принятии решений, регулируют место установки в 

зависимости от различных входных параметров, таких как поток трафика, средняя 

скорость потока, топология MAC с уже построенной инфраструктурой, топология 

дорожно-транспортного происшествия и сценарии управления. 

В этой связи в крупных городах Российской Федерации, таких как Москва, 

предпринимаются попытки ввести информационные системы, построенные на до-

рожных знаках переменной информации и динамических информационных 

щитов [3].  

На данный момент технические средства системы в Москве устанавливаются 

хаотично, что в дальнейшем носит бессистемный характер. Это связано с отсут-

ствием четкого обоснования местоположения DIT и впоследствии ведет к сниже-

нию эффективности информационной системы в целом на дороге. 

Для определения наиболее эффективных контрольных точек в программе 

микромоделирования разрабатывается имитационная модель, в которой разрабаты-

ваются ранее разработанные сценарии управления транспортными потоками, и 

наиболее эффективными областями определяется установка DIT в рамках инфор-

мационной системы. Кроме того, для каждой выбранной наиболее эффективной 

части установки DIT определяются зоны для настройки табло (диапазон мини-

мальных и максимальных расстояний установки) с учетом расстояния видимости 

символов на DIT, расстояния от точки наблюдения DIT до принятия решения о ма-

неврах, расстоянии, необходимом для маневрирования, а также расстоянии, соот-

ветствующем среднему времени забывания водителем информации, считываемой 

из DIT.  
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При выборе конечной координаты установки DIT следует учитывать воз-

можность случайного отвлечения внимания водителей от ситуации с дорожным 

движением и места установки, которые могут усложнить установку табло (наличие 

сторонних сообщений, нормативные правовые ограничения) также важны. В свою 

очередь, важно выбрать место из условий для минимизации затрат на установку и 

эксплуатацию.  

Возможность случайного отвлечения внимания водителей от ситуации с до-

рожным движением определяется проведением исследований по реальной сети 

уличных дорог с использованием устройства отслеживания водителя [4].  

Подводя итоги анализа местоположений установки DIT на экспериментальном 

участке в рамках повышения эффективности информационной системы на основе 

разработанной методологии, можно сделать вывод, что для максимальной эффектив-

ности системы KUTS установленного DIT недостаточно. Для достижения максималь-

ной эффективности необходимо дополнительно установить плакаты на необходимых 

местах. На основе разработанной методологии определения оптимальных местополо-

жений для DIT запланирован анализ всей Московской области [5].  
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В статье рассмотрена возможность применения нанотехнологий в производстве бе-

тона. Описаны технологические приемы получения нанобетонов и виды применяемых 
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наноразмерных добавок. Представленные результаты обоснованы опытом эксперимен-

тального применения нанобетона, приводятся конкретные примеры его использования на 

объектах строительства. Показано, что модифицирование бетона наноразмерными добав-

ками приводит к значительному улучшению его эксплуатационных свойств и ключевых 

характеристик. 

 

Ключевые слова: нанотехнологии, наноструктура, наноразмерные добавки, нано-

трубки, наноуровень, самоармирование, фиброволокно, фуллерен. 

 

Развитие нанотехнологий на сегодняшний день является очень актуальной 

темой. С их помощью можно создать тот или иной материал с заранее заданной 

атомной структурой. Можно утверждать, что основой динамичного развития про-

мышленности в ближайшие годы станут материалы и технологии, в производстве 

которых применены нанотехнологии. 

Нанотехнологии – новый технологический прорыв. Они позволяют в корне 

совершенствовать процессы во многих отраслях промышленности и народного хо-

зяйства. 

На сегодняшний день нанотехнологии уже используются строительными 

компаниями многих зарубежных стран. Так, например, в Японии, США, Китае, 

странах западной Европы около 20% промышленных компаний используют мате-

риалы, полученные на основе достижений и разработок в области наноструктур. 

Это обусловлено тем, что строительные материалы, произведенные при помощи 

нанотехнологий, имеют ряд преимуществ перед обычными. 

Одним из наиболее выдающихся достижений российской науки в области 

нанотехнологий и строительства сегодня является наноструктурированный бетон 

(нанобетон). 

Главная слабость обычного бетона заключается в том, что изготовленное из 

него изделие даже при изготовлении приобретает микротрещины, которые в про-

цессе эксплуатации только развиваются. 

Новый строительный материал является альтернативой обычному бетону и 

превосходит его по многим параметрам. Специальные добавки, называемые нано-

инициаторами, существенно улучшают физические качества бетона. Многочислен-

ными исследованиями доказано, что модифицирование бетона наноразмерными 

добавками приводит к значительному улучшению его эксплуатационных свойств – 

увеличению срока службы, улучшению показателей ключевых характеристик ма-

териалов, таких, как прочность, стойкость к агрессивным воздействиям [1], приме-

нение технологий наноструктурирования бетона препятствует возникновению 

трещин на микро- и наноуровне. Это объясняется тем, что нанодобавки вызывают 

рост кристаллов в минеральном скелете, и их лучи, разрастаясь и переплетаясь 

между собой, придают материалу совершенно иные качества. В строительстве этот 

процесс называется дисперсным самоармированием. 

В результате введения добавок, нанобетон приобретает легкость, прочность, 

устойчивость к перепадам температур. Механическая прочность нанобетона повыша-

ется до 150% по сравнению с обычным бетоном, морозостойкость увеличивается до 

50%, а вероятность появления трещин при растяжении снижается в три раза. Нанобе-

тон обладает хорошей огнестойкостью (до 800 
0
С). Немаловажно также и то, что вес 

конструкции, в которой применен нанобетон, снижается в несколько раз. 

Например, в России разработан и внедрен в мостостроении лёгкий нано-

структурированный бетон с такими параметрами: 
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- прочность на сжатие, МПа, не менее 45-55; 

- прочность при изгибе, МПа, не менее 6-8; 

- водонепроницаемость, W, не менее 14-20; 

- морозостойкость, циклов, не менее 350; 

- плотность, кг/м
3
, не более 1500-1600. 

В настоящее время в нашей стране используют следующие технологические 

приемы для получения наноструктурированных бетонов: 

- домол цемента перед его использованием до наноразмерных частиц; 

- введение в бетон нанодобавок полифункционального действия. 

За требуемые характеристики и качества будущего изделия отвечает опреде-

ленное сочетание наночастиц в бетоне. В качестве наноразмерных частиц можно 

использовать диоксид титана, поликарбоксилат, углеродные нанотрубки, фуллере-

ны, оксид кремния и другие тонкомолотые алюмосиликаты скелетной структуры 

[2] (рисунок). 

Сегодня в России достаточно широко развито производство бетона с добавками 

базальтового фиброволокна. Сверху на него наносятся углеродные нанотрубки. 

Известным примером эффективного использования нанотехнологий является 

реконструкция автодорожного моста через реку Волга в г. Кимры Тверской обла-

сти, введённого в эксплуатацию в 2007г. Здесь впервые в мире был применен 

нанобетон. Дорожные плиты моста выполнены из лёгкого конструкционного фиб-

робетона на основе базальтовой микрофибры, модифицированной нанокластерами 

углерода. Это привело к снижению собственного веса покрытия более чем на 30%. 

 
В 2008г в городе Вятка были проведены работы по реконструкции моста че-

рез реку Вятка с применением легкого наномодифицированного бетона. Из него 

была изготовлена дорожная одежда. 

В 2010г были завершены проектные работы по реконструкции Большого 

Москворецкого моста, построенного в 1938 г. В проекте реконструкции также был 

применен нанобетон. 

В 2014г новый материал использовался при подготовке трасс к Олимпиаде-

2014 в г.Сочи, где из нанобетона было выполнено бесшовное дорожное покрытие с 

твердой основой, что позволило оптимально распределить нагрузку на полотно. 

Диоксид титана в виде добавок сегодня достаточно широко применяется при 

производстве красок, цементов и других строительных материалов, в том числе, 

а) б) в) г) 

д) 

Рис. Наночастицы в составе структуры нанобетона: 

а) оксид кремния; б) диоксид титана; в) фуллерен; г) фиброволокно; 

д) углеродная нанотрубка 



186 

облицовочных плиток из нанобетона. Под действием солнечного света частицы ди-

оксида титана выступают в роли фотокатализатора. Они преобразуют атмосферный 

кислород и водяные пары в атомарный кислород, который обладает бактерицид-

ными свойствами. Активный кислород, выделяемый при химической реакции, 

уничтожает бактерии, разлагает и окисляет органические загрязнения, способству-

ет дезодорированию помещений. Если конструкции здания изготовить из цемент-

ных композитов, имеющих в составе наночастицы диоксида титана, они будут дол-

гое время сохранять свой цвет даже в условиях воздействия агрессивной городской 

среды. 

Разработки в области нанотехнологий поражают своим многообразием. 

Нанобетон со своими исключительными физико-механическими свойствами от-

крывает новые возможности в проектировании и строительстве. 

Используя наноматериалы, можно легко управлять структурой, плотностью 

и другими качествами бетонов. Как следствие, с появлением нанобетона архитек-

торы и проектировщики получили возможность воплощать свои самые смелые 

идеи по возведению сложных конструкций. 

Конечно, как и у всего нового, у наноматериалов имеется большой минус, 

который заключается в дороговизне их производства. Но, как это было и со всеми 

продуктами научного прорыва, цена снизится, когда будет налажено массовое про-

изводство. 

Таким образом, новый наномодифицированный бетон значительно расширя-

ет сферу применения своего привычного собрата – бетона, а эксплуатационные 

свойства нового материала являются актуальными и востребованными на сего-

дняшний день. 
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большие возможности перед машиностроительным производством. Вследствие че-

го появилась возможность и необходимость в принципиально новом подходе к 

проектированию технологических и производственных процессов. Таким подхо-

дом является машинное (автоматизированное) проектирование с помощью быстро-

действующих ЭВМ. Современные ЭВМ позволяют решать комплекс вопросов, 

связанных с оптимизацией технологического процесса, повышением качества вы-

пускаемых изделий и экономичностью выполнения проектных работ. Появилась 

возможность разработки автоматизированных систем подготовки производства и 

технологического проектирования, основу которых составляет полное взаимодей-

ствие людей, машинных программ и технических средств [1, 3, 4]. 

Имеется большое количество программ для реализации на ЭВМ отдельных 

задач подготовки производства: разработка технологических маршрутов и опера-

ций [5]; расчет режимов резания и нормирование; определение загрузки станков; 

расчеты, связанные с подготовкой управляющей программы к станкам с программ-

ным управлением и др. Решение отдельных технологических задач на ЭВМ для по-

требностей промышленности способствует сокращению сроков выпуска изделий и 

накоплению опыта автоматизированной разработки производственных процессов. 

Разработка автоматизированных систем проектирования должна учитывать 

следующие основные принципы: блочно-модульный принцип, принцип информа-

ционного единства, совместимость всех потоков информации, принцип адаптации 

и развития, предусматривающий приспособляемость автоматизированной системы 

к реальным условиям проектирования. Программы должны работать в автономном 

режиме, а система предусматривать возможность увеличения своего объема и под-

ключения к другим системам. Должны также соблюдаться принципы иерархии и 

итерации. Все перечисленные принципы справедливы для любого объекта автома-

тизации. 

В настоящее время на основе накопленного опыта решения с помощью ЭВМ 

различных технологических задач стала актуальной проблема создания интегриро-

ванной системы автоматизированного проектирования технологических процессов 

(САПР ТП). Эта система включает пакеты программ автоматизации разработки 

технологических процессов изготовления деталей различных классов, синтеза 

управляющих программ для станков с ЧПУ, массивы справочно-нормативных дан-

ных, технические средства переработки информации и операторов-

проектировщиков. Создание интегрированных систем должно базироваться на 

принципах системного проектирования, определяющих условия эффективного 

функционирования системы в составе предприятия, расчленение на подсистемы, а 

также построение алгоритмов и программ в отдельных подсистемах и их комбина-

циях [2]. 

