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РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Артемьев А.А., Крылова С.Л. 

Некоторые аспекты автоматизации расчетных задач при проведении 

специальных исследований объектов информатизации 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н П. Огарева» 

(Россия, Саранск) 
doi: 10.18411/lj-08-2020-01 
idsp: ljournal-08-2020-01 

 

Аннотация 

Статья посвящена разработке программы для расчета показателей 

защищенности конфиденциальной информации, обрабатываемой основными 

техническими средствами и системами, от утечки по каналам побочных 

электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН), с последующим внедрением в 

учебный процесс по направлению «Информационная безопасность» в лаборатории 

технической защиты информации ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва». 

Ключевые слова: конфиденциальная информация, программирование, 

программное обеспечение, автоматизация, методика, защита, показатели 

защищенности, функциональные требования, система, язык программирования, phyton. 

 

Abstract 

The article is devoted to the development of a program for calculating the indicators of 

protection of confidential information processed by the main technical means and systems 

from leakage through the channels of side electromagnetic radiation and leads, with 

subsequent implementation in the educational process in the direction of "Information 

security" in the laboratory of technical information protection OF the "National Research 

Ogarev Mordovia State University". 

Keywords: confidential information, programming, software, automation, 

methodology, protection, security indicators, functional requirements, system, programming 

language, phyton. 

 

В настоящее время в эпоху всеобщей информатизации и цифровизации большое 

внимание уделяется автоматизации всевозможных видов производственной, 

образовательной, научной и других видов деятельности, включая информационную 

безопасность. Автоматизация работ в области защиты информации позволяет 

исключить одну из наиболее опасных угроз — человеческий фактор. 

Особую актуальность на сегодняшний день приобретают вопросы защиты 

информации от утечки по техническим каналам. При подготовке к аттестации на 

объектах информатизации проводится ряд мероприятий по выявлению возможных 

технических каналов утечки информации с использованием специализированного 

измерительного оборудования и программного обеспечения, позволяющего 

автоматизировать как сам процесс измерений, так и процедуру расчета показателей 

защищенности. Наибольшая степень автоматизации работ при проведении 

специальных исследований технических средств и систем достигается при 

использовании дорогостоящих сертифицированных программно-аппаратных 

комплексов (ПАК), реализующих как измерительную, так и расчетную задачи. В 

образовательном процессе по дисциплинам, касающимся вопросов технической 

защиты информации и, в частности, проведения специальных исследований можно 

использовать менее дорогостоящее измерительное оборудование и отдельно 
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используемое приложение для автоматизации расчетов. Использование 

специализированного программного обеспечения способствует уменьшению 

количества уязвимостей, устранению погрешностей и повышению точности расчетов 

показателей защищенности объектов.  

Разработанное и предложенное к использованию приложение Method.Pro 

предназначено для расчета показателей защищенности конфиденциальной информации 

от утечки за счет наводок на вспомогательные технические средства и системы их 

коммуникации, согласно методике, разработанной ФСТЭК России.  

Выбор языка программирования играет важную роль, так как, разработанный 

программный продукт должен соответствовать определённым требованиям 

безопасности использования и функциональности. В этом аспекте актуальными 

являются требования нормативных документов органов-регуляторов в сфере 

информационной безопасности и стандартов ГОСТ 28195-89 «Оценка качества 

программных средств», ГОСТ Р 56939-2016 «Защита информации. Разработка 

безопасного программного обеспечения. Общие требования» и ГОСТ ИСО/МЭК 15408 

«Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. 

Критерии оценки безопасности информационных технологий» и др., позволяющих 

выделить критерии оценки программного продукта, определить показатели, по 

которым проводится анализ качества программы и пригодности ее для использования в 

области научных исследований, в том числе в области информационной безопасности. 

Чтобы упростить задачу выбора языка, был составлен список критериев выбора 

языка программирования для автоматизации расчетных задач в области специальных 

исследований технических средств и систем. Перечень включает в себя следующие 

критерии: 

 скорость обработки - скорость работы программы; 

 читаемость - сложность кода; 

 дополняемость - работа и использование библиотек; 

 GUI - графический интерфейс пользователя; 

 кросплатформенность - запуск программы на разных платформах; 

 безопасность - безопасность использования. 

Основываясь на данных таблицы 1 и анализе других факторов и требований, 

Phyton был выбран в качестве языка программирования для разработки приложения, 

реализующего расчетную задачу методики ФСТЭК по оценке защищенности 

конфиденциальной информации от утечки по каналу ПЭМИН для выполнения 

лабораторных работ по курсу «Техническая защита информации».  

Таблица 1. 

Критерии выбора языка программирования 
Критерий 

 

Язык 

Скорость 

обработки 

Читабельн

ость 
GUI Дополняемость 

Кроссплатфор

менность 

Безопасност

ь 

С 8 6 3 2 7 1 

С# 7 7 6 5 7 5 

C++ 8 6 4 3 8 6 

Java 6 7 7 6 10 2 

Phyton 7 5 8 10 9 8 

Basic 4 7 4 7 5 5 

Delphi 5 7 6 7 7 7 

 

На официальном сайте разработчика представлены данные по направлениям 

использования языка Python: образование, искусство, инженерия, наука и др. Язык 

известен своей пригодностью в соответствии с рядом критериев, о чем свидетельствует 

его популярность, согласно данным, представленным на основе данных TIOBE за 

февраль 2020 года (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Рейтинг языков программирования 

 

Python – это высокоуровневый язык программирования общего назначения, 

ориентированный на повышение производительности труда разработчиков и 

читаемости кода. Ядро Python имеет минимальный синтаксис, но в то же время 

стандартная библиотека содержит ряд полезных функций. Основными архитектурными 

особенностями являются динамическая типизация, автоматическое управление 

памятью, полный самоанализ, механизмы обработки исключений, поддержка 

многопоточных вычислений и высокоуровневые структуры данных. 

Python – это активно разработанный язык программирования. Новые версии с 

добавленными или измененными языковыми свойствами будут выпускаться примерно 

каждые два с половиной года. Python «вездесущ» благодаря своей богатой стандартной 

библиотеке и поэтому используется во многих областях: 

 Веб-разработка; 

 Машинное обучение и AI (TensorFlow, scikit-learn, NLTK); 

 Большой объем данных; 

 Игровая разработка; 

 Компьютерная безопасность; 

 Научные исследования (математика (NumPy, SciPy, Pandas, SymPy). 

Использование языка программирования Python может играть существенную 

положительную роль в автоматизации работ в области информационной безопасности, 

в том числе в образовательном процессе. Значительно сокращается время разработки 

программы, так как, существенно сокращается объем  кода по сравнению с другими 

языками, такими как, например, Java или C. Python поддерживает динамическую 

типизацию, имеет встроенные типы данных, такие как логические значения, строки, 

целые числа произвольной точности, числа с плавающей запятой и комплексные числа. 

Коллекции Python включают списки, кортежи (неизменяемые списки), словари и 

многое другое. Все значения являются объектами, включая функции, методы, модули и 

классы. 

При разработке приложения учитывались требования нормативных документов 

и стандартов по оценке качества и безопасности программных продуктов.   

Для более удобного процесса разработки была выбрана популярная среда 

разработки — Sublime Text 3 — проприетарный текстовый редактор, поддерживающий 

плагины на языке программирования Python. 

Исходными данными для расчета являются: 

 измеренные значения напряжения смеси тест-сигнала и помехи (шума); 

 измеренные значения уровня помехи в линии на частотах обнаруженных 

компонент тест-сигнала. 

Выходными параметрами расчетной задачи являются: 
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 значение напряжения сигнала для каждой частотной компоненты; 

 показатель защищенности  для каждой из частотных компонент; 

 величина коэффициента погонного затухания наведенных сигналов в 

исследуемой линии для каждой из частот; 

 максимальная длина пробега исследуемой линии и определение границ 

контролируемой зоны 

Для создания интерфейса программы была использована библиотека «tkinter». 

Разработка программы осуществлялась в три этапа: код главного окна приложения, 

коды управляющих элементов программного окна, код, реализующий выполнение 

расчетов показателей защищенности.  

Программа запускается ярлыком на рабочем столе или в специальной папке 

(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 — Программа «Method.Pro» 

 

Программное окно и процесс ввода исходных данных в соответствующие поля 

изображен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Программное окно Method.Pro. Ввод данных 

 

Программа предусматривает проверку корректности вводимых данных: 

 ввод отрицательных значений,  

 ввод символьных значений, 

 ввод значений, не соответствующих допустимому диапазону (рисунок 

4). 
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Рисунок 4 — Проверка корректности вводимых данных 

 

В приложении Method.Pro реализованы функции очистки таблицы, очистки 

полей ввода, удаления выбранной строки (строк), экспорта данных в электронную 

таблицу Excel, формирования протокола специальных исследований в формате, 

рекомендуемом методикой ФСТЭК.  

Графический интерфейс приложения представлен набором вкладок, 

открывающих соответствующие меню (рисунок 5, 6). 

 

 
Рисунок 5 — Меню «Файл» 

 

 
Рисунок 6 — Меню «Справочник» 

 

Вкладка «Файл» позволяет реализовать следующие функции: 

 «Сохранить таблицу» — сохранение таблицы в общую папку с 

программой в файл Table.xlsx; 

 «Открыть таблицу» — открытие таблицы в программе MS Excel; 

 «Создать протокол» — создание протокола в формате docx (сохраняется 

в общую папку с программой в файл Protocol.docx); 

 «Открыть протокол» — открытие документа (протокола) в программе 

MS Word. 

Меню «Обозначения» на вкладке «Справочник» содержит описание 

обозначений входных и выходных физических параметров и показателей согласно 

методике, описание назначения командных кнопок, правила работы с программой 

(кратко).  

Для работы программы в среде Windows без дополнительной установки ПО 

Python была произведена компиляция кода.  

Корректность работы приложения Method.Pro и правильность выполняемых 

расчетов была проверена на «контрольном примере» с заранее известными входными 
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данными и результатами, полученными при использовании сертифицированного ПАК 

«Навигатор П3Г» НПЦ фирмы «Нелк».  

Оценка качества разработанного приложения проводилась в соответствии с 

требованиями ГОСТ 28195-89 «Оценка качества программных средств» по следующим 

критериям: 

 работоспособность (Н2) — программа функционирует в заданных 

режимах и объемах обрабатываемой информации в соответствии с 

программными документами при отсутствии сбоев технических средств; 

 легкость освоения (У1) — программное обеспечение представлено в 

виде, способствующем пониманию логики функционирования 

программы в целом и ее частей. Планируется дальнейшая доработка 

интерфейса; 

 доступность эксплуатационных программных документов (У2) —

эргономические требования к программе выполняются, описание 

взаимодействия пользователя с программой представлено в 

эксплуатационных документах и во вкладке «Справочник» в 

приложении; 

 мобильность (Г2) — представлена возможность применения 

программного средства без существенных дополнительных трудозатрат 

на ЭВМ аналогичного класса; 

 полнота реализации (К1) — программа выполняет основные заданные 

функции, их описание присутствует в программной документации. 

Планируется дальнейшая доработка; 

 согласованность (К2) — было учтено однозначное, непротиворечивое 

описание и использование тождественных объектов, функций, 

терминов, определений, идентификаторов и т.д. в различных частях 

программных документов и текста программы; 

 логическая корректность (К3) — функциональное и программное 

соответствие процесса обработки данных при выполнении задания 

общесистемным требованиям корректно; 

 проверенность (К4) — планируется произвести полноту проверки 

возможных маршрутов выполнения программы в процессе 

тестирования. 

Для использования программы Method.Pro в образовательном процессе 

разработан пакет эксплуатационной документации, системные  требования и 

требования безопасности: 

 процессор (32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц 

или выше);  

 оперативная память (1 Гб (для 32-разрядных систем) или 4 Гб (для 64-

разрядных систем);  

 свободное место на жестком диске (100 Мб свободного места на диске);  

 видеоустройство (Монитор: минимальное разрешение: 1280 x 800);  

 операционная система (Windows 7 или более поздняя версия, Windows 

Server 2008 R2 или Windows Server 2012);  

 дополнительные требования к системе (предустановленный пакет 

Microsoft Office (не старше 2007 г.);  

 организована защита конфиденциальных данных от 

несанкционированного доступа на эксплуатируемом компьютере 

(шифрование, блокирование подключения внешних носителей, ключ-

доступ и др.). 
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Таким образом, разработанная программа готова к эксплуатации и может быть 

использована в образовательном процессе для автоматизации расчетной задачи по 

оценке защищенности информации, обрабатываемой основными техническими 

средствами и системами от утечки по каналу ПЭМИН в рамках проведения 

лабораторных работ по курсу «Техническая защита информации» с использованием 

методики ФСТЭК. 
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Аннотация 

Статья посвящена разработке системы искусственного 

нейроэлектротехнического интеллекта для электропривода с подчиненно-нейронным 

управлением. С каждым днем требования к работе высокоточных электроприводов 

повышаются.  В реальности из-за нелинейных электромагнитных характеристик 

электроприводов классический метод подчиненного регулирования, к сожалению, не 

дает желаемых результатов.  Поэтому возникает задача разработки нового подчиненно-

нейронного, метода, который способен обеспечить необходимые желаемые статические 

и динамические характеристики работы цифровых высокоточных прецизионных 

следящих приводов. При проектировании высокоточных прецизионных 

электроприводов широко используется теория подчиненного регулирования с 

обратными связями и с наличием нескольких контуров, количество которых 

соответствует числу  контролируемых параметров, таких как ток, напряжение на якоре 

электродвигателя, скорость вращения, угол поворота цифрового следящего привода 

(ЦСП). На входе регулятора каждого из контуров сравниваются сигналы, 

пропорциональные заданному и действительному значениям выходной величины 

данного контура, а выходной сигнал регулятора служит задающим сигналом для 
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последующего контура. Подчиненное регулирование прекрасно зарекомендовало себя 

при синтезе регуляторов  линеаризованных объектов управления. В реальности из-за 

нелинейных  электромагнитных и электромеханических характеристик работы ЦСП 

классический метод подчиненного регулирования, к сожалению, не дает желаемых 

результатов. Поэтому возникает задача модернизации  подчиненно-нейронного, 

метода, который способен  обеспечить и улучшить необходимые желаемые статические 

и динамические характеристики   работы ЦСП.    

Ключевые слова: статические, динамические, характеристики, искусственный 

нейроэлектротехнический интеллект электропривода 

 

Abstract 

Article is devoted system engineering artificial neyroelectrical intelligence for the 

electric drive with podchinenno-neural management. Every day requirements to work of high-

precision electric drives raise. In a reality because of nonlinear electromagnetic characteristics 

of electric drives the classical method of the subordinated regulation, unfortunately, does not 

give desirable results. Therefore there is a problem of working out new podchinenno-neural, a 

method which is capable to provide necessary desirable static and dynamic characteristics of 

work of digital high-precision precision watching drives. At designing of high-precision 

precision electric drives the theory of the subordinated regulation with feedback and with 

presence of the several contours which quantity corresponds to number of controllable 

parametres, such as a current, pressure on an electric motor anchor, speed of rotation, an angle 

of rotation of a digital watching drive (ЦСП) is widely used. On an input of a regulator of 

each of contours the signals proportional to set and valid values of target size of the given 

contour are compared, and the target signal of a regulator serves as a setting signal for the 

subsequent contour. The subordinated regulation has perfectly proved at synthesis of 

regulators линеаризованных objects of management. In a reality because of nonlinear 

electromagnetic and electromechanical characteristics of work of a digital watching drive 

(ЦСП) the method of the subordinated regulation, unfortunately, does not give desirable 

results. Therefore there is a problem of working out new podchinenno-neural, a method which 

is capable to provide and improve necessary desirable static and dynamic characteristics of 

work ЦСП.    

Keywords: Static, dynamic, characteristics, artificial, neyroelectrical engineer, 

intelligence, electric driv. 

 

Введение, цель исследования, постановка задачи 

При проектировании ЦСП широко используется теория подчиненного 

регулирования с обратными связями и с наличием нескольких контуров, количество 

которых соответствует числу контролируемых параметров, таких как ток, напряжение 

на якоре электродвигателя, скорость вращения, угол поворота ЦСП [1,2,4].  На входе 

регулятора каждого из контуров сравниваются сигналы, пропорциональные заданному 

и действительному значениям выходной величины данного контура, а выходной сигнал 

регулятора служит задающим сигналом для последующего контура. Подчиненное 

регулирование прекрасно зарекомендовало себя при синтезе регуляторов 

линеаризованных объектов управления. В реальности из-за нелинейных 

электромагнитных и электромеханических характеристик работы ЦСП метод 

подчиненного регулирования, к сожалению, не дает желаемых результатов. Поэтому 

возникает задача разработки нового подчиненно-нейронного, метода, который 

способен обеспечить и улучшить необходимые желаемые статические и динамические 

характеристики работы ЦСП [5,8,11,17.18]. 

Решение поставленной задачи  
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Для системы искусственного нейроэлектротехнического интеллекта при 

управлении сложными техническими объектами при помощи ЦСП разработаны 

следующие этапы:   

1. Формулировка и обоснование требований, которым должн 

удовлетворять технический объект; 

2. Определение динамических свойств  технического объекта; 

3. Выбор типа и расчет основных элементов нейрорегулятора. 

Формулировка требований к системам управления объект является весьма 

ответственным этапом их синтеза. Требования составляют так, чтобы нейрорегулятор 

обеспечивал необходимые желаемые свойства технического объекта. При выборе типа 

и расчете основных элементов нейрорегулятора исходят из того, чтобы он мог 

осуществить необходимые воздействия на технический объект  [4,5,6,7].       

Большинство технических объектов являются многоконтурными. Каждый 

контур обеспечивает управление и стабилизацию требуемого параметра при помощи 

регулятора. Если объект регулирования является нелинейным с нечеткими 

переменными параметрами, то нейрорегулятор должен менять как свою структуру, так 

и свои параметры для обеспечения необходимых статических и динамических 

характеристик объекта регулирования. Поэтому, прежде чем проводить синтез, 

необходимо решить задачу выбора оптимальной структуры  нейрорегулятора для 

каждого контура. Так как параметры объекта регулирования имеют нелинейные и 

нечеткие характеристики, задача выбора структуры нейрорегулятора неразрешима с 

использованием классических методов. В диссертации предлагается метод выбора 

структуры нейрорегулятора с использованием нечетких интеллектуальных технологий.  

Для  синтеза  объектов регулирования  с переменными нелинейными параметрами, 

представляющих собой одно массовые структуры, разработаны  универсальные 

нейрорегуляторы, обладающие интегральными и пропорциональными  

характеристиками. Для синтеза объектов регулирования с переменными нелинейными 

параметрами, представляющих собой двух массовые структуры, разработан 

универсальный нейрорегулятор, обладающий интегральными пропорциональными и 

дифференциальными характеристиками. 

В общем виде работа  нейрорегуляторов с n количеством нейронов описывается 

системой уравнений:  
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где 0X - входной сигнал нейронной сети;   0Y - выходной сигнал нейронной сети;  

2

02

1

01 ,   ZXXZXX - входные сигналы нейронной сети, задержанные на 1,2 такта;

,1

01

 ZYY  выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт; mEE ...1 - 

выходные сигналы первого слоя нейронов; 411... nWW - веса первого слоя нейронов; 

nRR ...1 - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; '

0Y - сигнал на 

выходе второго слоя нейронов; ''

1 ... nWW - веса второго слоя нейронов; '

0Y - сигнал на 

выходе второго слоя нейронов,    

pureline- линейная функция активации.  

Для решения задачи выбора необходимого типа нейрорегулятора, 

обеспечивающего требуемые статические и динамические характеристики работы  

технических объектов, используется модель, основанная на двух бинарных 

отношениях. Первое из этих  множеств строится на двух базисных множествах  X и Y , а 

второе на двух базисных множествах Y и Z. Множество X{ 2312231221 ,,,,,,, LLHHLRJJ яя

} описывает технологические  параметры  технических объектов: Множество Y {

 ,,,n } описывает динамические характеристики технических  объектов: 

 -запас устойчивости;  

n -число колебаний переходного процесса; 

 -перерегулирование; 

 -длительность переходного процесса. 

Множество Z { 321 ,, zzz } описывает набор структурных схем  нейрорегуляторов.   

На рис. 1 изображена функциональная схема модели, основанной на бинарных 

отношениях. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема блока вычисления max-min - свертки  бинарных  отношений 

 

Функция принадлежности max-min - свертки бинарных отношений Q,R 

вычисляется по формуле: 

(RQ < ki xx , >) = Xxi 
max { min { )}},(),,({  kiRjiQ xxxx              (2) 

                 ),( ZYxx ki   
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При вводе технологических параметров и динамических характеристик 

технического объекта блок вычисления max-min - свертки бинарных отношений 

производится расчет нейрорегулятора, который обеспечивает требуемое качество 

работы.  

При подчиненно-нейронном регулировании каждый внутренний контур 

подлежит оптимизации, т. е. такому выбору параметров нейрорегулятора, при котором 

удовлетворяется заданное качество регулирования. Нейрорегулятор определяется 

структурой и параметрами соответствующего звена объекта регулирования. Алгоритм 

двухконтурной нейроадаптивной системы управления на базе ЦСП [3] представлен на 

рис.2. В системе подчиненно-нейронного регулирования оптимизация контуров 

производится последовательно. Под оптимизацией понимается компенсация 

наибольшей постоянной времени объекта регулирования, что приводит к повышению 

быстродействия, улучшению статических и динамических характеристик работы 

контура. Такая оптимизация идет последовательно от первого контура ко второму.   

Желаемые характеристики контуров настраиваются на модульный и симметричный 

критерии [4]. 

 

 
Рис. 2.  Блок- схема программы    двухконтурного ЦСП  с обучающими характеристиками для 

нейрорегуляторов 

 

При оптимизации  первого  внутреннего токового контура  ЦСП   используется   

нейрорегулятор 1, показанный на   рис. 3. 
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Рис. 3. Первый внутренний токовый контур ЦСП 

 

Система уравнений, описывающая работу нейрорегулятора 1 в токовом контуре 

ЦСП  имеет вид: 
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          (3) 

где

 1

01

 ZXX  -входной  сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт; 

1

01

 ZYY  -выходной сигналы нейронной сети, задержанный на 1 такт; 

0Y - выходной сигнал нейронной сети; 1Y - входной сигнал нейронной сети, 

задержанный на один, такт;  рр ЕЕ 61 ... - выходные сигналы первого слоя нейронов; 
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рр WW 6311 ... - веса первого слоя нейронов; рр RR 61 ... - сигналы на выходе блоков 

активации первого слоя нейронов; 
'

0Y - сигнал на выходе второго слоя нейронов; 

рр
WW 61 ... 

- веса второго слоя нейронов; pureline-функция активации. 

При оптимизации  второго скоростного контура ЦСП   используется    

нейрорегулятор 2. Желаемая характеристика  настраивается  на  симметричный 

оптимум  

[5]. Система уравнений, описывающая работу нейрорегулятора 2 в скоростном  

контуре ЦСП  имеет вид: 
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            (4) 

где

 1

01

 ZXX -входной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт; 

1

01

 ZYY  -выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 1 такт; 

2

02

 ZYY -выходной сигнал нейронной сети, задержанный на 2 такта; 

0Y - выходной сигнал нейронной сети; 1Y - входной сигнал нейронной сети, 

задержанный на один, такт;   

рсрс ЕЕ 61 ... - выходные сигналы первого слоя нейронов; рсрс WW 6411 ... - веса первого слоя 

нейронов; рсрс RR 61 ... - сигналы на выходе блоков активации первого слоя нейронов; 
'

0Y - 

сигнал на выходе второго слоя нейронов; 
рсрс

WW 61 ... 
- веса второго слоя нейронов; 

pureline-функция активации. 

Двухконтурная нейроадаптивная система управления для ЦСП представлена на 

рис. 4. Параметры ЦСП сравниваются с  желаемой характеристикой скоростного 

контура. В результате сравнения получаются данные для обучения нейрорегулятора 2 

скоростного контура. 
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Рис. 4. Двухконтурная  адаптивная система  подчиненно-нейронного управления  ЦСП 

 

На рис.4 представлены переходные процессы работы ЦСП с двухконтурной  

нейроэлектротехнической интеллектуальной системой  подчиненно-нейронного 

управления, которые были смоделированы в среде МАТЛАБ. 

 

 
Рис. 5.   Переходные процессы работы ЦСП, смоделированные в среде МАТЛАБ 

 

Выводы 

По переходным процессам работы ЦСП  (рис.5)  можно сделать заключение, что 

система  искусственного нейроэлектротехнического интеллекта для  электропривода с 

подчиненно-нейронным управлением для двухконтурного электропривода, работающая 

по принципу подчиненно-нейронного регулирования, может обеспечивать улучшенные 

желаемые статические и динамические характеристики электропривода.  
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Аннотация 
В статье рассматривается синтез системы искусственного 

нейроэлектротехнического интеллекта для токового регулятора  электродвигателя с 
использованием   нечеткой логики. Параметры электродвигателей цифровых следящих 
приводов  при сложных критических  нагрузках  могут меняться непредсказуемо и 
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нечетко, что осложняет создание математических моделей, необходимых для создания 
классических регуляторов тока. Поэтому  для обеспечения желаемых характеристик 
предлагается  использовать  интеллектуальные нейрорегуляторы с нечеткой логикой. В 
переходных процессах с различными нагрузками токи в электродвигателях могут 
достигать  больших аварийных значений. Поэтому возникает проблема   управления и 
ограничения токов регуляторами. Обмотки электродвигателей в процессе работы 
нагреваются, изменяется их сопротивление Rя,  индуктивность Lя, что приводит к 
расстройке параметров регулятора тока и как следствие к ухудшению статических и 
динамических характеристик ЦСП. Игнорирование этих изменений может привести к  
ухудшению  работы и потере устойчивости. Поэтому приходится решать задачу 
разработки новых  методов управления, создания токовых интеллектуальных 
нейрорегуляторов с нечеткой логикой. Проверка разработанной системы  
искусственного нейроэлектротехнического интеллекта для ЦСП, смоделированого   
среде Matlab Fuzzy tech показала, что система с нейрорегулятром  обеспечивает  
необходимые желаемые статические и динамические  характеристики работы ЦСП.    

Разработана адаптивная система  с нечеткой моделью на базе гибридной 
нейронной сети для токового контура  ЦСП. В качестве исходных данных используется 
информация диаграмма устойчивости токового контура  от значения входных 
переменных: индуктивность, сопротивление якоря электродвигателя и выходной 
переменной  интегрального коэффициента ПИ-регулятора с постоянным  
пропорциональным коэффициентом. Нечеткая модель гибридной нейронной сети 
содержит 2 входные переменные и одну выходную переменную. 

Ключевые слова: электродвигатель, электропривод, регулятор,  
характеристики, интеллект,  логика. 

 

Abstract 
In article synthesis of system artificial neyroelectrotechnical intelligence for токового 

a regulator of the electric motor with use of indistinct logic is considered. Parametres of 
electric motors of digital watching drives at difficult critical loadings can change is 
unpredictable and is indistinct that complicates creation of the mathematical models necessary 
for creation of classical regulators of a current. Therefore for maintenance of desirable 
characteristics it is offered to use intellectual neyroregulator with indistinct logic. In transients 
with various loadings currents in electric motors can reach the big emergency values. 
Therefore there is a problem of management and restriction of currents by regulators. 
Windings of electric motors in the course of work their resistance Rя, inductance Lя that 
leads  parametres of a regulator of a current and as consequence to deterioration static and 
dynamic characteristics ЦСП heat up, changes. Ignoring of these changes can lead to 
deterioration of work and stability loss. Therefore it is necessary to solve a problem of 
working out of new management methods, creations токовых intellectual regulator with 
indistinct logic. Check of the developed system artificial  neyroelectrotechnical intelligence 
for ЦСП,  has shown to Matlab Fuzzy tech environment that the system with  neyroregulator 
provides necessary desirable static and dynamic characteristics of work ЦСП.    

The adaptive system with indistinct model on the basis of a hybrid neural network for 
токового contour ЦСП is developed. As the initial data the information the stability 
diagramme токового a contour from value of entrance variables is used: inductance, 
resistance of an anchor of the electric motor and a target variable of integrated factor of the 
Pi-regulator with constant proportional factor. The indistinct model of a hybrid neural 
network contains 2 entrance variables and one target variable. 

Keywords: electric motor, electric drive, regulator, characteristics, intelligence, logic. 
 
Введение, цель исследования, постановка задачи  

Цифровые следящие привода (ЦСП)  работают в самых различных  режимах.  

Это работа в длительном режиме,  в повторно-кратковременном  режиме, как с 
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постоянной, так и с переменной нагрузкой, которую сложно математически описать и 

которая может иметь нечеткие характеристики.  В переходных процессах с различными 

нагрузками токи в электродвигателях могут достигать  больших аварийных значений. 

Поэтому возникает проблема управления и ограничения токов регуляторами.  Обмотки 

электродвигателей в процессе работы нагреваются, изменяется их сопротивление Rя,  

индуктивность Lя, что приводит к расстройке параметров регулятора тока и как 

следствие к ухудшению статических и динамических характеристик ЦСП. 

Игнорирование этих изменений может привести к ухудшению работы и потере 

устойчивости   ЦСП (рис. 1).  Поэтому приходится решать задачу разработки новых  

методов управления, создания  токовых интеллектуальных нейрорегуляторов с    

нечеткой логикой [1], [2]. 

Решение поставленной задачи 

Приведем параметры Lя, Rя к безразмерному виду, приняв в качестве базовых 

номинальные значения этих переменных. 

яном

я

яп
L

L
L  .                                                               (1) 

яном

я

яп
R

R
R  .                        (2) 

Информация изменения сопротивления и индуктивности обмоток 

электродвигателей при работе с различными нагрузками и  перегрузками  

электродвигателей можно отнести  к нечеткой. Поэтому для обеспечения желаемых  

стабильных статических и динамических характеристик необходима система нечеткого 

интеллектуального управления  нейрорегулятором для  токового контура ЦСП.  

 

 

Рис.1.  Область устойчивой работы токового контура ЦСП в зависимости от яL  и яR  
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Рассмотрим этапы метода [9] синтеза нейрорегуляторов на базе нейронных  

сетей с использованием нечеткой логики (рис.2) . 

Этапы 

1. Нейроидентификация с прогнозом статических и динамических 

характеристик  ЦСП ; 

2. Формирование нечеткой гибридной нейронной сети;  

3. Обучение нечеткой гибридной нейронной сети; 

4. Вывод поверхности  параметров для нечетких входных и выходных 

переменных; 

5. Формирование обучающей выборки для нейрорегулятора; 

6. обучение нейрорегулятора;  

7. Моделирование и вычисление статических и динамических 

характеристик  ЦСП  с обученным нейрорегулятором;  

8. Сравнение статических и динамических характеристик ЦСП  с 

желаемыми. 

 

 
Рис 2. Структурная схема метода синтеза   регуляторов с использованием   нечеткой логики на базе 

нейронных сетей для ЦСП  

 

Разработаем адаптивную систему, то есть  нечеткую модель гибридной 

нейронной сети для токового контура  ЦСП, используя  Matlab Fuzzy tech [5]. В 

качестве исходных данных воспользуемся информацией диаграммы устойчивости 

токового контура  от значения входных переменных: индуктивность, сопротивление 

якоря электродвигателя и выходной переменной  интегрального коэффициента ПИ-

регулятора Kitk с постоянным  пропорциональным коэффициентом Kptk. 

Нечеткая модель гибридной нейронной сети будет содержать 2 входные 

переменные и одну выходную переменную. Данную информацию для удобства 

представим в табличной форме (таблица 1). 
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Таблица 1. 

Нечеткие параметры токового контура ЦСП 

Первая входная переменная 

Индуктивность  Lяп 

Вторая 

входная переменная. 

Сопротивление  Rяп 

Выходная переменная. 

Интегральный 

коэффициент 

регулятора  Kitk 

0.5 1 1 

0.7 2 1.2 

1 3 1.4 

1.2 4 1.5 

1.5 5 1.6 

1.8 6 1.7 

2 7.5 1.9 

2.2 8 1.95 

2.5 8.5 2 

2.8 9 2.1 

 

Сохраним обучающую выборку в рабочей области МАТЛАБ в переменной  р1. 

 

 

 

Воспользуемся  редактором нечеткого вывода FIS с помощью функции fuzzy в 

среде МАТЛАБ (рис.3). 

 

 
Рис.3.  Редактор нечеткого вывода FIS 
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Введем обучающую выборку  р1  в редактор FNIS (рис.4). 

 

 
Рис.4.  Обучающая выборка  р1 

 

Перед генерацией структуры Сугено после вызова диалогового окна свойств 

зададим для каждой из входных переменных по 3 лингвистических терма, а в качестве 

типа их функций принадлежности выберем треугольные функции. В качестве функции 

принадлежности зададим линейную функцию(рис.5). 

 

 
Рис .5..  Функций принадлежности 

 

Для обучения гибридной сети воспользуемся гибридным методом обучения с 

уровнем ошибки 0, а количество циклов обучения зададим равным 15  

(рис.6). 

 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 
Рис. 6. Задание ошибки 0,  количество циклов обучения 15 

 

На  рис.7  представлена ошибка обучения гибридной нейронной сети . 

 

 
Рис. 7. Ошибка обучения гибридной нейронной сети  

 

После окончания обучения данной нейроннойгибридной сети может быть 

выполнен анализ графика ошибки обучения, который показывает, что обучение 

практически закончилось за 10 циклов. 

После обучения можно визуально оценить структуру построенной нечеткой  

гибридной нейронной сети  (рис.8). 
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Рис. 8.  Структура    гибридной нейронной сети с нечеткой логикой 

 

Слой 1 Input-входной слой гибридной нейронной сети для фазификации. 

Слой 2 Inputmf-выходы нейронов этого слоя представляют собой значения 

функций принадлежности при конкретных значениях входов. 

Слой 3 Rule-выходами нейронов этого слоя являются степени истинности 

предпосылок каждого правила базы значений системы. Все нейроны этого слоя могут 

реализовывать произвольную  L- норму для моделирования операции «И». 

Слой 4 Outputmf- нейроны этого слоя вычисляют и формируют значения 

выходов переменных. 

Слой 5 Output-нейроны данного слоя выполняют операцию дефазификации. 

Работу  гибридной нейронной  сети с нечеткой логикой можно описать 

следующими уравнениями: 
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где    
1

1x - первый сетевой ввод;       1

iy -первый сетевой вывод;          
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2

ix - второй сетевой ввод; 
2

цy - второй сетевой вывод; ijm  и ij  соответственно, 

среднее и стандартное отклонение функции;       
3

цx   - третий сетевой ввод;    3

iy - третий 

сетевой вывод;    4

ix - четвертый сетевой ввод;  4

iy - четвертый сетевой вывод; n - общее 

количество лингвистических переменных относительно входных узлов. 

На рис.9 представлена поверхность системы нечеткого вывода  

 

 
Рис. 9. Поверхность системы нечеткого вывода 

 

Выполним проверку адекватности построенной нечеткой модели гибридной 

сети. Введем  на входе нечеткой гибридной нейронной сети  Lяп = 1,    Rяп = 3;  на 

выходе получим  интегральный коэффициент регулятора  Kitk =1,4. 

Сравнивая  полученный выход нечеткой нейронной гибридной сети с табл.2 

можно констатировать абсолютное совпадение этих значений. На рис.10  представлен 

переходной процесс в токовом контуре ЦСП с рассчитанными параметрами регулятора 

с  нечеткой логикой, который был смоделирован в среде Matlab Fuzzy [4], [5]. 

 

 
Рис. 10.  Переходной процесс в токовом контуре ЦСП  с интеллектуальным нечетким 

нейрорегулятором   
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На рис.11 представлена система управления токовым контуром ЦСП с 

интеллектуальным нечетким нейрорегулятором.   

 

 
Рис. 11. Система интеллектуального нейроуправления токовым контуром ЦСП   

 

Заключение,выводы 

Проверка разработанной системы  искусственного нейроэлектротехнического  

интеллекта для ЦСП,  смоделированого   среде Matlab Fuzzy tech показала, что система 

с нейрорегулятром  обеспечивает  необходимые желаемые статические и динамические  

характеристики работы ЦСП. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена технология BDE для работы с базами данных в 

приложениях, разработанных в среде программирования Delphi. Целью работы 

является выявление содержательных элементов технологии BDE и описание приемов 

организации взаимодействия базы данных и приложения, разработанного в среде 

программирования Delphi. В статье описание технологии BDE представлено на 

примере создания простейшего приложения, взаимодействующего с базой данных. 

Рассмотрены этапы создания приложения   с применением технологии BDE. 

Реализация данной технологии для организации взаимодействия с одной таблицей базы 

данных конкретизирована в виде последовательности технологических приемов. 

Несмотря на имеющиеся различия в зависимости от типа решаемой задачи, акцент был 

сделан на иллюстрации инвариантных элементов рассматриваемой технологии. 

Описание технологических приемов выполнено подробно. Содержательные элементы 

представленной технологии могут служить практической основой для построения 

приложений, работающих с базами данных. Полученные результаты могут служить 

основой для дальнейшей разработки вопросов взаимодействия базы данных с 

приложением Delphi. 

Ключевые слова: приложение, база данных, псевдоним базы данных, 

технология BDE, компоненты работы с данными. 

 

Abstract 

This article discusses BDE technology for working with databases in applications 

developed in the Delphi programming environment. The aim of the work is to identify the 
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content elements of BDE technology and a description of techniques for organizing the 

interaction of a database and an application developed in the Delphi programming 

environment. The article describes the BDE technology using an example of creating a simple 

application that interacts with a database. The stages of creating an application using BDE 

technology are considered. The implementation of this technology for organizing interaction 

with one database table is specified in the form of a sequence of technological methods. 

Despite the differences, depending on the type of problem being solved, the emphasis was 

placed on illustrating the invariant elements of the technology under consideration. 

Description of technological methods is made in detail. The substantive elements of the 

presented technology can serve as a practical basis for building applications that work with 

databases. The results can serve as the basis for further development of issues of database 

interaction with the Delphi application. 

Keywords: application, database, database alias, BDE technology, data processing 

components. 

 

Одной из важных особенностей среды программирования Delphi является 

наличие встроенных возможностей поддержки работы с базами данных в приложения. 

Указанную возможность обеспечивает встроенный механизм, называемый Borland 

Database Engine (BDE).  

BDE представляет собой набор динамических библиотек (DLL), утилит и 

драйверов, обеспечивающих доступ к базам данных различных форматов СУБД.  

Приложение обращается к базе данных посредством BDE, драйверы которого 

обеспечивают трансляцию команд приложения в команды конкретной базы данных 

таким образом, что специфика работы базы данных для приложения не имеет никакого 

значения.  

Рассмотрим технологию BDE для соединения с базами данных типа Paradox из 

приложения Delphi.  

Для доступа к конкретной базе данных BDE использует псевдонимы (alias). 

Псевдоним для конкретной базы данных содержит информацию о местонахождении на 

диске базы данных и типе используемого драйвера. В приложении Delphi обращение к 

базе данных осуществляется по псевдониму.  

Для организации работы с базами данных из приложения используются 

специальные компоненты. При этом компоненты организации работы с базами данных 

делятся на компоненты доступа к данным, с помощью которых осуществляется обмен 

информацией между приложением и базой данных посредством BDE, и компоненты 

визуализации данных, позволяющие просматривать и редактировать данные в 

приложении. Компоненты доступа к данным являются производными от класса 

TDataSet. К ним относятся, например, TTable, TQuery и TStoredProc. Визуальные 

компоненты отображения данных – это TDBEdit, TDBListBox, TDBGrid, TDBNavigator 

и другие.  

В приложении с BDE взаимодействует компонент доступа к данным, который 

является логическим образом физической таблицы базы данных.  С каждым 

компонентом доступа к данным должен быть связан компонент TDataSource. 

Назначение компонента TDataSource состоит в соединении набора данных с 

компонентами отображения данных. С компонентом TDataSource могут быть связаны 

несколько визуальных объектов отображения данных. Пользователь при помощи 

компонентов отображения данных может просматривать и редактировать данные. 

Измененные значения сразу же передаются из элемента управления в набор данных при 

помощи компонента TDataSource.  

Рассмотрим этапы создания простейшего приложения баз данных на основе 

технологии BDE. 
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Этап 1. Создание псевдонима базы данных. Осуществляется с помощью утилиты 

BDE Administrator, входящей в комплект поставки Delphi. В окне приложения BDE 

Administrator для создания псевдонима необходимо  выполнить команду Object-New. В 

появившемся окне New Database Alias нажать кнопку ОК. В данном случае по 

умолчанию бБудет создан новый псевдоним базы данных с именем STANDARD1, 

соответствующий типу базы данных Paradox. Имя по умолчанию желательно заменить. 

В поле PATH в разделе Definition необходимо указать путь к файлу базы данных 

Этап 2. Подключение набора данных. Компонент доступа к данным является 

основой приложения баз данных. В процессе работы такой компонент тесно 

взаимодействует с BDE. Основным свойством Table является DatabaseName. В качестве 

значения свойства следует использовать псевдоним базы данных. В свойстве 

TableName задается имя таблицы данных, доступ к которой будет реализован через 

источник данных Table. Непосредственно осуществление связи с базой данных 

активизируется после установления свойства Active в значение True.  

Этап 3. Настройка компонента DataSourсe. DataSourсe обеспечивает 

взаимодействие набора данных с компонентами отображения данных. Одному 

компоненту набора данных соответствует обычно один DataSourсe, однако их может 

быть больше. Основным свойством является DataSet, в качестве значения задается 

компонент-источник данных TTable.  

Этап 4. Отображение данных. Одним из способов отображения данных является 

использование компонента DBGrid. Данный компонент представляет данные в виде 

двумерной таблицы. Для компонента DBGrid необходимо указать имя компонента-

связующего TDataSourсe. Для этого используется свойство DataSource компонента 

DBGrid, в списке которого выбирается необходимый TDataSource. Навигацию по 

полученной двумерной таблице удобно организовать с помощью компонента 

DBNavigator, который позволяет осуществлять переход между записями, добавление, 

удаление, обновление и другие операции. 

Реализация данной технологии для организации взаимодействия с одной 

таблицей базы данных предполагает выполнение следующих шагов. 

1. Создание базы данных. Для этой цели можно воспользоваться утилитой 

DataBase Desktop. 

2. Создание псевдонима базы данных с помощью утилиты BDE 

Administrator. 

3. Создание приложения, в котором предполагается реализация 

взаимодействия с базой данных. 

4. Размещение на форме компонентов Table1, DataSource1 в произвольном 

месте, поскольку данные компоненты являются невизуальными. 

5. Задание компонентам Table1, DataSource1 следующих свойств. 

Компонент Table1. 

DatabaseName – School (алиас базы данных). 

TableName – Pupils.db 

Active – True  

Компонент DataSource1. 

DataSet – Table1 

6. Размещение в определенном месте на форме компонента визуализации 

данных DBGrid1.  

7. Задание для компонента DBGrid1 следующих свойств.  

DataSource – DataSource1 

ReadOnly – False 

8. Размещение на форме компонента  DBNavigator1. 

9. Задание для свойства DataSource компонента  DBNavigator1 значения 

DataSource1. 
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10. Запуск приложения на исполнение. 

Таким образом, в рамках статьи была описана технология BDE для работы с 

базами данных в приложениях Delphi. Реализация данной технологии была 

детализирована в виде последовательности шагов. Содержательные элементы 

представленной технологии могут служить практической основой для построения 

приложений, работающих с базами данных.  Вместе с тем реализация приемов 

описанной технологии позволяет организовать выполнение лишь базовых операций, 

таких как просмотр, добавление, редактирование, удаление записей базы данных. 

Однако полученные результаты могут служить основой для дальнейшей разработки 

вопросов взаимодействия базы данных с приложением Delphi, в частности реализации 

операций сортировки и фильтрации данных. 
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Аннотация 

Одним из вопросов на первых занятиях по программированию у обучающихся к 

педагогу является вопрос о том, как создавать игры. В данной работе автор дает 

краткое описание по реализации идеи становления разработчиком в игровой индустрии 

и возможным сложностям на данном пути.  

Ключевые слова: разработка игр, жанр, программирование, игровой движок, 

объекты, управление, команда разработки. 

 

Abstract  
One of the questions in the first programming classes for students to the teacher is the 

question of how to create games. In this paper, the author gives a brief description of the 

implementation of the idea of becoming a developer in the gaming industry and possible 

difficulties along this path. 

Keywords: game development, genre, programming, game engine, objects, 

management, development team. 

 

В настоящее время компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни и 

неудивительно что дети с самого раннего возраста начинают увлекаться игровыми 

приложениями, начиная от головоломок и аркад, заканчивая играми со сложными 

стратегиями. И у этого увлечения есть как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, 

из-за игр у детей замедляется развитие и даже могут быть проблемы опорно-
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двигательного аппарата, с другой стороны – это быстрое развитие интеллекта за счет 

решения ребусов и задач, логического мышления и воображения ребенка.  

Для того, чтобы стать разработчиком игр, нужно прежде всего играть в них, 

точно также, как для того, чтобы быть музыкантом необходимо слушать музыку, а 

будущим писателям – много читать. Кроме того, для получения более глубокого 

понимания в разработке игровых приложений нужно общаться в среде геймеров, в 

своей будущей целевой аудитории. Последнее условие не должно вызывать каких-либо 

проблем. Одним из самых больших преимуществ жизни в XXI веке – возможность 

общаться с людьми, живущими на любом конце света. Активное участие в нужном 

сообществе даст более четкое представление о том, как стать квалифицированным 

специалистом в данной области, узнать мнения от людей, которые уже работают в этой 

отрасли, узнать о курсах подготовки и т.д. 

Разработка игр – чрезвычайно сложная тема. Для решения любой задачи, 

необходим четкий алгоритм действий и если такового алгоритма не существует все 

остается на уровне простых заявлений. А подход к разработке игр без плана – это путь 

к катастрофе. Разработчик должен определить конечную цель, иметь визуальное 

представление того, что он хочет получить на выходе. Для начала нужно определиться 

с жанром игрового приложения. У разработчиков приложений имеется два варианта: 

изложить все возможные нюансы в мельчайших деталях на этапе разработки без 

дальнейших изменений или корректировать сюжет, стиль, добавлять некоторые 

особенности (например, увеличение количества героев и т.п.) по мере реализации. В 

любом случае, жанр – это один из основных моментов в создании игровых 

приложений, он может быть следующих видов: экшена, стратегии, аркады и т.п. 

Разработкой компьютерных игр может заниматься как один человек, так и 

компании с десятками или сотнями сотрудников. Например, небольшие консольные 

игры может разработать начинающий программист. Однако даже для создание таких 

программ требуются определенные базовые знания. Например, небольшая консольная 

игра на С++, предполагает знание таких понятий языка, как: структура программы, 

директивы препроцессора, типы переменных, основные операции и операторы, 

функции возвращающие и не возвращающие значения, передача данных, прототипы 

функций, специальные функции для случайных чисел, очистки экрана, русского текста 

в консоли и многого другого.  

Пример программы «Бросание кубиков». 

… 

bool calcFirstMove();  

void drowCube(int res);  

int computerOrPlayerThrow();  

void showIntermediateResult (int pointsOfComputer, int pointsOfUser, int 

numberThrow);  

int main() 

{ 

system("chcp 1251");  

srand(time(0)); 

int playerScore = 0; // очки пользователя 

int computerScore = 0; // очки компьютера 

int whoMove = 0; //кто двигается 

char userName[16] = {}; 

cout << "Ваше имя: "; 

cin >> userName; 

whoMove = calcFirstMove(); // если 0 – ходит игрок, 1 – ходит компьютер 

for (int i = 0; i < 4; ++i) {…} 

if (computerScore > playerScore) {…} 
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else if (computerScore < playerScore) {…} 

else { … } 

return 0; } 

… //описание функций, указанных в программе. 

Знания объектно-ориентированного программирования и законов дискретной 

математики потребуется для создания игровых движков в различных логических играх.  

Пример игрового движка «ШАХМАТЫ» 

Файл typeG.h: 

#define KING 1 

#define QUEEN 2 

#define ROOK 3 

#define BISHOP 4 

#define KNIGHT 5 

… 

typedef unsigned char unch; 

int wf[7]={0,wKING,wQUEEN,wROOK,wBISHOP,wKNIGHT,wPAWN}; 

enum 

movement{S_MOVE,S_PMOVE,S_EATK,S_EAT,S_PROH,S_ROKL,S_ROKS,S_Q,S_R,S

_B,S_K}; 

struct Tmove{ unch x1,y1,x2,y2; unch f1; unch f2; movement desc; int sv;}; 

unch color=BLACK; 

struct Titem{ unch x,f,b,n; Titem* next; Titem* prev;}; 

struct Tagmove{ unch x,f1,f2;};     

struct Hesh_struct{ Tmove *move; unsigned long long int w;};  

… 

Файл main.cpp: 

class chess 

{ 

public: 

    chess(unch(*)[8]); 

    void play(void); 

private: 

    unch pos[8][8]; 

    Tmove lastmove; 

    Tmove bestmove; 

    Tmove gen[MAX_PLY][101]; 

    … 

}; 

void chess :: play(void) { … }  

int chess :: NegaScount(int alpha,int beta,int depth) { … }  

void chess :: MakeMove(Tmove*move) { … }  

void chess :: UnMakeMove(Tmove*move) { … }  

int chess :: Evaluate(void) { … }  

int chess :: Generate(int ply) { … }  

void chess :: mymove(void) { … } 

void chess :: youmove(void) { … }  

chess :: chess(unch (*po)[8]) { … }  

void vivod(void) { … }  

… 

return 0;}  

Представленная компьютерная программа является примером движка для игры в 

шахматы. В приложении используются различные конструкции и методы 
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программирования языка С++: условные, логические операторы и операторы 

сравнения, рекурсия, директивы препроцессора, локальные и стековые функции, 

оценка и повторы позиции, генерация и сортировка перемещений, классы, структуры, 

понятия области видимости и многое другое, главная цель которых перевести 

шахматный язык в математическое действие. Движок без интерфейса использовать для 

самой игры довольно затруднительно, однако его создание демонстрирует 

возможности объектно-ориентированного программирования.  

Игровой движок – это фреймворк, на котором строится игра. Можно самому 

написать такой движок, однако в открытом доступе имеются множество готовых 

движков, в которых уже реализованы базовые функции, связывающие в единое целое 

объекты, их движения, графику и звук. Объекты в игре – основа для всей механики 

игры. Объекты – это главный герой (или герои), второстепенные персонажи (или 

соперники), различные бонусы, декорации и многое другое. Движение объектов, 

назначение определенных функций клавишам клавиатуры по управлению объектами 

также относится к механике игры.  

Образы героев, врагов, игровых предметов, различных фонов в игре заранее 

создаются на бумаге, либо на компьютере, возможно с применением графической 

редактора (графического планшета). Для передвижений объектов в ходе игры 

создаются анимации. Количество анимаций зависит от сложности жанра и могут 

составлять сотни различных движений. Для создания анимации на основе движений 

людей в настоящее время существует специальные технологии. 

Программный код представляет собой скелет будущего приложения. Поэтому 

уже на этом этапе следует уточнить на каком языке реализуется игра. Язык 

программирования будет во многом зависеть от выбранного игрового движка. Это 

может быть C++, C#, Python или какой-то другой язык. По мнению специалистов и 

обучающихся, C++ сложнее освоить по сравнению с C# и тем более Python. Хорошей 

идеей считается начать с C# (разобраться с Unity) и перейти к С++. 

При разработке игр применяют искуственный интеллект.  Он отвечает за 

поведение компьютерных объектов. Роль искусственного интеллекта значительно 

разнится в зависимости от жанра игры. 

Коммерческие игры создаются командами разработчиков. В этой команде 

должны быть специалисты, разбирающиеся с программным кодом, продюсеры, 

иллюстраторы, аниматоры, люди, отвечающие за музыкальное сопровождение, 

маркетологи, дизайнеры и т.д. Издатель – это компания, выпускающая компьютерные 

игры собственной разработки. Издатель финансирует разработку приложения, 

оплачивает труд создателей программы, занимается оформление дизайна, а также 

распространением данной игры. Игры, рассчитанные на широкую аудиторию 

разрабатываются для разных платформ: компьютеров, приставок или телефонов. 

Каждая компания которая занимается производством игр имеет свой особый подход. 

Угодить современному пользователю непросто. Разработка игр может стоить как 

сьёмка какого-нибудь художественного фильма, а прибыль от реализации и того 

больше. В мире огромное количество издателей компьютерных игр. На этапе 

нахождения издателя вполне возможно столкнуться с многочисленными отказами. 

Создание игр – это нелегкая задача, начиная от ее разработки до реализации и 

поддержки. Однако, это одна из лучших, интересных и высокооплачиваемых работ в 

мире.  
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Аннотация 
Используя ранее разработанную методику расчёта регулярной цилиндрической 

спиральной антенны (далее – ЦСА), которую разрабатывали применительно к 
направленным средствам защиты информации, произведена практическая сборка 
антенны и проверено соответствие  математических расчётов реальным лабораторным 
измерениям характеристик антенны, так же проведено экономическое обоснование 
практической реализации макета антенны. 

Ключевые слова: приёмная антенна, предающая антенна, диаграмма 
направленности, поляризация, экономическая целесообразность. 

 
Abstract 
Using the previously developed method for calculating a regular cylindrical spiral 

antenna (hereinafter referred to as CSA), which was developed in relation to directional 
means of information protection, the antenna was practically assembled and the 
correspondence of mathematical calculations to real laboratory measurements of antenna 
characteristics was checked, and an economic justification for the practical implementation of 
the antenna layout was carried out. 

Keywords: receiving antenna, transmitting antenna, radiation pattern, polarization, 
economic feasibility. 

 
В области технической защиты информации, применяется большое множество 

различного оборудования, относящегося к измерительному, поисковому, 
исследовательскому и защитному оборудованию. Каждый тип оборудования 
используется по своему функциональному назначению. То оборудование, где требуется 
приём или наоборот излучение информативных и информационных сигналов 
преобразованных в электромагнитную волну нуждаются в качественных антенных 
системах, реализация которых иногда желает оставлять лучшего. Ранее была 
разработана и предложена математическая методика расчёта цилиндрической 
спиральной антенны, но так как алгоритмов и методов много, то чётко 
систематизированных и доказанных на практике мало. По предложенной методике был 
сконструирован макет ЦСА и проведены лабораторные исследования соответствия её 
характеристик заданным исходным данным, тем самым проверена правильность метода 
расчёта системы. 

Исходные данные на разработку антенной системы: 1) диапазон рабочих частот 
F=0,95-2,85 Ггц; 2) диаметр основания антенны D=50мм; 3) диаметр сечения 
проводника антенны d=3,5мм; 4)ширина диаграммы направленности не более ДН=50 
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град; 5)оптимальный угол намотки (угол возвышения) α=14 град; 6) коэффициент 

перекрытия: Кп = 2. 

Практические лабораторные исследования характеристик направленности 
спиральной антенны.  

Графическое представление диаграммы направленности, рассчитанное в 
программе Mathcad:  
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Выражения для расчета диаграммы 

направленности 

Рисунок 1 – Диаграмма направленности в полярных 

координатах 

 

 

Рисунок 2 – Нормированная диаграмма 

направленности в логарифмическом масштабе 
Рисунок 3 – Схема лабораторной установки 

 
Из рисунка видно, что  уровень боковых лепестков является достаточно 

маленьким, значит можно сделать вывод, что данная антенна удовлетворяет исходным 
заданным техническим требованиям и все расчёты выполнены правильно.  

Из графика с полярными координатами видно, что угол диаграммы 
направленности находится в допустимых пределах и можно увидеть, что он составляет 
57 градусов, а уровень боковых лепестков достаточно мал. 

После проведения программных исследований характеристик дальнейшее 
исследование данной антенны проводилось в лабораторных условиях. Объектом 
исследования антенны было измерение её диаграммы направленности, которая 
является важным численным параметром и характеризует её степень направленности. 

Диаграмма направленности по напряжённости поля (“по полю”) f(Ө, φ) 
называется представленная графически зависимость амплитуды напряжённости поля, 
излучаемого антенной, от пространственных углов Ө и φ при постоянном расстоянии 
до точек наблюдения и неизменных условиях возбуждения антенны. 

Измерение диаграммы снимались при работе исследуемой антенны в режиме 
приёма, так как согласно принципу взаимности антенна имеет совершенно одинаковые 
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диаграммы направленности в режиме приёма и в режиме передачи. Вспомогательная 
антенна, которая является передающей, может быть и являлась неподвижной. 

На рисунке 3 представлена принципиальная схема применяемой лабораторной 
установки. Она состоит из генератора высокочастотных колебаний (1), 
вспомогательной рупорной антенны (2), измеряемой спиральной антенны с 
детекторной секцией (3), соединительных кабелей и индикаторного прибора (4), 
который в этом случае представляет микроамперметр В6 – 9. 

Измерения проводились в плоскостях Eφ  и EӨ. Каждые полученные значения 
по каждому значению угла поворота исследуемой антенны были просуммированы, с 
целью получения среднего измеряемого значения и пронормированы, для построения 
нормированной ДН. 

Под нормированной ДН понимается отношение значения ДН в произвольном 
направлении к максимальному значению ДН. Нормированную ДН обозначают так: 
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Расстояние между установками измерений выбирались исходя из выражения для 

минимально допустимого расстояния:


2L
Rм ин  , где L – наибольший размер антенны, 

λ – длина волны, 

25
1.6

15,8
минR   (м); 

Полученное значение означает, что минимальное расстояние между антеннами 
должно быть не менее 1.6 метра, чем это расстояние больше, тем качество измерений 
показателей выше, в нашем случае, исходя из размеров лаборатории, это расстояние 
равнялось 7 метрам. 

Измерение проводилось на средней частоте рабочего диапазона, которая 
составляла 1.89Ггц, а рассчитанная частота составляет 1.9Ггц, т. е. реальная средняя 
частота практически совпала с рассчитанным значением частоты. 

Коэффициент поляризации, рассчитываемый по формуле: 𝑝 ≈ 𝐸𝜃/𝐸𝜑, равен  p 

0,94/1 0,9 
Полученные измеренные значения находятся в таблице №1 и построенные по 

этим значениям диаграмма направленности в плоскостях Eφ  на рисунке № 4 и в 
плоскости EӨ на рисунке № 5. 

Таблица №1 

Значение 

угла 

поворота 

Значения 

Еφ, мкВ 

Усред-

нённое 

значение 

Нормиро-

ванное 

значение 

Значение 

ЕӨ, мкВ 

Усред-

нённое 

значе-

ние 

Нормирован-

ное значение 

0 1.5  1.5 1.5 1.5 0.007 1.5 1.5 1.5 1.5 0.01 

5 10 7 7 8 0.038 5.5 5 4.5 8 0.038 

10 25 2 19 22 0.1 12 12 14 12.7 0.097 

15 27 29 27 27.6 0.13 21 19 21 20.3 0.16 

20 25 27 27 26.3 0.125 16 18 18 17.3 0.13 

25 25 20 20 21.6 0.1 11 11 12 11.3 0.086 

30 8 7 7 7.3 0.03 7.5 7 7 7.2 0.055 

35 3.7 4 4.5 4.1 0.02 8 8 9 8.3 0.06 

40 40 43 37 40 0.2 7 7 9 7.7 0.06 

45 100 100 90 96.6 0.46 7 6 9 7.3 0.06 

50 120 110 100 110 0.52 12 12 14 12.7 0.1 

55 90 90 75 85 0.4 20 20 25 21.7 0.17 

60 35 44 30 36.3 0.17 25 25 30 26.7 0.2 

65 18 18 16 17.3 0.08 20 23 25 22.7 0.17 
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70 30 30 37 32.3 0.15 20 20 20 20 0.15 

75 73 78 80 77 0.3 35 33 33 33.7 0.26 

80 125 125 130 126.6 0.6 60 50 60 56.7 0.44 

85 180 170 170 173 0.8 90 90 95 91.7 0.7 

90 220 200 210 210 1 120 120 125 121.7 0.94 

95 220 190 200 203.3 0.97 120 130 140 130 1 

100 195 160 175 176.7 0.84 110 125 130 121.7 0.9 

105 150 130 135 138.3 0.65 75 90 90 85 0.65 

110 90 75 87 84 0.4 30 40 35 11.7 0.09 

115 40 37 40 39 0.19 2.5 4.3 5 3.9 0.03 

120 10 9 10 9.7 0.046 5.5 3.5 5.7 4.9 0.04 

125 9 6 7 7.3 0.03 29 26 26 27 0.2 

130 23 30 29 27.3 0.13 30 37 33 33.3 0.25 

135 55 55 50 53.3 0.25 20 28 27 25 0.2 

140 54 55 55 54.7 0.26 10 18 15 14.3 0.1 

145 32 30 29 30.3 0.14 7 9 7 7.7 0.06 

150 6 3.5 4 4.5 0.02 7 7 7 7 0.05 

155 1.5 1.5 1.5 1.5 0.007 8 9.5 7.5 8.3 0.06 

160 6 6 6.3 6.1 0.03 8 8 7 7.7 0.06 

165 8.5 8 8 8.2 0.04 5.5 5 5 5.2 0.04 

170 22 20 22 20.1 0.09 3.5 3 2.8 9.3 0.07 

175 37 35 33 35 0.16 4 2 1.5 2.5 0.02 

180 25 30 27 27.3 0.12 9 4 4 5.7 0.04 

 
20

 
Рисунок 4 -  Диаграмма направленности в плоскости Eφ 
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Из графика видно, что антенна обладает хорошей направленностью и также 

виден малый уровень боковых лепестков, что соответствует исходным заданным 

техническим требованиям. Ширина диаграммы направленности по уровню поля 0.707 

составляет 20 градусов, т. е. по половине мощности равна 20 градусов, но она слегка 

смещена относительно направления 90 градусов. 
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Рисунок 5 – Диаграмма направленности в плоскости EӨ 

 
Из графика видно, что как и в предыдущем графике главный лепесток ДН 

смещён на 5 градусов относительно направления 90 градусов, т. е. оси антенны. 
Возможно, для более точной ориентации ДН относительно оси нужно произвести более 
точную намотку витков спирали. Ширина ДН главного лепестка составляет 22 градуса. 