При автоматизации проектирования и управления САПР ТП и системы 

окружающей среды могут различаться характером проблемно-ориентированных 

языков, видами входной и выходной информации, временным интервалом между 

получением результатов в одной системе и их использованием в других, применя-

емыми техническими средствами переработки информации. Минимизация затрат 

на информационную совместимость достигается согласованием форм и структуры 

входных и выходных документов и массивов. Затраты на преобразование одних 

информационных моделей в другие определяются трудоемкостью создания про-

грамм-посредников и временем их работы. Эти затраты будут минимальными, если 

формализованные языки систем конструирования, технологического проектирова-
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ния и управления производством будут основаны на единой методологии. Может 

быть принята методология системно-структурного анализа сложных объектов и 

процессов, обеспечивающая эффективное и единообразное описание функций, 

структуры и характеристик сложных объектов, и процессов как в целом, так и от-

дельных их элементов на различных уровнях расчленения. 

В результате анализа процесса технологического проектирования в нем вы-

являют типовые проектные и математические процедуры, например процедуры 

информационного поиска, выбора решений на основе табличных алгоритмов ана-

лиза и синтеза графов геометрических и технологических структур, оптимизации 

проектных решений и др. Наличие достаточного количества типовых и универ-

сальных моделей дает возможность создавать новые подсистемы из небольшого 

числа оригинальных модулей. Построение новых подсистем осуществляется гене-

рированием в автоматизированном или диалоговом режимах алгоритмов и про-

грамм, описывающих логику взаимосвязей между модулями. 

В частности, построение станочных операций с помощью ЭВМ неразрывно 

связано с оптимизацией самого процесса обработки резанием. Целью оптимизации 

явилось снижение себестоимости и повышение производительности станочных 

операций и всего процесса. Оптимизация станочных операций основывается на ма-

тематическом моделировании исследуемых процессов. Имеются попытки осуще-

ствить комплексную оптимизацию основных параметров перехода (подачи, глуби-

ны и скорости резания) строго математическим путем. Для оптимизации был ис-

пользован метод линейного программирования, и с этой целью все используемые 

зависимости приводились к линейному виду. При этом ряд зависимостей, отражаю-

щих связь рассматриваемых параметров с факторами, определяющими конкретные 

условия обработки (допустимые на данном станке мощность резания, нагрузки на 

инструмент и т. д.), рассматривается как ограничения, система которых образует об-

ласть допустимых значений совокупности параметров для данных условий. Опти-

мальные параметры определяются по целевой функции – себестоимости технологи-

ческой операции. Эта работа не совсем четко разграничивала обработку с достиже-

нием заданной точности и без нее и не учитывала дискретность частот вращения и 

подач для конкретного оборудования. Дальнейшее развитие оптимизации режимов 

резания и расчета норм времени привело к созданию подсистемы технического нор-

мирования автоматизированной разработки технологического процесса. 

Большое внимание обращается на оптимизацию процессов обработки дета-

лей резанием, выбор наилучшего варианта технологического перехода и операции. 

В зависимости от класса задач применяют методы направленного и регулярного 

поиска; линейного, нелинейного и динамического программирования, позволяю-

щие находить оптимальное решение. Для ряда технологических задач применяют 

вероятностные методы расчета. Широкое использование станков с ЧПУ потребо-

вало разработки для них оптимальных операций и автоматизацию подготовки 

управляющих программ. 

Таким образом, наметился комплексный подход к разработке автоматизиро-

ванных систем технологической подготовки производства, включая автоматизиро-

ванную систему разработки технологических процессов резания. 

Одним из важнейших этапов проектирования технологических процессов 

является расчет режимов резания и технически обоснованных норм времени. Пере-

ход на новую систему планирования и экономического стимулирования повышает 

требования к качеству устанавливаемых норм времени. 
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Нормированием труда в машиностроении занято свыше 200 тыс. инженерно-

технических работников. Ежедневно на промышленных предприятиях нормирует-

ся свыше 300 тыс. операций. Инженеры-нормировщики затрачивают на выполне-

ние вычислительных работ по расчету режимов резания и норм времени до 70% 

рабочего времени. 

Использование в нормировании счетно-клавишных машин и укрупненных 

нормативов не дает значительного повышения производительности труда норми-

ровщика. При нормировании большую часть времени нормировщик затрачивает не 

на арифметические, а на логические действия. Поэтому сокращение времени на 

выполнение логических действий является основным направлением в повышении 

производительности труда нормировщика. 

Такое решение задачи можно осуществить с помощью ЭВМ, которые за 

очень короткое время производят не только арифметические, но и логические дей-

ствия. Техническое нормирование, проводимое с помощью ЭВМ, дает возмож-

ность без увеличения штата нормировщиков получить за короткое время необхо-

димое количество технически обоснованных норм. 

Для использования ЭВМ в техническом нормировании необходимо разрабо-

тать соответствующие алгоритмы. К разработке алгоритмов привлекаются высоко-

квалифицированные специалисты по техническому нормированию, которые хоро-

шо должны разбираться в справочниках, материал которых используется при раз-

работке алгоритмов. В связи с этим нормы времени, получаемые с помощью ЭВМ, 

как правило, точнее, чем рассчитанные без применения ЭВМ. 

Машинизация инженерного труда зависит во многом от того, насколько этот 

труд поддается формализации [3]. В нашем случае наличие справочников по тех-

ническому нормированию, в которых условия, определяющие нормы времени и 

режимы резания, в значительной мере формализованы, позволило использовать 

ЭВМ в техническом нормировании. Работа нормировщика заключается, помимо 

проведения расчетов, в отборе и формировании исходной информации, соответ-

ствующей справочным данным по режимам резания и нормам времени. 

Эта информация (в дальнейшем она будет называться исходной) отыскива-

ется в технической документации: операционных картах, чертежах изделия и 

оснастки, справочниках и в паспортных данных оборудования. 

Используя избыточность информации в ее сложных выражениях, можно вы-

брать из них те элементы, которые выгодны с точки зрения уменьшения перечня 

исходной информации и удобства ее ввода в ЭВМ. Это положение часто использо-

валось авторами при разработке алгоритмов. Вид выбранной числовой информа-

ции (шифр режущего инструмента, глубина резания, диаметр обрабатываемой по-

верхности) удобен для ввода их в ЭВМ. 

Процесс нормирования с помощью ЭВМ состоит в формировании из исход-

ной информации условий, определяющих нормы времени и режимы резания. Это 

осуществляется по программе, составленной программистом на основании алго-

ритма, в котором формирование того или иного условия достигается логическими 

действиями над исходной информацией. После формирования условий по форму-

лам или таблицам ведется расчет режимов резания и норм времени. Алгоритмом 

предусмотрено также введение в память ЭВМ паспортных данных оборудования, 

коэффициентов, связанных с режущим и измерительным инструментами, маркой 
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материала и т.д. 

Правильность алгоритма определяется совпадением результатов расчетов 

режимов резания и норм времени, получаемым по алгоритму и справочнику. 

Наиболее целесообразно определять режимы резания и нормы времени с по-

мощью формул, которые подчиняют единой конкретной закономерности все раз-

бросанные данные таблицы, занимают значительно меньше места в памяти ЭВМ. 

Поэтому там, где в справочниках даны одновременно формулы и таблицы, надо 

вводить в алгоритмы формулы. В большинстве таблицы нормативов составляются 

на основе формул, которыми можно воспользоваться при конкретизации алгорит-

мов. В случае отсутствия такой возможности таблицу можно заменить формулой 

или формулами, полученными в результате аппроксимации. Для этого прежде все-

го отыскивается связь или зависимость между величинами, входящими в таблицу, 

их зависимый или независимый характер. Эта связь между величинами записыва-

ется в неопределенной форме, в которой одна из величин (чаще всего это время) 

является функцией нескольких других. 

ЭВМ в техническом нормировании вместо нормировщика может выполнить 

только работу по формированию условий и расчет режимов резания и норм време-

ни, т. е. работу, не связанную со зрительным восприятием информации. При этом 

отбор, кодирование и запись исходной информации производят вручную. 

Так как эффект от использования ЭВМ заключается в максимальном сокра-

щении ручного труда, то количество исходной информации и вид ее имеют в этом 

отношении первостепенное значение. 

Необходимо также отметить, что применение ЭВМ в техническом нормиро-

вании приводит к получению значительного экономического эффекта и является 

положительным фактором в решении комплексной задачи использования ЭВМ в 

подготовке и управлении производством. 
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В работе рассматривается проблема освещения учебного здания современного  

вуза. При проектировании концепции подсветки использовалось современное программ-

ное оборудование в области 3D моделирования с целью демонстрации наружного освеще-
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Наружное освещение напрямую затрагивает безопасность и комфорт граж-

дан, привлекательность зданий. Внешнее освещение главного корпуса учебного 

здания НИТУ "МИСиС" в настоящее время не вполне соответствует требованиям 

единой концепции светоцветовой среды города Москвы, которая направлена на 

осуществление единого подхода к созданию ландшафтного и архитектурного 

освещения. Исследуемое здание университета теряет свои архитектурные формы в 

вечерне-ночное время. Выбранный объект разработки концепта внешнего освеще-

ния расположен в г. Москва, Ленинский проспект, дом 4. Задача является актуаль-

ной в связи с Постановлением Правительства Москвы N 771-ПП от 24 ноября 

2015 г. по архитектурно-художественному освещению зданий и сооружений, рас-

положенных на главных магистралях и улицах города Москвы, площадях, пеше-

ходных зонах общегородского значения, зонах ландшафтного назначения, зданий и 

сооружений, образующих световой силуэт города Москвы, и произведений мону-

ментального искусства.  

Современные технологии в области 3D моделирования позволяют наглядно 

демонстрировать работу освещения с любыми параметрами (тип источника осве-

щения, мощность, световой поток и т. п.). Применение данных программных 

средств позволяет разработать визуальную концепцию освещения, смоделировать 

и продемонстрировать подсветку объекта. Разработка концепции внешнего осве-

щения с помощью современных программ 3D моделирования включает этапы: ана-

лиз исходных данных об объекте; выбор программного средства для моделирова-

ния объекта; проектирование 3D модели объекта; разработка концепции системы 

освещения всех фасадов здания; визуализация созданного концепта освещения; 

адаптация модели во внешней среде объекта (окружающая среда, иные здания, ко-

торые соседствуют с главным корпусом НИТУ «МИСиС») [1]. Исходные данные 

получены с помощью различных источников информации: фотофиксации зданий в 

различное время суток, спутниковые данные о местоположении и внешней среды 

объекта, схемы и чертежи. Цель анализа состоит в том, чтобы вывести все видовые 

точки объекта; зафиксировать параметризацию здания для последующего проекти-
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рования в программной среде моделирования. Видовая точка – это место, с которо-

го раскрывается обзор части городского пространства. Разработка концепция за-

ключается в освещении, подчеркивающей архитектурные и ландшафтные особен-

ности объекта в ночное время суток, начиная с эскизной проработки. 

Выбор программного средства обусловлен выполнением комплекса задач: 

создание архитектурной 3D модели здания с использованием необходимой инфор-

мации об объекте; работа с осветительными приборами (возможность настройки 

первичных параметров светильников: световой поток источника, цветосветовой 

фильтр, сила света и т.д.); визуализация (рендер) 3D модели с источниками осве-

щения, для получения наиболее близкой к фотореалистичной картины. Существует 

возможность проведения визуализации в иной, от 3D моделирования, программы, 

но в этом случае появляются трудности импортирования, сложность решения ко-

торых зависит от разницы программных сред. Выбор программного обеспечения 

(ПО) учитывал нескольких факторов, которые требуются для выполнения ранее 

описанных задач [2, с. 392]. Выбрана программа Revit компании Autodesk, пре-

имущество которой состоит в том, что программа поддерживает стабильную рабо-

ту комплексной (сложной) модели; существование углубленной настройки свето-

технического оборудования; BIM (Building Information Modeling) технология для 

моделирования позволяет создавать архитектурные формы, что ускоряет создание 

и улучшает качество модели. В работе также проведен расчет светотехнических 

параметров выбранных светильников. Этап моделирования и визуализации объекта 

включает создание модели, подстановку осветительных приборов и визуализацию 

полученной модели и системы освещения. В задачу проектировщика (дизайнера) 

входило воссоздание точной модели объекта в соответствии с полученными дан-

ными на этапе анализа. На рис. 1 приведены результаты моделирования главного 

корпуса учебного здания. 

 
а)      б) 

Рис. 1. Модель здания в программе RevitAutodesk 

а) модель внутреннего двора здания; б) модель внешнего фасада здания 

 

Результат настройки визуализации демонстрирует работу спроектированной 

системы архитектурного и ландшафтного освещения. После многократного тесто-

вого запуска рендеринга, выполняется визуализация в хорошем качестве (рис. 2). 

Особенностью концепции освещения данного здания является: разработка освеще-

ния для каждого отдельного фасада, так и их взаимодействии; изменение и расчет 

мощности светильников; разработка подсветки логотипа здания и зеленых насаж-

дений на территории; моделирование рекламно-информационной конструкции на 

крыше здания для выделения и узнаваемости здания в городской среде. При проек-

тировании учитывались строительные нормы по освещению учебных учреждений, 

требования к рекламным конструкциям и др. 
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а)       б) 

Рис. 2. Результаты визуализации в программе RevitAutodesk 

а) модель внутреннего двора здания; б) модель внешнего фасада здания 

 

После выполнения процесса визуализации модели освещения, происходила 

адаптация проекта (рис. 3, 4). В реальную фотографию была интегрирована разра-

ботанная модель здания с использованием освещения. На рисунке А приведена фо-

тография освещения здания на текущий момент, на рисунке Б – смоделированная 

система освещения. Подобная визуализация позволяет демонстрировать смодели-

рованную систему освещения здания НИТУ МИСИС в городской (внешней) среде 

объекта. 
 

  
а)       б) 

Рис. 3. Системы освещения внешнего фасада 

а) модель нового освещения; б) текущее состояние 

 

   

а)     б) 

Рис. 4. Системы освещения внутреннего двора 

а) модель нового освещения; б) текущее состояние 
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Использование современных программных средств 3D моделирования поз-

волили в данной работе наглядно продемонстрировать работу новой системы 

освещения здания и увидеть ее в адаптационной модели в городской среде. Данная 

работа позволяет современному дизайнеру учитывать архитектурные особенности 

зданий при создании концепта освещения для больших архитектурных объектов. 
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Совершенствование системы образования и науки являются определяющими 

факторами социально-экономического развития региона и в целом современного 

российского общества. Целью образования как культурной практики является не 

только подготовка специалистов для рынка труда и не только успех учащихся в 

                                                 
1
 Работа выполнена в рамках грант РГНФ 17-16-44001 «Концепция формирования и методология 

развития инновационного образовательного центра в контексте продвижения образования в обла-

сти технологий, дизайна и культуры потребления». 
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международных испытаниях, но прежде всего формирование личности человека и 

передача через поколения некоторого объема культурного опыта локального сооб-

щества или нации. Образовательные системы каждого государства имеют четкое 

построение, структуру уровневого получения базовых, профессиональных, науч-

ных знаний и навыков. В мировой практике особая роль в развитии системы обра-

зования отводится образовательным центрам [3].  

Генеральной миссией образовательных центров является формирование об-

разовательной среды, способствующей разностороннему развитию подрастающего 

поколения и позволяющей осуществлять подготовку специалистов, обладающих 

необходимым уровнем компетенций не только для обеспечения текущих потребно-

стей экономики и социального развития региона, но и способных осуществлять ее 

опережающее развитие. 

Реализовать миссию образования для человека, государства и общества в со-

временном мире позволяет непрерывное образование. Его исходной ступенью яв-

ляется дополнительное образование, ориентированное на свободный выбор обра-

зовательных программ, индивидуальную логику их освоения с множеством уров-

ней образовательного результата, развитие мотивации к познанию и творчеству, 

содействие личностному и профессиональному самоопределению. Сфера дополни-

тельного образования создает особые возможности для развития образования в це-

лом, в том числе для опережающего обновления его содержания в соответствии с 

задачами перспективного развития страны. Фактически оно является инновацион-

ной площадкой для отработки образовательных программ, моделей и технологий 

будущего [3]. 

Опыт предоставления услуг в сфере дополнительного образования детей исто-

рически ограничен, так как на каждом новом этапе с расширением материальных, ре-

сурсных, методических, кадровых и других возможностей дополнительного образова-

ния возникают новые требования к организации данной деятельности. Одним из кри-

териев анализа передового зарубежного опыта выступает актуальность, ориентирую-

щая на современные задачи в сфере дополнительного образования, отражающая соот-

ветствие тенденциям общественного развития и социальному заказу [1]. 

Анализируя концепции дополнительного образования в странах Европы, мож-

но отметить два доминирующих типа: концепции попечения и концепции развития. В 

странах Западной Европы доминирует концепция попечения. В странах Восточной и 

Центральной Европы доминирующей является концепция развития [2]. 

В мировой практике используются различные термины для обозначения до-

полнительного образования детей. Так, используются понятия «неформальное об-

разование» (non-formal education), «внешкольное образование», «послешкольное 

образование», «внеклассное образование», «программы свободного времени», 

«supplementary education» (собственно дополнительное образование). Советом Ев-

ропы и Европейским Союзом принят термин «неформальное образование». Не-

формальное образование является частью концепции непрерывного образования 

(long life education), позволяющей молодым людям и взрослым приобретать и под-

держивать на должном уровне умения и компетенции, необходимые для адаптации 

в постоянно изменяющейся среде [2]. 

Анализ общей тенденции создания позволяет определить общую направлен-

ность сферы дополнительного образования: укрепление здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни, получение базовых навыков коммуникации, 

изучение иностранных языков, профессиональное ориентирование, духовно-
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нравственное, патриотическое, личностное и карьерное развитие, формирование и 

совершенствование творческих способностей, удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом и ин-

теллектуальном совершенствовании.  

Социокультурная среда Костромского региона характеризуется богатыми 

образовательными традициями. К началу XX века в Костроме существовало 48 

«правильно организованных разрядов» только начальной школы. В целом система 

образования включала классические гимназии и реальные училища, духовные учи-

лища для мальчиков и гимназии и епархиальные училища для девочек. Министер-

ство народного просвещения предлагало вводить в курс начальных учебных заве-

дений обучение ремеслам и различным видам сельскохозяйственного труда. Свои 

учебные заведения были при фабрике Костромской льнопрядильной мануфактуры 

потомственных почетных граждан Зотовых и при фабрике Товарищества Новой 

Костромской льнопрядильной мануфактуры Коншина, Третьякова, что послужило 

основой текстильной культуры Костромского региона и сформировало имидж Ко-

стромы как региона с богатыми текстильными традициями. 

Современное положение текстильного производства в регионе требует не 

только экономических преобразований, но и внедрения инновационных подходов к 

совершенствованию системы профильного образования. Подготовка конкуренто-

способных специалистов в региональной системе высшего образования, способных 

инициировать и принимать на себя ответственность в решении актуальных для ре-

гиона социально-экономических задач, требует комплексного подхода к измене-

нию региональной образовательной среды, как в содержательном, так и в визуаль-

ном контексте. 

Одним из способов решения данной проблемы является разработка модели 

регионального инновационного образовательного центра, как драйвера инноваци-

онного развития, способного представлять на региональном, национальном и меж-

дународном уровне результаты образовательной деятельности, выполнять роль ре-

гионального образовательного бренда, и представлять широкой общественности и 

молодежи новые подходы, методы, технологии с целью повышения престижности 

регионального образования. 

Архитектура проекта разрабатываемого образовательного центра предпола-

гает создание центра в концепции развития, согласно мировой классификации не-

формального образования, предполагающего обеспечение возможности long life 

education. Ключевые направления формирования компетенций обучающихся – по-

пуляризация инженерного и гуманитарного образования в области технологий, ди-

зайна и культуры потребления, решение прикладных задач сферы развития малого 

и среднего бизнеса на основе работы проектных команд (студенты, преподаватели, 

школьники, представители бизнеса и др.) в рамках тесного сотрудничества с пред-

приятиями и организациями региона. К прикладным задачам можно отнести также 

создание экспо-центра инновационных разработок в различных направлениях дея-

тельности образовательных учреждений региона, вовлечение студентов и препода-

вателей в производственную среду, обеспечение возможности презентации и реа-

лизации творческих работ, повышение уровня потребительской грамотности, ком-

мерциализация инновационных проектов, привлечение деловых партнеров проекта, 

повышение образовательной, туристической и инвестиционной привлекательности 

региона. Новые образовательные технологии требуют принципиально нового под-

хода к формированию образовательного пространства, особенно для программ в 
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области дизайна. В данном случае интерьер является необходимой и уникальной 

визуальной коммуникацией между наставником, педагогом и студентом. Удачным 

примером создания подобной структуры творческого направления является обра-

зовательный центр Казанского государственного архитектурно-строительного уни-

верситета. В образовательном кластере вуза открылось первое в России экспери-

ментальное архитектурное пространство, – «Архитектурный буфет», способству-

ющее интенсификации процесса создания качественных разработок в области ди-

зайнерской и архитектурной мысли [4]. 

Проект образовательного центра «ПерспективА» при Костромском государ-

ственном университете предполагает создание инновационной образовательной 

площадки в виде нестандартной модели пространства – коворкинг центра, осна-

щенного современным оборудованием для авторской проработки и создания кол-

лекций, разработки прогрессивных технологий, а также анализа уровня качества, 

потребительских свойств и технологий коммерциализации результатов творческой 

деятельности. 
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В настоящее время для питания электрической энергией различных лабора-

торных и промышленных установок и машин, на линиях электропередачи для свя-

зи сетей смежных напряжений [2] автотрансформаторы находят широкое примене-

ние ввиду их преимуществ перед традиционно применяемыми силовыми транс-

форматорами. К данным преимуществам можно отнести: 

1. Лучшие массогабаритные показатели. 

2. Более высокий КПД. 

3. Меньший расход активных материалов при изготовлении автотрансфор-

маторов той же мощности, что также удешевляет аппарат. 

На рис. 1 приведена принципиальная схема силового однофазного авто-

трансформатора, нагруженного на однофазный мостовой выпрямитель. Как видно, 

автотрансформатор обладает одной обмоткой с числом витков w1, которая питается 

первичным напряжением u1. Обмотка выполнена на сердечнике. Под действием 

напряжения автотрансформатор потребляет первичный ток i1. Первичная обмотка 

состоит из двух обмоток с числами витков w′1 и w12. Выпрямитель нагружен на ак-

тивную нагрузку. Ввиду широкого распространения автотрансформаторов, важным 

является не только их оптимальное проектирование, но и наличие достаточно про-

стых моделей, позволяющих эффективно исследовать все их режимы работы, среди 

которых важным является включение автотрансформатора, при котором могут воз-

никнуть значительные броски потребляемого тока, способные отрицательно по-

влиять как на аппарат (повреждение обмоток вследствие значительных электроди-

намических усилий, создаваемых большими токами), так и на питающую сеть 

(просадка напряжения), если ее мощность недостаточно велика, что особенно 

опасно при частых включениях. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема однофазного автотрансформатора 

 

На сегодняшний день одним из лучших решений по исследованию работы 

автотрансформаторов, трансформаторов и других электротехнических устройств 

является моделирование в программном комплексе Matlab. В работе [3] отмеча-

лось, что существует несколько способов моделирования трансформаторов при 

помощи этой программы. В случае автотрансформаторов справедливы первые два 

способа (непосредственная реализация систем дифференциальных уравнений и ре-

ализация его схемы замещения), однако готового блока для третьего способа в 

библиотеках Simulink и Power Systems нет. При этом реализация схемы замещения 
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также сложнее, чем в силовом трансформаторе, вследствие особенностей схем за-

мещения автотрансформаторов [1]. 

Для составления уточненной компьютерной модели автотрансформатора 

была разработана его математическая модель, представляющая собой систему 

дифференциальных уравнений напряжений обмоток, уравнение суммы токов и 

уравнение суммы намагничивающих сил обмоток, которые составляются анало-

гично случаю силовых трансформаторов [4], с учетом специфики электрической 

связи в автотрансформаторе. Полученная на основе уравнений компьютерная мо-

дель устройства по рис. 1 показана на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Компьютерная модель однофазного автотрансформатора с выпрямителем 

 

В модели были учтены реальные параметры автотрансформатора, в том чис-

ле магнитная характеристика материала сердечника. Полупроводниковые вентили 

принимались близкие к идеальным, без учета переходных процессов при их ком-

мутации. С помощью данной модели можно исследовать режимы работы авто-

трансформаторов. На рис. 3 приведена осциллограммы первичного тока авто-

трансформатора и выпрямленного тока в установившемся режиме. 
 