Из анализа графиков ДН можно сделать вывод, что антенна соответствует 
произведённым расчётам, а следовательно они являются верными, также она 
удовлетворяет исходным заданным техническим требованиям по уровню боковых 
лепестков и направленности. Также видно соответствие практики с теорией 
спиральных антенн, т. е. видно что чем больше витков спирали тем уже ДН, которая 
имеет направление вдоль оси антенны, в данной антенне их 10, а поляризация антенны 
близка к круговой и равна 0.9, поляризация также зависит от количества витков 
спирали. Сама ДН получилась в два раза уже рассчитанной, что можно отнести к 
положительному эффекту, это значит, при применении её в составе НРЛ поиск СНСИ 
можно осуществлять более локально. Для более точной ориентации ДН относительно 
направления 90 градусов (относительно оси антенны), она отклоняется на 5 градусов, 
нужно произвести более точную намотку витков спирали, данное отклонение является 
не существенным. 

Описание подхода по обоснованию экономической целесообразности 
Предлагаемое в данной статье изделие, как объект оценки экономической 

целесообразности имеет ряд технических преимуществ, позволяющая упростить 



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

2м

экономические расчеты, так как конструкция легко выполнима без использования 
промышленного станкового оборудования. Это позволяет в рамках допустимой 
точности определить экономическую целесообразность предлагаемого технического 
решения по стоимостному показателю, учитывая при этом стоимость 
конструкционных материалов с одной стороны и стоимость промышленных 
образцов, наиболее близко соответствующих предлагаемой конструкции. 

В ниже приведённой таблице указаны наименования деталей, их количество, 
цена, стоимость. На основе этих данных  производится расчёт стоимости антенного 
устройства. 

Таблица №2. 
Стоимость деталей антенны 

№ 

п/п 
Элемент 

Ед. 

измерения 
Количество 

Стоимость 

1ед.(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1. Проводник м 2 70 140 

2. Труба м 0,3 52 15,6 

3. Клей для пластика шт. 1 229 229 

4. 
Коаксиальный кабель, 50 

Ом 
м 1 50 50 

5. Разъём BNC шт. 1 50 50 

6. Лист жести 

 

0,0016 204 0,3264 

7. флюс для пайки меди шт. 1 187 187 

 
Общая стоимость устройства для указанного значения может быть рассчитана 

по формуле: 

каркаса клея каб разъёма проводн рефл флюсСт Ст Ст Ст Ст Ст Ст Ст       
 

где Ст∑ - суммарная стоимость антенны руб.; 

каркасаСт
 - стоимость каркаса руб.; 

клеяСт
 - суммарная стоимость клея руб.; 

кабСт
  - суммарная стоимость кабеля руб.; 

разъёмаСт
 - стоимость разъёма руб.; 

проводнСт
- суммарная стоимость проводника руб; 

рефлСт
 - стоимость рефлектора руб. 

15,6 229 50 50 140 0,32 187 672 .Ст р          

Проведем сравнение полученной стоимости со стоимостью антенны, 
аналогичного промышленного устройства. Антенно-фидерное устройство нелинейного 
радиолокатора по стоимости составляет 30% от общей стоимости всего устройства. 
Стоимость отечественного нелинейного радиолокатора NR 2000 составляет 450 тыс.р., 
значит стоимость антенно-фидерного устройства составит 135 тыс.р. 

Выводы. Предложенная методика расчёта ЦСА позволяет реализовать 
исходные заданные технические требования к ЦСА применительно, что подтвердили 
практические испытания антенны. Финансовая цена реализации антенной системы при 
заданных технических требованиях не высока. 

*** 

1. В.Н. Ловеров, В.Е. Ямайкин, В.Н. Ковалёв «Основы проектирования антенных устройств 
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2. К. Ротхаммель «Антенны», Том 2 /Данвел, Москва 2007. 
3. Ю.Т.Зырянов, П.А..Федюнин, О.А..Белоусов «Антенны», Тамбов, Из-дательство ТГТУ 2014. 
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Аннотация 
В области технической защиты информации требуются эффективные 

широкодиапазонные антенные системы, служащие для облегчения поисковых и 
измерительных работ, обладающие такими качествами как практичность, надёжность, 
прочность, частотная широкодиапазонность. Антенные системы спирального типа, 
благодаря своим свойствам, применительны к техническим средствам поиска, 
измерения, а также техническим средствам защиты информации направленного 
действия. Данная статья будет полезна для расчёта данного вида антенной системы и в 
других сферах технической деятельности. 

Ключевые слова: технический канал утечки информации, нелинейная 
радиолокация, антенна, диаграмма направленности, поляризация, коэффициент 
перекрытия. 

 
Abstract 
In the field of technical information protection, effective wide-band antenna systems 

are required to facilitate search and measurement operations, which have such qualities as 
practicality, reliability, strength, and frequency wide-band capability. Spiral antenna systems, 
due to their properties, are applicable to technical means of search, measurement, as well as 
technical means of protection of directional information. This article will be useful for 
calculating this type of antenna system in other areas of technical activity. 

Keywords: technical channel of information leakage, nonlinear radar, antenna, 
directional diagram, polarization, overlap coefficient. 

 
В настоящее время прогресс и успех в любой отрасли человеческой 

деятельности определяет информация, а так же её конфиденциальность, актуальность и 
достоверность. Добывание информации незаконным путём может осуществляться по 
различным техническим каналам утечки информации, которые в свою очередь 
подразделяются на следующие группы: 1) звуковые, 2) виброакустические, 3) 
проводные, 4) побочные электромагнитные излучения и наводки, 5)оптические. 

Закономерно, что первым в группе и списке помещён акустический канал 
утечки. Доказано, что наибольшее количество ценных сведений можно получить из 
прослушивания разговоров компетентных лиц, методом  внедрения подслушивающих 
устройств, как на рабочих местах, так и в быту. Одним из средств защиты информации 
противостоящее такому виду несанкционированного получения информации является 
нелинейный радиолокатор. 

Принцип нелинейной радиолокации, постановка задачи. 
Для выявления средств несанкционированного съема информации (далее-

СНСИ) основным является активный способ – нелинейное радиолокационное 
зондирование. Сущность данного способа основана на следующем физическом 
принципе, СНСИ являются радиоэлектронными устройствами (РЭУ) состоящими из 
электронной элементной базы (в основном SMD компоненты),  компоненты 
схематично соединены между собой проводниками, данные соединения для 
зондирующего сигнала служат антеннами (антенными вибраторами). 

Практически каждая элементная компонентная база (диод, транзистор, 
микросхема) содержит в своём составе полупроводник с р-n переходом, обладающими 
нелинейными вольт-амперными характеристики (ВАХ). При излучении спектрально-
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чистым СВЧ зондирующим сигналом на полупроводниковых компонентах РЭУ через 
схематичные соединения наводится переменная ЭДС, которая в свою очередь 
преобразуется в набор, кратных частоте зондирующего сигнала, частотных гармоник. 
Данные преобразования происходят в связи с нелинейностью характеристик 
элементной базы устройства. Нелинейный радиолокатор (далее – НРЛ), благодаря 
своему антенному устройству, принимает преобразованные сигналы на этих частотах, 
спектр переизлучённого сигнала нелинейного элемента всегда шире спектра 
зондирующего сигнала. Свойства нелинейности сильнее всего выражены у элементов с 
р-n-переходами, также они наблюдаются у прижимных металлических контактов. ВАХ 
большинства полупроводниковых компонентов близки к квадратичным. Именно эти 
компоненты электронной схемы и представляют собой объект поиска для НРЛ. ВАХ 
контактов разнородных металлов возникающих в результате коррозии, (металл-оксид-
металл), аппроксимируются многочленом третьей степени, такие контакты принято 
называть "ложными" переходами. Во время облучения НРЛ полупроводникового 
перехода, отклик на второй гармонике намного сильнее отклика, чем на третьей 
гармонике, в свою очередь, при облучении металл оксидных контактов более сильный 
отклик на третьей гармонике. 

В связи с вышеизложенным данный вид поиска электронных устройств назван 
нелинейной радиолокацией. 

Стоимость НРЛ варьируется от 350 т.р. до 1,2 млн.р и выше, 30% стоимости 
устройства как раз составляет антенная система.  

Для реализации своих возможностей по обнаружению закладных РЭУ НРЛ 
требуется оптимально подобранная антенная система, которая сможет принимать 
разнополяризованные сигналы с минимальными потерями извлекаемой информации, 
таковыми антеннами являются антенны с круговой поляризацией. Используемая 
антенная система должна быть простой и надёжной, обеспечивать точную локацию, 
легкой, практичной в применении, быстро приводима в действие и не дорогой в 
производстве. 

Для решения поставленных задач и проведённого анализа множества антенных 
систем, можно сделать вывод – применение однозаходной  регулярной цилиндрической 
спиральной антенны (далее – ЦСА) – наиболее оптимальный выбор, ЦСА представлена 
на рисунке 1. Даная антенна изначально создавалась для получения круговой 
поляризации с относительной узкой диаграммой направленности (далее – ДН). Все 
остальные виды антенных систем с круговой поляризацией требуют достаточно 
сложных расчетов, а при изготовлении – сложной технологичности производства, что 
ведёт к повышению их стоимости. 

Одним из приоритетным характеризующим свойством спиральной антенны 
является частотная широкодиапазонность с коэффициентом перекрытия от 1,5 до 10. В 
нашем случае коэффициент перекрытия должен быть равен 2. 

 

Заход спирали
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Питающий фидер Шаг спирали

ά 
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Рисунок 1 – регулярная цилиндрическая спиральная 

антенна 
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Рисунок 2 – Спираль в цилиндрической системе 

координат 
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ЦСА обладает наибольшей направленностью (ДН от 30 град, КНД достигает 25). 

Расчёты и производство спиральных антенн в основном проводятся эмпирическим 

путём. В данной статье приведена подробная систематизация расчета размеров и 

параметров ЦСА с дальнейшей практической проверкой их результатов в учебной 

лаборатории, которые будут предоставлены в следующей статье. 

Исходные данные на разработку антенной системы: 

1) диапазон рабочих частот F=0,95-2,85 Ггц; 2) диаметр основания антенны 

D=50мм; 3) диаметр сечения проводника антенны d=3,5мм; 4)ширина диаграммы 

направленности не более ДН=50 град; 5)оптимальный угол намотки (угол возвышения) 

α=14 град; 6) коэффициент перекрытия: Кп = 2. 

Решение задачи 
Анализ работы ЦСА и расчёт её характеристик начинается с анализа работы 

спиральной линии, отрезком которой является спиральная антенна. Этот анализ 

позволяет из бесконечной совокупности возможных типов волн выбрать нужный, при 

возбуждении которого спиральная антенна имеет требуемые характеристики и 

параметры, а также определить частотные границы существования этого типа волны и 

основные геометрические размеры спирали (угол намотки, диаметр), при которых 

существует нужный тип волны. В связи с тем, что такой характеризующий параметр 

как собственная волна и их свойства в лево- и правовинтовых антеннах одинаковы, 

рассмотрим левовинтовую, с целью её последующей реализации. 

Для определения границ существования нужной формы ДН и определения 

интервалов существования нужного режима излучения антенны, требуется решить 

граничную задачу, которая определяет систему волн и их свойства. Зависимость ДН от 

номера резонирующей гармоники n представлена на рисунке №3. 
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Рисунок 3 – Виды диаграмм направленности в зависимости от номера резонирующей гармоники 

 

Режим прямого (обратного) осевого излучения наблюдается только на волне 

Т1(Т-1) в области пространственного резонанса первой гармоники. Угол раствора 

конуса, уровень, ширина главного и боковых лепестков ДН зависят от номера 

резонирующей гармоники n. 

В антенном устройстве НРЛ для обеспечения поисковой точности необходим 

режим осевого излучения. 

Из рисунка 3 видно, что режим осевого излучения наблюдается при резонансе 

первой гармоники (n=1). Поляризация,  при n=1 вдоль оси – круговая, другие 

резонансные гармоники (n=2, n=3 ), которые называют пространственные, не 

обеспечивают режима центрального (осевого) излучения. В граничных значениях 

резонанса пространственных гармоник, фазовая скорость близка к значению скорости 

света (±С), в этом случае множитель системы 𝐹𝑐(𝜃) имеет основной максимум вдоль 

центра оси симметрии (Ɵ=0, π). 
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Рисунок 4 – Режим центрального излучения (осевое) 

 

Необходимый режим центрального излучения, называется РЕЖИМ Т1 (режим 

собственных волн), т.е. направление максимума излучения идёт вдоль оси Z, при этом 

наблюдается резонанс первой гармоники, фазовая скорость сигнала близка к скорости 

света. Таким образом, исходя из заданных условий на разработку, необходимо 

определить интервал существования режима осевого излучения.  Волна Т1 существует  

в интервале Rа, ограниченном значениями 𝑅𝑎1
𝑚𝑎𝑥 и  𝑅𝑎1

𝑚𝑖𝑛. Но для этого нам нужно 

определить значения длин волн и волновое число свободного пространства для 

заданного диапазона частот. Значение длин волн определяется по формуле: 𝜆 =
С

𝑓
, где λ 

– длина волны; C – скорость света, f – частота. 

𝜆макс =
30

950
≈ 32 (см), 𝜆ср =

30

1,9
≈ 15,8 (см), 𝜆мин =

30

2,85
≈ 10,5 (см) 

Значение волнового числа свободного пространства определяется по формуле: 

𝑅 =
2𝜋

𝜆ср
, 𝑅 =

2×3,14

15,8
= 0,4 

Так как антенна рассчитывается для работы в составе НРЛ, она должна 

принимать вторую и третью гармоники сигнала. Вторая гармоника сигнала будет 

резонировать на частоте F=1.9 Ггц, которая в заданном диапазоне является средней 

частотой, значит режим осевого излучения антенны Т1 должен быть рассчитан на 

среднюю частоту диапазона, т.е. вторая гармоника излучаемого сигнала должна 

являться гармоникой собственной волны антенны. Собственная волна антенны 

наблюдается на волне Т1, при которой резонирует первая гармоника сигнала 

(принимаемого сигнала). Исходя из значения принимаемой частоты, радиус антенны 

будет равен:𝑎 =
𝜆ср

2𝜋
, 𝑎 =

15,8

2×3,14
= 2,5 (см), значит, диаметр антенны будет равен: 

D=2×a=2×2.5=5(см); 

За основание антенны можно взять пластиковую трубу, наша промышленность 

производит трубы нужного диаметра равного 50мм. 

Диаметр проводника антенны рассчитывается по формуле: d=0.22λср; 

d=0.22×15.8=3.4(мм); 

Ближайший найденный проводник по диаметру выпускаемый нашей 

промышленностью оказался равным 3.5 мм, материал – медь, что является подходящим 

проводником требуемого диаметра. 

Исходя из знания значения диаметра основания, можно определить значение 

длины витка спирали. В режиме осевого излучения он должен быть примерно равен 

средней длине волны рабочего диапазона антенны. Длина витка спирали 

рассчитывается по формуле: l=πd; l=3.14×5=15.7 (см); 
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Из полученного значения видно, что длина витка спирали практически 

соответствует средней длине волны рабочего диапазона, что удовлетворяет условию 

осевого режима излучения. 

Регулярные однозаходные ЦСА  могут работать в режимах прямого и обратного 

осевого излучения. Режим прямого излучения со сравнительно небольшими боковыми 

лепестками наблюдается в диапазоне частот с коэффициентом перекрытия равным 2. 

Минимальная, средняя и максимальная  длины волн рабочего диапазона, при котором 

наблюдается режим осевого излучения должны удовлетворять следующим условиям: 
2𝜋𝑎

𝜆мин
= 1,3 , 

2𝜋𝑎

𝜆ср
= 1,  

2𝜋𝑎

𝜆макс
= 1,7 

В нашем случае при радиусе основания 2.5(см): 
2×3,14×2,5

10,5
= 1,5 ,

2×3,14×2,5

15,8
= 1, 

2×3,14×2,5

32
= 0,5 

Видно, что полученные значения удовлетворяют данным условиям, значит, из 

этих условий можно сделать вывод, что диаметр основания антенны подобран 

правильно и расчёты производятся верно. 

Волна Т1 существует в интервале Ra, ограниченном значениями Ra1

мин и Ra1

макс. 

Выбираем (из графика области возникновения волн) оптимальный угол намотки 

спирали (угол возвышения),  при котором режим осевого излучения наблюдается в 

наибольшем диапазоне  частот, данный угол равен  α=16 ֠. 

Оптимальный угол намотки спирали выбирается в пределах от 
13 до 

16  

Для определения интервала режима осевого излучения необходимо знать 

значения  Ra1

мин и Ra1

макс: 

Значение 𝑅𝑎
мин

1
  рассчитываемся по формуле:𝑅𝑎1

мин = 𝑛(√𝑄𝑛 + tan 𝛼 −

tan 𝛼)−1, где 𝑄𝑛 = [(
𝑛𝑐𝑡𝑔 𝛼+𝑅𝑎

𝑅𝑎
)

2

− 1] 𝑡𝑔2𝛼 , n – номер гармоники 𝑄𝑛 = [(
𝑐𝑡𝑔 16+1

1
)

2

−

1] 𝑡𝑔216 = 1,5, тогда 𝑅𝑎1
мин = 1(√1,5 + tan 16 − tan 16)−1 = 0,95 

Значения  Ra1

макс рассчитываемся по формуле: 

Ra1

макс =
(𝑛+1)𝑐𝑜𝑠𝛼

1+𝑠𝑖𝑛𝛼
, Ra1

макс =
(1+1)𝑐𝑜𝑠16

1+𝑠𝑖𝑛16
= 1,4 

Значение, при котором пропадает эффект поверхностной волны называется 

критическим и рассчитывается по формуле: 

𝑅𝑎кр = 0,5 𝑐𝑡𝑔 𝛼, 𝑅𝑎кр = 0,5 × 3,5 = 1,7 

Коэффициент перекрытия по частоте Кп области режима осевого излучения 

спиральной антенны максимален и равен: Кп =
𝑅𝑎макс

𝑅𝑎мин
, Кп =

1,4

0,95
= 1,5 

Данный коэффициент перекрытия подтвердил правильность того, что расчет 

параметров и характеристик может проводиться на средней длине волны заданного 

диапазона работы антенны. Это так же означает, что режим работы и требуемые 

характеристики антенны будут одинаковы во всём диапазоне частот. 

Волна Тn, в нашем случае Т1, определяется n-й пространственной гармоникой 

n=1 и имеет фазовую скорость, близкую к скорости света в свободном пространстве, 

т.е. фазовая  скорость волны тока Vф сильно зависит от Ra. Поэтому интервал Ra, 

называется областью сильной дисперсии фазовой скорости. Область сильной 

дисперсии ограничена со стороны минимальных значений величиной Ra1

мин, со стороны 

максимальных значений – некоторым значением Ra1

,  

,

1

cos

1 sin

n
Ra








,

1

cos16
1,3

1 sin16
Ra  


 

Режим прямого осевого излучения в спиральной антенне наблюдается на волне 

Т1, в которой при Ra<
,

1Ra резонирует первая пространственная гармоника. При 
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выполнении данного условия множитель витка f1(Q) имеет вид показанный на рисунке 

5: 

 

 

71 мм

73 мм
17 мм

 

Рисунок 5 – Множитель витка спирали в 

зависимости от номера резонирующей 

гармоники 

Рисунок 6 – Полоска согласования антенны 50 Ом 

 

В области сильной дисперсии волны Т1 её фазовая скорость близка к скорости 

света в свободном пространстве, отражение поля и тока от свободного конца 

спиральной антенны мало, волна в заходе спирали близка к бегущей и поляризация 

излучения в направлении оси близка к круговой. При этом осевая фазовая скорость 

волны почти не зависит от частоты. Область Ra ограниченная значениями Ra1

мин и 

Ra1

макс, является областью слабой дисперсии. Область значений Ra и α, в которой 

существует только одна волна Т1 и в ней резонирует первая пространственная 

гармоника. Эта область соответствует режиму осевого излучения в спиральной антенне 

и имеет наибольшую ширину по шкале Ra, при α=αопт. Значение αопт находится из 

формулы: 

𝐭𝐚𝐧 𝜶опт =
𝟏−

𝑸𝟐
𝟒

√𝟑(𝟏+𝟎,𝟓𝑸𝟐)
, 𝐭𝐚𝐧−𝟏(𝐭𝐚𝐧 𝜶опт), где 𝑸𝟐 =

𝟎,𝟔𝟕+𝟐𝑨𝟏

𝟎,𝟓+𝟐𝑨𝟏
 

𝐴1 =
𝑡𝑎𝑛 𝛼

√𝛾
𝑙𝑛

1

1−𝑒−𝑉 – это не резонансные члены, 𝛾 = 1 +
𝑎

𝑎0
 – постоянная 

распространения, 𝑉 =
𝑎

𝑎0
cot ∝, отсюда 𝑉 =

3,5

25
cot 16 = 0,49, 𝛾 = 1 +

3,5

25
= 1,14 

𝐴1 =
𝑡𝑎𝑛 16

√1,14
𝑙𝑛

1

1−𝑒−0,49 = 0,25, 𝑸𝟐 =
𝟎,𝟔𝟕+𝟐×0,25

𝟎,𝟓+𝟐×0,25
= 1,16, тогда 𝐭𝐚𝐧 𝜶опт =

𝟏−
1,16

𝟒

√𝟑(𝟏+𝟎,𝟓×𝟏,𝟏𝟔)
= 0,326, 

1 0tan (0,326) 18   

Угол намотки спирали  равен 18 ֠ . Это угол намотки без учёта ширины 

диаграммы направленности. С учётом заданной диаграммы направленности 

уточнённый  угол намотки рассчитывается по формуле: 𝑡𝑔 ∝=
852

2𝑄0,5×𝑁×𝑅𝑎
, где 5.02  - 

ширина диаграммы направленности, 𝑡𝑔 ∝=
852

50×10×1
= 0,289, тогда угол намотки 

спирали равен:
1 0tan (0,289) 16  . 

Уточнённый угол намотки совпал с выбранным, значит угол возвышения 

подобран правильно. 

При изготовлении ЦСА нецелесообразно количество витков спирали N брать  

меньше 4, так как при этом в проводнике спирали появляется заметная отражённая от 

конца спирали волна тока, что приводит к уменьшению коэффициента поляризации. 

Уточнённое количество витков определяется по формуле: 
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𝑁 =
852

(2𝑄0,5×√𝑅𝑎×𝑡𝑔 𝛼)2
,   𝑁 =

852

(50×√1×𝑡𝑔 16)2
= 10 

Количество витков получилось равное 10, что соответствует вышеизложенной 

рекомендации. Шаг необходимый для получения круговой поляризации S 

рассчитывается по формуле: S=0.2λср ; S=0.2×15.8=3.1(см). 

Длина спиральной антенны тесно связана с числом витков и углом намотки, 

который выражается через значение шага намотки. Длина спиральной антенны 

рассчитывается по формуле: L=N×S, где N и  S – число витков и шаг намотки спирали, 

тогда L=10×3.1=31(см); 

Для уменьшения некоторого обратного излучения спираль, как правило, 

применяется совместно с экраном обычно круглой формы. В сантиметровом диапазоне 

экран делается сплошным. Эксперимент показывает, что на характеристики и 

параметры спиральной антенны влияет диаметр экрана. 

Диаграмма направленности и поляризационная характеристика наиболее 

стабильны в диапазоне частот при Dэ≥(0.6…0.7)λср. При меньшем экране растёт 

уровень заднего излучения. Диаметр рефлектора равен: Dэ=0.7×15.8=11(см). 

Так как диаметр рекомендуется брать больше полученного значения, значит 

берём диаметр равный 15 см. На характеристики излучения спиральной антенны влияет 

форма и размеры переходного участка от внутреннего проводника коаксиального 

фидера к проводнику спирали. Этот начальный элемент антенны обтекается током 

большой амплитуды и не имеет осевой диаграммы направленности. Форма и размеры 

переходного участка влияют и на степень согласования с фидером. Начальный элемент 

витка совместно с экраном образует несимметричную нерегулярную полосковую 

линию, в которой основанием служит экран, а полоской – первый виток спирали. 

Первый виток спирали является в этом случае трансформатором сопротивления. В 

нашем случае согласованием служит металлическая полоска, сделанная по принципу 

диполя Найдененко, изображённого на рисунке 6. 

Полоска служит согласованием, и крепиться к проводнику антенны и её 

разъёму. 

Важной характеристикой антенны является её ДН. Применительно к 

нелинейному радиолокатору для обеспечения поиска нелинейных объектов она может 

достигать до 60 градусов, в нашем случае заданная величиной ширины диаграммы 

направленности 50 градусов. 

Для уточнения ширины диаграммы направленности воспользуемся формулой: 

(2𝑄0,5)𝜃
0 =

85

√𝑁𝑅𝑎𝑡𝑎𝑛𝛼
 , тогда (2𝑄0,5)𝜃

0 =
85

√10×1×𝑡𝑎𝑛16
= 50,80 

По результату полученного значения видно, что оно совпало с заданным на 

расчёт значением, значит можно сделать вывод, что сделанные ранее расчёты верны. 

Способность антенны концентрировать излучение в определённом направлении 

определяется коэффициентом направленного действия. Коэффициент направленного 

действия антенны рассчитывается по формуле Крауса: 𝐷 ≈ 11,8 + 10 × 𝑙𝑜𝑔 {(
𝑙

𝜆ср
)

2

×

𝑁 × 𝑆}, 𝐷 ≈ 11,8 + 10 × 𝑙𝑜𝑔 {(
15,7

15,8
)

2

× 10 × 3,1} = 26,6 (𝑑𝑏) 

Усиление и сфокусированность луча ЦСА зависит от количества витков N, 

длины витка и шага витков. Усиление приблизительно пропорционально количеству 

витков спирали. Краус предложил формулу для расчёта усиления G, справедливые для 

углов намотки спирали 13 - 16  и количества витков не менее трёх. Оценка усиления 

приводится к изотропному излучателю круговой поляризации: 𝐺 = 15(
𝑙

𝜆
)2 × 𝑛

𝑆

𝜆
, тогда 
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𝐺 = 15(
𝑙15,7

15,8
)2 × 10

3,1

15,8
= 28,8. Активное входное сопротивление антенны: 𝑅вх =

140(
𝑙

𝜆
), 𝑅вх = 140 (

15,7

15,8
) = 138,6 (Ом) 

Результаты измерения Rвх  позволяют сделать некоторые выводы относительно 

величины и характера зависимости Rвх от геометрии спирали и частоты. Величина Rвх  

спиральных антенн с углами намотки от 12 до 24 градусов в интервале Ra, 

соответствующем режиму осевого излучения, изменяется незначительно и составляет 

±(10…20) Ом. При N>3 величина Rвх слабо зависит от N. 

Вывод и дальнейшие перспективы исследований 
Все произведённые расчёты удовлетворяют заданным техническим 

требованиям. Оптимальными условиями получения максимума излучения в осевом 

направлении являются: 1) l/λ1, 2) применение плоского противовеса, 3) наличие 

витков не менее 4-х. Макета ЦСА изложенный в методике реализован и испытан в 

лабораторных условиях. В перспективе данная методика применима для расчёта 

антенных систем, при изготовлении средств защиты информации направленного 

действия. 
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Аннотация 

Повышение качества обслуживания населения в сфере жилищно-коммунальных 

услуг является одной из ключевых целей реформирования ЖКХ. В качестве одного из 

действенных инструментов решения проблемы контроля качества оказания жилищно-

коммунальных услуг в данной работе предлагается использовать рейтинг комплексной 

оценки деятельности управляющих организаций в сфере управления 

многоквартирными домами. Размещение рейтинга управляющих организаций на веб-

сервисе даст публичную оценку деятельности управляющих организаций, которая 

может послужить стимулом к улучшению их работы с населением. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные 

услуги, управляющие организации, рейтинг управляющих организаций, веб-сервис. 

 

Abstract 

Improving the quality of service to the population in the field of housing and 

communal services is one of the key goals of reforming housing and communal services. As 

one of the effective tools for solving the problem of quality control of the provision of 

housing and communal services, this paper proposes to use the rating of a comprehensive 

assessment of the activities of management organizations in the management of apartment 

buildings. Placing a rating of managing organizations on the web service will give a public 
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assessment of the activities of managing organizations, which can serve as an incentive to 

improve their work with the population. 

Keywords: housing and communal services, housing and communal services, 

management organizations, rating of management organizations, web service. 

 

Актуальность данной работы достаточно высока, так как существующие модели 

рейтинга управляющих организаций (УО) не всегда являются оптимальными и 

охватывающими все стороны его формирования, а формы представления информации 

— удобными для населения. 

Объектом исследования является рынок жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). 

Предметом — процесс регулирования качества предоставляемых услуг по управлению 

МКД. 

Целью работы является создание веб-сервиса формирования комплексного 

рейтинга УО МКД, предназначенного для формирования интерактивного обследования 

качества предоставляемых услуг. 

1. Общий анализ рынка жилищно-коммунальных услуг 

Рыночная экономика охватывает целый ряд отраслей, особое место среди 

которых занимает жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Именно ЖКХ определяет 

условия обитания, здоровья и комфорта проживания населения, воспроизводства 

рабочей силы, социальной защиты малообеспеченных граждан, развития территорий и 

их инвестиционную привлекательность. 

К участникам рынка ЖКУ относятся: потребители ЖКУ; жилищные и 

ресурсоснабжающие организации (РСО); управляющие субъекты, предоставляющие 

услуги по управлению многоквартирными домами (МКД); органы власти; 

саморегулируемые организации (СРО). 

Исполнитель ЖКУ (далее управляющая организация) — организация, в 

обязанности которой входит предоставление потребителям жилищно-коммунальных 

услуг. 

РСО предоставляет коммунальный ресурс исполнителю, который 

непосредственно передает его населению, оказывая тем самым, коммунальную услугу 

[1]. 

В связи с Федеральным законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» еще одним участником рынка жилищно-коммунальных являются 

саморегулируемые организации (СРО), обладающие правами на осуществление анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом 

некоммерческой организации или иным документом, утвержденным решением общего 

собрания членов СРО [2]. 

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в России, начавшееся в 

1991 году, было направлено на развитие рыночных отношений в сфере ЖКХ, и не 

достигло своих целей из-за ориентации на планово-прогнозное планирование. 

Так одной из не решенных проблем в сфере ЖКХ является низкокачественное 

предоставление услуг населению по управлению МКД от управляющих организаций. 

Собственники помещений, несмотря на полученные полномочия по 

осуществлению выбора, принятия решений, контроля и мониторинга в жилищной 

сфере, остаются инертными и неспособными отстаивать свои права в получении 

качественных жилищно-коммунальных услуг. Более того, при проведении общих 

собраний население сталкивается с отсутствием какого-либо выбора среди 

управляющих организаций. А те организации, которые позиционируют себя в качестве 

профессионалов на рынке предоставления услуг по управлению МКД, не 

предоставляют о себе полной и понятной жильцам информации и зачастую становятся 

фирмами - «однодневками» [3]. 
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Предпосылками успешного реформирования социальной сферы ЖКХ является 

равномерное распределение ответственности между уровнями государственной и 

местной власти, решение проблем финансирования, повышение ответственности и 

компетентности всех звеньев управления жилищно-коммунальной сферой, а также 

формирование гражданского общества для решения основных задач реформы ЖКХ. 