  
а)        б) 

Рис. 3. Результаты моделирования автотрансформатора с выпрямителем: 

a – осциллограмма первичного тока; б – осциллограмма выпрямленного тока 

 

Особый интерес представляет моделирование динамических режимов при 

включении автотрансформаторов с помощью созданной модели. На рис. 4 пред-

ставлены осциллограммы магнитного потока в сердечнике, намагничивающего то-

ка и первичного тока при включении. 
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а)        б) 

 
в) 

Рис. 4. Исследование пускового режима автотрансформатора: 

a – осциллограмма магнитного потока; б – осциллограмма намагничивающего тока; 

в – осциллограмма первичного тока 

 

Как видно, при пуске магнитный поток в полтора раза превышает номиналь-

ный, что приводит к сильному броску намагничивающего тока и первичного тока. 

Наибольшее значение первичного тока при пуске превысило номинальный ток в 7 

раз. Такое большое значение тока может вызвать вышеуказанные проблемы, а так-

же срабатывание защитных устройств. 

Таким образом, с помощью компьютерного моделирования в программном 

комплексе возможно достаточно точное исследование электромагнитных процес-

сов в действующих и проектируемых автотрансформаторах в различных режимах 

работы, в том числе в динамических, установившихся номинальных режимах и 

аварийных, что позволит на основании результатов моделирования принять соот-

ветствующие меры для недопущения повреждения аппарата и источника его пита-

ния при их эксплуатации. 
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В настоящее время силовые трансформаторы применяются во многих элек-

тротехнических комплексах и системах, где они решают различные задачи: преоб-

разование напряжений, гальваническая развязка цепей, согласование параметров 

электрической нагрузки и источника питания, преобразование частоты тока и др. В 

связи с этим можно выделить основные категории силовых трансформаторов: 

1. Воздушные (без магнитопровода) и с магнитопроводом. 

2. В зависимости от числа фаз – однофазные, трехфазные, многофазные. 

3. Понижающие (первичное напряжение больше вторичного) или повышаю-

щие (первичное напряжение меньше вторичного), разделительные (напряжения 

равны). 

4. В зависимости от частоты тока: трансформаторы промышленной частоты 

(50 Гц), повышенной частоты (до десятков кГц), высокочастотные трансформаторы 

(свыше десятков кГц). 

Помимо вышеотмеченных, известны и другие типы трансформаторов [1]. 

На сегодняшний день существуют различные методики проектирования та-

ких трансформаторов, но их число ограничено, расчеты всегда производятся с не-

которой погрешностью. Коме того методики не предусматривают исследование 

электромагнитных процессов в различных режимах работы трансформаторов, что 

важно, например, для анализа режима включения трансформаторов и т.д. В связи с 

этим важное значение имеет моделирование их работы. Физическое моделирование 

характеризуется значительными затратами на изготовление образца, сложностью 

испытаний. Поэтому в настоящее время широко применяется математическое и 

компьютерное моделирование. 

Математическая модель силового трансформатора представляет собой си-

стемы дифференциальных уравнений напряжений всех обмоток, системы уравне-

ний для сумм токов, магнитных потоков и МДС обмоток [2]. При этом необходимо 

отметить, что зависимость между магнитным потоком и намагничивающим током 

нелинейная. Аналитическое решение таких уравнений не представляется возмож-

ным ввиду его сложности. 
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Для решения таких уравнений применяется моделирование в программном 

комплексе Matlab. При этом дифференциальные уравнения, отражающие электро-

магнитные процессы в системах могут быть заданы следующими способами [1]. 

Первый способ заключается в непосредственной реализации математических 

уравнений при помощи блоков. Библиотека Simulink содержит ряд блоков, реали-

зующих различные математические операции, такие как интегрирование 

(Integrator), дифференцирование (Derivative), арифметические операции (например, 

Sum) и т.д. На рис. 1 приведена компьютерная модель трехфазного трансформато-

ра, нагрузкой которого служит трехфазный мостовой выпрямитель. Выпрямитель и 

его нагрузка, как электротехнические устройства, моделировались при помощи 

блоков из другой библиотеки – Power Systems, которая содержит блоки, реализую-

щие различные электротехнические устройства. 
 

 
Рис. 1. Компьютерная модель трехфазного трансформатора с выпрямителем 

 

На рис. 2 приведены одни из результатов расчета в виде кривых вторичного 

напряжения и вторичного тока. 
 

  
а)        б) 

Рис. 2. Результаты моделирования трансформатора с выпрямителем: 

a – осциллограмма вторичных напряжений; б – осциллограмма вторичного тока 
 

Второй способ состоит в реализации электрической схемы замещения сило-

вого трансформатора при помощи блоков библиотеки Power Systems, моделирую-
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щих входное напряжение, а также параметры схемы замещения и нагрузку. На рис. 

3 показана модель схемы замещения трансформатора. 
 

 
Рис. 3. Компьютерная модель, реализующая схему замещения 

 

В данной модели использованы линейные элементы, то есть на рис. 3 не 

учитывается насыщение сердечника. На рис. 4 приведен результат моделирования 

в виде кривой намагничивающего тока. В этом случае моделировался силовой вы-

сокочастотный (22 кГц) повышающий трансформатор 300/800 В тороидальной 

конструкции с распределенными по всему сердечнику обмотками, выполненными 

из многожильного высокочастотного провода ЛЭТЛО, с магнитопроводом из 

нанокристаллического сплава. Такой трансформатор имеет малый ток холостого 

хода, малые электрические и магнитные потери и малые индуктивности рассеяния 

обмоток [1]. Потребляемая активная мощность 9961 Вт, реактивная мощность  

93 Вт (рис. 3). 
 

 
Рис. 4. Осциллограмма намагничивающего тока 

 

Третий способ состоит в моделировании трансформатора в виде готового 

блока из библиотеки Power Systems. Данная библиотека содержит набор трансфор-

маторов: с учетом насыщения сердечника и без учета насыщения; однофазных, 

трехфазных; двухобмоточных, трехобмоточных и многообмоточных, с различными 

схемами и группами соединения обмоток. На рис. 5 показана модель однофазного 

двухобмоточного трансформатора с ферромагнитным сердечником. 

При запуске моделирования схем на рис. 3, 5 в программе Matlab произво-

дится решение дифференциальных уравнений, соответствующих созданным цепям. 
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Рис. 5. Модель однофазного трансформатора 

 

На рис. 6 представлены результаты моделирования в виде кривых первично-

го и вторичного напряжений (штриховая линия – первичное напряжение, сплошная 

– вторичное) и кривой первичного тока. 
 

   
а)       б) 

Рис. 6. Осциллограммы однофазного трансформатора: 

a – кривая первичного и вторичного напряжений; б – кривая первичного тока 

 

Таким образом, современный программный комплекс Matlab позволяет про-

изводить моделирование силовых трансформаторов как отдельных устройств, так и 

в составе сложных электротехнических комплексов с учетом взаимовлияния друг 

на друга элементов комплексов. Известные конструкции трансформаторов могут 

быть исследованы на базе готовых устройств или рассчитанных параметров схемы 

замещения. Однако при разработке трансформаторов новой конструкции целесо-

образно создать их математическую модель и исследовать ее непосредственно по 

первому способу. 

При этом в качестве результатов моделирования по всем способам могут 

быть получены необходимые электромагнитные параметры трансформаторов. 
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В компьютерном зрении распознавание чего-либо на изображении является не вто-

ростепенной задачей, поэтому в данной статье рассматриваются алгоритмы для детекти-

рования объектов на изображении. 

 

Ключевые слова: бинаризация, каскад Хаара, момент изображения, к-means, Цвето-

вое пространство HSV. 

 

В современном обществе с новым и новым днем появляется потребность 

распознавать объекты с помощью компьютерного зрения на изображениях или в 

видео потоке. Распознавать можно на изображении можно все что угодно. На при-

мер: людей, машины, текст, насекомых и т.п. Нахождение чего-либо в кадре может 

открыть множество возможностей такие как: подсчет, классифицирование, созда-

ние новых моделей и т.п. 

В данной статье мы рассмотрим несколько алгоритмов для обработки изоб-

ражений, чтобы определить объект, который изображен. 
 

Бинаризация по порогу 

Наиболее простое преобразование – это бинаризация, изображения по поро-

гу (image thresholding). Довольно часто встречаются идеальные задачи, в которых 

такого преобразования достаточно. Допустим, нужно автоматически выделить фи-

гуры на картинке с черным фоном, в этом случае можно использовать один из са-

мых распространённых алгоритмов бинаризации: 

 Метод Отса (Оцу) 

 Метод Янни (Яни) 

 Метод среднего 

Выбор порога, по которому происходит бинаризация, во многом определяет 

процесс самой бинаризации. В данном случае, изображение было бинаризовано по 

среднему цвету (рис. 1). 

 
Рис. 1. Бинаризованный рисунок по среднему цвету 
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Обычно бинаризация осуществляется с помощью алгоритма, который адаптив-

но выбирает порог. Таким алгоритмом может быть выбор матожидания или моды. 
 

Фильтрация контуров 

Отдельный класс фильтров – фильтрация границ и контуров. Контуры до-

вольно полезны, когда мы хотим перейти от работы с изображением к распознава-

нию и работе объектов на нем. Когда объект сложно распознать, но он хорошо вы-

деляемый, то зачастую единственным способом работы с ним является выделить 

его контуры, для определения что это за объект. В данное время существует более 

10 алгоритмов, решающих задачу фильтрации контуров, мы перечислим основные 

5 [2]: 

 Оператор Кэнни 

 Оператор Собеля 

 Оператор Лапласа 

 Оператор Прюитт 

 Оператор Робертса 

Чаще всего используется именно Кэнни, который выделает контуры, при 

правильных настройках (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Использование оператора Кэнни 

 

Каскад Хаара  
На практике чаще всего применяют прямоугольные признаки Хаара, пред-

ставленные на (рис. 3) [3]. 
 

 
Рис. 3. Прямоугольные признаки Хаара 

 

Каскад Хаара используется в методе Виолы-Джонса. Этот алгоритм, позво-

ляет обнаруживать объекты на изображениях. Алгоритм хорошо справляется с рас-

познаванием различные классы изображений, хотя основной задачей при его со-

здании было обнаружение лиц человека. Основное преимущество детектора Хаара 

– это скорость. Благодаря высокой скорости обработки изображения, можно с лёг-

костью обрабатывать видео в потоке. Детектор Хаара используется для распозна-
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вания для большого количества классов объектов. К ним относятся лица и руки, 

ноги и т.п., машины, пешеходы. 

Принцип данного способа заключается в том, что классификатор собирается 

на примитивах Хаара путём расчёта значений признаков. Для обучения на вход 

классификатора сначала подаётся выборка, состоящая из «правильных» изображе-

ний с предварительно выделенной областью на изображении, дальше начинается 

перебор примитивов и высчитывание значения признака. Вычисленные значения 

сохраняются в файле с нужным вам названием, формат которого xml. 
 

K-means  
Довольно простой, но и в то же время достаточно неточный метод кластери-

зации в классической для нас реализации. В нем разбивается множество элементов 

векторного пространства на известное нам число кластеров k. Этапы и действия ал-

горитмов таково, что они стремятся минимизировать среднеквадратичное отклоне-

ние на точках каждого кластера. Идея заключается в том, что на каждой итерации 

цикла перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на преды-

дущем этапе, после этого векторы разбиваются на сегменты вновь в соответствии с 

тем, какой из новых центров оказался ближе всего по выбранной метрике. Потом 

алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не произошло изменения кла-

стеров. 
 

Цветовое пространство HSV 

Никому не мешает попробовать определить объекты по цвету. Для этого 

можно использовать модель HSV, в котором координаты выбраны с учетом чело-

веческого восприятия. [1] 

Первым шагов будет определение минимального и максимального порогов, 

после этого уже можно бинаризировать картинку, и уже выделить контур нужного 

нам объекта. 

Можно использовать метод контуров, или же если объект только один в кад-

ре, то можно использовать алгоритм вычисления моментов. Момент изображения – 

это суммарная характеристика пятна, представляющая собой сумму всех точек 

(пикселей) этого пятна. При этом, имеется множество подвидов моментов, харак-

теризующие разные свойства изображения. 

Например, момент нулевого порядка m00 – это количество всех точек, со-

ставляющих пятно. Момент первого порядка m10 представляет собой сумму X ко-

ординат точек, а m01 – сумму Y координат. Имеются также моменты m11, m20, 

m02, m22 и т.д. 