Именно гражданское общество, как один из участников реформирования ЖКХ, 

может представлять интересы собственников жилья в улучшении качества 

предоставления ЖКУ [4]. 

2. Существующие модели формирования рейтинга управляющих 

организаций в сфере ЖКУ 

Для решения проблемы контроля качества оказания ЖКУ предлагается 

использовать специальные рейтинги оценки деятельности УО в сфере управления 

МКД. 

Главные цели рейтинга – повышение качества работы УО, информирование 

собственников помещений многоквартирных домов об оценке деятельности УО. 

Разработка рейтинга организаций, предоставляющих услуги управления МКД на 

основе оценки каждого участника рынка в сфере ЖКХ, а именно потребителя, членов 

СРО, государства и РСО должна отражать наиболее независимую оценку работы таких 

организаций. 

Рейтинг является рыночным инструментом, который выполняет несколько 

функций: информационную, стимулирующую, посредническую и контрольную [5]. 

На данный момент существуют несколько моделей определения рейтинга. Среди 

них наиболее часто используются две: модель интегрального рейтинга, выделяющая 

УО в качестве отдельного объекта, которую предлагает И.Г. Гавриленко [5], и модель 

потребительского рейтинга, отображающая, какими управляющие организации 

выглядят в глазах потребителей [6]. 

3. Информационные системы и технологии формирования рейтинга 

Составлением и размещением вышерассмотренных рейтингов обычно 

занимаются: государственная жилищная инспекция, министерство строительства, 

администрации городов, службы строительного контроля и жилищного контроля, 

общественные организации потребителей ЖКХ, центры общественного контроля, СРО 

ЖКХ, общественно-политические организации, рейтинговые и информационные 

агентства, отдельные частные компании. 

Информационными источниками для составления рейтинга управляющих 

организаций могут быть: общедоступные информационные ресурсы (сайты УО, сайт 

исполнительной власти субъекта РФ и местного органа самоуправления, 

периодические отчеты, информационные стенды и др.) и специально проводимое 

исследование (анкетирование потребителей ЖКУ, запрос в РСО и местные органы 

жилищной инспекции). 

Для расчета рейтинга чаще всего используют Microsoft Exсel или решения на 

платформе 1С. Также модуль формирования рейтинга УО присутствует в комплексной 

информационной системе ЖКХ-Регион. 

Среди организаций, проводивших исследования и опубликовавших рейтинги 

УО, следует выделить рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) [7], справочно-

новостной сайт «ДОМ-и-ДВОР.рф» [8], фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства «Реформа ЖКХ» [9]. 

Публикация рейтингов осуществляется как в печатных изданиях, так и с 

использованием возможностей интернет. Организация, составившая рейтинг, может 

опубликовать его результат как на собственном веб-сайте, так и на сайте местного 

органа власти или арендованном хостинге. 

На странице, где публикуется информация о рейтинге управляющих 

организаций чаще всего встречается заголовок и ссылка на скачивание файла с 
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электронной таблицей. Намного реже на странице отображается таблица с 

результатами исследования и краткой информацией о критериях оценивания УО. 

Единичными случаями посетителю предоставляется полная информация об УО, 

критериях оценивания, результате исследования, как общем, так и частном по каждой 

УО. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что организации, публикующие 

рейтинг управляющих организаций, чаще всего размещают рейтинг на веб-ресурсе, не 

предоставляя пользователям информацию о методологии формирования рейтинга. 

4. Постановка задачи разработки веб-сервиса формирования рейтинга УО 

Для решения задачи независимой оценки необходимо оценивать УО не одним 

участником рынка, а совместно, чтобы избежать предвзятого мнения и искажения 

реального текущего положения дел УО. Оценки каждого участника рынка должны 

быть переведены в комплексную оценку для каждой УО. 

Комплексная оценка качества услуг и работ УО всеми участниками рынка 

является одним из эффективных способов контроля ее деятельности. Комплектные 

оценки должны формировать рейтинг, который не только будет отражать текущую 

ситуацию УО, но и задавать вектор изменений на рынке услуг управления МКД. 

Для составления комплексной оценки были определены критерии оценки УО и 

стороны, которые будут давать оценку качества предоставляемых услуг. 

Такими сторонами должны быть собственники МКД, являющиеся 

потребителями ЖКУ, органы местной власти в лице государственного жилищного 

надзора, РСО, работающие непосредственно с УО, и СРО, координирующая действия 

УО. 

Критериями оценки управляющих организаций должны быть как качественные, 

так количественные показатели. 

Для оценки качества предоставляемых услуг УО со стороны потребителей 

необходимо использовать критерии из методики, разработанной Институтом 

экономики города [10]. 

Со стороны РСО критерием оценки качества предоставляемых услуг УО будет 

размер задолженности УО МКД перед РСО за определенный период из расчета на 1 кв. 

м. обслуживаемого жилищного фонда. 

Со стороны местных органов власти оценкой качества предоставления услуг УО 

будет количество предписаний о нарушениях от государственного жилищного надзора. 

Со стороны СРО критериями оценки предоставления ЖКУ УО будут критерии, 

рассмотренные в методических рекомендациях жилищно-коммунального комитета г. 

Саратова [11]. 

При использовании приведенных критериев оценки деятельности УО МКД в 

расчете рейтинга количественные и качественные значения критериев должны 

получить балльную оценку по расчетной формуле, предложенной В.М. Патудиным и 

С.П. Стерляговым [12]: 

𝑅𝑖=𝐵1*(1 −
𝐾𝑖1

𝑚𝑎𝑥𝐾1
)+𝐵2*(1 −

𝐾𝑖2

𝑚𝑎𝑥𝐾2
) +𝐵3*(1 −

𝐾𝑖3

𝑚𝑎𝑥𝐾3
)+𝐵4*(1 −

𝐾𝑖4

𝑚𝑎𝑥𝐾4
), 

где, , , ,  - весовые коэффициенты i-го критерия ( + + + =1); 

-количество предписаний i-ой УО от жилищного надзора; 

- размер задолженности перед ресурсоснабжающей организацией; 

- сумма набранных баллов по анкете от саморегулируемой организации; 

- сумма набранных баллов по анкете от потребителей;  

- максимальное значение предписаний среди всех УО, участвующих в 

рейтинге за определенный период на 1 кв. м площади ЖФ; 
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- максимальное значение задолженности перед РСО всех УО, участвующих в 

рейтинге за определенный период на 1 кв. м площади ЖФ. 

- максимальная сумма набранных баллов среди всех УО по анкете от СРО; 

- сумма возможных набранных баллов среди всех УО по анкете для 

потребителей. 

Весовые коэффициенты могут варьироваться в зависимости от важности 

каждого критерия для территориального субъекта страны. Коэффициенты 

определяются методом экспертных оценок. 

Для периодического составления рейтингов УО необходимо создание веб-

сервиса, который позволил бы осуществлять сбор информации в интерактивном 

режиме. 

Задачи, решаемые веб -сервисом: 

 предоставление актуального и независимого рейтинга УО; 

 предоставление общей информации об УО; 

 предоставление пользователю динамики изменений оценок УО на 

протяжении выбранного периода. 

Важными функциональными возможностями для вeb-сервиса являются: 

1. Контроль временных рамок предоставления информации для 

формирования рейтинга. 

2. Автоматический перерасчёт рейтинга УО при изменении данных. 

3. Анализ результатов анкетирования потребителей, формирование 

потребительского рейтинга. 

Основными компонентами разрабатываемого веб-сервиса должны быть: 

1. Модуль регистрации. 

2. Модуль авторизации. 

3. Модуль администрирования. 

4. Модуль формирования рейтинга УО. 

5. Модуль анкетирования пользователей. 

6. Модуль отправки документов. 

В качестве инструментальных средств, используемых для разработки 

обсуждаемого веб-сервиса предлагаются: язык Ruby и среда разработки Ruby on Rails. 

Для реализации клиентской части — в целях увеличения скорости разработки, 

предлагаются язык разметки HAML для упрощенной генерации HTML, метаязык CSS и 

высокоуровневый язык CoffeeScript, компилируемый в JavaScript. 

В качестве средства управления данными выбран PostgreSQL. 

5. Разработка веб-сервиса формирования рейтинга управляющих 

организаций 

На проектируемом веб-сервисе представлены две категории клиентов: 

организации и пользователи. Под организациями будем понимать верифицированные 

УО, а под пользователями как обычных посетителей сервиса, так и сотрудников, 

уполномоченных управлением организации на данном сервисе. 

Для того, чтобы на портале были зарегистрированы только реально 

существующие организации и их сотрудники, необходимо осуществить регистрацию и 

верификацию организаций, определить пользователей и их роли в управлении. 

Для корректного функционирования веб-сервиса, сохранения достоверности 

данных об организациях необходимо разграничить права пользователей (см. рисунок 

1). 
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Рис. 1. Диаграмма сценариев веб-сервиса формирования рейтинга управляющих организаций 

 

У посетителя веб-сервиса реализована возможность просматривать 

действующий рейтинг управляющих организаций, пройти анкетирование по 

предоставлению жилищно-коммунальных услуг в многоквартирном доме, 

просматривать общие сведенья об управляющих организациях, а также пройти 

регистрацию на данном портале. 

После того, как посетитель веб-сервиса зарегистрировался на портале, у него 

появляется возможность подать заявку администратору портала на добавление 

управляющей организации. Зарегистрированный пользователь имеет право выбрать УО 

и, в зависимости от прав доступа, управлять учетной записью организации. 

Если же посетитель авторизовался как администратор веб-сервиса, то ему будет 

доступно добавление новых управляющих организаций на основе принятия заявки от 

пользователей. Администратору разрешено принимать, отклонять и проверять заявки, 

блокировать учетную запись УО по запросу пользователя, имеющего права 

администратора УО. Блокировка аккаунта УО означает удаление организации из 

формирующегося рейтинга УО. Также на администратора возлагается обязанность 

ежемесячно загружать данные от РСО, жилищной инспекции и СРО. 

Каждый зарегистрированный пользователь web-сервиса может пройти 

анкетирование, в котором он даст оценку качеству предоставления ЖКУ управляющей 

организацией. Каждый ответ пользователя сохраняется в базе данных. Каждый 

пользователь имеет право пройти анкетирование только один раз в квартал для каждой 

УО. 

На основе требований к веб-сервису была спроектирована база данных (см. 

рисунок 2). 
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Рис. 2. Физическая модель данных веб-сервиса 

 

Результатом работы является веб-сервис, упрощающий процесс формирования 

рейтинга управляющих организаций, предоставляющий посетителям веб-сервиса 

актуальную, независимую оценку о качестве предоставления услуг УО. 

Веб-сервис формирования комплексного рейтинга УО является мощным 

инструментом, обеспечивающим сбор, хранение и обработку информации, 

необходимой для полноценного формирования рейтинга УО. 

Выбор инструментов разработки позволяет обеспечить высокую 

производительность и масштабируемость веб-сервиса. 

В дальнейшем планируется интеграция веб-сервиса с программным модулем 

статистики, который предоставлял бы УО информацию о результатах анкетирования 

пользователей (количестве анкет, среднеарифметические оценки пользователей по 

каждому вопросу, диаграммы качества предоставления ЖКУ для всех УО и др.). После 

интеграции такого модуля веб-сервис будет не только независимой площадкой для 

раскрытия информации и стимулом для конкурирования между УО, но и инструментом 

для управления. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию механизмов обеспечения безопасности сети Tor 

с целью определения лучшего набора средств, обеспечивающих безопасность 

пользователя в сети Tor. Выделены компоненты сети tor, угрозы и механизмы защиты 

для каждого компонента. Разработана программа для автоматизации выбора 

наилучшего набора механизмов обеспечения безопасности сети Tor.  

Ключевые слова: Сеть Tor, обеспечение информационной безопасности сети, 

анонимность в сети, шифрование. 

 

Abstract 

The article is devoted to the study of security mechanisms of the Tor network in order 

to determine the best set of tools that ensure user security in the Tor network. The 

components of the tor network, threats, and protection mechanisms for each component are 

highlighted. A program has been developed to automate the selection of the best set of 

security mechanisms for the Tor network. 

Keywords: Tor, network’s information security, network anonymity, encryption. 

 

Tor-сеть – это система прокси-серверов, предназначенных для сетевого 

соединения в анонимном режиме, защищенном от прослушивания и без возможности 

отслеживания действий пользователя [1]. Среди основных функций и возможностей 

Tor выделяют запрет на отслеживание поведения пользователя в браузере, защиту 

клиентов при обмене мгновенными сообщениями, бесплатное распространение и 

открытый исходный код для операционных систем Mac OS X, Windows и Linux[4]. На 

рисунке представлено сравнение маршрутов передвижения трафика в обычной и tor-

сети. 
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Рисунок 1 – Путь передвижения трафика по сети 

 

Маршрут передвижения трафика по tor-сети от его начала до конечного пункта 

проходит по следующим основным элементам: Абонент А (Пользователь 1/клиент 1 

сети tor)  Канал связи от Абонента А до входного узла  Входной узел  

Промежуточные узлы и каналы связи  Выходной узел  Канал связи от выходного 

узла до Абонента Б  Абонент Б (Пользователь 2/клиент 2 сети tor/Конечный ресурс). 

Tor работает на основе метода «луковичной маршрутизации». Пользовательские 

данные сначала шифруются так, чтобы их могли расшифровать только на выходном 

узле, который отправляет трафик в конечную точку назначения [5]. После этого эти 

данные снова шифруются и их расшифровка может быть возможна только на 

промежуточном узле, а затем их переносят через различные ретрансляторы, 

присутствующие в сети Tor. На каждом ретрансляторе один слой расшифровывается, а 

оставшиеся данные передаются на любой случайные ретранслятор до тех пор, пока не 

будет достигнут конечный сервер. Для сервера назначения, выходной узел является 

исходными данными. В результате каждый узел содержит только нужную ему 

информацию, а именно: откуда пришли зашифрованные данные, и куда их надо 

отправить [2]. Таким образом, очень трудно проследить личность пользователя или 

сервер с помощью любых систем наблюдения, действующих в середине пути. 

Как и в обычной сети, на сегодняшний день существует ряд угроз 

информационной безопасности, реализация которых способна скомпрометировать 

элементы tor-сети. Абонент А, входной узел, промежуточные узлы и каналы связи, 

Абонент Б подвержены риску вычисления IP-адреса пользователя посредством 

подключенных и используемых скриптовых языков в Tor браузере на его 

(пользователя) устройстве. Каналы связи «от Абонента А до входного узла» и «от 

выходного узла до Абонента Б» подвержен риску глобального наблюдения. Выходной 

узел подвержен риску кражи или модификации данных, переданных пользователем, 

посредством «подставного» выходного узла, который может использовать свои 

привилегии и воспользоваться расшифрованным пакетом пользователя [3]; а также 

выявления IP-адреса пользователя посредством подключенных и используемых 

скриптовых языков в Tor браузере на его (пользователя) устройстве. 
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Для анализа механизмов обеспечения безопасности сети Tor определены 

критерии и их возможные значения: 

1) Уровень анонимности субъекта tor-сети: высокий; средний; низкий. 

2) Возможность обеспечения целостности данных: да; нет. 

3) Возможность обеспечения доступности данных: да; нет. 

4) Возможность обеспечения конфиденциальности данных: да; нет. 

5) Сложность настройки механизма обеспечения безопасности tor-сети: 

высокая; средняя; низкая. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ механизмов обеспечения безопасности Tor-сети по выделенным 

критериям. 

К
р

и
те

р
и

и
 

Механизмы обеспечения безопасности 

Пользователь Сервис Tor 

Отключени

е в Tor 

браузере 

скриптовы

х языков 

Использование 

сайтов, которые 

поддерживают 

HTTPS-

протокол 

Знание 

пользовате

ля о рисках 

Шифрован

ие 

Вычислени

е 

«подставн

ых узлов» 

Мосты 
Секретн

ые узлы 

1 Высокий Средний Низкий Высокий Средний Высокий Низкий 

2 Нет Да Нет Да Да Да Нет 

3 Да Да Да Да Да Да Да 

4 Да Да Да Да Да Да Нет 

5 Высокая Средняя Низкая Средняя Высокая Средняя Низкая 

 

Для автоматизации выбора наилучшего набора механизмов обеспечения 

безопасности tor-сетей разработано программное средство.  

 

 

Интерфейс разработанного программного средства. 
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Проведена серия экспериментов с участием группы экспертов, которым было 

предложено выбрать один из трех предложенных средств обеспечения безопасности 

tor-сети на уровне пользователя (область 1), и одно из трех предложенных средств 

обеспечения безопасности tor-сети на уровне сервиса Tor (область 2). А также, 

расставить значения критериев для выбранного средства обеспечения безопасности 

(область 3).  

Каждому из значений критериев программно присвоено числовое значение. 

После выбора экспертом средства обеспечения безопасности, программа 

автоматически выставляет соответствующие данному средству значения критериев и 

рассчитывает расстояние Хэмминга, определяющее степень безопасности выбранного 

средства: чем меньше расстояние Хэмминга, тем лучше обеспечивает безопасность 

анализируемое средство. 

 

Таблица 2 

Результаты экспериментальных исследований 

№ Название эксперимента Входные данные 
Полученный 

результат 

1 

Определение лучшего средства 

реализации механизма 

обеспечения безопасности сети 

Tor на уровне пользователя 

Отключение в Tor браузере скриптовых 

языков 
1 

Использование сайтов, которые 

поддерживают HTTPS-протокол 
1 

Знание пользователя о рисках 3 

2 

Определение лучшего средства 

реализации механизма 

обеспечения безопасности сети 

Tor на уровне сервиса Tor 

Шифрование 0,5 

Вычисление «подставных узлов» 0,5 

Мосты 0,5 

Секретные узлы 3,5 

 

Лучшими средствами реализации механизмов обеспечения безопасности тор 

сети на уровне пользователя являются: отключение в Tor браузере скриптовых языков; 

использование сайтов, которые поддерживают HTTPS-протокол. Оба этих средства 

имеют одинаковое значение расстояния Хэмминга, равное единице, и это наименьшее 

значение в группе средств обеспечения безопасности сети Tor на уровне пользователя. 

Лучшими средствами реализации механизмов обеспечения безопасности тор 

сети на уровне сервиса Tor являются: шифрование; вычисление «подставных узлов»; 

мосты. Данные средства имеют одинаковые значения расстояния Хэмминга, равное 0,5, 

которое является наименьшим значением в группе средств обеспечения безопасности 

сети Tor на уровне сервиса Tor. 
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Аннотация 
Проведен обзор проектов применения промышленного интернета вещей в 

производстве. Исследовано производство предприятия «Элетим» и разработаны с 
применением методологии IDEF0 функциональные и детальные структурные схемы 
производства, включающие аппаратную, сенсорную, программную части. Это 
позволило детально оценить необходимый тип датчиков платформы интернета вещей, 
места их размещения и разработать сценарий применения промышленного интернета 
вещей для оптимизации производственного процесса. 

Ключевые слова: промышленный интернет вещей, электронная 
промышленность, качество продукции, оптимизация производства 

 
Abstract 
A review of projects for the application of the industrial Internet of things in 

production is carried out. The production of the "Eletim" enterprise was investigated and 
functional and detailed structural schemes of production, including hardware, sensor, software 
parts, were developed using the IDEF0 methodology. This made it possible to evaluate in 
detail the type of sensors required for the IoT platform, their locations, and develop a scenario 
for using the industrial IoT to optimize the production process. 

Keywords: industrial internet of things, electronics industry, product quality, 
production optimization  

 
Исследование вопросов применения промышленного интернета вещей для 

оптимизации процесса производства электронных изделий было проведено на 
высокотехнологичном предприятии ООО «Элетим», город Томск.  

Обзор литературных источников и изучение накопленного опыта зарубежной и 
отечественной практики применения интернета вещей в промышленности показали 
следующее. Охват по странам для выявления проектов внедрения технологий 
интернета вещей в производственные процессы представлен следующим образом: 
Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Китай, Люксембург, 
Нидерланды, Россия, США, Турция, Швеция, Южная Корея, Япония. Удалось выявить 
51 проект внедрения промышленного интернета вещей и их детальное содержание, 
включающее конкретные предприятия, цели и задачи проектов. Распределение 
проектов по странам и отраслям представлено в таблице 1. 

Таблица 1. 
Распределение по странам и отраслям выявленных проектов 

Страна проекта Количество Отрасль промышленности Количество 

Россия 28 

машиностроение и приборостроение 24 США 8 

Европа 5 

Германия 4 
добыча природных ресурсов 14 

Азия 3 

другие страны 3 прочие 13 
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Из четырех сегментов мирового рынка потребления микроэлектронных изделий, 

цифровое телевидение, медицина, автоэлектроника, интернет вещей, наибольший 

прирост имел сегмент интернета вещей: 19% в 2016 г. [1]. В нашей стране это 

составляет 2% компонентов в 2017 г., производимых в России [1]. Что касается 

перспектив на период до 2022 года, то к числу основных традиционных драйверов 

развития мировой микроэлектроники будет относиться и интернет вещей [1]. И в 

работе [2] отмечается, что существенное влияние на развитие как мирового, так и 

российского рынка микроэлектроники оказывает промышленный интернет вещей. 

Особо отметим работу [3], где представлено создание и внедрение киберфизической 

системы интернета вещей на участке печатного поверхностного монтажа. В качестве 

аппаратных средств использованы три типа датчиков: приближение, вибрация и 

локальные счетчики расхода электроэнергии. Удалось добиться отслеживания 

показателей: статус работы оборудования; количество печатных плат, отработанных за 

период; моменты прибытия и отбытия продукции; время операций; задержки из-за 

технического обслуживания; эффективность использования единицы оборудования; 

потребляемая энергия [3]. Стало возможным отслеживать события на производстве; 

эффективно использовать электроэнергию; планировать длительность 

производственного цикла.  

На основе проекта [3] в интересах предприятия «Элетим» проведено 

моделирование производственного процесса для его оптимизации. Процесс 

производства представляет собой производственную линию из отдельных участков, 

выполняющих определённую функцию. Реализован среднесерийный тип производства, 

автоматизация - полуавтомат. Основные функции производства: 

подготовка/распределение комплектующих; поверхностный монтаж без отверстий в 

плате; выводной монтаж для выводных компонентов через отверстия; тестирование; 

финальный этап – обработка (промывка, сушка и лакировка печатной платы с 

компонентами). 

Основной проблемой производства «Элетим», как и всего отечественного 

производства электронных изделий, является использование зарубежных 

комплектующих и их высокая стоимость. В настоящее время, российское производство 

современных электронных компонентов, сложных изделий микроэлектроники, 

затруднено ввиду технологического отставания, по-видимому в ближайшие несколько 

лет ситуация существенно не изменится [1]. При этом даже незначительный процент 

брака в произведённой партии устройств ведёт к высоким издержкам. Улучшить 

ситуацию можно повысив эффективность производства за счет увеличения его качества 

и снижения доли брака. В этих условиях применение новых инновационных 

технологий, таких как технологии интернета вещей, способно снизить количество 

бракованной продукции за счет тщательного контроля качества выпускаемых изделий 

и сбора информации о событиях на производстве. В данном случае повышение 

качества выпускаемой продукции основной показатель оценки эффективности 

производства, вследствие чего, применение технологии интернета вещей направлено в 

первую очередь на сокращение количества бракованной продукции. 

Следующей проблемой производства «Элетим», как и многих других 

аналогичных предприятий, является наличие простоев оборудования. Причинами 

простоя служат различные факторы как технического, так и организационного 

характера, часть которых является регламентированными (планово-предупредительная 

смена инструмента, профилактика механизмов, прогрев машины, сдача и приемка 

смены, уборка и очистка), остальные - случайными. К ним относятся, прежде всего, 

устранение отказов механизмов, устройств и инструментов, перебои в снабжении 

заготовками, инструментами, электроэнергией, несвоевременный приход и уход 

рабочих. Простоем является и все время, потраченное на изготовление бракованной 

продукции. 
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Без специальных программных и аппаратных средств тяжело точно оценить 

время, когда оборудование эксплуатируется эффективно, а когда стоит в режиме 

ожидания и потребляет электроэнергию и другие ресурсы. 

Прибегнув к методу экспертных оценок, авторы провели обсуждения с 

технологами на производстве предприятия «ЭлеТим». Было выявлено, что 

возможность точного контроля времени прохождения продукцией участков операций 

производственного процесса и простоя оборудования позволило бы более точно 

планировать даты поставок компонентов и ресурсов, технического обслуживания и 

отгрузки партии изделий. 

Таким образом, можно выделить основные показатели оптимальности и 

производительности процесса производства электронных изделий: количество 

бракованной продукции; время простоя оборудования; длительность производства; 

точность обнаружения дефектов; энергозатраты на оборудование в разном статусе 

работы. На этой основе стало возможным провести исследование оптимизации 

производства. 

Для оптимизации производственного процесса предприятия «ЭлеТим» были 

разработаны функциональная и структурная схемы киберфизической системы, 

напрямую связанные с проектируемым решением. Функциональная схема включает 

аппаратные и программные средства. Аппаратные: датчики, взаимодействующие с 

производством, станки и оборудование, процесс производства электронных изделий, 

персонал и наладка оборудования. Здесь реализуется сбор данных о работе и состоянии 

технологического оборудования. Программные средства: облачный сервис обработки 

данных, детектирование изменений, решение возникших проблем, реагирование на 

изменения. Здесь реализуется мониторинг событий, оценивается статистика 

показателей выполнения работ на каждом участке производственного процесса.  

Структурная схема включает сенсорную и программную части, которые и 

составляют киберфизическую систему. Сенсорная часть проводит измерение 

показателей и взаимодействует с участками производственного процесса и включает 

чувствительные элементы датчиков, цифровой преобразователь сигналов, 

радиопередатчик данных и дублирующую проводную передачу данных. Программная 

часть взаимодействует с рабочим местом оператора и проводит визуализацию 

операционных показателей работы оборудования и включает программное 

приложение, платформу интернета вещей, облачные вычисления, облачную базу 

данных. 

Взаимодействие сенсорной и программной частей выполняется по протоколам 

Ethernet/Modbus с использованием технологий Bluetooth Low Energy (BLE) и WiFi. 

Сенсорная часть использует имеющиеся технологии по контролю и мониторингу и 

передает информацию в серверное хранилище данных, откуда они поступают в 

программную часть. 

Были разработаны схемы процесса производства электронных изделий и 

декомпозированные схемы его основных функций. Для этого использована 

методология построения диаграмм IDEF0 с учетом входных и выходных данных о 

компонентах/элементах/продуктах. В соответствии с описанными основными 

функциями, выполняющимися во время производства электронных изделий на 

предприятии «Элетим», декомпозированные схемы - это схемы: участка 

поверхностного монтажа, участка выводного монтажа, участка тестирования, участка 

обработки. 

В результате схемы производственного процесса и декомпозированные схемы 

его основных функций позволили детально оценить необходимый тип датчиков 

платформы интернета вещей и места их размещения для управления и контроля всего 

производственного процесса.  
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В заключение отметим, что выявленные показатели оптимальности и 

производительности процессов использованы для разработки программных и 

аппаратных частей киберфизической системы интернета вещей и для оценки её 

эффективности. Схемы процесса производства, отражающие основные функции и 

участки производственного процесса, применены для определения мест установки 

аппаратных элементов киберфизической системы интернета вещей. Это позволило 

спроектировать и разработать сценарий применения промышленного интернета вещей 

для оптимизации производственного процесса электронных изделий на предприятии 

«ЭлеТим». 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены особенности транспортировки скоропортящихся 

грузов и даны рекомендации по организации данного процесса. 

Ключевые слова: скоропортящиеся грузы, условия перевозки, режимы 

хранения, транспортировка грузов. 

 

Abstract 

This article discusses the features of transportation of perishable goods and provides 

recommendations for the organization of this process. 

Keywords: perishable cargo, conditions of carriage, conditions of storage, 

transportation of goods. 

 

Скоропортящиеся грузы относятся к категории грузов, для перевозки которых 

необходимо соблюдать особые правила. Особенности хранения и сроки хранения 

скоропортящихся грузов имеют свою специфику. Одной из важнейших задач, стоящих 

перед автомобильным транспортом, завершающим процесс производства, является 

сохранение в процессе перевозок тех первоначальных качеств продовольственных и 

промышленных товаров, которые приданы им при выработке. Для выполнения этой 

задачи решающее значение имеет внедрение в эксплуатацию специализированного 

подвижного состава, т.е. таких автомобилей, полуприцепов и прицепов, которые 

наилучшим образом удовлетворяли бы требованиям, связанным с особенностями 

перевозок тех или других грузов. 
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Знание физических свойств скоропортящихся продуктов позволяет грамотно 

выбирать способы холодильной подготовки, транспортную тару и режимы хранения 

доставляемой продукции, подбирать необходимый подвижной состав для перевозки. 

Эти свойства разделяются на механические и теплофизические. 

К числу основных механических свойств относятся: плотность продукта, она 

близка к плотности воды; консистенция — совокупное восприятие осязанием 

(прощупыванием) плотности, упругости и вязкости продукта. Это свойство 

используется в органолептическом методе определения качества скоропортящихся 

грузов, оно не имеет количественного выражения; сопротивление нагрузкам, кг/см : 

статическим ас (при сжатии нижних слоёв продукта верхними) и динамическим ад (при 

ударах); коэффициент температуропроводности, который определяет скорость 

изменения температуры тела при нагревании или охлаждении тела, м2/с; удельная 

энтальпия (теплосодержание) i, кДж/кг — величина, определяющая содержание 

внутренней энергии в единице продукта при заданной температуре. 

Для перевозки скоропортящихся грузов используются рефрижераторы, 

позволяющие установить в каждой конкретной перевозке свой температурный режим. 

С целью сокращения сроков нахождения товара в пути прорабатывается отдельная 

транспортная схема доставки. В летний период времени скоропортящиеся грузы 

перевозят с охлаждением, а в зимний период — с подогревом. 

Свежие фрукты и овощи, кроме бананов и ананасов, при нахождении в пути (с 

момента окончания погрузки и до начала разгрузки) не более 6 часов, могут 

перевозиться в весенний, летний и осенний периоды при температуре не ниже 0°, а 

свежая зелень (салат, редис, зеленый лук, укроп и т.д.) в ночные и утренние часы (до 8 

утра) продолжительностью перевозки не более 3 часов - в неспециализированном 

подвижном составе с укрытием брезентом или автомобилях-фургонах с 

проветриванием. Подвижной состав, подаваемый автотранспортным предприятием или 

организацией для перевозки скоропортящихся грузов, должен отвечать установленным 

санитарным требованиям. 

Фрукты и овощи предъявляются к перевозке только в затаренном виде. Они 

должны быть: свежими, незагрязненными, неувлажненными, правильной формы, без 

механических повреждений, не пораженными болезнями и сельскохозяйственными 

вредителями. К перевозке не допускаются перезревшие, вялые, загнившие и 

подмороженные овощи и фрукты. Не разрешается перевозка в авторефрижераторах с 

охлаждением помидоров молочной спелости и зеленых. Черешня и вишня должны 

иметь плодоножку. Вишня без плодоножки (дойка) допускается к перевозке 

продолжительностью не более одних суток. Виноград свежий допускается к перевозке 

с нормально вызревшими развитыми, сухими ягодами. 

К скоропортящимся относятся грузы, которые для обеспечения сохранности во 

время перевозки требуют соблюдения температурного режима и определенных 

санитарно-гигиенических требований. 

Санитарно-гигиенические требования, в первую очередь, касаются груза, 

водителя, состояния автомобиля, влажности, давления, газового состава воздуха в 

кузове автотранспортного средства. 

Резкое уменьшение потерь и сохранность товарного вида продовольственных и 

промышленных товаров при их перевозках в специализированном подвижном составе 

обеспечивает экономию материальных ценностей, а, следовательно, и общественного 

труда, затраченного на их производство. При этом экономия материальных ценностей 

значительно превышает расходы, связанные с изготовлением и эксплуатацией 

специализированного подвижного состава. Одним из видов специализированного 

подвижного состава являются автомобили-рефрижераторы. 
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Таблица 1. 

Условия перевозки скоропортящихся продуктов 

Группа грузов Наименование груза 
Температурный режим 

перевозки,°С 

Продукты растительного 

происхождения 

Фрукты, ягоды, овощи, грибы 
0...+1 (для некоторых видов до 

+15) 

Тропические и субтропические 

плоды 
+2...+4 

Продукты животного 

происхождения 

Мясо животных и птиц, рыба, 

охлажденные 
-1...0 

Молоко +2...+6 

Яйца 0...+3 

Замороженные грузы не выше -12 

Продукты переработки 

Молочные продукты О...+8 

Колбасные изделия копченые и 

полукопченые 
-3... 0 

Колбасные изделия вареные 0...+6 

Жиры различные -3...0 

Замороженные продукты не выше -18 

Живые растения Цветы, саженцы, зелень +1...+8 

 
Перевозка скоропортящихся грузов априори предполагает, что в пункт 

назначения товар прибудет таким же качественным, каким он был при погрузке в 
рефрижератор. Вследствие этого вся продукция еще на этапе погрузки тщательно 
проверяется. На овощах, зелени, ягодах и фруктах не должно быть влаги и следов 
плесени. На мясных тушах должна отсутствовать слизь. Особое внимание при погрузке 
стоит уделить продуктам переработки. Они должны быть тарированы и при 
необходимости герметично упакованы. Скоропортящиеся грузы обязательно должны 
подвергаться тщательной проверке. Если такая проверка не будет проведена, то 
существует вероятность, что во время транспортировки продукция банально 
испортится. 

Во время перевозки скоропортящееся изделие может повредиться и стать 
непригодным к употреблению. К скоропортящимся грузам относят товары 
растительного или животного происхождения, для сохранения свойств которых 
необходимо соблюдение специальных требований.  

Организация перевозки скоропортящихся продуктов на любом виде транспорта 
подразумевает ряд условий, обязательных для выполнения. Грузоотправитель перед 
тем, как выбрать способ отправки скоропортящегося груза, учитывает четыре 
обязательных условия для обеспечения сохранности качества и внешнего вида: время 
года, климатические условия, срок доставки, срок транспортабельности.  

Во время транспортировки нужно учитывать особенности перевозки 
скоропортящихся грузов: в пути должен поддерживаться постоянный температурный 
режим; перевозчик обязан использовать специализированный транспорт; грузы 
маркируются специальными знаками. Грузы со скоропортящимися товарами 
предоставляются в соответствии со всеми требованиями для транспортировки: 
упаковка, выполненная по всем стандартам, исправная тара. Фрукты и овощи 
перевозятся исключительно в затаренном виде. В ящиках, которые соответствуют всем 
требованиям ГОСТа, перевозятся только плоды и некоторые овощи. Продукты обязаны 
быть уложены таким образом, чтобы они прилегали плотно, но на уровне, при котором 
они не должны биться и тереться о потолок. Перевозка продуктов из разных групп в 
одном транспортном помещении запрещена. 

Разрешается перевозка различных типов скоропортящихся продуктов, входящих 
в одинаковую группу, если для них назначен один и тот же режим температуры. 
Запрещена перевозка продуктов, имеющих разную группу. Нельзя транспортировать 
охлаждённые скоропортящиеся продукты совместно с уже остывшими. Замороженные 
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грузы должны укладываться плотно для полного пользования пространством. В случае 
перевозки свежих или охлаждённых продуктов, запакованных в тару, их размещение не 
должно препятствовать движению воздуха между ящиками или другой тарой. 
Дистанция между потолком и верхней клади товара не должна составлять меньше 25-
40 сантиметров. Помещение, в котором перевозятся скоропортящиеся продукты, 
должно быть опломбировано. 

При транспортировке продуктов должны быть соблюдены требования не только 
к упаковке, но и к маркировке. На каждую упаковку могут быть нанесены следующие 
знаки: 

 «Скоропортящийся груз» – обозначает, что при доставке соблюдается 
температурный режим; 

 «Беречь от влаги» – если на перевозимые скоропортящиеся продукты 
попадет влага, то они теряют потребительские качества; 

 «Беречь от солнца» – обозначает запрет на попадание прямого 
солнечного света; 

 «Герметичная упаковка» – этот знак запрещает вскрывать упаковку; 

 «Тропическая упаковка» – знак-обозначение отрицательного влияния 
тропического климата; 

 «Вверх» указывает правильное расположение упаковки при погрузке, 
разгрузке; 

 «Ограничение температуры» – с указанием максимально допустимых 
низких и высоких температур. 

Скоропортящиеся грузы перевозятся в автотранспортных средствах, которые 
могут использоваться только для перевозок продуктов и соответствуют санитарным 
требованиям. Кузов изотермических автотранспортных средств изготовлен из 
теплоизолирующего материала, которым покрывают пол, стены, двери и потолок. 
Существует три класса автотранспортных средств для перевозки продуктов: ледники (в 
таких транспортных средствах внутренний температурный режим поддерживается при 
помощи естественного или сухого льда, либо при помощи сжиженного газа); 
рефрижераторы (так же как и ледники, способны поддерживать температурный режим, 
но используются специальные холодильные системы: компрессорные агрегаты или 
абсорбционные установки); отапливаемые автотранспортные средства (в таком 
транспорте температура повышается и сохраняется в течение 12 часов благодаря 
отопительной системе). 
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Аннотация 
В данной статье приведены основы моделирования для решения транспортных 

задач различными методами. 
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Abstract 
This article presents the basics of modeling for solving transport problems using 

various methods. 
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Под моделированием понимается процесс построения, изучения и применения 

моделей. Оно тесно связано с такими категориями, как абстракция, аналогия, гипотеза 
и др. Главная особенность моделирования в том, что это метод опосредованного 
познания с помощью объектов-заместителей. Модель выступает как своеобразный 
инструмент познания, который исследователь ставит между собой и объектом и с 
помощью которого изучает интересующий его объект. Необходимость использования 
метода моделирования определяется тем, что многие объекты (или проблемы, 
относящиеся к этим объектам) непосредственно исследовать или вовсе невозможно, 
или же это исследование требует много времени и средств.  

Моделирование представляет собой циклический процесс, т.е. за первым циклом 
может последовать второй, третий и т.д. При этом знания об исследуемом объекте 
расширяются и уточняются, а первоначально построенная модель постепенно 
совершенствуется. Моделирование различных процессов и систем позволяет решать 
различные проблемы, не прибегая к экспериментам с реальной системой. С помощью 
моделирования транспортных потоков можно решать задачи, связанные с 
проектированием дорожных сетей, составлением транспортных маршрутов и 
расписаний для общественного транспорта, а также оптимизировать движение в 
существующих транспортных сетях. Существует большое количество методов 
моделирования, с помощью которых инженеры могут решать свои задачи. Для 
упрощения выбора метода моделирования их классифицируют. Это помогает быстро 
определить, какой из методов моделирования подходит для решаемой задачи исходя из 
имеющихся данных, временных, вычислительных и трудовых ресурсов, а также 
учитывая необходимую точность и конечные цели моделирования. В статье 
представлена классификация, а также отдельно рассмотрены различные методы 
моделирования транспортных потоков. Как примеры макроскопических моделей, также 
известных как гидродинамические модели, приведены модель Лайтхилла-Уизема, 
модель Гриншилдса и модель, основной идеей которой является системная динамика. 
Макроскопические модели строятся «сверху вниз» – для моделирования задаются 
глобальные параметры взаимодействия и поведения, отдельные единицы транспорты 
не рассматриваются. Затем в статье речь идёт о мезоскопических моделях. Это методы 
моделирования, которые комбинируют микромоделирование и макромоделирование. В 
качестве примеров рассматриваются гравитационная и энтропийная модели. 
Последним рассматриваемым обширным классом моделей являются микроскопические 
модели. Здесь настраивается взаимодействие отдельных транспортных единиц и тем 
самым обозначается поведение всей системы в целом. К микроскопических моделям 
относят клеточные автоматы, имитационное моделирование и дискретно-событийный 
метод.  

Общая цель моделирования может быть сформулирована следующим образом: 
это определение (расчет) значений выбранного показателя эффективности для 
различных стратегий проведения операции (или вариантов реализации проектируемой 
системы). При разработке конкретной модели цель моделирования должна уточняться с 
учетом используемого критерия эффективности. 

На автомобильном транспорте наиболее часто встречаются следующие задачи, 
относящиеся к транспортным: 

 прикрепление потребителей ресурса к производителям; 
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 привязка пунктов отправления к пунктам назначения; 

 взаимная привязка грузопотоков прямого и обратного направлений; 

 отдельные задачи оптимальной загрузки промышленного оборудования; 

 оптимальное распределение объемов выпуска промышленной 
продукции между заводами-изготовителями и др. 

Задача о размещении (транспортная задача)- это распределительная задача, в 
которой работы и ресурсы измеряются в одних и тех же единицах. В таких задачах 
ресурсы могут быть разделены между работами, и отдельные работы могут быть 
выполнены с помощью различных комбинаций ресурсов. Примером типичной 
транспортной задачи является распределение (транспортировка) продукции, 
находящейся на складах, по предприятиям-потребителям. Для простоты выбора метода 
моделирования существуют различные классификации, некоторые приведены ниже. 
Это классификации по следующим признакам: 

 по изменяемости данных с течением времени (динамические, 
статические); 

 по методу расчётов (компьютерные, математические); 

 по непрерывности (непрерывные, дискретные); 

 по наличию вероятностной составляющей (стохастические, 
детерминированные); 

 по типу решаемых задач (прогнозные, имитационные, 
оптимизационные); 

 по уровню детализации (макроскопические, микроскопические, 
мезоскопические). 

В последнее время специалисты всё чаще прибегают к классификациям, которые 
основаны не на одном признаке, а на их сочетании.  

Первый уровень - это обычные макроскопические модели, где транспортный 
поток представляется как поток частиц, которые подчиняются законам 
гидрогазодинамики. Этот класс моделей также известен как гидродинамические 
модели, поскольку здесь проводится аналогия между транспортным потоком и потоком 
абстрактной жидкости; поток рассматривается как неделимая единица, то есть 
отсутствует моделирование каждого автомобиля. Модель настраивается путём 
определения плотности потока, средней скорости, интенсивности потока. В данных 
моделях имеются некоторые допущения. Для получения адекватных результатов при 
определении пропускной способности необходимо правильно задать скорость 
свободного движения, иначе есть вероятность получения завышенных результатов. 
Данная модель обладает следующей особенностью: результаты моделирования будут 
тем точнее, чем ниже будет задана скорость свободного движения.  

Вторым уровнем выделяют наиболее часто используемые модели - 
микроскопические, которые сосредотачиваются на индивидуальных транспортных 
средствах и их поведении. В то время как макроскопические модели используют 
меньше вычислительных ресурсов и, поэтому, позволяют моделирование больших 
дорожных сетей, результаты часто менее точны по сравнению с микроскопическим 
моделированием. Микроскопические модели описывают систему путём описания 
поведения каждого отдельного автомобиля и вариантов взаимодействия с другими 
участникам дорожного движения. Развитие данных моделей обусловлено появлением 
производительных ЭВМ, благодаря которым появилась возможность работать с 
большим объём расчётов. Первыми появившимися микроскопическими моделями были 
модели «следования за лидером»: модели оптимальной скорости (разработанные в 
1950–1953 годах) и «умного водителя». Предполагается, что каждый участник 
дорожного движения ориентируется на скорость автомобиля, идущего перед ним. В 
модели влияние лидера на следующие транспортные средства основано на зависимости 
оптимальной скорости от дистанции до ведущей машины. Последующий модификации 
модели оптимального движения касались рассмотрения поведения некоторых 
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водителей при изменении скорости лидирующего автомобиля, а также было 
рассмотрено поведение транспорта на дорогах с более чем одной полосой движения. 
Например, если объектом моделирования является автомобиль, то его атрибутами 
могут быть «движение» (состояния «двигается» и «покоится»), «направление 
движения» (например, ориентированное по компасу) и так далее. Это позволяет 
моделировать поведение отдельных единиц транспортного потока и определять их 
взаимодействие. Наибольшее распространение этот метод моделирования получил в 
логистике, а также моделировании производственных процессов.  

Модели третьего уровня, мезоскопические, напротив, пытаются заполнить 
промежуток между макроскопическим и микроскопическим моделированием при 
использовании индивидуальных транспортных средств, которые приводятся в действие 
через контролирующие макроскопические переменные. Особенностью данных методов 
моделирования является комбинирование микро- и макроскопических моделей. Здесь 
определяется поведение каждой транспортной единицы, но при этом их 
взаимодействие рассматривается на макроскопическом уровне. Одной из таких 
моделей является гравитационная модель. Она описывает взаимодействие двух 
регионов, которые, собственно, и являются источниками транспортных потоков, или, 
если использовать терминологию этой области, корреспонденций. Это название было 
выбрано из-за лежащего в основе этой модели закона всемирного тяготения. Здесь в 
системе определяются регионы – точки, которые являются источниками и 
приёмниками транспортных потоков. Между ними задаётся связь, которая по сути 
является путём. Основными исходными данными для гравитационной модели являются 
объёмы прибытия и отбытия между районами. Предполагается, что сумма всех 
отбытий равна сумме всех прибытий, иначе модель будет неадекватна. Принцип 
данного метода заключается в следующем: транспортный поток из точки А в точку Б 
пропорционален объёму отбытия из А, объёму прибытия в Б, а также функции 
тяготения F, которую определяет удалённость точек А и Б друг от друга, а также 
скоростные и прочие характеристики данного участка пути. Недостатком 
гравитационной модели является то, что объём корреспонденции рассматривается 
лишь для двух отдельно взятых районов в отрыве от остальных.  

Под названием ―транспортная задача объединяется широкий круг задач с 
единой математической моделью. Для большей наглядности приведем схему 
постановки транспортной задачи на схеме, рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема постановки транспортной задачи 
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Классическая транспортная задача – задача о наиболее экономном плане 

перевозок однородного продукта или взаимозаменяемых продуктов из пунктов 

производства в пункты потребления, встречается чаще всего в практических 

приложениях линейного программирования. Линейное программирование является 

одним из разделов математического программирования – области математики, 

разрабатывающей теорию и численные методы решения многомерных экстремальных 

задач с ограничениями. Огромное количество возможных вариантов перевозок 

затрудняет получение достаточно экономного плана эмпирическим или экспертным 

путем. Применение математических методов и вычислительных в планировании 

перевозок дает большой экономический эффект. Транспортные задачи могут быть 

решены симплексным методом однако матрица системы ограничений транспортной 

задачи настолько своеобразна, что для ее решения разработаны специальные методы. 

Эти методы, как и симплексный метод, позволяют найти начальное опорное решение, а 

затем, улучшая его получить оптимальное решение. Транспортная задача может также 

решаться с ограничениями и без ограничений. В зависимости от способа представления 

условий транспортной задачи она может быть представлена в сетевой (графовой) или 

матричной (табличной) форме. 
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Аннотация  
Энергия разрушения пропорциональна поверхностному натяжению твердого 

тела, для которого определена формула, по которой экспериментально можно 
определить ее величину. 

Поверхностное натяжение является фундаментальной величиной, которая 
определяет толщину поверхностного слоя и все процессы, связанные с 
наноструктурным состоянием твердого тела, откуда и развиваются процессы 
разрушения высокоэнтропийного покрытия. 

Ключевые слова: поверхностная энергия, магнетрон, мишень, микротвердость, 
износостойкость. 

 

Abstract 
The fracture energy is proportional to the surface tension of a solid, for which a 

formula is determined by which it can be experimentally determined. 
Surface tension is a fundamental quantity that determines the thickness of the surface 

layer and all the processes associated with the nanostructured state of a solid, from which the 
destruction processes of a highly entropic coating develop. 

Key words: surface energy, magnetron, target, microhardness, wear resistance, 
friction coefficient. 

 
Введение 
Высокоэнтропийные сплавы (ВЭСы) представляют собой новый класс 

металлических материалов, исследование которых началось 15 лет тому назад [1-6]. 
Для достижения высокой энтропии смешения сплав должен, как правило, состоять из 
пяти и более основных элементов с атомной концентрацией между 5 и 35 %. На 
сегодняшний день исследование проведено чуть более 200 ВЭСов, в то время как для 
других сплавов – чуть более 10 тысяч наименований используются в промышленности. 

Настоящая работа посвящена исследованию поверхностной энергии 
высокоэнтропийных покрытий и их износостойкости. 

Объекты и методика эксперимента 
В работе [7] мы подробно остановились на двух методах получения мишеней 

для магнетрона и методах нанесения высокоэнтропийных покрытий на сталь 20Х13 или 
AISI-201. Элементный состав покрытия был исследован на растровом электронном 
микроскопе MIRA 3 фирмы TESCAN. Исследование фазового состава и структурных 
параметров покрытия проводилось на дифрактометре XRD-6000 на CuKα-излучении. 
Анализ фазового состава проведен с использованием баз данных PDF 4+, а также 
программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. Исследование 
микротвердости покрытий проводилось на микротвердомере HVS-1000A.  

В работе [8] нами предложены методы определения поверхностного натяжения 
осаждаемых покрытий. В первом методе предусматривается измерение поверхностного 
натяжения путем определения зависимости микротвердости от толщины осаждаемого 
покрытия. Зависимость микротвердости покрытия от его толщины описывается 
формулой: 
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где μ - микротвердость покрытия; μ0 - «толстого» образца; h - толщина покрытия. 
Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой: 
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 ,      (2) 

где σ - поверхностное натяжение (энергия) массивного образца; υ - объем одного моля; 
R - газовая постоянная; Т - температура. В координатах μ ~ 1/h (1/h- обратная толщина 
осаждаемого покрытия) получается прямая, тангенс угла наклона который определяет 
d, и по формуле (2) рассчитывается поверхностное натяжение осаждаемого покрытия 
(σ). В качестве примера рассмотрим определение поверхностного натяжения покрытия 
CrTiZrNiCu на сталь 20Х13. Результаты показаны на рис. 1.  

 

               

а)      б) 

Рисунок 1 - Зависимость микротвердости от толщины (а) и обратной толщины (б) покрытия 

CrTiZrNiCu на сталь 20Х13. 

 

В координатах μ/μ0 ~ 1/h экспериментальная кривая спрямляется в соответствии 

с формулой (1), давая значение h. 

Результаты эксперимента. 

Микрофотографии покрытия из сплава FeTiCuAlSn показаны на рис. 2, а РФЭС 

на рис. 3, который показывает содержание элементов, близкое к ВЭСам. 

 

 
Рисунок 2 – Микроструктура сплава FeTiCuAlSn 
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Рисунок 3 - РФЭС сплава в двух разных точках покрытия 

 

Нанесение покрытия CrNiTiZrCu и FeCrNiTiZrCu на образцы из стали 20Х13 

проводилось по методике, описанной в работе [7] (рис. 4). В табл. 1 представлен 

химический состав трех покрытий, а в табл. 2 – микротвердость. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 4 – РФЭС покрытий CrNiTiZrCu и FeCrNiTiZrCu 

 

Таблица 1 

Количественный химический состав покрытия  
Элемент Fe Cr Ni (Sn) Ti Zr(Al) Cu 

CrNiTiZrCu - 23,3 21,2 19,7 17,1 6,8 

FeCrNiTiZrCu 23,8 20,7 16,1 14,1 14,5 8,9 

FeTiCuAlSn 30,9 - 19,1 11,2 14,0 15,9 

 

Таблица 2 

Микротвердость покрытия  
Микротвердость 1 2 3 4 5 6 7 Среднее 

CrNiTiZrCu 839 909 964 842 967 853 921 906,0 

FeCrNiTiZrCu 742,9 722,8 777,2 729,3 722,9 744,7 757,3 740,0 

FeTiCuAlSn 697,4 699,9 722,5 654,4 728,6 697,1 680,0 700,0 

 

Таблица 3 

Поверхностное натяжение (энергия) покрытий 
Покрытие Tm, K σ, Дж/м2 КРП, мВ φ, эВ 

CrNiTiZrCu 1641 1,149 271 4,73 

FeCrNiTiZrCu 1409 0,986 256 4,61 

FeTiCuAlSn 1192 0,834 242 4,53 

 

Здесь Tm – температура плавления сплава, σ - поверхностное натяжение 

(энергия) покрытий, КРП – контактная разность потенциалов покрытий, φ – работа 

выхода электронов. Последние две величины определялись нами по прибору, 

описанного в работе [9].  
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Таблица 4 

Износостойкость покрытий (И) 
Покрытие И, 10-4 г/мин σ, Дж/м2 d(I), нм 

CrNiTiZrCu 3,0 1,149 7,2 

FeCrNiTiZrCu 2,6 0,986 9,9 

FeTiCuAlSn 2,0 0,834 12,4 

 

В табл. 4 d(I) – это толщина поверхностного слоя, который введен нами впервые 

в работах [10, 11] и он равен: 

  31017.0(I)d .    (3) 

Уравнение (3) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется 

одним фундаментальным параметром – атомным объемом элемента (υ = М/ρ, М - 

молекулярная масса, ρ – плотность), который периодически изменяется в соответствие 

с таблицей Д.И. Менделеева. 

Обсуждение результатов эксперимента 

Разрушение материалов связано с появлением новой поверхности [12]. 

Основной характеристикой поверхности твердого деформируемого тела является 

поверхностная энергия σ. В многочисленных работах (см., например, [13-15]) 

установлено, что разрушению твердых тел, в том числе хрупких и квазихрупких, в поле 

внешних сил предшествует появление некоторой плотности дефектов 

кристаллического строения (дислокаций, деформационных вакансий и др.). При их 

разрушении энергия расходуется прежде всего на пластическую деформацию, затем на 

упругую, далее на теплоту, и наконец, на собственно поверхностную энергию.  

Физическая мезомеханика, являясь самой молодой из наук, изучающих 

прочность твердых тел, основывается на синергетических (междисциплинарных) 

принципах и рассматривает твердое тело как многоуровневую иерархическую систему, 

в которой процессы локальной потери сдвиговой устойчивости на микро-, мезо- и 

макромасштабном уровнях органически взаимосвязаны. Только в рамках 

многоуровневого подхода физики и механики твердого тела возможно корректно 

описать синергетическую природу пластической деформации и разрушения твердых 

тел. При этом механика деформируемого твердого тела играет ведущую роль, а 

движение дислокаций на микромасштабном уровне является аккомодационным 

процессом [16-18]. При этом в работах [16-18] практикуют понятием поверхностного 

слоя. При этом подчеркнуто, что центральную роль в создании распределенных 

концентраторов напряжений в нагруженном образце играют поверхностные слои и 

внутренние границы раздела. Они являются сугубо нелинейными системами, и 

описание их поведения требует новых подходов в традиционной теории дислокаций, в 

основе которой лежит трансляционная инвариантность равновесной кристаллической 

решетки. 

Понятие поверхностной энергии в физике твердого тела возникает, когда 

требуется рассмотреть энергетическое состояние атомного слоя вещества, выходящего 

на свободную поверхность тела. Некоторая часть атомных связей у атомов на 

поверхности тела является свободной, и эта часть энергии представляет собой 

свободную энергию поверхности, а ее поверхностная плотность рассматривается как 

поверхностная энергия σ, играющая важную роль во многих физико-химических 

процессах, в частности в разрушении твердых тел. Впервые этим воспользовался, как 

известно, А. Гриффитс, положив σ как меру энергетических затрат при разрушении [19, 

20]. 

Можно воспользоваться нашим уравнением (1) и переписать его в виде: 

 exp(-d/r)/r)( 0  .    (4) 
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Здесь мы толщину покрытия h заменили координату r. Используя уравнение (2), 

получим: 

  .)r(/lnRTr/2r)( 0      (5) 

Уравнение (5) показывает, что поверхностная энергия σ в поверхностном слое 

зависит от координаты r. Для малых частиц и тонких пленок на основе термодинамики 

А.И. Русанов получил для σ [21]: 

 r,Êr)(       (6) 

где К – некоторая величина или коэффициент пропорциональности. Сравнивая (5) и (6) 

имеем: 

  )r(/lnRT/2Ê 0  .    (7) 

Зависимость поверхностной энергии σ от толщины поверхностного слоя d(I) ~ r 

(формула (3)) приводит к сильным эффектам, в частности, эффект Холла-Петча 

меняется на обратный [22].  

При r ≈ d(I) следует, что μ(r) ≈ μ0 и ln(μ0/μ0) = ln 1 = 0. Значит и σ(r) = 0, но при 

σ(r) и при r → ∞, σ(r) → σ0 = const ≠ 0. Таким образом, можем записать: 

 ).100,7d(I)r( -3
0     (8) 

Второй член в уравнении (8) играет малую добавку и определяет свою роль в 

эффектах на уровне слоя d(I) ~ 10 нм (табл. 4).  

Классически, чтобы разрушить твердое тело нужно совершить работу А = σ·S, S 

– площадь поверхности, что отвечает износостойкости (И). Таблица 4 показывает, что 

величина И пропорциональна поверхностной энергии σ и, в общем случае, 

определяется уравнением (8). Из табл. 4 также следует, что износостойкость И обратно 

пропорциональна толщине поверхностного слоя d(I), который определяется атомным 

объемом согласно уравнению (3).  

Заключение. 

Согласно принципам физической мезомеханики, центральную роль в создании 

напряжений в нагруженном образце играют поверхностные слои. Они являются сугубо 

нелинейными системами. Однако единого мнения о механизме влияния 

поверхностного слоя на макромеханические характеристики материала до сих пор нет. 

В рамках настоящей работы мы хотели показать, что поверхностное натяжение играет 

большую роль в вопросе разрушения высокоэнтропийного покрытия.  
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Аннотация 

Рассмотрены некоторые результаты работы по программе «Атмосфера и 

здоровье», позволяющие осуществить моделирование и мониторинг здравоохранения и 

окружающей среды, произведен анализ некоторых экстремальных атмосферных 

ситуаций в Подмосковье. 

Ключевые слова: климат, атмосфера, здоровье человека, фоновая зона. 

 

Abstract 

The article discusses some of the results of the work on the “Atmosphere and Health” 

program, which allow modeling and systematic monitoring of health and the environment, 

and analyzes extreme atmospheric situations in the Moscow Region. 

Keywords: climate, atmosphere, human health, background zone. 

 



– 78 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Проблема воздействия погодно-климатических условий на организм человека 

является достаточно многогранной и весьма актуальной, активно обсуждается с конца 

70-х годов прошлого века, и в связи с изменениями в глобальном климате эта проблема 

приобрела новое значение. Всемирная организация здравоохранения и Всемирная 

метеорологической организации в последние десятилетия вносят важный вклад в этот 

процесс, во многих европейских странах используются меры по предотвращению 

последних изменений климата, в частности, в большинстве европейских стран были 

подготовлены планы по защите здоровья населенных пунктов в периоды сильной 

жары, и проблема воздействия изменений климата на здоровье стала поистине 

международной. 
Во многом эти и другие  факторы предопределили организацию научных 

программ «Атмосфера и здоровье» в рамках основной научно-исследовательской 
программы Президиума Российской академии наук, было осуществлено несколько 
проектов, среди участников которых Институт физики атмосферы им. А. М. Обухова, 
Институт физики Земли РАН им. О.Ю. Шмидта, Институт космических исследований 
РАН, Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, Центральный комитет 
Российской академии наук, Кисловодская высокогорная станция Института физики 
атмосферы. им. А. М. Обухова. Исследование велись по 3 основным направлениям: 

1. Влияния факторов окружающей среды на здоровье человека; 
2. Моделирование и прогноз воздействия окружающей среды на здоровье 

населения. 
3. Разработка основ мониторинга и создание технологий по снижению 

негативного воздействия факторов окружающей среды на здоровье 
человека. 

Результаты, полученные в рамках этих исследований, были значительными 
научными достижениями, выявили новые закономерности, динамику окружающей 
среды и медицинских показателей, выяснили причинно-следственную связь между 
экологическими процессами и заболеваемостью, а также значительно расширили 
понимание действующих современных механизмов окружающей среды. Явления, 
включая экстремальные явления, связанные со здоровьем человека, послужили основой 
для систематического мониторинга здравоохранения и окружающей среды, а также 
возможностью создания методов и моделей, которые фактически будут использоваться 
в будущем, и могут предложить поставщикам медицинских услуг принять решение о 
своевременной коррекции состояний людей, подвергшихся метеопатическим реакциям, 
основанной на представлении оперативной информации о степени метеорологической 
опасности. В ИФА РАН совместно с Научным центром сердечно-сосудистой хирургии. 
А.Н. Бакулева РАМН и Московского медицинского университета им. И.М. Сеченовым 
предложена математическая модель структурной организации кровотока, с помощью 
которой можно диагностировать количественные изменения основных 
гемодинамических функциональных систем, действующих в сердечно-сосудистой 
системе, и на этой основе прогнозировать индивидуальную чувствительность 
организации человека, который постоянно меняется под влиянием факторов, 
окружающих его. 

Специалисты Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН при ЦКБ 
РАН выявили следующие экстремальные госпитализации больных с диагнозом: 
инфаркт миокарда, стенокардия, гипертонический криз, экстрасистолия, острые 
нарушения мозгового кровообращения, выявлена корреляция между абсолютными 
значениями атмосферного давления и количеством пациентов с острым нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК), поступивших в Центральную больницу 
Российской академии наук.Сотрудниками ИФА РАН и Института иммунологии ФМБА 
России, на примере пациентов, проживающих в Московской области, обнаружили 
влияние погодно-климатических условий на формирование, обострение и тяжесть 
аллергических заболеваний, вызванных пыльцой аллергенов. 
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Звенигородская научная станция Института Физики Атмосферы им. А. М. 

Обухова РАН находится к западу от г. Москвы на расстоянии примерно 40 км с 
координатами 55°41′56″ с. ш. 36°45′32″ в. д. В г. Звенигороде и его окрестностях 
практически отсутствуют промышленные производства, и с учетом 
преимущественного западного переноса можно определить территорию как фоновую 
зону по сравнению с мегаполисом.  

В течение ряда лет на Звенигородской научной станции Института Физики 
Атмосферы им. А. М. Обухова РАН проводятся регулярные дистанционные измерения 
состава атмосферы с помощью приборов сетей AERONET, BSRN, MFRSR, MAX-
DOAS, расположенных на Звенигородской научной станции сотрудниками 
лабораторий теории климата, оптики и микроструктуры аэрозоля, атмосферной 
спектроскопии, лаборатории физики верхней атмосферы, сектора дистанционного 
зондирования атмосферы и др. Многолетние исследования оптических и 
микрофизических свойств аэрозольных образований, в том числе конденсационной 
активности аэрозоля и его элементного состава, с использованием метода обратных 
траекторий дают возможность определить возможные источники переноса воздушных 
масс.  