Все данные методы можно комбинировать или использовать по-отдельности, 

чтобы максимально точно найти тот объект на изображении, который нам нужен. 
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В статье рассматривается алгоритм распознавания автоколебаний элементов техно-

логической системы, которые могут возникать в процессе прерывистого точения. Алго-

ритм строится на распознавании картины дискретного амплитудно-частотного спектра, 

измеряемого виброакустического сигнала, генерируемого в процессе точения. Предлагае-

мый алгоритм разработан для его аппаратно-программной реализации, что позволяет вы-

полнять диагностирования динамического состояния процесса точения в автоматическом 

режиме. 

 

Ключевые слова: автоколебания, спектр, диагностика, точение, повышение надеж-

ности, алгоритм диагностирования. 

 

В процессе прерывистого точения могут возникать автоколебательные дви-

жения режущего инструмента. В общем случае, автоколебания элементов техноло-

гической системы негативно влияют на геометрическое качество обрабатываемых 

поверхностей деталей машин [1]. Возможность диагностирования автоколебаний 

элементов технологической системы в реальном масштабе времени, позволяет вы-

полнять коррекцию режимов обработки по динамическому состоянию процесса ре-

зания, и тем самым улучшить показатели механической обработки поверхностей 

деталей машин. 

В данной статье рассматривается алгоритм диагностирования автоколебаний 

по анализу вида амплитудно-частотного дискретного спектра виброакустического 

сигнала, характерного для процесса прерывистого точения. Математическая мо-

дель, особенности динамики прерывистого точения и основы виброакустической 

диагностики прерывистого точения рассмотрены в работах [2, 3]. 

Согласно результатам исследований, приведенных в работах [2, 3], для од-

номерного прерывистого процесса точения, амплитудно-частотный спектр |    | в 

дискретной области, в случае развития автоколебательных движений режущим ин-

струментом в радиальном направлении, будет иметь вид, показанный на рисунке 

(рис. 1) [2]. 

В работе [2] перечислены типовые диагностические признаки, в терминах 

дискретного спектра, которые свидетельствуют о наличии в зоне резания автоколе-

бательного движения резца. Так же в работе [2] приведен алгоритм распознавания 

наличия автоколебаний в процессе прерывистого точения по анализу дискретного 

амплитудно-частотного спектра. 

Тем не менее, предложенные в работе [2] решения, связанные с диагности-

рованием автоколебаний в зоне резания по дискретному спектру, являются гро-

моздкими и сложными для технической реализации. В данной статье предложена 

более компактное решающее правило и оптимизированный алгоритм распознава-

ния, позволяющие на основе анализа дискретного амплитудно-частотного спектра 

виброакустического сигнала, выполнить техническую реализацию процедуры вы-

явления в зоне резания автоколебаний. 
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Рис. 1. Амплитудно-частотный дискретный спектр виброакустического сигнала 

с аддитивным шумом, соответствующий развитию автоколебаний 

в процессе прерывистого точения 

 

Итак, за место трех пунктов в решающем правиле, приведенным в работе [2], 

мы сформулируем следующее, более оптимальное решающее правило: если на дис-

кретном амплитудно-частотном спектре имеется хотя бы две составляющие со 

значительными величинами амплитуд |      | , расположенных на кратных ча-

стотах   , то в системе резания наблюдаются автоколебания. Выше приведенное 

решающее правило будет справедливым, так как результаты исследований, выпол-

ненных в работе [2], показывают, что при отсутствии автоколебаний величины ам-

плитуд, составляющих виброакустического сигнала, будут незначительными. При 

этом, если составляющих будет несколько, то их частоты не будут кратными. 

Приведенная новая формулировка решающего правила, позволяет построит 

оптимальный алгоритм диагностирования автоколебаний в зоне резания, основан-

ный на типовом анализе значений амплитуд и частот составляющих виброакусти-

ческого сигнала [4] и не использовать весовые коэффициенты, как это было сдела-

но в работе [2]. 

Мы можем привести следующий оптимизированный алгоритм распознава-

ния автоколебаний, возникающих в процессе прерывистого точения, который ос-

нован на сформулированном выше решающем правиле: 

1) необходимо ввести минимальное значение амплитуды |    |; 
2) если в дискретном спектре имеется хотя бы две составляющие, амплиту-

ды которых |  |  |    |, то переходим к пункту 3, алгоритма; 

3) для составляющих, амплитуды которых больше |    | , необходимо 

найти частоты   ; 
4) вычислить кратность    частот   , кратность должна быть выражена це-

лым числом или числом как можно близким к целому. 
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Следует отметить, что дискретный амплитудно-частотный спектр в памяти 

вычислительной машины будет представлен в виде двух векторов: вектора дис-

кретных значений амплитуд |  | и вектора дискретных значений частот   . 
Для выше рассмотренного алгоритма распознавания автоколебаний процесса 

прерывистого точения по дискретному спектру, составим блок-схему (рис. 2). Да-

дим некоторые пояснения относительно приведенной блок-схемы. В первую оче-

редь необходимо рассмотреть переменные, необходимые для работы алгоритма:  

i – итерационная переменная, необходимая для функционирования циклов; 

length() – функция вычисления количества элементов в массиве; 

|A| – вектор (одномерный массив) дискретных значений амплитуд спектра; 

|Amin| – минимальное значение амплитуды; 

fk – вектор (одномерный массив) дискретных значений частот, которые  

имеют составляющие спектра удовлетворяющие условию |  |  |    |; 
f – вектор (одномерный массив) дискретных значений частот спектра; 

k – значение кратности текущей частоты дискретного спектра из вектора  

fk к частоте первой составляющей спектра (fk[0]); 

Ks – величина для подсчета кратных частот; 

  – разница между вычисленным и ожидаемым значением кратности. 

Кратко рассмотрим работу алгоритма по его блок-схеме (рис. 2). 

Цикл, включающий в себя блоки 03, 04 и 05, используется для выделения из 

вектора дискретных значений амплитуд, тех значений, которые удовлетворяют 

условию |  |  |    |. При выполнении условия |  |  |    |, в массив fk записы-

вается дискретное значение частоты, соответствующее амплитуде |  | составляю-

щей виброакустического сигнала. В блоке 06 выполняет подсчет количества со-

ставляющих дискретного спектра, величина амплитуды которых больше мини-

мального значения |    |. Таких составляющих должно быть не менее двух. Далее 

управление передается циклу (блоки 08, 09, 10 и 11) вычисления кратности частоты 

текущей составляющей к первой составляющей отфильтрованного спектра, то есть 

в расчете кратности частот участвуют только частоты из массива fk. Особого вни-

мания заслуживает условие, расположенное в блоке 10. В этом блоке проверяется 

насколько текущее вычисленное значение кратности k частоты близко к ожидае-

мому значению. Степень близости задается величиной  . Наличие этого условия в 

блок-схеме алгоритма необходимо, так как вычисления выполняются на дискрет-

ных вычислительных машинах, поэтому всегда имеют место ошибки, связанные с 

разрядностью дискретных вычислительных машин. В блоке 12 выполняет проверка 

количества кратных частот, если условие блока 12 выполняется, то алгоритм по 

распознаванию автоколебаний был выполнен с результатом – «Автоколебания 

есть». В противном случае алгоритм выдаст результат – «Автоколебаний нет». 

Следует отметить, что в блоке 12 задано условие, предполагающее, что все частоты 

массива fk являются кратными, в общем случае, может быть ситуация, когда неко-

торые частоты из массива fk могут быть и некратными, а автоколебания будут 

наблюдаться. В таком случае, в зависимости от накопленных статистических дан-

ных, условие блока 12 должно быть откорректировано. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма распознавания автоколебаний 

в прерывистом процессе точения по анализу дискретного амплитудно-частотного 

спектра виброакустического сигнала 
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Таким образом, выполненное исследование позволило получить более опти-

мальную (краткую) формулировку решающего правила, по которому был предло-

жен алгоритм и спроектирована его блок-схема, позволяющая выполнять диагно-

стирование развития автоколебаний в зоне резания прерывистого точения по ана-

лизу картины дискретного амплитудно-частотного спектра виброакустического 

сигнала. Предложенный алгоритм является более оптимальным по сравнению с ал-

горитмом, представленном в работе [2]. Для предложенного в данной статье алго-

ритма, в качестве входных данных, необходимы только два вектора – дискретных 

значений амплитуд и дискретных значений частот спектра. Также необходимо за-

дать число  , величина которого зависит от разрядности дискретной вычислитель-

ной машины и на основе статистических данных, собранных в ходе диагностиро-

вания, возможна коррекция условия блока 12 алгоритма на менее строгое. 
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В наши дни нейронные сети получили широкое распространение, как наибо-

лее точный инструмент машинной классификации объектов. Широкий круг воз-
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можностей, предоставляемый применением искусственных нейронных сетей 

(ИНС), обуславливает их высокий уровень востребованности для решения самых 

различных задач. 

Нейронные сети и нейрокомпьютеры – одно из направлений компьютерной 

индустрии, в основе которого лежит идея создания искусственных интеллектуаль-

ных устройств по образу и подобию человеческого мозга [1, c. 26]. Основной осо-

бенностью такого рода сетей является возможность параллельной обработки по-

ступающей информации всеми звеньями. Максимальная эффективность в обработ-

ке достигается путём соединения нейронов большим количеством связей – синап-

сами – что позволяет обрабатывать информацию «на лету», в режиме реального 

времени. 

Наибольшее применение нейронные сети нашли в задачах, в которых чело-

веческий мозг имеет наименьшую эффективность, т. е. в работе с большим пото-

ком разрозненной информации. Примером таких задач может послужить, напри-

мер, финансовая сфера, медицина, моделирование сложных процессов, энергетика 

и т.д. 
 

Проблемы распознавания почерка 

Распознавание написанных от руки букв и символов – ещё один класс задач, 

для решения которых использование ИНС станет оптимальным выбором.  

Как правило, алфавит состоит не только из букв, но и из разделительных 

знаков, причём отличия между разными символами настолько значительны, что 

различные написания одного и того же символа являются несущественными. Этот 

факт позволяет в большинстве случаев однозначно классифицировать каждый из 

символов. На рис. 1 представлены образцы латинских шрифтов, каждый из кото-

рых распознаётся современными ИНС, несмотря на их различия. 

 
Рис. 1. Образцы шрифтов для латинского алфавита 

 

Символы каждого алфавита в различном их написании обычно обладают от-

личиями двух категорий: 

 статические отличия; 

 динамические отличия. 

Отличия первой категории могут быть представлены вариациями формы 

буквы, их шириной, высотой, расстояниями между соседними символами, а также 

толщиной контуров буквы. Кроме того, возможны различные написания одной и 



214 

той же буквы. Например, буква «А» может быть представлена в прописном или пе-

чатном виде, что, однако, не должно сказываться на результате классификации. 

Категория динамических отличий представляет собой обширный класс осо-

бенностей написания символов в реальном времени. Обычно, буквы могут быть 

написаны без отрыва руки или же формироваться из отдельных штрихов, порядок 

начертания которых также может розниться. Для русского алфавита вполне харак-

терен временный пропуск некоторых штрихов в буквах и их дополнение уже в мо-

мент завершения письма. Так, например, некоторые люди опускают верхнюю чёр-

точку у буквы «Й» и дописывают её уже после того, как написано всё слово цели-

ком. 

Феномен повторного штриха также может быть включён в класс динамиче-

ских отличий. Повторный штрих – это штрих в месте, где что-то уже написано, 

обычно он делается, чтобы избежать поднимания пера ручки [2, с. 25]. Следует 

учитывать, что штрих может налагаться не точно на уже написанную часть буквы, 

из-за чего буква примет несколько искажённый вид (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Повторный штрих при письме 

 

Таким образом, становится очевидно, что в задаче распознавания рукописно-

го ввода существует слишком много особенностей и нюансов, чтобы унифициро-

вать подходы к проектированию информационных систем, занимающихся подоб-

ного рода задачами. Следовательно, адаптивные методы, такие как ИНС, в данном 

случае наиболее приоритетны. 
 

Проблемы искусственных нейронных сетей 

Несмотря на тот факт, что алгоритмы обучения нейронных сетей на данный 

момент уже хорошо исследованы, имеется ряд нетривиальных проблем, усложня-

ющих разработку. Разумеется, существует набор общих рекомендаций по выбору 

типа сети для конкретной задачи, а также формулы для расчёта числа слоёв и ко-

личества нейронов, но такие рекомендации не являются универсальными.  