Влияние экстремальных атмосферных условий наглядно продемонстрировано 
летом 2010 года, когда продолжительные высокие температуры и резкое ухудшение 
качества воздушной среды оказали глубокое воздействие на жизнь и здоровье 
населения, что привело к огромным людским и экономическим потерям. Более того, 
значительное увеличение концентрации токсичных химических веществ в воздухе 
было вызвано не только продуктами горения лесов и торфяников, но и 
неблагоприятными метеорологическими условиями, которые способствовали 
накоплению загрязнений в приземном слое атмосферы. Дополнительная смертность 
населения России в июле-августе 2010 года оценивалась примерно в 58 000 человек, 
что намного больше, чем годовая смертность от дорожно-транспортных происшествий. 
Количество дополнительных смертей только в Москве в 2010 году по сравнению с 
июлем 2009 года увеличилось почти в 1,5 раза. 

Полученные на сегодняшний день результаты исследований влияния 
геофизических и экологических факторов на здоровье показывают, что наиболее 
уязвимы органы дыхания, нервная и эндокринная системы. Однако в настоящее время, 
особенно после чрезвычайно жаркого лета 2010 года, все чаще высказываются 
предположения о взаимосвязи некоторых других нарушений организма с негативным 
воздействием окружающей среды, в том числе ее экстремальных режимов. Прежде 
всего, речь идет об иммунной системе. В этих случаях, в отличие, например, от 
сердечно-сосудистых заболеваний, нелегко установить взаимосвязь между 
неблагоприятными внешними явлениями и нарушениями здоровья. В связи с этим 
чувствительность различных органов и систем к воздействию геофизических факторов 
и факторов окружающей среды требует пристального внимания и дальнейшего 
детального изучения. 

На Звенигородской научной станции Института физики атмосферы им. А.М. 
Обухова РАН были проведены в июле-августе 2010 года измерения оптических 
характеристик паров лесных и торфяных пожаров в Центральной России и содержания 
некоторых газов – оксидов азота NO, NO2, озона, угарного газа CO. Засухи, 
приводящие к лесным пожарам в Центральной России не редкость, поэтому за 
последнее десятилетие это (в свете недолгого эпизода в июле 1999 г.) третий случай, но 
их величина летом 2010 г. оказалась огромной. Как правило, такие случаи связаны с 
образованием над европейской частью страны обширного долгоживущего 
блокирующего антициклона, так что центр находится в тыловой его части. Большая 
часть пожаров в 1972, 2002 и 2010 годах, казалось, охватила Москву с северо-востока 
на юго-восток, а продукты сгорания были принесены восточными ветрами. В 2002 году 
наблюдения проводились на Звенигородской научной станции в дымовых условиях 
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[1,2], а также были исследованы оптические и микрофизические характеристики 
«естественных» дымовых аэрозолей [2,3]. Получены распределения частиц по 
размерам, оценен показатель преломления частиц и параметр Хенела. Первые признаки 
дыма появились на Звенигородской научной станции примерно в середине июля, а 
сильный дым начался 25 июля 2010 года. Воздействие блокирующего антициклона на 
западе Московской области появилось примерно в начале июля («последний» дождь 
был зафиксирован 3 июля). В это время Звенигородская научная станция ЗНС 
располагалась в западной части антициклона, и слабо выраженные фронты теплых 
циклонов из-за низких температурных различий были обнаружены только в виде 
высокой перистой, перистово-кучевой облачности и изменения направления 
приземного ветра с восточных направлений на запад и юго-запад. Последнее 
обстоятельство привело к циклическому изменению периодов, привнесенных с востока 
сильным дымом и практически фоновыми ситуациями при западных ветрах. В 2002 
году высота слоя дыма варьировалась от 300 м до полутора километров [2]. Оценки 
толщины слоя, содержащего основное количество продуктов сгорания, выполненные 
разными методами за 2010 год, находятся в хорошем согласии – около 300м. В течение 
практически всего времени интенсивного дыма, 25.07-15.08, дневные концентрации 
озона были в несколько раз выше, чем в среднем за этот сезон, регулярно достигая 200 
мг / м3 и более. Во время сильнейшего дыма 7.08.2010. была зафиксирована рекордная 
концентрация более 300 мкг / м3; концентрация СО также превышала средний уровень 
во много раз. Содержание NO2 в пиках дыма также было чрезвычайно высоким на фоне 
низкой концентрации NO. 

Особенности поведения внутригодовых изменений массовой концентрации 
аэрозоля в наземной массе в 2010 году не ограничивались выбросами дыма. 
Характерная особенность этого хода (по крайней мере, в 70% случаев) на осредненных 
скользящим 30-дневным осреднением вариациях М – массовой концентрации 
приземного аэрозоля – есть два максимума (февральский и апрельский) и глубокий и 
широкий – около двух месяцев – минимум М. В 2010г. уже в начале июня вместо 
минимума начал формироваться летний максимум. Такое поведение встретилось 
впервые за последние 20 лет. 

Таким образом, летом 2010г. западное Подмосковье оказалось в специфических 
условиях границы раздела западной периферии блокирующего антициклона и серии 
теплых секторов атлантических циклонов. Это породило квазициклическую смену 
направлений приземных ветров и периодические вариации массовой концентрации 
приземного аэрозоля. В пиках задымлений, особенно 7.08.2010, были зафиксированы 
рекордные, до 5000мкг/м3 значение М. Были зафиксированы рекордные уровни 
приземных концентрации озона, двуокиси азота и угарного газа. Высота слоя аэрозоля 
и примесных газов составила около 300м. В спектре вариаций концентрации аэрозоля 
четко просматривался 7-суточный период синоптического цикла, в спектрах NO2 и O3 
он выражен слабо, а в спектре вариаций СО вообще отсутствовал. Особенностью 
внутригодовых вариаций величины М был ярко выраженный 75 суточный цикл 
изменчивости М, имевший пять полных, примерно равных по амплитуде и периодов 
колебаний, необычным оказалось отсутствие в ходе М широкого летнего минимума. 

*** 
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Аннотация 

Выполнен сравнительный анализ результатов цитогенетических исследований 

семенного потомства популяций сосны (Pinus sylvestris L.) из районов Ленинградской АЭС, 

радиоактивного загрязнения в Брянской области, 30 км зоны Чернобыльской АЭС и Полесского 

радиационного заповедника.  
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Abstract 

A comparative analysis of the results of cytogenetic studies of the seed offspring of pine (Pinus 

sylvestris L.) populations from the regions of the Leningrad NPP, radioactive contamination in the 

Bryansk region, 30 km of the Chernobyl NPP zone and the Polessky radiation reserve was performed. 

Keywords: common pine, radioactive contamination, chemical contamination, cytogenetic 

disturbances. 

 

Все большее число исследований показывает, что хроническое техногенное воздействие, 

даже в небольших дозах, способно влиять на направленность естественного отбора, повышая 

мутагенез и изменяя репродуктивную способность особей [1, 2, 3]. Механизмы таких изменений 

сложны, могут сильно модифицироваться условиями произрастания растений в разных 

природных зонах и сильно отличаться от тех, которые можно наблюдать в контролируемых 

условиях лабораторного эксперимента [4]. Поэтому корректная оценка эффектов хронического 

воздействия токсикантов на популяционном уровне должна основываться на анализе 

результатов долговременных комплексных натурных исследований, позволяющих изучить 

закономерности функционирования, динамику и направленность, протекающих в экосистемах 

биологических процессов в неблагоприятных условиях. Но в связи с методическими 

трудностями постановки подобных экспериментов, а также сложностью определения вклада в 

наблюдаемые эффекты малых доз и концентраций антропогенных факторов на фоне 

комплексного действия обычных экологических факторов внешней среды таких работ очень 

мало. Это порождает острый дефицит информации об индуцированных неблагоприятными 

факторами долгосрочных эффектах у представителей живой природы в естественной среде их 

обитания, что существенно затрудняет объективную оценку состояния экосистем [4].  

Целью данного исследования была оценка репродуктивной способности и 

цитогенетических эффектов у популяций сосны обыкновенной из районов с разным уровнем и 

спектром антропогенного загрязнения.  

Объекты и методика 

Цитогенетические исследования проводились на семенном потомстве сосны 

обыкновенной. Репродуктивные органы хвойных растений, отличаются высокой 

чувствительностью к неблагоприятным факторам, сложностью организации и длительностью 

генеративного цикла. У сосны с момента закладки примордиев генеративных органов до 

созревания семян проходит 28 месяцев [5]. Созревают семена в конце сентября - начале октября, 
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но их высыпание из шишек начинается только в начале весны следующего года (после 

снижения влажности шишек до 17-20%). В условиях хронического действия техногенных 

факторов столь длительный цикл развития ведет к накоплению в неспециализированных 

инициальных клетках семян достаточного для индикации внешнего воздействия количества 

повреждений ДНК, реализация которых в аберрации происходит преимущественно в первом 

митозе [6].  

Проведены однолетние (30 км зона ЧАЭС в 1995 и 2004 годах, Полесский 

радиационный заповедник в 2016 году) и многолетние (в Ленинградской области с 1997 по 2002 

год и Брянской области с 2003 по 2016 год) исследования. Районы исследований охватывают 

территорию от северной Украины, до Ленинградской области. Расстояние между популяциями 

Брянской области, 30 км зоны ЧАЭС и Полесского заповедника составляет около 200 

километров, а расстояние между ними и Ленинградскими популяциями 800850 км. 

В Ленинградской области в течение 6 лет изучали популяции сосны, произрастающие на 

территории регионального предприятия по переработке и хранению радиоактивных отходов 

ЛСК “Радон” (ЛСК) (рис. 1) и в городе Сосновый Бор (СоБ) расположенном в 5 км от 

предприятия. Контрольная популяция сосны была выбрана в 30 км от города в экологически 

чистом месте недалеко от посёлка Большая Ижора (К). В районе исследований основным 

источником антропогенного загрязнения являются предприятия ядерного комплекса. 

Суммарная доза внешнего излучения на местности за счет естественных и искусственных 

радионуклидов составляет в среднем 0.70±0.03 мЗв/год [7]. В приземном воздухе г. Сосновый 

Бор эпизодически регистрировались искусственные радионуклиды (134,137Cs, 131,133I, 51Cr, 54Mn, 
60Co, 95Nb, 99Mo). При работе ЛАЭС в штатном режиме, а так же при производстве ремонтных 

работ, в воздухе промплощадки практически постоянно присутствовали активированные 

продукты коррозии конструкционных материалов (54Mn, 60Co) - в 90% проб, и аэрозоли 131I - в 

60% проб. Наиболее широкий спектр искусственных радионуклидов регистрировался в 

приземном воздухе санитарно-защитной зоны Ленинградской АЭС (134,137Cs, 131,133I, 51Cr, 54Mn, 
58,60Co, 59Fe, 95Zr, 95Nb, 140La, 140Ba, 99Mo). На территории промплощадки ЛСК "Радон" в воздухе и 

аэрозольном веществе регистрировались аномально высокие концентрации Cr, Cu и Pb [8]. 

В Брянской области в течение 14 лет проводили исследования в Новозыбковском 

(ВИУА), Клинцовском (СБ) и Красногорском (ЗП, ЗК) районах. Контрольные участки 

находились в тех же климатических зонах на территориях Выгоничского и Унечского районов 

(К1 и К2) не подвергшихся радиоактивному загрязнению. Использование нескольких 

контрольных участков в Брянской области обусловлено необходимостью учета 

пространственной гетерогенности среды обитания популяций и является обязательным 

требованием в экологии импактных регионов [9]. Экспериментальные участки имеют 

контрастные уровни радиоактивного загрязнения, но сходны по условиям произрастания 

деревьев и уровню химического загрязнения. Поскольку в районах, где собирались пробы, нет 

крупных промышленных предприятий, то содержание в почвах тяжелых металлов и доступных 

растениям их подвижных форм не превышает допустимых уровней [10], а основным фактором, 

оказывающим неблагоприятное влияние на популяции сосны, является радиоактивное 

загрязнение.  

В 1995 г. исследовались популяции из 30 км зоны ЧАЭС произрастающие в зоне 

сублетального поражения - район асфальто-бетонного завода (АБЗ) (поглощенная в год аварии 

(1986) доза составляла –10-20 Гр) [11]. В относительно «чистом» месте 30-км зоны – возле 

Поселка Черевач. В Качестве контроля (К 3) был выбран чистый участок в Калужской области.  

В 2004 году исследовались растения, непосредственно произрастающие на траншее, в 

которой захоронили радиоактивные материалы (МЗРО). В качестве контроля (К 4) 

использовались шишки собранные с деревьев, произрастающих возле поста ДАИ Парышев 

(Рис. 2).  

В 2016 году исследования проводились в Полесском радиационном заповеднике (рис. 2) 

на участках Кожушки (Кож), Мосаны (Мос) и Синцы (Син), в качестве контроля 
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использовались шишки собранные с в этом же году на контрольных участках Брянской области 

(К1 и К2) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схемы районов исследований 

 

Во время отбора проб на исследуемых участках проводился дозиметрический контроль 

дозиметром ДРГ-01Т (Россия) на высоте 1 м от поверхности земли по 5-7 раз под каждым 

деревом, с которого собирались шишки. В последующем, с учетом переводного коэффициента 1 

Р = 8.76 × 10-3 Гр [12] рассчитывали мощность поглощенной в воздухе дозы γ-излучения (Табл. 

1).  

Экспериментальный материал (шишки) собирали в ноябре - начале декабря. На каждом 

из участков в пределах гомогенного древостоя бралось по 20-50 шишек с каждого из 20-29 

деревьев на высоте 1.5-2 м от поверхности земли. Для дозревания и стратификации шишки 

выдерживали вне помещения до конца февраля. Затем их доставляли в лабораторию и хранили 

при комнатной температуре и низкой влажности до раскрытия и высыпания семян, которые 

обескрыливали вручную. 
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Для синхронизации деления перед проращиванием семена сутки выдерживали в 

холодильнике при температуре 4 °С, а затем проращивали в термостате при 24 °С в чашках 

Петри на смоченной дистиллированной водой фильтровальной бумаге.  

Для цитогенетического анализа корешки проростков длиной 7-10 мм. (в период пика 

первых, митозов [6, 13]) фиксировали в ацето-алкоголе (1:3). Для микроскопии использовали 

временные давленые препараты, в каждом из которых анализировали все ана-телофазные 

клетки (2600-16400 ана-телофаз на вариант опыта) и рассчитывали долю клеток с 

цитогенетическими нарушениями. При анализе спектра нарушений выделяли хроматидные 

(одиночные), хромосомные (двойные) мосты и фрагменты, многополюсные митозы, а также 

отставания хромосом. Отметим, что анафазным методом в клетках корневой меристемы 

проростков регистрируют нарушения, возникшие в период от образования гамет до созревания 

и сбора семян, поскольку индуцированные на вегетативной стадии (до цветения) перестройки 

хромосом элиминируются в мейозе за исключением не регистрируемых этим методом 

симметричных транслокаций и инверсий. 

Экспериментальные данные проверяли по критерию Диксона на наличие выбросов, 

которые исключали из дальнейшего рассмотрения. Анализ данных проводился в Microsoft 

Office Excel 2007 методами вариационной статистики (дисперсионный и корреляционный 

анализ). Значимость различий между средними значениями определялась по критерию 

Стьюдента. Для оптимизации объема выборки применяли методику статистического анализа 

эмпирических распределений [14]. Статистическую значимость отличий оценивали с помощью 

критерия Стьюдента.  

Результаты и обсуждение 

Чтобы иметь возможность сравнивать сильно удалённые друг от друга популяции, 

находящиеся в разных экологических и климатических условиях проведено сравнение средних 

значений частоты аберрантных клеток за период исследований у растений с контрольных 

участков (табл. 1). Поскольку они не испытывают значительных антропогенных нагрузок и в 

большей степени зависят от естественных факторов среды, характерных для районов их 

произрастания это позволяет определить характерные для исследуемых популяций частоты и 

спектр цитогенетических нарушений. Установлено, что исследуемые растения, как по уровню 

частоты цитогенетических нарушений, так и по их спектру можно разделить на три кластера 

соответствующие основным районам исследований (Табл. 1). 

Таблица 1.  

Средняя частота аберрантных клеток за период исследований в корневой меристеме 

проростков семян с контрольных участков 

Район 

исследований 

(кластер) 

Вариа

нт 

АК, %, за весь 

период 

исследований 

Спектр 

f’+m’ f’’+m’’ g+mp 

Ленинградская 

область 
К 0.60±0.03 b2с2 29.33±0.02 b2с2 47.24±0.02 b2с2 e2 23.43±0.02 b2с2 e2 

30-км зона ЧАЭС К4 0.74±0.07 13.27±0.04 b2 34.69±0.06 а2 52.04±0.06 а2 b1 c1 

Брянская область 
К1 0.85±0.02 а2 24.05±0.01 а2 e2 29.53±0.01 а2 46.41±0.02 а2 e1 

К2 0.84±0.02 а2 21.75±0.01 а2 31.83±0.02 а2 46.42±0.02 а2 e1 

Примечание. Участок К3 не рассматривается, поскольку в 1995 году не удалось найти 

контрольную популяцию в районе исследований, поэтому участок К3 находится на большом 

удалении (~ 600 км). АК – среднее число клеток с аберрациями; f’, m’ – хроматидные 

(одиночные) фрагменты и мосты; f’’, m’’ – хромосомные (двойные) фрагменты и мосты; g – 

отставания хромосом; mp – трехполюсные митозы 

Значимость отличия: от К-  а1 - p <1%, а2 –p <0,1%; от К1 - b1 - p <1%, b2 – p <0,1%; от К2 - 

c1 - p <1%, c2 – p <0,1%; от К4 - e1 - p <1%, e2 – p <0,1%/ 
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Результаты анализа показали, что контрольные растения из Ленинградской области 

имеют статистически значимо меньшую частоту цитогенетических нарушений, чем 

контрольные растения из Брянской области. Причем контрольные популяции сосны Брянской 

области по частоте аберраций незначительно отличаются друг от друга (p = 0.77). Участок К4 по 

частоте цитогенетических нарушений не отличается от всех контрольных участков. Анализ 

спектра цитогенетических нарушений показал, что в клетках корневой меристемы проростков 

семян из Ленинградской области преобладают хромосомные нарушения, а у проростков из 

Брянской области и 30-км зоны ЧАЭС – геномные. При этом отличия между двумя 

контрольными популяциями Брянской области статистически не значимы. У популяции К4 

число геномных нарушений статистически значимо выше, чем на всех других контрольных 

участках. Надо отметить, что в исследованиях, проводившихся в республике Коми, у 

контрольной популяции также значительно преобладали геномные аберрации, при частоте 

цитогенетических нарушений близкой к участку К4 – 0.72±0.06% [15].  

Имея представление об особенностях изучаемых показателей можно проводить 

сравнение полученных в ходе исследований результатов. Ожидаемым является то, что 

наибольшая частота цитогенетических нарушений наблюдается у растений, испытывающих 

наибольший стресс. В нашем исследовании к ним относятся популяции сосны с участка АБЗ 

(рис. 2), где 1995 году уровень экспозиционных доз составлял 2690 мкР/ч. (табл. 1). По мере 

снижения уровня радиоактивного загрязнения участков и увеличения времени прошедшего с 

момента аварии на ЧАЭС частота встречаемости цитогенетических нарушений уменьшается. 

Если на участке АБЗ в 1995 г. частота цитогенетических нарушений составляла 4.8 %, то на 

участке МЗРО в 2004 г. (1102 мкР/ч) 3.5 %. в Полесском радиационном заповеднике в 2016 г. 1.7 

- 2.7 % при экспозиционных дозах 35.5 - 456.8 мкР/ч. 

 

 
Рис. 2. Частота цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян сосны обыкновенной 

 

Особый интерес представляют исследования растений в Ленинградской и Брянской 

областях, поскольку они проводились последовательно в течение ряда лет, что позволяет также 

изучить и динамику изменения изучаемых показателей во времени. Было установлено, что 

частота цитогенетических нарушений у проростков семян импактных популяций сосны, как в 

Ленинградской, так и в Брянской области статистически значимо выше, чем в контроле (рис. 2). 

При этом процент аберрантных клеток в импактных популяциях Ленинградской области 

сопоставим или даже выше чем у популяций ЗП и ЗК, населяющих наиболее загрязненные 

радионуклидами участки Брянской области, а также участки Кож и Мос из Полесского 

радиационного заповедника при значительном различии уровней экспозиционных доз. И если в 

Брянской области повышенная частота цитогенетических нарушений значимо коррелирует с 
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уровнем поглощенных доз (r = 0.84  0.93, р < 0.05) то в Ленинградской области такая 

зависимость отсутствует. Следовательно, можно предположить, что в Ленинградской области 

изученные популяции сосны испытывают дополнительный стресс от неизвестных факторов, 

скорее всего от химического загрязнения, сила действия которого сопоставима с силой действия 

ионизирующего излучения на популяции сосны из районов пострадавших в результате аварии 

на ЧАЭС. 

Этот вывод подтверждает анализ спектра цитогенетических нарушений (рис. 4) 

обоснованный тем, что механизм формирования аберраций зависит от природы действующих 

факторов. Техногенные поллютанты конечно не создают новые биологические феномены (т.е. 

новые типы цитогенетических нарушений), которые не наблюдались бы и в контроле, но при 

этом с разной частотой инициируют появление различных видов структурных нарушений 

хромосом, и митотических аномалий [16, 17]. Считается, что ионизирующее излучение в 

основном индуцирует крупные генетические изменения (делеции и перестройки) [18, 19], а 

многие химические мутагены вызывают главным образом генные мутации. Для действия 

тяжелых металлов характерно преобладание нарушений митоза [20, 21]. В этой связи особое 

внимание обращает присутствие в клетках проростков семян сосны с импактных участков 

Ленинградской области и отсутствие в соответствующем контроле (К) трехполюсных митозов 

(рис. 3), возникновение которых связывают [2, 22] с повреждением веретена деления. В 

совокупности с данными о химическом загрязнении исследуемого района Ленинградской 

области [8] и дозиметрического контроля, полученные результаты позволяют предположить, 

что именно тяжелые металлы могут оказывать значительное влияние на исследованные 

популяции сосны.  

Для исследуемых растений из Брянской области характерен более высокий по 

сравнению с контролем уровень аберраций хромосомного типа являющихся маркером действия 

ионизирующих излучений (рис. 3). Причем в большинстве случаев это различие статистически 

значимо. На участках из 30 км зоны ЧАЭС и Полесского радиационного заповедника (за 

исключением участка Мас) также преобладают хромосомные аберрации. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о радиационной природе 

факторов влияющих на импактные популяции из районов пострадавших от аварии на ЧАЭС. 
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Рис. 3. Спектр цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян сосны обыкновенной 

По оси абцисс – год наблюдений; по оси ординат – частота аберраций, %, – хроматидные (одиночные) 

фрагменты и мосты; – хромосомные (двойные) фрагменты и мосты;  – отставания хромосом и 

трехполюсные митозы, 

 
Выводы 
Результаты многолетних исследований позволили выявить повышенную частоту 

цитогенетических нарушений в корневой меристеме проростков семян сосны обыкновенной на 
импактных участках из разных регионов с разным уровнем и спектром антропогенного 
загрязнения. 

Если в зоне радиоактивного загрязнения ЧАЭС причиной повышенной частоты 
аберраций являются высокие уровни радиоактивного загрязнения, то в районе Ленинградской 
АЭС повышенная частота цитогенетических нарушений вызвана другими антропогенными 
факторами природу которых позволил выявить анализ спектра цитогенетических нарушений. 
Установлено, что в Ленинградской области в импактных популяциях наблюдается более 
высокий по сравнению с контролем уровень геномных нарушений, характерный для действия 
тяжелых металлов, а в районах радиоактивного загрязнения от аварии на ЧАЭС в популяциях 
имеется более высокий по сравнению с контролем уровень хромосомных нарушений, 
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характерный для действия ионизирующих излучений. При этом загрязнение тяжелыми 
металлами атмосферного воздуха и почв в районе Ленинградской АЭС и города Сосновый Бор 
способно оказывать значительное мутагенное воздействие на популяции сосны сравнимое с 
таковым в районах радиоактивного загрязнения Брянской области. 
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Аннотация 

Исследовано влияние УФ-света (240−390 нм) в дозах 151 и 755 Дж/м2 на 

активность ключевого фермента метаболизма нейтрофилов крови доноров - 

лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и уровень АТФ. Установлено, что фотоинактивация 

фермента непосредственно после облучения, приводящая к снижению количества АТФ 

в нейтрофилах, в ходе суточной инкубации клеток сменяется повышением активности 

исследуемого фермента. В результате уровень АТФ в фотомодифицированных клетках 

поддерживается на уровне, необходимом для их функциональной активности. Это 

указывает на нормализацию биохимических процессов в нейтрофилах, облученных 

дозами УФ-света, используемыми при АУФОК-терапии. 

Ключевые слова: нейтрофилы, УФ-свет, ЛДГ, АТФ, фотомодификация.  

 

Abstract 

The effect of UV-light (240-390 nm) in doses of 151 and 755 J/m2 on the activity of 

the key enzyme of the blood neutrophil metabolism of donors - lactate dehydrogenase (LDH) 

and the level of ATP was investigated. It was established that photoinactivation of the enzyme 

immediately after irradiation, leading to a decrease in the amount of ATP in neutrophils, 

during daily incubation of cells is replaced by an increase in the activity of the studied 

enzyme. As a result, the level of ATP in photomodified cells is maintained at the level 

necessary for their functional activity. This indicates the normalization of biochemical 

processes in neutrophils irradiated with doses of UV- light used in AUFOK therapy. 

Keywords: neutrophils, UV- light, LDH, ATP. 

 

Во многих жизненно важных процессах организма активное участие принимает 

система иммунитета. Естественно, что нарушения иммунной системы играют 

решающее значение при возникновении ряда осложнений в ходе развития многих 

заболеваний. Нейтрофильные гранулоциты, представляя собой наиболее пластичные и 

лабильные клетки крови, способны к быстрому реагированию на любые 

повреждающие воздействия, формируя первую линию защиты организма. Нейтрофилы 

являются не только фагоцитирующими клетками, но и регуляторными, так как 

продуцируют различные медиаторы воспалительных реакций. Образующиеся в 

результате цитокины являются частью сложной цепи взаимодействующих 

молекулярных факторов, посредством которых работа различных систем организма 

становится скоординированной и регулируемой.  

Структурно-функциональное состояние рецепторного аппарата и 

внутриклеточный метаболизм нейтрофилов играют определяющую роль в процессах 

распознавания возбудителя и формирования иммунного ответа. Как следствие, 

ослабление адгезивных взаимодействий и нарушения в работе ферментных систем 

нейтрофилов приводят к серьезным нарушениям фагоцитоза, что ослабляет 

неспецифический иммунитет и может служить причиной инфицирования 

бактериального происхождения. С другой стороны, бесконтрольное действие большого 

количества активированных нейтрофилов может привести развитию аутоиммунной 

агрессии за счет повреждения тканей и органов собственного организма. Все 

вышеизложенное говорит о необходимости поиска эффективных методов воздействия 

на кровь и ее компоненты, корригирующих функциональное состояние фагоцитов. 
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Одним из широко используемых методов иммунокоррекции при лечении 

гнойно-септических, сердечно-сосудистых и других заболеваний является 

ультрафиолетовое облучение крови. УФ-свет принимает участие в процессах 

активации белков системы комплемента, структурно-функциональных перестройках 

рецепторного аппарата иммунокомпетентных клеток, изменении уровня цитокинов. 

Естественно, что все эти функциональные проявления не могут не иметь 

метаболической основы, модулируя энергетические и пластические реакции.  

Известно, что нейтрофилы относятся к клеткам с небольшим количеством 

митохондрий [1]. Таким образом, основным источником энергообеспечения данных 

клеток является анаэробный путь окисления глюкозы. Выявлено, что при стимуляции 

функциональной активности нейтрофилов происходит транслокация переносчиков 

глюкозы на мембрану клеток с последующим повышением интенсивности гликолиза 

[2]. В связи с этим, активность внутриклеточных ферментов в нейтрофилах будет 

определять не только уровень их реактивности, но и энергообеспечение данных клеток, 

что важно учитывать при включении их в патогенез как одного из ключевых 

эффекторов иммунокомплексного воспаления.  

Уровень внутриклеточного АТФ характеризует энергетическое благополучие 

клеток, истощение которого может стать причиной массовой гибели клеток, особенно в 

условиях дополнительных стрессовых воздействий. Особое место в ряду таких 

воздействий на клетку занимает окислительный стресс, который рассматривается в 

качестве медиатора апоптоза. Поэтому для понимания механизмов изменения 

функционирования нейтрофилов, подвергнутых воздействию УФ-света в 

терапевтическом диапазоне доз, используемых при АУФОК-терапии, нам было 

интересно исследовать активность терминального фермента анаэробного пути 

окисления глюкозы – ЛДГ и внутриклеточную концентрацию АТФ в УФ-облученных 

клетках. 

Нейтрофилы выделяли из цельной гепаринизированной крови здоровых доноров 

центрифугированием в двойном градиенте плотности фиколл-урографина. УФ-

облучение нейтрофилов  проводили при их непрерывном перемешивании магнитной 

мешалкой в термостатируемой кювете (20±1 ºС) с помощью ртутно-кварцевой лампы 

типа ДРТ-400 через светофильр УФС-1 с полосой пропускания 240−390 нм в течение 1 

и 5 минут. Интенсивность облучения составляла 151 Дж/(м2∙мин). Активность ЛДГ 

определяли спектрофотометрическим методом. Концентрацию АТФ определяли с 

помощью люциферазной биолюминесцентной реакции. 

Определение функциональной активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ),  

находящейся на «развилке» аэробного и анаэробного путей превращения углеводов в 

тканях, позволяет судить об интенсивности анаэробного пути окисления глюкозы. 

Выявлено, что непосредственно после УФ-облучения суспензии нейтрофилов в дозах 

151 и 755 Дж/м2 в клетках происходит снижение активности ЛДГ, что обусловлено 

конформационными перестройками белковой глобулы фермента [3]. По всей 

вероятности, в процесс фотоинактивации ЛДГ преимущественный вклад вносят 

фотохимические превращения апобелка, связанные с поглощением энергии УФ-света 

серосодержащими аминокислотами белка и остатками ароматических аминокислот, 

входящих в активный центр ЛДГ. 

Выявленная фотоинактивация фермента непосредственно после воздей-ствия 

УФ-света свидетельствует о снижении уровня метаболизма в целом. Действительно, 

уровень АТФ, измеренный после 5-часовой инкубации нейтрофилов, снизился на  37 и 

58 % соответственно используемым дозам УФ-облучения. 

После 24-часовой инкубации нейтрофилов в нативных образцах уровень 

активности ЛДГ повысился на 27 %, а в фотомодифицированных нейтрофилах 

активность ЛДГ повысилась на 61  и 47 %. В результате, уровень АТФ в УФ-
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облученных клетках возрос на 40 и 28 % (относительно облученных клеток после 5-

часовой инкубации).   