Вот список наиболее существенных проблем, возникающих при проектиро-

вании и обучении ИНС: 

1. Непредсказуемость величины ошибки. 

2. Паралич сети. 

3. Состояние переобучения. 

Нейронную сеть, по сути, можно расценивать как универсальный аппрокси-

матор, не вычисляющий результат исходной функции, а выдающий собственные 

значения, максимально приближенные в идеальным. Из этого следует, что значе-

ния, полученные с помощью ИНС, заведомо содержат некоторую ошибку, величи-

ну которой нельзя оценить заранее. Этот факт ставит под сомнение возможность 
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предварительного прогнозирования результатов работы системы – только после 

ряда испытаний. 

В процессе обучения ИНС ошибка стремится к глобальному минимуму це-

левой функции для минимизации своей абсолютной величины. Однако при обуче-

нии она может «застрять» на локальном минимуме. При этом результаты работы 

сети будут далеки от идеала, величина ошибки высока, а обучение полностью 

остановится. Такое состояние сети называется параличом. 

При максимальном приближении ошибки к нулю возможны случаи её коле-

бания. При этом значения, возвращаемые ИНС, будут беспорядочно разбросаны 

рядом с графиком идеальной функции, при этом оставаясь неоднородными, что со-

ответствует слишком точной аппроксимации данных [3] – верному признаку пере-

обучения сети. 

Круг проблем, связанных с обучением ИНС, не ограничивается только лишь 

перечисленными выше пунктами, однако для большинства сложных задач класси-

фикации, таких как распознавание рукописного текста, нейросети остаются един-

ственным приемлемым способом решения.  
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Рынок речевых технологий за последние годы стал одной из самых активно разви-

вающихся сфер IT. Появляются новые методы обработки и синтеза речевых сигналов. Та-

кое положение дел привело к появлению новых угроз безопасности речевой информации 

(РИ), передаваемой по общедоступным каналам связи. В статье проведен анализ совре-

менных угроз РИ, в рамках этого анализа представлена современная модель связи абонен-

тов, а также предложены методы противодействия новым угрозам. 
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речевых сигналов, речевая подпись, угрозы безопасности речевой информации. 

 

Введение 

Задача защиты акустической (речевой) информации с течением времени не 

только не потеряла своей актуальности, но и приобрела весьма острое значение с 

учетом того, что речевые технологии за последние годы стали одной из самых ак-

тивно растущих и развивающихся областей IT-сектора. 
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Так, аналитики Cisco отмечают, что одной из самых динамично развиваю-

щихся услуг в Интернете является технология VoIP (Voice over IP). По их прогно-

зам, количество частных пользователей VoIP к 2017 году может превысить  

928 млн. Для сравнения, эта цифра составляла 560 млн. в 2011 году. В корпоратив-

ном сегменте Интернета наиболее популярной является видеоконференцсвязь: в 

2017 году количество ее пользователей должно превысить 219 млн. по сравнению с 

36 млн. в 2011 году [5]. 

Специалистами MarketsandMarkets отмечается растущий интерес к техноло-

гиям распознавания речи. Данная технология применяется в биометрических си-

стемах доступа, в системах поддержки пользователей и т.д. [10].  

Такое положение дел обусловлено постоянным увеличением вычислитель-

ных мощностей и повсеместным внедрением мобильных и облачных компьютер-

ных технологий. Однако наряду с ростом объемов и качества предоставляемых 

продуктов и услуг в области речевых технологий, увеличилось и число угроз без-

опасности речевой информации. 

Таким образом, для построения эффективной системы защиты речевой инфор-

мации (РИ), необходимо учесть все возможные угрозы и исходить из предположения, 

что злоумышленник (ЗЛ) обладает всем необходимым набором знаний и технических 

средств для реализации несанкционированного доступа к защищаемой РИ. 

В данной работе проведен анализ современных угроз безопасности РИ при 

ее передаче по общедоступным канал связи (ОКС). 
 

Актуальная модель связи абонентов 

Сегодняшняя модель связи абонентов кардинально отличается от традици-

онной модели связи (два абонента – одна линия связи). Она позволяет большому 

числу абонентов осуществлять одновременное взаимодействие посредством ис-

пользования нескольких устройств доступа (смартфон, планшет и т.п.) к системам 

связи общего пользования (ССОП). Чтобы обеспечить современные потребности 

пользователей, такая модель должна строиться на принципах мультимодальности и 

многопотоковости (рис. 1) [7]. 
 

 
Рис. 1. Мультимодальная многопотоковая модель связи абонентов 
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Современные угрозы безопасности речевой информации 

при ее передаче по системам связи общего пользования 

Анализ угроз безопасности РИ для актуальной модели связи абонентов бу-

дем проводить, опираясь на традиционную классификацию угроз информационной 

безопасности (рис. 2) [9]. 
 

 
Рис. 2. Классификация угроз безопасности речевой информации 

 

Угрозы конфиденциальности речевой информации 

Угрозы нарушения конфиденциальности РИ заключаются в осуществлении 

неправомерного доступа к защищаемому речевому сообщению (РС), передаваемо-

му по ОКС. Данному классу угроз присущи все угрозы, свойственные каналам свя-

зи и программно-аппаратным средствам приема/передачи/обработки РИ. Это свя-

зано с тем, что РС наиболее уязвимым для ЗЛ представляется в момент его переда-

чи по каналам связи. А с учетом современных средств и способов ведения акусти-

ческой (речевой) разведки получение доступа к передаваемой РИ становится эле-

ментарной задачей.  

К основным угрозам конфиденциальности РИ, передаваемой по ОКС отно-

сятся [8]:  

 перехват и анализ трафика с целью получения доступа к защищаемой РИ;  

 использование устройств негласного съема акустической (речевой) ин-

формации; 

 обнаружение и анализ технических каналов утечки РИ (побочные элек-

тромагнитные излучения и наводки, акустоэлектрические преобразования и т.д.); 

 получение доступа к остаточной информации из оперативной памяти и 

других запоминающих устройств; 

 программно-математическое воздействие на программно-аппаратные 

средства передачи/приема/обработки РИ с целью получения несанкционированно-

го доступа к РС; 

 несанкционированное использование сетевых узлов пользователей. 

  

Свойства 
защищаемой 
информации 

Конфиденциальность 
Угрозы 

конфиденциальности 
РИ 

Целостность 
Угрозы целостности 

РИ 

Доступность Угрозы доступности 
РИ 
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Угрозы целостности речевой информации 

Под целостностью информации принято считать неизменность данных со 

стороны нелегитимных пользователей на определенном временном участке и их 

непротиворечивость (то есть данные должны отражать реальное положение ве-

щей). Различают статическую и динамическую целостность информации. 

К угрозам статической целостности РИ относятся [6]: 

- несанкционированное изменение и/или фальсификация РИ; 

- нарушение аутентичности РС (фальсификация автора РС); 

- нарушение аппелированности РС (гарантия авторства РС). 

К угрозам динамической целостности РС относятся: дублирование данных, 

нарушение атомарности транзакций, вставка в информационный поток нелегаль-

ных дейтаграмм и т.д. 

Стоит отметить, что в последнее время участились случаи мошенничества, 

связанные с подделкой голоса звонящего. Данный тип угроз весьма опасен, так как, 

выдавая себя за другого человека, ЗЛ, например, может получить данные банков-

ских карт и финансовых операций при обращении в службу поддержки клиентов 

банка.  

Более того, последние достижения американских ученых в области синтеза 

фейкового видеоизображения реального человека с использованием его аудио и 

видеозаписей при помощи нейросетевых технологий, показали, что подделка ви-

деоизображения любого человека и «наложение» на такой видеоряд речевого сиг-

нала, необходимого ЗЛ, не является невыполнимой задачей. Появление данной 

технологии порождает большое количество новых угроз, на которые на текущий 

момент отсутствуют адекватные ответы.  

Угрозы доступности речевой информации 

Угрозы доступности РИ также тесно связаны с угрозами безопасности кана-

лов связи [8].  

К подобного рода угрозам относятся: 

 физическое воздействие на информационную систему (ИС), отдельные 

части ИС, подсистемы обеспечения функционирования ИС (электропитания, кон-

диционирования и т.п.) с целью вывода ИС из строя, уничтожения, изменения нор-

мального режима работы; 

 применение методов информационно-технического воздействия (атаки 

типа отказ в обслуживании (Denial of Service – DoS), воздействие на пропускную 

способность каналов связи и т.п.); 

 программно-математическое воздействие на программно-аппаратные 

средства передачи/приема/обработки РИ с целью вывода ИС из строя, уничтоже-

ния, изменения нормального режима работы. 
 

Заключение 

Растущие темпы развития речевых технологий заставляют по-новому взгля-

нуть на задачи защиты РИ при ее передаче по ОКС. Новые технологии, применяе-

мые для синтеза и обработки речевых сигналов, представляют как новые возмож-

ности, так и приводят к появлению новых угроз безопасности для РС. 

На сегодняшний момент РИ достаточно защищена от угроз нарушения кон-

фиденциальности, так как задача защиты информации от посторонних традицион-

но является наиболее значимой. Существует большой набор методов и средств за-
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щиты РС от несанкционированного доступа (маскираторы, скремблеры, алгоритмы 

шифрования и стеганографии) [2, 4].  

Однако современные достижения в области речевых технологий, демонстри-

руют, что задачи обеспечения целостности и доступности РИ, также немаловажны. 

Есть целый ряд новых задач, для которых решения еще не найдены, или такие ре-

шения находятся в стадии разработки. 

Одним из перспективных направлений для противодействия угрозам нару-

шения целостности является разработка стеганографических методов встраивания 

в мультимедийный поток (например, при проведении видеоконференцсвязи) мар-

керов, цифровых водяных знаков и/или речевой подписи для однозначного под-

тверждения личности собеседника [1, 3].  

Для защиты РИ от угроз доступности необходимо создание новых и усовер-

шенствование имеющихся алгоритмов адаптивной компрессии речевых сигналов, 

управления пропускной способностью каналов связи. 

Таким образом, вопросы обеспечения безопасности РС остаются весьма ак-

туальными и для своего решения требуют очень скрупулезного подхода, который 

должен учитывать самые последние разработки в области речевых технологий.  
 

Список литературы 

1. Дворянкин С.В., Дворянкин Н.С. Способ установления подлинности речевых со-

общений, передаваемых по каналам сотовой связи // Спецтехника и связь. 2015. № 4. С. 32-39. 

2. Дворянкин С.В., Козлачков С.Б., Харченко Л.А. Оценка защищенности речевой 

информации с учетом современных технологий шумоочистки // Вопросы защиты инфор-

мации № 2. 2007. С. 18-21. 

3. Дворянкин С.В., Минаев В.А. Технология речевой подписи // Открытые систе-

мы. – М.1997. № 5 (25). С. 68-71. 

4. Дворянкин С.В., Мишуков А.А. Маскирование речевой информации: перспек-

тивные методы и средства // «Спецтехника и связь» № 3. 2009. С. 46-51. 

5. Компания Cisco. В ближайшие четыре года нас ждет четырехкратный рост 

объема интернет-трафика // COMPRICE.RU: федеральный медиа-ресурс. URL: 

http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=472176 (дата обращения: 26.09.2017). 

6. Пузыренко А.Ю., Конахович Г.Ф. Компьютерная стеганография. Теория и 

практика. К.: «МК-Пресс», 2006. 288 с. 

7. Устинов Р.А. Проблема обеспечения информационной безопасности при пере-

даче аудиовизуальных данных по общедоступным каналам связи // Наука и образование. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. Электрон. журн. 2011. № 3. URL: 

http://technomag.bmstu.ru/doc/168981.html (дата обращения: 13.09.2017). 

8. Устинов Р.А. Анализ угроз информационной безопасности корпоративных се-

тей банковско-финансового сектора // Современные тенденции развития науки и техноло-

гий. № 9-1. 2016. С. 93-100. 

9. Цирлов В.Л. Основы информационной безопасности автоматизированных си-

стем. Краткий курс. URL: http://ss-sks.narod.ru/is/lit01.pdf (дата обращения: 15.09.2017). 

10. Leonard Klie. Speech Market to Reach $12 Billion by 2022 // Speech Technology 

Media. URL: http://www.speechtechmag.com/Articles/Editorial/FYI/Speech-Market-to-Reach-

%2412-Billion-by-2022-112674.aspx (дата обращения: 26.09.2017). 

 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1610024
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1610024
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1610024&selid=26741586
http://www.speechtechmag.com/Authors/Leonard-Klie-962.htm


220 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАДИОЧАСТОТНЫХ 

ТЕПЛОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАЖИМОВ ДЛЯ АБЛЯЦИИ 

ЗАКРЫТЫХ ЖИРОВОЙ ТКАНЬЮ ПРЕДСЕРДИЙ 
 

Федотов Н.М. 

зав. лабораторией безопасных биомедицинских технологий, канд. техн. наук, 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Россия, г. Томск 
 

Оферкин А.И. 

директор, канд. мед. наук, с.н.с., 

Лаборатория медицинской электроники «Биоток», Россия, г. Томск 

 

Пономарева М.Г. 

магистр, Лаборатория медицинской электроники «Биоток», Россия, г. Томск 
 

С помощью вычислительного и натурного экспериментов показано, что 

эффективность тепловых зажимов для линейной трансмуральной абляции предсердий при 

наличии жировой ткани оказывается выше традиционных радиочастотных зажимов с 

электродами. Это связано с меньшими различиями тепловых характеристик жира и 

миокарда, чем с различием их удельной электрической проводимости. Результаты 

исследования являются основой для создания нового типа эффективного хирургического 

инструмента для изоляции легочных вен при лечении фибрилляции предсердий (ФП). 

 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, трансмуральная абляция, тепловой за-

жим, радиочастотный зажим. 

 

Введение 

В ходе кардиохирургических операций по аорто-коронарному шунтирова-

нию, протезированию или пластике митрального клапана с целью предупреждения 

развития фибрилляции предсердий или ее устранения, если такая патология у па-

циента уже есть, выполняют процедуру типа «Лабиринт» [1]. Современные моди-

фикации операции «Лабиринт» допускают комбинированное воздействие в зависи-

мости от конкретной области предсердий. Процедура включает в себя также изоля-

цию области устьев легочных вен, которые являются основной аритмогенной обла-

стью сердца. Для данной процедуры, в частности, используют хирургический ин-

струмент в виде специальных зажимов, между браншами которых через встроен-

ные электроды подается высокочастотный ток, нагревающий ткани сердца и вызы-

вающий при этом повреждения белковых структур миокарда [2, 3]. Основным пре-

имуществом применения зажимов является возможность достижения плотного 

контакта с тканью, с регулируемой степенью компрессии (давление зажима на тка-

ни порядка 30 Н [2, 3]). Сдавливание ткани по всей длине зажима прекращает кро-

воток в тканях, что исключает конвекционный отвод тепла кровью из зоны нагрева, 

и улучшает однородность распределения воздействия вдоль всей длины электродов 

зажимов. Проблема заключается в том, что в области воздействия ткани предсердий 

обычно закрыты жировой тканью, обладающей высоким удельным сопротивлением 

электрическому току. Удельное сопротивление жировой ткани более чем в 10 раз 

превышает удельное сопротивление тканей миокарда [6], что пропорционально 

уменьшает ток и мощность нагрева. Это делает системы с радиочастотной или вы-
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сокочастотной подачей энергии для изоляции легочных вен при наличии жира на 

поверхности миокарда не эффективными [4]. В настоящее клинической практике 

нашли применение радиочастотные зажимы, используя которые для гарантирован-

ной изоляции (достижения трансмуральности повреждения по линии воздействия) 

необходимо процедуру абляции неоднократно повторять. Длительность воздей-

ствия обычно составляет 15-30 с. Избыточное количество воздействий может про-

воцировать возникновение тромбоэмболии с риском получения тяжелых осложне-

ний. Также по соображениям безопасности ткани нельзя нагревать выше 100°С, так 

как в этом случае образуется пар, который разрыхляет ткань и может привести к 

нарушению целостности стенки предсердий. Проблему предлагается разрешить 

применением теплового зажима, обеспечивающего прямую передачу теплоты на 

ткани сердца от тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) [8]. Целесообразность ис-

пользования тепловых зажимов объясняется тем, что теплопроводность жира всего 

лишь в 3,5 раза ниже теплопроводности сердечной ткани [6]. Для проверки этого 

решения была поставлена задача с помощью натурного и вычислительного экспе-

риментов выполнить сравнительное исследование эффективности радиочастотных 

и тепловых зажимов для линейной трансмуральной абляции предсердий закрытых 

жировой тканью.  

Материалы и методы  

Вычислительный эксперимент. Отправной точкой процедуры сравнения с 

помощью вычислительного эксперимента является то, что для получения трансму-

рального повреждения необходимо передать в ткань определенное количество 

энергии за ограниченный временной интервал для ее нагрева до температуры де-

струкции белковых соединений ткани миокарда с учетом ее теплоемкости, тепло-

проводности и потерь тепла за пределы геометрической области зоны прогрева. 

Сравнивались три варианта конструкций зажимов одинаковой длины 70 мм: тепло-

вой зажим шириной 3, 4 и 5 мм, радиочастотный (РЧ) зажим с электродом шириной 

2 мм, РЧ зажим из двух параллельных электродов шириной 0,25 мм и расстоянием 

между ними 1 мм. На рис.1 показаны образцы, имитирующие ткани сердца и рабо-

чие части тепловых и РЧ хирургических зажимов, ткани сердца: жир – 1, миокард – 

2: рабочие части хирургических зажимов: ТВЭЛ – 3, электропроводные контакты – 

4, 5, 6. таким образом, характеристика области моделирования: длина – 70 мм; ши-

рина – 25 мм; ткань №1 толщиной 5 мм с миокардом без жира; ткань №2 толщиной 

5 мм с миокардом 4 мм закрытом с двух сторон слоями жира по 0,5 мм с каждой 

стороны. А временной интервал определен в диапазоне 15-25, который обоснован 

клиническими требованиями и скоростью рассеивания теплоты в окружающие  

ткани. 
 

 
а)     б)     в) 

Рис. 1. Варианты рабочих частей моделируемых хирургических зажимов 
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Для выполнения вычислительного эксперимента была разработана физико-

математическая модель термодинамического взаимодействия рабочей части хирур-

гических зажимов с ТВЭЛ или с электропроводными контактами и тканями пред-

сердий, закрытых жиром. Так как длина зажима значительно превышает его шири-

ну, физико-математическая модель рассматривается в двумерной системе коорди-

нат. На рис. 2 представлена модель области контакта зажима с тканями предсердия 

в поперечном сечении. В центре область повреждения по границе 50С. 
 

 
Рис. 2. Физико-математическая модель области абляции 

 

Фактически зона моделирования включает поперечный срез области контак-

та тепловых и электропроводных контактов с тканями миокарда закрытых жиром. 

Теплофизические характеристики тканей, используемых для описания модели, 

приведены в таблице 1. 
Таблица 1  

Теплофизические характеристики материалов [6] 

Область модели миокард жир электрод 

Плотность, , кг/м
3
 1,2×10

3
 0,9×10

3
 7,8×10

3
 

Теплопроводность,  

, Вт/(мК) 

0,7 0,2 73 

Удельная теплоемкость,  

с, Дж/(кгК) 

3,2×10
3
 2,22×10

3
 130,53 

Удельная проводимость,  

, См/м 

0,4 0,025 9,4×10
6
 

 

Для РЧ зажимов нагрев тканей миокарда определяется энергией, выделяемой 

в тканях миокарда при прохождении через них переменного электрического тока. 

Такая задача обычно решается с рядом допущений [6]. Поэтому в данном случае 

эффективное значение переменного тока заменено эквивалентным значением по-

стоянного тока; электромагнитные эффекты, связанные с токами смещения не учи-

тываются. Локальная плотность тока j  [А/м
2
] определяется по формуле 1:  

  ij ,       (1) 

где:  i – номер области решения с однородной электропроводностью; 

i  – удельная проводимость тканей [Cм/м];  

  – оператор Набла;  

  – потенциал электрического поля [В]. 

Вычисление потенциала электрического поля  осуществляется методом ко-

нечных разностей с последовательным приближением путем решения двумерного 

уравнения Лапласа в плоскости поперечного сечения зажимов (2):  
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где: x, y – расстояние вдоль координатных осей [м]. 

Термодинамические процессы в модели описываются уравнением теплопро-

водности в двухмерной системе координат (3) с учетом совокупности граничных и 

начальных условий и изменяемых значений входных параметров модели с учетом 

выделяемой мощности нагрева от действия электрического тока и удельной тепло-

ты парообразования при перегреве. 
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где: i – номер области решения с однородными теплофизическими характеристика-

ми;  – плотность [кг/м
3
]; c – эффективная удельная теплоемкость [Дж/(кгК)]; 

T – температура [К]; t – время [с];  – теплопроводность [Вт/(мК)]; j – плотность 

тока [А/м
2
];  – удельная проводимость [См/м]; 

i

j



2

 – мощность, выделяемая в эле-

ментарной области тканей сердца от прохождения электрического тока [Вт/м
3
];  

Qp – удельная теплота парообразования [Дж/кг]; mp –интенсивность фазового пере-

хода (испарения) [кг/(м
3
с)].  

Эффективные теплофизические характеристики среды определяются средне-

взвешенным образом через локальные концентрации материалов, составляющих 

сердечную ткань. Для замыкания математической постановки задачи на границах 

области решения выставляются граничные условия первого рода: на внешней гра-

нице справа и слева температура T=37С, температура ТВЭЛ в диапазоне 65-85С. 

На границе с воздухом сверху и снизу конвективный теплообмен осуществляется 

по закону Ньютона с коэффициентом теплоотдачи 10 Вт/(м
2
К); такой же коэффи-

циент теплоотдачи устанавливается для области, находящейся в контакте с  

РЧ-зажимом; температура воздуха 25С. Начальная температура области моделиро-

вания T0=37С. Вычислительный эксперимент выполнен при следующих парамет-

рах и допущениях: 

 Размеры области моделирования: Y=5 мм; X=25 мм, L =70 мм. 

 Уравнение теплопроводности решается методом конечных разностей в 

двумерной системе координат с шагом сетки 0,25 мм и шагом по времени 10 мс.  

 Ткани сердца в области контакта с электродом имеют усредненные теп-

лоемкость, теплопроводность, движение среды не учитывается, фазы обугливания 

ткани не рассматриваются. 

 Область повреждения миокарда определяется по изотерме в 50С [5]. 

Диапазоны изменений входных параметров модели при сохранении ее адек-

ватности: расстояние между электродами от 3 до 10 мм; температура тепловых 

электродов 37-100С; толщина жирового слоя сверху и снизу по 0,25-2,0 мм; 

жировой слой может располагаться с одной или двух сторон; ширина электродов 

(X2-X1, рис.2) от 0,25 до 10 мм; время моделирования до 120 с. 

Натурный эксперимент. Натурный эксперимент предназначен для 

подтверждения результатов вычислительного эксперимента. В качестве физиче-

ской модели сердца человека использовались образцы тканей миокарда домашней 

свиньи. Толщина миокарда и наличие эпикардиального жира аналогична таковой у 

человека, что позволяет надежно тестировать устройства для абляции. Образцы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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тканей были подготовлены из коммерчески доступного охлажденного мяса свиней, 

которые затем помещались в пластиковый контейнер, заполненный 0,9% физиоло-

гическим раствором с температурой 37С. В качестве инструмента использовались 

рабочие макеты радиочастотных (две модели) и тепловых (три модели) зажимов, 

подключаемые к РЧ генератору 50-ЭД-Биоток. 

Образцы ткани сердца животных помещали между браншами и зажимали с 

усилием около 30 Н. Моделирование процесса перфузии не требовалось, так как в 

клинических условиях ткани также зажимаются под давлением порядка 30 Н, что 

полностью блокирует кровоток. Затем делали абляцию течение 15-25 с, достали 

образец и скальпелем делали срезы через область воздействия. 

Оценка геометрии и трансмуральности повреждения была осуществлена 

косвенным методом, основанном на визуальном контроле изменения цвета тканей 

миокарда. Цвет мышечных тканей при тепловом воздействии в результате денату-

рации белка миоглобина меняется [9]. При температурах в диапазоне 65-70°С обра-

зуется гемохром, окрашивающий мышечные ткани в серо-коричневый цвет. Изме-

нение цвета мышечной ткани свидетельствует о том, что на данном участке было 

достигнуто значение температуры не менее 65°С, которая превышает значение 

температуры необратимого повреждения тканей миокарда (50°). Эта область по-

вреждения серо-коричневого цвета отчетливо наблюдается на образцах тканей ви-

зуально и может быть измерена непосредственно во время эксперимента. Точность 

метода возможно несколько ниже, чем метода гистологического исследования об-

работанных красителями образцов, но он выбран из-за высокой оперативности по-

лучения результата. 