Известно, что фотоинактивация ЛДГ носит необратимый характер, поэтому 

можно предположить, что увеличение активности фермента в ходе инкубации 

нейтрофилов связано с синтезом данного фермента de novo или с изменением 

энергетического состояния клеток (снижение соотношения АТФ/АДФ, что активирует 

процессы гликолиза).  

Для выяснения причин активации фермента были проведены исследования с 

использованием блокатора белкового синтеза – циклогексимида. Выявлено, что 

изменение активности ЛДГ в необлученных клетках не связано с синтезом фермента de 

novo: уровень активности ЛДГ в отсутствие и в присутствии циклогексимида одинаков. 

В то же время в фотомодифицированных клетках наблюдается повышение синтеза 

данного фермента. Вероятно, УФ-свет индуцирует образование достаточного 

количества активных форм кислорода для активации транскрипционных факторов, 

стимулируя таким образом синтез белков. 

Как следует из результатов исследования, изменения внутриклеточного обмена 

веществ облученных нейтрофилов, приводящие к восстановлению или поддержанию 

уровня внутриклеточного АТФ,  свидетельствуют об их функциональной активности и 

отражают адаптационные возможности фагоцитарного звена иммунитета. 

*** 
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Аннотация 

В статье приведены результаты исследования антибактериального эффекта 

покрытия для имплантируемых медицинских изделий на основе титана, 

предназначенных для эндопротезирования. Объектом изучения являлись титановые 

блоки, содержащие на поверхности  смесь ванкомицина, амикацина и биоразлагаемого 

полиэфира полилактидгликолида (PLGA). Оценка антибактериального действия 

проводилось диско-диффузионным методом. Также был определен период 

высвобождения лекарственных препаратов из антибактериального покрытия титановых 

блоков. Установлено, что антибактериальное покрытие обладает антибактериальным 

эффектом по отношениям к культурам: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus 

pneumonia, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus 

epidermidis. 

Ключевые слова: титановые блоки, эндопротезирование, полимерное 

покрытие, антибактериальные препараты, адресная доставка лекарственных 

препаратов. 
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Abstract 

The article represents the results of the study of the antibacterial effect for implantable 

medical titanium based products designed for endoprosthetics. The objects of the study were 

titanium blocks contnaining the mixture of vancomycin, amicacin and biodegradable 

polyester (PLGA). The assessment of the antibacterial effect was performed using the disk-

diffusion method. The release of the medical drugs from the antibacterial coating of the 

titanium blocks was also assessed. It is established that the antibacterial coating has the 

antibacterial effect on the cultures: Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis. 

Key words: titanium blocks, andoprosthetics, polymer coating, antibacterial drugs, 

targeted delivery of medical drugs.  

 

Введение  

Серьезной проблемой остается риск возникновения инфекционных осложнений 

после имплантации медицинских изделий. Стратегия предотвращения осложнений 

основывается на местном применении препаратов, обладающих антибактериальным 

действием, так как системное применение антибиотиков не показывает достаточную 

эффективность. Основными возбудителями инфекционных заболеваний при 

эндопротезировании суставов являются грамположительные бактерии.  

Лекарственное покрытие имплантируемых медицинских изделий может состоять 

только из лекарственного препарата или может включать два компонента: 

лекарственный препарат и биодеградируемый полимер, обеспечивающий  

контролируемое высвобождение лекарственного препарата [5]. Постепенное 

высвобождение антибактериального лекарственного препарата осуществляется 

благодаря его диффузии из носителя-полимера, а также в силу гидролиза самого 

биополимера. В практике широкое применение находят биосовместимые полимеры: 

полиоксолаты (ПОА) [1], полиуретаны [8], полилактиды, полигликолиды, а также их 

сополимеры.  

Целью настоящего исследования является оценка антибактериального эффекта 

покрытия титановых блоков и периода высвобождения препаратов in vitro. 

Материалы и методы 

Объект изучения – титановые блоки с нанесённым на поверхность 

антибактериальным покрытием.  

Покрытие представляло собой комбинацию антибактериальных препаратов 

ванкомицина (не менее 30 мкг на 1 м ), амикацина (не менее 30 мкг на 1 м ), 

оказывающих антибактериальный эффект в зоне имплантации, с полимером PLGA 

(65:35), обеспечивающим контролируемое высвобождение антибиотиков.  

Ванкомицин является антибиотиком из группы трициклических гликопептидов. 

Наиболее широко применяется для лечения инфекций, вызванных штаммами, 

резистентными к антибиотикам других классов. Действие ванкомицина основано на 

образовании компелкса с ацил-D-аланин-D-аланином мукопептида клеточной стенки 

микроорганизмов, что нарушает её проницаемостьж а также на ингибировании синтеза 

РНК [6]. Амикацин – антибиотик широкого спектра действия из группы 

аминогликозидов. Действие основано на связи с 30S-рибосомами бактерий, что 

препятствует образованию матричной и транспортной РНК, тем самым блокируя 

синтез белка в бактериальной клетке. Также способен негативно воздействовать на 

цитоплазматические мембраны бактерий [7].  

Для изучения  процессов гидролитической деградации полимера, периода 

высвобождения препаратов in vitro, в качестве модельной биологической жидкости 

применяли фосфатный буферный раствор с pH=7,4. [3] Исследуемые образцы 

выдерживали в буфере объёмом 10 мл при температуре 37°С, на протяжении 4 недель с 

ежедневной сменой раствора. Количество антибиотика в растворе определяли 
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спектрофотометрически на длине волны 280 нм, соответствующий максимуму 

поглощения препарата в ультрафиолетовой области [2]. 

Для оценки антибактериального эффекта лекарственного покрытия титановых 

блоков использовали диско-диффузионный метод. Образцы размещали в чашках Петри 

с выращенными культурами Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumonia, 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus epidermidis 

на расстоянии друг от друга и от края чашки. Диаметр зон, в которых наблюдался 

замедленный рост, измеряли с точностью до 1 мм  [4].  

Результаты и их обсуждение 

 

 
Рисунок №1 

 

Использование полилактидгликолида PLGA (65:35) как матрицы для 

антибактериальных препаратов обеспечивает задержку препаратов на поверхности 

титановых блоков на срок до 4 недель (результаты представлены на рисунке №1). 

Наибольшее высвобождение препаратов отмечалось в первые сутки эксперимента 10 – 

15% от общего количества. Далее каждодневный выход со временем уменьшался, 

достигнув к 7 дню значений  1-3% от общего количества. Суммарный выход 

препаратов составил 87%. 

Диаметры зон задержки роста составили для культуры Pseudomonas aeruginosa – 

22 мм, Streptococcus pneumonia – 16 мм, Escherichia coli – 20 мм, Staphylococcus aureus 

– 22 мм, Enterococcus faecalis – 16 мм, Staphylococcus epidermidis – 22 м, что 

свидетельствует о наличии антибактериального эффекта покрытия титановых блоков 

по отношению к данным культурам.  

«Данное исследование проведено при финансовой поддержке конкурса 

"Ректорские гранты", договор № 4/РГ от 08.04.2020» 
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Аннотация 

Целью нашей работы было провести межпородный анализ генетической 

структуры по генам гормона роста (bGH) и инсулиноподобного фактора роста-1 (bIGF-

1) крупного рогатого скота, разводимого на территории Республики Казахстан. 

Генотипы животных были определены методом ПЦР-ПДРФ, для обработки 

полученных результатов были использованы методы генетико-статистического 

анализа. Определены частоты аллелей и генотипов генов bGH и bIGF-1 у четырех 

пород крупного рогатого скота, разводимого в Казахстане (абердин-ангус, 

герефордской, голштинской и черно-пестрой). Во всех исследуемых популяциях по 

полиморфизму гена гормона роста преобладал аллель bGH-AluIL. Частоты аллеля bGH-

AluIL варьировали от 0,513 до 0,801, генотипов bGH-AluILL – от 29,20% до 64,06%, 

bGH-AluILV – от 28,79% до 44,30%. Максимальная частота bGH-AluIL аллеля и bGH-

AluILL генотипа отмечена у голштинской породы (0,801 и 64,06%). По полиморфизму 

bIGF-1-SnaBI у представителей пород абердин-ангус и голштинская более 

распространенным был аллель bIGF-1-SnaBIА (0,529 и 0,598). У герефордской породы 

его частота составила 0,394, у черно-пестрой – 0,353. У большинства исследуемых 

пород наиболее часто встречался генотип bIGF-1-SnaBIАВ (47,67-54,55%), исключение 

составила черно-пестрая порода, где наиболее распространены животные с генотипом 

bIGF-1-SnaBIВВ (46,16%). Для отдельных групп было показано достоверное отличие 

наблюдаемого распределения генотипов от ожидаемого, в основном в сторону 

снижения гетерозиготности. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, ген гормон роста (bGH), ген 

инсулиноподобного фактора роста-1 (bIGF-1). 

 

Abstract 
The aim of our work was to carry out an interbreed analysis of the genetic structure for 

the genes of growth hormone (bGH) and insulin-like growth factor-1 (bIGF-1) of cattle bred 
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in the territory of the Republic of Kazakhstan. The genotypes of animals were determined by 
the PCR-RFLP method; the methods of genetic-statistical analysis were used to process the 
results obtained. The frequencies of alleles and genotypes of the bGH and bIGF-1 genes were 
determined in four breeds of cattle bred in Kazakhstan (Aberdeen Angus, Hereford, Holstein, 
and Black and White). In all studied populations, the bGH-AluIL allele prevailed in growth 
hormone gene polymorphism. The frequencies of the bGH-AluIL allele varied from 0.513 to 
0.801, of the bGH-AluILL genotypes - from 29.20% to 64.06%, and bGH-AluILV - from 
28.79% to 44.30%. The maximum frequency of the bGH-AluIL allele and the bGH-AluILL 
genotype was observed in the Holstein breed (0.801 and 64.06%). According to the bIGF-1-
SnaBI polymorphism, the bIGF-1-SnaBIA allele (0.529 and 0.598) was more common in the 
representatives of the Aberdeen-Angus and Holstein breeds. In the Hereford breed, its 
frequency was 0.394, in the black-and-white breed - 0.353. In most of the studied breeds, the 
bIGF-1-SnaBIAB genotype was most frequently encountered (47.67-54.55%), with the 
exception of the black-and-white breed, where animals with the bIGF-1-SnaBIBB genotype 
are most common (46.16%). For individual groups, a significant difference between the 
observed distribution of genotypes and the expected one was shown, mainly towards a 
decrease in heterozygosity. 

Key words: cattle, growth hormone (bGH) gene, insulin-like growth factor-1 (bIGF-
1) gene. 

 

Введение 
Повышенный интерес к изучению генетического полиморфизма у 

сельскохозяйственных животных вызван тем, что с его помощью по фенотипу без 
проведения гибридологических скрещиваний у медленно размножающихся животных 
можно судить об их генетике [1]. Ряд разработок в этой области успешно используют 
для повышений эффективности селекции сельскохозяйственных животных.  

С использованием ДНК-маркеров возможна массовая оценка генетического 
материала на наличие желательных аллельных сочетаний генов, связанных с 
продуктивностью и наследственными заболеваниями. Проблема скрининга племенной 
продукции сейчас, в условиях интенсивного завоза племенных животных из-за рубежа, 
особенно актуальна. Это относится как к широко распространённым наследственным 
заболеваниям, так и к генетическим полиморфизмам, ассоциированным с повышенным 
уровнем продуктивности у сельскохозяйственных животных [2-4]. 

Генетическое маркирование позволяет более детально оценить индивидуальные 
и групповые особенности животных. Использование генетического мониторинга в 
дополнении к традиционным зоотехническим методам дает возможность определения 
верных, и самое главное, наиболее эффективных путей решения поставленных задач 
при ведении селекционно-племенной работы, что является залогом экономического 
благополучия и повышения конкурентоспособности производства. По расчетам 
некоторых специалистов совокупность этих мероприятий позволяет повысить 
эффективность селекции до 30% [5-7].  

Ген гормона роста (bGH) локализован на 19-й хромосоме, играет ключевую роль 
в регуляции синтеза белков, делении клеток, роста организма, а также характеризуется 
лактогенным действием и влияет на процессы мобилизации жира в организме. AluI-
рестрикционный полиморфизм в пятом экзоне гена связан с трансверсией C-G, что 
приводит к аминокислотной замене лейцина (Leu) на валин (Val) в белковом продукте 
гена, способствует повышению темпов прироста массы тела животного, а у 
лактирующих животных – лактации [8, 9]. Ген инсулиноподобного фактора-1 (bIGF-1), 
полиморфизм которого связан с признаками мясной и молочной продуктивности, у 
представителей вида Bos taurus находится на 5-й хромосоме. Наиболее изученной 
формой полиморфизма bIGF-1 является T→C однонуклеотидный полиморфизм, 

распознаваемый SnaBI-рестриктазой, который находится в 5 фланкирующей области 
первого экзона [10-13]. Инсулиноподобный фактор роста-1 является важнейшим 
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эндокринным посредником действия соматотропного гормона, поэтому несомненной 
является роль гена bIGF-1 в оценке генетического потенциала по хозяйственно-
полезным признакам крупного рогатого скота. 

У крупного рогатого скота выявлен широкий набор аллелей генов гормона роста 
и инсулиноподобного фактора роста-1, представляющих интерес для маркер-
ассоциированной селекции (MAS-селекции) в качестве генетических маркеров 
хозяйственно полезных признаков. Однако в ряде случаев опубликованные данные об 
ассоциации аллелей этих генов с признаками продуктивности, полученные на разных 
породах, трудно сопоставимы и противоречат друг другу [14], а для значительной части 
выявленных аллелей такие исследования не проводились.  

С другой стороны, основным критерием оценки животных всегда являлось 
генетическое биоразнообразие. Ограничение биоразнообразия внутри вида или породы 
приводило к ограничению ее использования или к возникновению новых мутаций, что 
позволяло и дальше применение данной популяции. А так как скотоводство – это, 
прежде всего породы, то пренебрежительное отношение к объективным законам 
природы вызывает прогрессирующую эрозию генофонда отечественных пород. Темпы 
сокращения генетического разнообразия настолько серьезны, что увеличение 
численности животных той или иной породы не в состоянии сдержать интенсивность 
этого процесса. Постоянный импорт скота из-за рубежа привел к формированию 
однотипного стада. Поэтому огромное значение при изучении пород и оценке 
перспектив применения современных методов MAS-селекции на конкретном поголовье 
приобретает оценка частот встречаемости потенциальных генетических маркеров 
хозяйственно-полезных признаков в популяциях современных пород. 

Целью нашей работы было провести межпородный анализ генетической 
структуры по генам bGH и bIGF-1 у крупного рогатого скота, разводимого на 
территории Республики Казахстан. 

Материалы и методы  
Материалом для исследования послужили образцы крови и волосяных луковиц, 

отобранных от крупного рогатого скота мясного (герефорд, n = 198, абердин-ангус n = 
192) и молочного (голштинская, n = 128, черно-пестрая, n = 143) направления.   

Выделение ДНК проводилось коммерческими наборами «Pure Link Genomic 
DNA Kits» и «ДНК-Экстран-2» согласно протоколам фирм производителей. 
Определение генотипов осуществлялось методом ПЦР-ПДРФ. Для амплификации 
фрагментов генов bGH и bIGF-1 использовали следующие пары праймеров, 
синтезированные ЗАО «Синтол» (Россия): 

bGH F: 5′-ccgtgtctatgagaagc-3′; 
bGH R: 5′-gttcttgagcagcgcgt-3′ [15]; 
bIGF-1 F: 5′- attacaaagctgcctgcccc -3′; 
bIGF-1 R: 5′-accttacccgtatgaaaggaatatacgt-3′ [16]. 
ПЦР проводили в следующих режимах: 

 для гена bGH первый этап - 5 мин. 95ºС. Далее 45 циклов в режиме: 95ºС 
– 30 сек - денатурация; отжиг праймеров – 1 мин - при температуре 
61ºС; синтез ДНК - 72ºС – 1 мин. Достройка при 72ºС – 10 мин; 

 для гена bIGF-1 первый этап - 5 мин. 95ºС. Далее 40 циклов в режиме: 
94ºС – 30 сек - денатурация; отжиг праймеров – 30 сек – при 
температуре 62ºС; синтез ДНК - 72ºС – 30 сек. Достройка при 72ºС – 10 
мин. 

Продукт амплификации гена гормона роста имеет длину 428 п.н., 
инсулиноподобного фактора роста-1 - 249 п.н. Амплификаты гена гормона роста 
расщепляли эндонуклеазами рестрикции AluI, гена инсулиноподобного фактора роста-
1 - SnaBI, изготовленными компанией «Thermo Fisher Scientific». Характеристика 
фрагментов рестрикции аллельных вариантов генов bGH и bIGF-1 представлена в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика фрагментов рестрикции аллельных вариантов генов bGH, bIGF-1 

Ген Генотипы 
Длина фрагментов рестрикции 

(п.н.) 

bGH 

bGH-AluILL 

bGH-AluILV 

bGH-AluIVV 

265, 96, 51, 16 

265, 147, 96, 51, 16 

265, 147, 16 

bIGF-1 

bIGF-1-SnaBIАA 

bIGF-1-SnaBIАB 

bIGF-1-SnaBIВВ 

223, 26 

249, 223, 26 

249 

 
Исследование генетической структуры анализируемых популяций включает 

сравнение выборок по распределению частот аллельных вариантов генов гормона роста 
и инсулиноподобного фактора роста-1, а также оценку соответствия распределения 
частот генотипов теоретически ожидаемому в соответствии с законом Харди-
Вайнберга. Для обработки полученных результатов использовали методы генетико-
статистического анализа [16]. 

Результаты  
Анализ генетической структуры по данным генотипирования образцов ДНК 

ской, герефордской, голштинской и черно-пестрой пород по полиморфизмам bGH-AluI 
и bIGF-1-SnaBI позволяет оценивать уровень генетического разнообразия. Результаты 
генотипирования животных по исследуемым полиморфизмам приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Частоты генотипов полиморфных генов bGH и bIGF-1 в выборках крупного рогатого 

скота мясного и молочного направления 
Полиморфизм bGH-AluI bIGF-1-SnaBI 

Генотип LL LV VV АА АВ ВВ 

Абердин-ангус (n = 192) 56 85 51 50 82 40 

Герефорд (n = 198) 107 57 34 24 108 66 

Голштинская (n = 128) 82 41 5 43 67 18 

Черно-пестрая (n = 143) 46 32 12 24 53 66 

 

Оценка аллелофонда исследуемых популяций проводилась на основании 

рассчитанных частот аллелей исследуемых полиморфных генов гормона роста и 

инсулиноподобного фактора роста-1. Результаты расчетов, отражающие характер 

распределения аллелей исследуемых генов приведен в таблице 3.   

Таблица 3 

Распределение относительных частот аллелей исследуемых генов в выборках крупного 

рогатого скота мясного и молочного направления (Q ±SQ) 
Полиморфизм bGH-AluI bIGF-1-SnaBI 

Аллель bGH-AluIL bGH-AluIV bIGF-1-SnaBIА bIGF-1-SnaBIВ 

Абердин-ангус 0,513±0,003 0,487±0,003 0,529±0,003 0,471±0,003 

Герефорд 0,684±0,002 0,316±0,002 0,394±0,002 0,606±0,002 

Голштинская 0,801±0,003 0,199±0,003 0,598±0,003 0,402±0,003 

Черно-пестрая 0,689±0,004 0,311±0,004 0,353±0,003 0,647±0,003 

Примечание – Различие между породами значимо при Р < 0,05. 

 

Из таблицы 3 видно, что аллель bGH-AluIL является наиболее распространенным 

по сравнению с аллелем bGH-AluIV во всех исследуемых группах. Частота аллеля bGH-

AluIL варьирует от 0,513 до 0,801. Максимальное содержание bGH-AluIL аллеля 

отмечено у крупного рогатого скота голштинской породы, минимальное – у породы 

абердин-ангус. Эти данные соотносятся и с результатами исследований, проводимыми 

зарубежными учеными на других популяциях крупного рогатого скота. Так, у КРС 

пород мясного направления продуктивности частота аллеля bGH-AluIL варьирует от 

0,642 до 0,900, молочного направления – от 0,720 до 0,936 [17-25]. Это позволяет 
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предположить, что аллель bGH-AluIV ассоциирован с какими-то нежелательными 

признаками [26]. 

По полиморфизму bIGF-1-SnaBI наблюдается противоположное соотношение 

относительных частот аллелей. Так у представителей пород абердин-ангус и 

голштинская более распространенным является аллель bIGF-1-SnaBIА. Его частота 

составляет 0,529 у и 0,598 у голштинов. У герефордской породы его частота составляет 

0,394, у черно-пестрой – 0,353. Данное наблюдение может свидетельствовать в пользу 

давления искусственного отбора в отношении некоторого аллеля. В работах по 

изучению bIGF-1-SnaBI-полиморфизма у крупного рогатого скота отмечаются 

различия в распределениях частот, так, в некоторых исследуемых группах преобладал 

аллель bIGF-1-SnaBIА, в некоторых - аллель bIGF-1-SnaBIВ. Следует отметить, что 

данные, полученные нами для казахстанской популяции голштинской породы, 

соотносятся с данными, полученными зарубежными исследователями для голштинской 

и голштино-фризской пород [13, 27, 28]. Также считаем необходимым отметить, что 

выявленная частота аллеля bIGF-1-SnaBIА в казахстанской популяции скота породы 

абердин-ангус (0,529) находится в границах частот, выявленных для зарубежных 

популяций этой породы (0,438-0,55) [29, 30]. 

Также по данным, приведенным в таблице 3, можно отметить, что по 

полиморфизмам bGH-AluI и bIGF-1-SnaBI частота аллельных вариантов в популяциях 

превышает 1%, что делает их перспективными в качестве потенциальных генетических 

маркеров мясной и молочной продуктивности. 

Результаты сравнения наблюдаемых частот генотипов по полиморфизмам генов 

bGH и bIGF-1 по сравнению с теоретически ожидаемыми по закону Харди-Вайнберга 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение частот генотипов полиморфных генов bGH, bGHR и bIGF-1 в выборках 

крупного рогатого скота мясного и молочного направления 
Полиморфизм bGH-AluI bIGF-1-SnaBI 

Генотип LL LV VV АА АВ ВВ 

Порода абердин-ангус 

n наблюдаемое 56 85 51 50 82 40 

% от n 29,20 44,30 26,50 29,07 47,67 23,26 

n ожидаемое 51 96 45 48 86 38 

% от n 26,60 50,00 23,40 27,91 50,00 22,09 

χ2 2,49 0,32 

Герефордская порода 

n наблюдаемое 107 57 34 24 108 66, 

% от n 54,04 28,79 17,17 12,12 54,55 33,33 

n ожидаемое 93 86 20 31 95 73 

% от n 46,73 43,22 10,05 15,58 47,74 36,68 

χ2 22,04* 4,01* 

Голштинская порода 

n наблюдаемое 82 41 5 43 67 18 

% от n 64,06 32,03 3,91 33,59 52,35 14,06 

n ожидаемое 82 41 5 46 61 21 

% от n 64,06 32,03 3,91 35,94 47,66 16,40 

χ2 0,00 1,00 

Черно-пестрая порода 

n наблюдаемое 46 32 12 24 53 66 

% от n 51,11 35,56 13,33 16,78 37,06 46,16 

n ожидаемое 43 38 9 18 65 60 

% от n 47,78 42,22 10,00 12,59 45,45 41,96 

χ2 2,62 5,10* 

Примечание  –  Отклонение наблюдаемых частот генотипов от теоретически 

ожидаемых по закону Харди – Вайнберга значимо при χ2 ≥ 3,84. 
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Частоты генотипов гена bGH различаются у исследованных пород. Частоты 

генотипа bGH-AluILL варьируют от 29,20 % до 64,06 %, bGH-AluILV – от 28,79 % до 
44,30 %. Следует отметить, что во всех исследуемых группах редко встречаются 
животные с генотипом bGH-AluIVV, так, его частота варьирует от 3,91 % до 26,50 %. 
Соотношение наблюдаемых и ожидаемых частот генотипов у большинства 
исследованных пород соответствовало равновесию Харди-Вайнберга. Однако в группе 
герефордской породы было показано статистически значимое отклонение 
распределения частот в сторону снижения гетерозиготности. Полученные данные 
могут свидетельствовать в пользу того, что гетерозиготные по данному полиморфизму 
особи по каким-то причинам элиминируются в ходе отбора.  

Относительно полиморфизма bIGF-1-SnaBI распределение генотипов отличается 
в исследуемых группах. У большинства пород наиболее часто встречается генотип 
bIGF-1-SnaBIАВ, его частота варьирует от 47,67 % от 54,55 %, исключение составляет 
черно-пестрая порода, где наиболее распространены животные с генотипом bIGF-1-
SnaBIВВ (46,16 %), а за ними следуют животные с генотипом bIGF-1-SnaBIАВ (37,06 %). 
У животных пород абердин-ангус и голштинская показана наименьшая частота 
генотипа bIGF-1-SnaBIВВ (23,26 % и 14,06 %), а у герефордской и черно-пестрой пород 
- наименьшая частота генотипа bIGF-1-SnaBIАА (12,12 % и 16,78 %). 

Также следует отметить, что по полиморфизму bIGF-1-SnaBI распределение 
генотипов в популяциях герефордской и черно-пестрой пород значимо отклоняется от 
теоретически ожидаемого по закону Харди–Вайнберга.  Превышение количества 
наблюдаемых в популяции герефордов гетерозигот bIGF-1-SnaBIАВ (54,55% 
наблюдаемых по отношению к 47,74% теоретически ожидаемых по закону Харди-
Вайнберга) позволяет предположить ассоциацию этого генотипа с некоторыми 
селекционными преимуществами у животных носителей. В группе черно-пестрой 
породы, наоборот, отмечено понижение гетерозиготности у (37,06 % наблюдаемых по 
отношению к 45,45 % теоретически ожидаемых). 

Заключение 
Таким образом, межпородный анализ генетической структуры позволил выявить 

следующее. Во всех исследуемых популяциях по полиморфизму гена гормона роста 
преобладал аллель bGH-AluIL. Частоты аллеля bGH-AluIL варьировали от 0,513 до 
0,801, генотипов bGH-AluILL – от 29,20 % до 64,06 %, bGH-AluILV – от 28,79 % до 44,30 
%. Максимальная частота bGH-AluIL аллеля и bGH-AluILL генотипа отмечена у 
голштинской породы (0,801 и 64,06 %). По полиморфизму bIGF-1-SnaBI у 
представителей пород абердин-ангус и голштинская более распространенным был 
аллель bIGF-1-SnaBIА (0,529 и 0,598). У герефордской породы его частота составила 
0,394, у черно-пестрой – 0,353. У большинства исследуемых пород наиболее часто 
встречался генотип bIGF-1-SnaBIАВ (47,67-54,55 %), исключение составила черно-
пестрая порода, где наиболее распространены животные с генотипом bIGF-1-SnaBIВВ 

(46,16 %). Для отдельных групп было показано достоверное отличие наблюдаемого 
распределения генотипов от ожидаемого, в основном в сторону снижения 
гетерозиготности. 

Данная работа выполнялась в рамках проектов грантового финансирования 
Министерства образования и науки Республики Казахстан на МОН РК 2018-2020 гг. 

«Complex genetic marking of meat productivity in cattle of Hereford and Angus breeds of 
Kazakhstan selection for genes that regulate growth rates» (№ государственной 

регистрации 0118РК00396) и «Development and implementation of a comprehensive 
program to improve productive longevity of high yielding cows of local selection» (№ 

государственной регистрации АР05135046). 
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Аннотация 

Рассмотрены некоторые аспекты лесонарушения в Вологодском регионе на 

примере Тотемского района. Выявлены основные нарушения материального и 

экологического характера. Сделан краткий анализ лесонарушений за период 2017 – 

2019 годов. Приведены последствия экологического ущерба лесонарушений.  

Ключевые слова: лесонарушения, материальный ущерб, экологический ущерб, 

лесовосстановление. 

 

Abstract 

Some aspects of forest tresspass within the Vologda region are considered on the case 

of the Tot’ma district. The main violations of material and environmental nature were 

identified. A brief analysis of forest trespass for the period 2017 - 2019 is made. The 

environmental damage consequences of forest trespass are presented. 

Keywords: forest trespass, material damage, environmental damage, reforestation. 

 

Лесонарушение – виновное противоправное действие (бездействие), 

направленное на установленный порядок использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, на право лесной собственности, вещные и иные права граждан 

[5]. Действующий Лесной кодекс РФ не закрепил понятия лесонарушения и не 

содержит перечня хотя бы основных его видов. 

Существует определенный узаконенный порядок лесопользования. Нарушение 

его может быть выражено в различных аспектах: невыполнение правил заготовки 

древесины, либо заготовка не древесных материалов, таких как пни, кора деревьев и 

тому подобное. В настоящее время регламентирован порядок заготовки пищевых 
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лесных ресурсов [6], порядок сбора и заготовки растений, которые в последующем 

будут использованы в лекарственных целях. 

Изъятие из природы вещества (стволы, ветки, листья) приводит к обеднению 

почв и снижению их продуктивности. В лесах России на стволовую древесину обычно 

приходится - 65,0 % общей массы дерева, на пни и корни – 13,0%, кору - 9,0 %, на 

сучья и ветви - 8,5 %, листья и хвою – 4,5 % [8].  

Таблица 

Сведения о незаконных рубках за 2017-2019 года в Тотемском районе 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Всего 

Число случаев, 

ед. 
объем Вред, тыс. руб 

Незаконная рубка лесных насаждений или 

повреждение до степени прекращения 

роста деревьев, кустарников и лиан, в том 

числе заготовка древесины которых не 

допускается 

3м  15 184,9 1708,5 

 

Ежегодный допустимый объем изъятия древесины при рубке спелых и 

перестойных насаждений по району составляет: по хвойным – 560,84 тыс. м3 ликвида, а 

по мягколиственным – 1675,95 тыс. м3 ликвида. Из этой общей расчетной лесосеки 66,9 

% приходится на арендаторов [3]. 

Расчетная лесосека самими арендаторами осваивается не полностью: в 2017 году 

– на 66,1 %, в 2018 – на 75,8 %, в 2019 – на 69,3 %. Спад заготовок связан с кризисными 

явлениями в экономике страны и погодными условиями в зимний период. 

Возможность, более масштабно развернуть лесозаготовки, ограничена в первую 

очередь, отсутствием дорог и труднодоступностью спелых и перестойных насаждений 

на территории района. 

Сегодня проблема лесонарушений крайне актуальна для Вологодской области. 

Из покрытой лесом площади на долю ценных хвойных насаждений приходится 51%, а 

на долю мягколиственных, возникших на месте хвойных после сплошных рубок и 

пожаров – 49 %. За 45 лет площадь насаждений с преобладанием хвойных пород 

уменьшилась на 10 % [7]. 

Подобная тенденция характерна и для Тотемского района. Здесь в течение 2-х 

лет во время производственных практик устанавливались причины ухудшения 

структуры лесного фонда и осуществлялась оценка нарушений лесоводственных 

требований к выполнению лесосечных работ. 

Общая площадь лесного фонда по состоянию на 01.01.2019 составляет 736192 

га, в том числе покрытая лесом – 92,7 %. Из покрытой лесом площади на долю ценных 

хвойных насаждений приходится немногим более 1/3, остальная территория занята 

мягколиственными лесами [3]. Эти данные свидетельствуют о снижении ценности 

лесного фонда с большой скоростью. 