Кроме того выполнялся контроль температуры с помощью микротермопар в 

середине и на поверхности (под браншей) образца. Термопары типа медь-

константан были изготовлены из проволоки диаметром 0,1 мм, измерение выпол-

нялось с помощью РЧ генератора 50-ЭД-Биоток. 

Результаты  

Вычислительный эксперимент выполнен методом имитационного модели-

рования процесса термодинамического взаимодействия (абляции) с использовани-

ем математической модели области контакта зажима с тканями предсердия в попе-

речном сечении, настроенной на параметры рабочих частей типовых хирургиче-

ских зажимов с ТВЭЛ и с электропроводными контактами и тканей предсердий, за-

крытых жиром. Непосредственно для моделирования и визуализации промежуточ-

ных и конечных результатов использовался программный комплекс MathCad-15. Ре-

зультаты оценивались по времени достижения трансмурального повреждения, ко-

торое, в свою очередь, контролировалось по изотерме 50С. Адекватность модели 

была подтверждена соответствием результатов, полученных с помощью вычисли-

тельного алгоритма и результатов контрольных физических экспериментов.  

На рисунке 3 показаны примеры распределения температурного поля после 

20 с воздействия на ткань №2 (миокард толщиной 4 мм, закрытый слоями жира по 

0,5 мм с каждой стороны, общая толщина 5 мм). При этом значения затраченной 

энергии и температура на электродах и ТВЭЛ составили: а) РЧ зажим с шириной 

электрода 2мм, энергия – 112,8Дж, температура на электроде – 85,2С; б) тепловой 

зажим с шириной ТВЭЛ 3 мм, энергия – 115,2Дж, температура ТВЭЛ – 85С; в) РЧ 

зажим с двумя электродами 20,25 мм, энергия – 114,2Дж, температура на электро-

де – 103С. Во всех трех вариантах достигнута транмуральность повреждения, в 

центре модели температура превышает 50С. 
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а)           б)     в) 

Рис. 3. Распределение температурного поля в модели 

 

При практически одинаковой затраченной энергии самая высокая температу-

ра на электродах получена у РЧ зажима с двумя параллельными электродами (см. 5 

и 6 на рис. 1) 20,25 мм. Следует отметить, что для снижения температуры на элек-

тродах для данного РЧ зажима источник напряжения переключается с одной пары 

противоположных электродов на другую пару с частотой 10 Гц. Причина высокой 

температуры в области электродов объясняется малой площадью контакта электро-

дов с тканью, следовательно, более высоким сопротивлением и концентрацией вы-

деляемой энергией от прохождения электрического тока в непосредственной близо-

сти к контакту. В качестве доказательства этого на рис.4 показано распределение 

мощности, выделяемой в пространстве между одной парой электродов такого типа 

(соответствует паре номер 6 на рис. 1). Расстояния на рис. 4 указаны в шагах коор-

динатной сетки, шаг сетки по координатам X и Y 0,25мм. 

Как видно из графика распределения мощности, практически вся мощность 

нагрева РЧ зажима сосредоточена в непосредственной близости к электроду, и ви-

димо, чем меньше размер электрода, тем меньше будет область концентрации 

электрической мощности. Нагрев ткани в этом случае будет локализован в преде-

лах примерно 0,5 мм от поверхности электрода.  

В целом, согласно графикам на рис.3, даже у более широких электродов РЧ 

зажимов мощность нагрева локализуется в непосредственной близости к электро-

дам и распределение температурного поля ТВЭЛ и электродов РЧ зажимов каче-

ственно не отличаются, т.е. нет принципиальной разницы – нагревать ткань или 

непосредственно электрод.  
 

 
Рис. 4. Распределение мощности 
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Все результаты моделирования сгруппированы и оформлены в виде таблицы 

(табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты моделирования теплового и радиочастоного воздействия 

№ Тип зажима 
Тип 

ткани 

Ширина  

электрода, мм 

Температура 

на электроде/ 

в центре, С 

Средняя 

мощность, 

Вт 

Энергия, 

Дж 

1 

2 

3 

Тепловой зажим №1 3 

4 

5 

68,0/ 50,8 

65,0/ 51,0 

62,0/ 50,8 

6,58 

7,28 

7,79 

131,5 

145,6 

155,8 

4 РЧ зажим с од-

ним электродом 

№1 2 58,1/ 50,9 5,72 114,4 

5 РЧ зажим с дву-

мя электродами 

№1 20,25 мм; 

между электро-

дами 2 мм 

73,3/ 51,0 6,29 125,7 

6 

7 

8 

Тепловой зажим №2 3 

4 

5 

85,0/ 51,0 

78,0/ 50,8 

75,0/ 51,0 

5,76 

6,18 

6,88 

115,2 

123,5 

137,6 

9 РЧ зажим с од-

ним электродом 

№2 2 85,2/ 51,2 5,64 112,8 

10 РЧ зажим с дву-

мя электродами 

№2 20,25 мм; 

между электро-

дами 2 мм 

103/ 51,1 5,71 114,2 

 

Согласно данным табл. 2 с тканью №1 (без жира) все варианты зажимов 
имею хорошую эффективность, причем РЧ зажим с 2 мм электродом имеет незна-
чительное преимущество – наиболее низкий температурный градиент между элек-

тродом и областью в 50С, а также меньшее количество затраченной энергии  
(114,4 Дж) для достижения трансмурального повреждения. 

Номера экспериментов 6-10 для ткани №2 (с жиром). Обнаруживается, что 
худшими характеристиками обладает РЧ зажим с двумя электродами – максималь-

ный температурный градиент, температура на электродах достигает 103С. Ситуа-
ция критичная – слишком высокая температура. Тепловой зажим с электродами 
шириной 3мм и РЧ зажим с электродами 2мм создают одинаковый температурный 
градиент и требуют примерно одинаковой энергии. Увеличение ширины тепловых 
зажимов (эксперименты 7 и 8) ведет к уменьшению температурного градиента и 
позволяет увеличить передачу энергии в зону абляции. 

Колонка таблицы со значением средней мощности приведена для лучшего 
восприятия энергетических показателей, так как в приборах для абляции обычно 
уровни воздействия задаются в показателях мощности.  

Натурный эксперимент. При использовании радиочастотных зажимов для 
абляции миокарда с и без жировых слоев показатели сопротивления составили в 
среднем 170±16 Ом и 50±6 Ом. В обоих случаях длительность экспозиции радиоча-
стотной абляции составила в 20±1 с. Температура ткани миокарда непосредственно 
под браншей и в ткани на глубине 2,3±0,6 мм (в середине между браншами) в слу-

чае отсутствия жира находились на уровне 93±6С и 80±6С соответственно. В 
случае наличия жировой прослойки между браншей радиочастотного электрода и 

рабочим миокардом 65±4С и 43±6С. Трансмуральности повреждения по данным 
визуального контроля повреждения при наличии жировой прослойки достичь не 
удалось.  

Таким образом, наличие жира при радиочастотной абляции вызывало необхо-
димость повышения уровня напряжения. На месте контакта электрода с жиром из-за 
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высокого сопротивления жира возникала высокая плотность отдаваемой радиочастот-
ной энергии, что вызывало разрушение целостности структуры ткани с характерным 
потрескиванием. Морфологическая картина прилежащего к поверхности миокарда 
при увеличении длительности экспозиции рабочего инструмента также свидетель-
ствовала о нарушении целостности структуры – разрыхлении ткани. 

При воздействии при фиксированной температуре 80С на обоих браншах 
теплового зажима и длительности экспозиции 20 с температура в поверхностных и 

глубоких слоях ткани миокарда составила 80±2С и 75±6С при отсутствии жира, и 

80±2С и 65±11С при его наличии. При этом во всех случаях, по данным визуаль-
ного контроля повреждения, получено трансмуральное повреждение. 

Необходимыми условиями получения гарантированного трансмурального 
повреждения при использовании тепловых зажимов и расстоянии между браншами 

около 5 мм являются: температура поверхности бранш 80С, длительность экспо-
зиции не менее 20 с и ширина нагревателя зажима не менее 5 мм.  

В материалах работы [7] приведены характеристики и результаты абляции с 
использованием РЧ зажимов в экспериментальном исследовании на животных. В 
данном эксперименте шесть домашних свиней подверглись модифицированной 
процедуре Cox-Maze IV без сердечно-легочного шунтирования с использованием 
устройства Synergy (используются два параллельных электрода, в нашем экспери-
менте на образцах с жиром такой вариант показал худший результат). Среднее вре-
мя абляции составило 16,3±4,4 с, средняя энергия воздействия 238±170 Дж. Жи-
вотные прожили 30 дней, никаких осложнений не зафиксировано. Каждая свинья 
затем подвергалась провокации ФП, а затем эвтаназии, для гистологической оценки 
сердца. Каждая линия абляции была рассечена перпендикулярно через 5мм для 
оценки ширины, глубины и трансмуральности поражения. На всех срезах (n = 209) 
повреждения были четкими и трансмуральными с шириной повреждения  
3,0±0,7 мм и толщиной повреждения 5,4 ± 3,3 мм.  

В данном исследовании по сравнению с нашим экспериментом зафиксирова-
ны более высокие показатели по средней мощности и энергии воздействия и по их 
отклонениям. К сожалению, информации по наличию и количеству жира не приве-
дено. У человека же с возрастом количество эпикардиального жира увеличивается, 
как и процент заболевания ФП. Но если достигнута эффективная работа таких за-
жимов, то тепловые и широкие РЧ-зажимы оказались бы еще эффективнее.  

Сравнительный анализ результатов исследования показывает, что резуль-
таты вычислительного эксперимента в целом хорошо согласованы с результатами 
натурного эксперимента и с известными опубликованными в печати данными для 
некоторых моделей коммерческих РЧ-зажимов. 

Установлено, что для гарантированного достижения трансмуральности 
повреждения для тканей толщиной 5 мм, закрытых с двух сторон слоем жира, и 
зажатых между типовыми браншами зажима длиной 70 мм, требуется обеспечить 
передачу этому объему ткани энергии не менее 115 Дж при экспозиции порядка 
20 с. Длительные экспозиции могут негативно повлиять на ход открытого 
хирургического вмешательства на сердце. 

РЧ зажимы с двумя парами параллельных электродов не имеют преимуще-
ства в сравнении с РЧ зажимами, имеющими одну пару электродов. Формируется 
более высокий температурный градиент, который ограничивает их возможности по 
передаче необходимого количества энергии для достижения трансмурального по-
вреждения, особенно при наличии жира, в этом случае есть риск не получить 
трансмуральность, чтобы исключить которую, необходимо повторять процедуру 
абляции несколько раз, увеличивая области повреждения здорового миокарда. 



При использовании тепловых зажимов повреждения клеток визуально носят 
однородный характер на всю толщину исследуемого в эксперименте миокарда. 
Морфологическая картина срезов, полученных в ходе экспериментальных исследо-
ваний, свидетельствовала о создании трансмуральных повреждений. Разрушения 
соединительнотканных элементов практически отсутствуют (сравнивались степень 
и размеры области разрыхления ткани), при этом, чем больше площадь поверхно-
сти контактной части ТВЭЛ, тем меньше оказывался температурный градиент и ви-
зуально был меньше объем структурного разрушения ткани. Увеличение ширины 
ТВЭЛ положительно сказывается на эффективности и в том случае, когда жировой 
слой в зажатых тканях был неоднороден по толщине. 

Заключение 
Эффективность тепловых зажимов для абляции предсердий при наличии 

жировой ткани оказывается выше РЧ-зажимов, что связано с меньшими различия-
ми тепловых характеристик жира и миокарда, чем с различием их удельной элек-
трической проводимости. Данное обстоятельство является основой для создания 
нового типа эффективного хирургического инструмента в виде тепловых зажимов 
для изоляции легочных вен при лечении ФП. При воздействии достаточно поддер-

живать температуру тепловыделяющих элементов на уровне 75-80С. Структурные 
разрушения в зоне контакта теплового инструмента с тканями отсутствуют. Реко-
мендуемая ширина тепловыделяющих элементов около 4-5 мм.  
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