Кроме материального ущерба, наносимого лесному фонду различными 

правонарушениями, лесному биогеоценозу также наносится не менее серьёзный 

экологический ущерб. Происходит это из-за несовершенного действующего 

российского лесного законодательства, которое слабо способствует улучшению 

практики лесоуправления и рациональному использованию лесных ресурсов, что часто 

заставляет лесопромышленников рубить то, что им в реальности не нужно. 

Влияние лесозаготовительной деятельности на окружающую среду можно 

разделить на три категории:  

1) изъятие из природы вещества (вырубка и вывоз леса, разрушение лесной 

подстилки и части почвы, в том числе за счет последующего смыва);  

2) при внесении на участке леса чужеродных веществ и энергии (топливо и 

продукты его сгорания при трелевке и вывозе леса и т.д);  



Тенденции развития науки и образования  – 103 –   

 

3) преобразование и перераспределение вещества в экосистеме (изменение 

лесных ландшафтов в результате вырубок, расчистка захламленных 

насаждений и т.д) [8].  

Одной из наиболее важных задач лесохозяйственных органов в области охраны 

окружающей среды является своевременное и качественное проведение мероприятий 

по лесовосстановлению. От успехов лесовыращивания во многом зависит структура 

будущих лесов, их продуктивность и товарность, средообразующие и 

средопреобразующие функции. Лесовосстановление – сложнейший природный 

процесс, связанный со взаимной приспособленностью тысяч видов организмов (от 

простейших до млекопитающих). Поэтому к вопросам выращивания леса необходимо 

подходить не только с позиции лесохозяйственного производства, но и с учетом 

требований всех отраслей народного хозяйства, с учетом природных, социальных, 

экономических и других факторов. Своевременно следует предотвращать поражение 

леса вредителями и болезнями, бороться с сорняками, повышать плодородие лесных 

почв, способствовать появлению и распространению фауны [2]. 

Если убираются лишь стволы, а кора и ветки остаются на месте рубки, то 

питательных веществ, освобождающихся при разложении порубочных остатков, 

вполне хватает, чтобы компенсировать их вынос. Это способствует активизации 

почвенных организмов, ускорению разложения лесной подстилки и гумуса, 

приостановки ускоренного закладывания почв.  

Влиянию лесозаготовительной деятельности подвергаются следующие 

компоненты: растительность, почвы и живой напочвенный покров, животный мир, 

поверхностные и грунтовые воды, атмосферный воздух. Влияние на растительность в 

основном определяются сохранению подроста и подлесочных видов.  

Считается, что сплошные лесосечные рубки сильнее нарушают разнообразие 

растительности по сравнению с постепенными и выборочными рубками. Зимние рубки 

значительно безопаснее, чем лесозаготовки в теплое время года. Воздействие на почву 

выражается в снижении плодородия, почвенной энергии, изменении физических 

свойств.  

Снижение плодородия почвы объясняется тем, что основная масса биогенных 

веществ находится в деревьях и при вырубке удалятся. После вырубки лесов земная 

поверхность подвергается солнечной инсоляции в летний период, промерзанию зимой, 

воздействию ветра и осадков. Изменяется соотношения углерода, комплекса NPK, 

кислотности почв рН и концентрации способных к обмену оснований.  

По нашим исследованиям было выявлено, что при проведении сплошных 

концентрированных рубок в Вологодской области без сохранения подроста с 

использованием тяжёлой техники типа харвестеров и форвардеров подрост, подстилка 

и живой напочвенный покров уничтожается. При этом минерализация достигает 80-

90%. Плотность почвы увеличивается в 1,2 – 1,4 раза, что отрицательно сказывается на 

свойствах почвы и последующем возобновлении. 70-80% площадей, вышедших из-под 

еловых древостоев, возобновляется березой. Процесс возобновления вырубок 

растягивается на 15 – 20 лет. 

При небольшом количестве рейсов тяжёлой техники (4 – 6 раз) на 

дренированных почвах на волоке создается перемешанный горизонт минеральной 

почвы с органикой (подстилка, покров, хвоя, кора и т.д.). При увеличении количества 

рейсов волок углубляется на песчаных и супесчаных почвах на 5 – 15%, уменьшается 

общая скважность, на 17 – 22% увеличивается масса верхнего горизонта, а на 

среднесуглинистых почвах эти показатели изменяются соответственно на 17 – 23% и 47 

– 50% [1].  

Минерализация на вырубках составляет 40 - 56% общей площади. Лесная 

подстилка на нарушенных участках (на вырубках 1-го десятилетия она отсутствует) 

начинает формироваться на 15-20 год после рубки. Меньше уплотняются почвы 
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тяжелого механического состава и пески, сильнее - легкие и средние суглинки. Ряд 

авторов [1;4] отмечают, что плотность подзолистых почв при использовании 

агрегатной техники возрастает до 1,7-1,8 г/ см3 (способность почвы к 

самовосстановлению ослабевает или полностью утрачивается). 

Таким образом, при применении современной тяжелой техники подрост, почвы 

и живой напочвенный покров значительно повреждаются, при этом происходит 

заболачивание на одних площадях и высыхание с последующей эрозией почв на 

других.  

Для усиления положительного влияния лесов на окружающую среду и 

повышения их природоохранных функций необходимо добиваться строгого 

соблюдения основных эколого-лесоводственных требований при организации и 

ведении лесного хозяйства, гарантирующих надежное сохранение и рациональное их 

использование [2]. 
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Аннотация 

В работе проанализировано пространственное распределение хантавирусной 

инфекции в Приморском крае, переносчиками которых являются мышевидные 

грызуны. Составлена серия картосхем, отражающих распределение данного вируса. В 

качестве основного критерия составления картосхем использована специфика 

динамики численности популяций грызунов – основных носителей патогенных 

возбудителей. 

Ключевые слова: хантавирусы, мышевидные грызуны, Приморский край, 

картосхема 

 

Abstract 

The paper analyzes the spatial distribution of hantavirus infection in the Primorsky 

Territory, the carriers of which are mouse-like rodents. A series of map diagrams has been 

compiled reflecting the distribution of this virus. Features of the dynamics of population 
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number of rodents – the basic carriers of pathogenic hantaviruses is the main criterion for 

compiling maps 

Keywords: hantaviruses, small rodents, Primorye, map 

 

Исследования, посвящённые изучению роли мышевидных грызунов в 

природных очагах различных инфекций, в силу своей актуальности и практической 

востребованности на Дальнем Востоке России представляют значительный интерес. 

Хантавирусы вызывают заболевания людей геморрагической лихорадкой с 

почечным синдромом (ГЛПС). Основные носители хантавирусов – мышевидные 

грызуны, которые встречаются в широком спектре местообитаний с различными 

условиями существования. 

В России ГЛПС по показателям заболеваемости лидирует среди зоонозных 

вирусных инфекций [1, 7]. 

Цель работы: анализ пространственного распространения хантавирусной 

инфекции, переносчиками которых являются мышевидные грызуны. 

Методика и материал 

Учёты мышевидных грызунов проводились на территории Приморского края в 

1973-2015 гг. в большинстве районов, что позволило оценить влияние природно-

антропогенной трансформации основных растительных формаций края на сообщества 

грызунов-носителей природно-очаговой инфекции. В работе использованы как 

собственные данные, так и фондовые материалы лаборатории биогеографии и экологии 

Тихоокеанского института географии ДВО РАН. 

Объём материала, использованного в работе, составил более 298 075 ловушко-

ночей (выставлялись плашки Геро). Отловлено 8693 особи мышевидных грызунов 10 

видов (полевая (Apodemus agrarius Pallas, 1771) и восточноазиатская мыши (A. 

peninsulae Thomas, 1906), красная (Myodes rutilus Pallas, 1779), красно-серая (M. 

rufocanus Sundervall, 1846) и большая полёвки (Microtus fortis Buchner, 1889), серая 

крыса (Rattus norvegicus Berk, 1769), мышь-малютка (Micromys minutus Pallas, 1771), 

барабинский хомячок (Cricetulus barabensis Pallas, 1779), крысовидный хомячок 

(Tscherskia triton Winton, 1899) и домовая мышь (Mus musculus L., 1758). 

Оценка динамики пространственного распределения сообществ мышевидных 

грызунов проводилась с помощью картографического метода [6]. 

С целью изучения особенностей течения эпизоотического процесса 

хантавирусной инфекции проводились специальные работы по отбору биологических 

проб органов и крови у отловленных грызунов. Органы грызунов на наличие 

специфического антигена исследовали методом иммуноферментного анализа (ИФА), 

Постановку реакций осуществляли согласно методическим рекомендациям и 

инструкциям [2] сотрудники лаборатории ГЛПС НИИ эпидемиологии и микробиологии 

СО РАМН в г. Владивосток 

Результаты и обсуждения 

Предпосылкой для анализа пространственного распространения хантавирусов 

являются специфические черты самого возбудителя: циркуляция в закрытой 

паразитарной системе, вне которой он не способен существовать длительное время, и 

соответствие каждому серотипу/генотипу своего единственного вида-резервуара, 

одновременно являющегося и переносчиком [5, 8]. Поэтому о распределении 

конкретных генотипов возбудителя со значительной долей вероятности можно судить 

по характеру распространения отдельных видов грызунов-вирусоносителей. Наиболее 

наглядно особенности такого распределения могут быть отражены на карте их 

населения, что позволяет использовать её для изучения географических аспектов 

циркуляции хантавирусов на очаговой территории [4]. 

Сезонные и многолетние аспекты населения мышевидных грызунов, а также 

природно-антропогенная трансформация их местообитаний могут привести к 
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изменению циркуляции различных генотипов хантавируса в Приморском крае. Как 

отмечено ранее, динамика популяций отдельных видов может характеризоваться 

индивидуальными циклами. Следовательно, на фоне общей высокой численности 

грызунов возможно существование аспектов населения с доминированием 

представителей рода Apodemus или Myodes, а также некоторое равновесное 

соотношение между этими группами [3]. Следует отметить, что структурное 

доминирование не означает обязательной низкой численности соподчиненных видов, 

особенно в годы пика. 

Представление о пространственном распределении хантавирусов на очаговой 

территории края и её аспектах отражено на рис. 1. Наиболее устойчивыми являются 

районы интенсивного антропогенного освоения с доминированием полевой мыши и 

циркуляцией хантаанподобного геноварианта Far East, приуроченные в основном к 

Уссуро-Ханкайской  

 

 
Рис. 1. Распределение хантавирусов в Приморском крае 
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равнине и широким межгорным долинам. Однако на лесопокрытых территориях с 

доминированием восточноазиатской мыши и красно-серой полёвки генотипическая 

структура возбудителя неустойчива. Для годов с преобладанием в населении грызунов 

восточноазиатской мыши характерно доминирование генотипа вируса Amur, для годов 

с преобладанием красно-серой полёвки – геноварианта Shkotovo вируса Puumala. 

Наибольшей стабильностью по этому показателю отличаются темнохвойные 

среднегорные леса по водоразделам Сихотэ-Алиня, северные лиственничники и 

предгорные березово-дубовые леса Южного и Западного Приморья, население 

грызунов которых характеризуется незначительным участием восточноазиатской 

мыши.  

Заключение 

Сравнение видовой структуры населения мышевидных грызунов со структурой 

их инфицированной части показало высокую степень соответствия между ними. Это 

позволило использовать карты ареалов видов для построения прикладных медико-

географических карт, отражающих генотипическую структуру хантавируса и его 

динамику на очаговой территории. 
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Аннотация 

Изучали андрогенез пыльников in vitro 8 образцов ярового рапса. Все изучаемые 

образцы формировали эмбриоиды. Интервал частоты отзывчивых пыльников составил 

от 0,09 до 11,8 %. Максимальное количество 126 эмбриоидов получено у 2 образца. 

Пыльники ярового рапса, культивируемые на инициальной питательной среде 

формировали эмбриоиды разных стадий развития – глобулярная, сердцевидная, 

торпедовидная, семядольная и полиэмбриоидная. Полученные эмбриоиды имели 

разную способность формировать растения. Культивирование семядольных 

эмбриоидов, ненормальных стеблей на питательной среде В5 с добавлением 

регуляторов роста: 6-БАП в концентрации 0,2 мг/л, НУК – 0,1 мг/л и кинетина – 1,0 

мг/л увеличило индукцию вторичных эмбриоидов и в дальнейшем количество 

растений. 

Ключевые слова: рапс, андроклинные линии, эмбриоиды, регенерация 

растений. 

 

Abstract 

Anther androgenesis of 8 spring rapeseed samples has been studied in vitro. All of the 

studied samples formed embryoids. Frequency range of responsive anthers was from 0,09 to 

11,8 %. The maximum number of 126 embryoids was obtained in the 2d sample. Spring rape 

anthers, cultured in initial nutrient medium, formed embryoids of various developmental 

stages - globular, heart-shaped, torpedo-shaped, cotyledon and polyembryoid. The ability to 

form plants varied within the obtained embyoids. Culturing cotyledon embryoids, abnormal 

stems in the nutrient medium B5 with growth regulators addition: 6-BAP in 0,2 mg\l 

concentration, NAA - 0,1 mg\l and kinetin -1,0 mg\l, increased secondary embyoid induction 

and further the number of plants.  

Keywords: rapeseed, androclinic lines, embryo, regeneration plant. 

 

Успех в селекции сельскохозяйственных культур, в значительной мере, связан с 

поиском нового исходного материала. Он должен обеспечивать расширение 

генетической изменчивости, с одной стороны, и стабильность, с другой. Таким 

требованиям отвечают удвоенные гаплоидные формы, полученные с использованием 

методов культуры пыльников и микроспор.  

Важным фактором, влияющим на индукцию эмбриоидов в культуре пыльников, 

является генотип донорного растения. Это было подтверждено у всех видов Brassica, с 

которыми проводили исследования в культуре пыльников и микроспор [1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8]. Даже внутри одного генотипа есть существенные различия между отдельными 

растениями [7]. Также на выход эмбриоидов оказывает влияние взаимодействие 

генотипа c условиями окружающей среды [6, 8, 9]. У Brassica oleracea convar. capitata 

L. (Alef.) выращенные в поле растения были более отзывчивы, чем растения, 

выращенные в тепличных условиях [9]. Это говорит о том, что некоторым генотипам 

требуются определенные условия выращивания для формирования эмбриогенных 
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микроспор. Влияние генотипа проявляется в частоте эмбриоидогенеза, качестве 

эмбриоидов и регенерации растений [2, 5, 10, 11].  

Поиск оптимальных условий регенерации растений в культуре пыльников in 

vitro ярового рапса является актуальной  

Методика исследований 

Донорные растения 8 образцов выращивали в полевых условиях. Бутоны, 

собирали в течение всего периода цветения растений, начиная с появления первых 

цветков на растении. Пыльники вводили в культуру в день сбора. Стерилизацию 

проводили в 70 % спирте-ректификате 30-60 секунд, затем в 7 % водном растворе 

«Domestos» в течение 7-10 минут. Бутоны полоскали 3-4 раза в стерильной 

дистиллированной воде. 

Отбирали бутоны рапса размером от 2,5 до 3,0 мм, длина лепестков равна 

половине длины бутонов, окраска пыльников – светло-зелёная. Изолирование 

пыльников и введение их в культуру проводили в асептических условиях. 

Культивировали пыльники на питательной среде B5 Гамборга в модификации Келлера 

и Армстронга [12] с добавлением 10 % сахарозы, 8,0 грамм агар-агара, 800 мг/л 

глютаминовой кислоты, 100 мг/л серина. В качестве регуляторов роста использовали 

2,4-Д – 0,1 мг/л, НУК – 0,1 мг/л. 

После изолирования пыльников из бутонов проводили термическую обработку 

при 30º C в течение 7 суток в темноте, затем переносили их и продолжили 

культивирование при 25º C. Полученные эмбриоиды переносили на свет для 

образования хлорофилла, затем пересаживали в пробирки на среду МС (Murashige, 

Skoog) [13], содержащую 1 % сахарозы, без регуляторов роста.  

Температура культивирования эмбриоидов и проростков в режиме 25º C при 

круглосуточном освещении. После образования корней и 3-4 листьев проростки 

пересаживали в почву и накрывали их пластиковыми стаканами. 

В фазу цветения определяли плоидность регенерантов. С каждого гаплоидного 

растения нарезали 10 черенков таким образом, чтобы на черенке находилась пазушная 

точка роста. Затем их помещали в стакан с водным растворов колхицина в 

концентрации 0,5 % и ставили на 18 часов в термостат (24 – 26о С) с последующим 

промыванием водопроводной водой в течение 2 часов. Для укоренения черенков 

использовали пасту, содержащую 0,1 % ИМК (индолилмасляная кислота), тальк и 

ДМСО (диметилсульфоксид). Пасту наносили на новый срез черенка и высаживали в 

почву, накрывая пластиковым стаканом. 

Результаты исследований 

В таблице представлены результаты культивирования пыльников in vitro на 

искусственных питательных средах. Все изучаемые образцы формировали эмбриоиды. 

Интервал частоты отзывчивых пыльников составил от 0,09 до 11,8 %.  

Максимальная индукция эмбриоидов 11,8 % получена у пыльников образца № 2. 

Различия между лучшим образцом и образцом № 1 по частоте отзывчивости пыльников 

достоверны. Нет существенных различий между образцами 1 и 190, у которых частота 

андрогенеза составила 6,9 и 6,4%, соответственно. Образцы 186, 187, 188 и 189 

формировали эмбриоиды с низкой частотой – от 0,7 до 0,9 %.  

Таблица 

Андрогенез пыльников in vitro образцов ярового рапса 

Номер 

образца 

Количество, шт. Частота, % 

культивируемых 

пыльников 
эмбриоидов растений 

андрогенез

а 
регенерации растений 

1 763 53 84 6,9 158,5 

2 1070 126 120 11,8 95,2 

185 1045 1 0 0,09 0 

186 1218 10 5 0,8 50.0 

187 1486 14 6 0,9 42,8 
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188 463 4 1 0,86 25.0 

189 1830 13 10 0,7 76,9 

190 721 46 28 6,4 60,8 

Всего 8596 267 254 3,1 95,1 

НСР0,05 1,25  

 

В наших исследования выявлены нарушения в регенерации растений из 

эмбриоидов. Аналогичные результаты получены у других авторов, работавших с 

капустными культурами: Brassica campestris (B. rapa) L. [15], B. napus L. [16], B. nigra 

Koch [17].  

На инициальной питательной среде пыльники ярового рапса формировали 

эмбриоиды разных стадий развития – глобулярная, сердцевидная, торпедовидная, 

котиледольная (семядольные). И разновидность глобулярного – полиэмбриоидный тип 

(рис. 1).  

Анализ регенерационной способности эмбриоидов показал, что не все типы 

(стадии, фазы) развития эмбриоидов способны формировать растения с высокой 

частотой. В зависимости от генотипа на регенерационной среде погибает до 50 % 

эмбриоидов [14]. Случайное формирование полиэмбриоидов из микроспор позволило 

увеличить получение с одной структуры до трёх и более пробирочных растений. 

Частота регенерации растений, как и способность к эмбриоидогенезу зависит от 

генотипа образца (табл.). 

 

      
Рисунок 1 – Эмбриоиды разной стадии развития: пл – полиэмбриоид, гл – глобулярный, см – 

семядольный, ср – сердцевидные. 

 

Из культивируемых пыльников второго образца получено 126 эмбриоидов, 

которые формировали 95,2 % растений-регенерантов. Максимальная частота 

регенерации растений 158,5 % получена у образца № 1. Частота регенерации растений 

была увеличена за счёт использования микроклонального размножения и культуры 

вторичных эмбриоидов. Вторичные эмбриоиды получили на среде с добавлением 

цитокининов, которые формировались как на первичных эмбриоидах, так и на частях 

стебля, взятых от ненормально развивающихся проростков (рис 2).  

Для микроклонального размножения использовали эмбриоиды глобулярного 

типа, которые пересаживали на питательную среду В5 с добавлением регуляторов 

роста: 6-БАП в концентрации 0,2 мг/л, НУК – 0,1 мг/л и кинетина – 1,0 мг/л. 

Образовавшийся каллус делили на кусочки и культивировали до появления зелёных 

зон – от 1 до 3 штук, которые в дальнейшем формировали проростки (рис 3). Хорошо 

пл 

гл 

см 

ср 
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развитые растения осторожно вынимали из пробирок, срезали каллусную ткань и 

пересаживали для образования корней на среду В5, не содержащую фитогормонов. 

 

а  б   

Рисунок 2 – Развитие вторичных (соматических) эмбриоидов ярового рапса: а – на первичном 

эмбриоиде, б – на стебле проростка 

 

 
Рисунок 3 – Микроклональное размножение ярового рапса. 

 

Первичные эмбриоиды (сердцевидные, торпедовидные), культивируемые на 

безгормональной питательной среде, формировали нормальные пробирочные растения 

рапса в течение полутора – двух месяцев (рис 4).  
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а    б     

Рисунок 3 – Регенерация растений из эмбриоидов: а – проросток с семядолями и настоящим листочком, 

б – пробирочное растение. 

 

Большинство эмбриоидов семядольной стадии отличались ненормальным 

развитием в проростки (утолщение стебля, срастание семядолей, нарушение 

геотропизма) (рис 4).  

 

 
Рисунок 4 – Нарушение геотропизма при регенерации растений: кр – корень, лс - лист. 

 

Таким образом, результаты наших исследований показали возможность 

значительного увеличения числа растений-регенерантов за счёт культивирования не 

только первичных, но и вторичных эмбриоидов, а также микроклонального 

размножения. С помощью культуры пыльников in vitro созданы гомозиготные линии, 

которые являются ценным исходным материалом для селекции ярового рапса. 
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Аннотация 
Известно, что аппарат теории дифференциальных уравнений является весьма 

эффективным средством исследования колебательных процессов в различных разделах 

физики и техники. Наиболее доступными для исследования являются колебательные 

системы с малым параметром при нелинейных членах. Причем до сих пор особый 

интерес представляет изучение систем, близких к гармоническому осциллятору 

(квазигармонический осциллятор). В настоящей работе приведен пример исследования 

квазигармонического осциллятора с полиномиальной нелинейностью методом 

приближенных точечных отображений. Вопрос о его синхронизации сводится к 

решению вопроса о существовании неподвижных точек точечного отображения, при 

построении которого применяется метод последовательных приближений. 

Обсуждается вопрос о локальной применимости результатов приближенного 

исследования. 

Ключевые слова: колебательная система, система с малым параметром, 

квазигармонический осциллятор, метод точечных отображений. 

 

Abstract 

It is known that the apparatus of differential equations is effective when studying 

vibration processes in different regions of physics and technology. The most accessible for 

study are the systems with small parameter over nonlinear members.   Besides so far some 

systems close to harmonic oscillator (quasi-harmonic oscillator) are of great interest. In 

current work the example of study by approximate point mappings method of quasi-harmonic 

oscillator with polynomial nonlinearity is represented. The problem of its synchronization is 

reduced to solving the question of fixed points of point mapping constructed by the method of 

consequent approximations. The question of application of the results of approximate study is 

discussed.  

Key words: system with vibrations, system with small parameter, quasi-harmonic 

oscillator, point mappings method.  

 

Изучение колебательных процессов имеет фундаментальное значение для 

различных разделов механики, физики техники. В трудах по теории колебаний 

мощным элементом исследования стали дифференциальные уравнения [1, 2, 3]. При 

этом, поскольку аппарат линейных дифференциальных уравнений разработан весьма 

детально, естественно, что на первом этапе развития теории колебаний исследователи 

стремились изучаемые ими колебательные процессы подводить под линейные схемы, 

отбрасывая нелинейные члены [1, С. 11-16]. Однако многочисленные исследования 

показали глубокое, принципиальное отличие механики нелинейных колебаний от 

механики линейных колебаний, которое сохраняется даже при слабо нелинейных 

колебаниях [1, С. 13-18].  
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Следует отметить, что до сих пор интерес представляет изучение систем, 

близких к гармоническому осциллятору (квазигармонический осциллятор) [1, С. 19–21; 

2, С. 650–663]. Одним из важных достоинств такой системы является возможность 

использовать хорошо известные математические свойства процессов колебаний 

гармонического осциллятора с медленно меняющейся частотой в задачах различной 

физической природы [4, 5]. В настоящей работе приведен пример исследования 

квазигармонического осциллятора с полиномиальной нелинейностью (типа Ван-дер-

Поля-Дуффинга) методом приближенных точечных отображений [6, 7]. Вопрос о его 

синхронизации сводится к решению вопроса о существовании неподвижных точек 

точечного отображения, при построении которого применяется метод 

последовательных приближений. Обсуждается вопрос о локальной применимости 

результатов приближенного исследования. 

Известно [6–8], что при исследовании динамики синхронизуемого осциллятора 

t/p),xf(x,xx    ,     (1) 

в котором 10   , а p2  – период внешней силы, методом точечных 

отображений [9], исследование поведения траекторий (1) может быть сведено к 

изучению точечного отображения T  секущей поверхности  p2)]p2/(t[t    

фазового  пространства  t,xy,x    в  себя  [6; 7]  (или  секущей  поверхности 0t   в 

секущую поверхность p2t  ), порожденного траекториями системы. При этом  с  

точностью  до  величин  порядка  μ2  точечное отображение  T  может быть 

приближено точечным отображением T
~

 с  функциями  последования 

,p2sin)]y,x(Fy[p2cos)]y,x(Fx[x~ 00100010     (2) 

,p2cos)]y,x(Fy[p2sin)]y,x(Fx[y~ 00100010     (3) 

где 

 dt t  sin) t/p t, cos y + t  sinx - t,   siny + t cos f(x= )y ,(xF
2p

0
0000001 



,   (4) 

  dt t cos ) t/p t, cos y + t  sinx - t,   siny + t cos f(x= )y ,(xF
2p

0
0000002 



. (5) 

Поскольку формулы (2)–(5) явные, изучение условий существования 

синхронного режима с периодом внешней силы может быть проведено с помощью 

изучения условий существования и устойчивости простой неподвижной точки 

*yyy~*,xxx~ 00   приближенного точечного отображения T
~

. 

Особый интерес представляет изучение движений квазигармонического 

осциллятора вблизи главного резонанса ( 1p ). Рассмотрим уравнение 

синхронизуемого осциллятора типа Ван-дер-Поля-Дуффинга 

]tcosAx)3/4(xx)x41[(xx 32    ,   (6) 

где  10   , 0A , или, если ввести xy  , систему двух уравнений первого 

порядка 

]tcosAx)3/4(xy)x41[(xy,yx 32   . (7) 

В последние годы интерес к такого типа системам вызван тем, что они дают 

адекватное описание целого ряда нелинейных эффектов, происходящих в различных 

областях естествознания, в частности явлений синхронизации и стохастизации колебаний 

Правые части (7) не меняются при замене t  на 2t  . Поэтому исследование 

структуры ее фазового пространства t,y,x  сводится к изучению точечного отображения 

T  секущей поверхности 0t    в секущую поверхность 2t  . При этом точечное 
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отображение T , порождаемое траекториями системы (7), с точностью до членов порядка 

μ2 может быть приближенно представлено точечным отображением T
~

 

))],yx((y))yx(1(x[xx~ 2
0

2
00

2
0

2
000     (8) 

].A))yx(1(y))yx((x[yy~ 2
0

2
00

2
0

2
000    (9) 

Условия 
*

0
*

0 yyy~,xxx~   существования неподвижной точки 

точечного отображения (8)-(9) дают соотношения 

),1)(A/(y),()A/1(x **     (10) 

где 0)y()x( 2*2*   находится из уравнения 

.A])1()[( 222      (11) 

Т.е. факт существования неподвижных точек T
~

 определяется фактом 

существования корней 0  у  (11). 

Детальный анализ уравнения (11) позволяет получить качественную картину 

резонансных кривых при различных значениях A , а именно: при малых значениях  A  

следует ожидать существование двух ветвей резонансной кривой, одна из которых является 

замкнутой. С ростом  A  эти ветви  сближаются,  и  после  их касания  при 27/4A2   

образуется одна незамкнутая ветвь резонансной кривой. При этом картина будет сдвинута в 

область 0 . Более того, при малых значениях A  замкнутая ветвь резонансной кривой 

будет целиком лежать в полуплоскости 0 . Поскольку резонансная кривая (11) имеет 

горизонтальную касательную в точках прямых 

0,0   ,     (12) 

а вертикальную касательную может иметь только при 

0)1()1()( 222   ,   (13) 

где кривая (13) есть эллипс при 32  , парабола при 32   и гипербола при 32  , 

то деформация резонансных кривых тем больше, чем больше |η| (рисунки 1,2). 

Характер устойчивости неподвижных точек точечного отображения (8),(9) в 

случае их существования определяется корнями характеристического полинома 

])1()2[()()))21(1(z()z(P 22222   . (14) 

Корни полинома )z(P  будут действительными если |2|1 2   , и 

комплексно-сопряженными при |2|10 2   , т.е. граница N , 

соответствующая уходу пары корней характеристического полинома с действительной оси в 

этом случае будет иметь вид двух полупрямых 

0)12( 2    )0(  .   (15) 

Определим вид границ  N,N,N   области устойчивости на плоскости  , . 

Уравнение границы )1z(N   имеет вид 

0])1()2[()())21(2( 22222   , (16) 

где .|2|1 2    При 32   уравнение (16) определяет эллипс, при 32   

параболу, а при 32   гиперболу. Можно показать, что кривая (16) целиком 

принадлежит области |2|1 2   , касаясь границ N  в точках 
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))/(21)(2/1(   . При 32   можно также найти асимптоты 

соответствующей гиперболы 

))./(21(3/2)32( 22     (17) 

С уменьшением   граница N  поднимается вверх вдоль прямых N  и при 

0  уходит в бесконечность. 

 

 
Рисунок 1. Вид резонансных кривых при 1,0 . 

 

 

Рисунок 2. Вид резонансных кривых при 
2

. 

 

Уравнение границы )1z(N   в предположении, что 0 , имеет вид (15), ее 

поведение не зависит от  . N  касается N  в точке 2/1 . 

Уравнение границы N  есть 

.0]14)3()2[()21(2 222     (18) 

Это также уравнение эллипса при 32   параболы при  32   и гиперболы при 

32  . При этом следует рассматривать только часть кривой, лежащую в области 

|2|10 2   . Точкам пересечения кривой N  с прямыми N  соответствуют 

значения 2/1  и ))/(21)(2/1(   , т.е. точки касания кривых N  и N  с 

прямыми N .  

При 0  граница N  стремится к прямой 2/1 .  
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Следует отметить тот факт, что каково бы ни было значение  , всегда 

существует такое значение 0 , что при 0   границы N  и N   имеют точки 

пересечения. Примерный вид границ D-разбиения при различных значениях   с 

соответствующей штриховкой в сторону выхода корней характеристического уравнения из 

единичного круга приведен на рисунках 3-6. Однократная штриховка соответствует 

бифуркации корней на действительной оси, двойная – бифуркации комплексно-

сопряженных корней. Область D=0 есть область устойчивости. 

 

  

Рисунок 3. Границы области устойчивости при  
32 

 
0

.  

 

 

Рисунок 4. Границы области устойчивости при  
32 

 и малых 
0

.  

 

  

Рисунок 5. Границы области устойчивости при  
32 

 
0

.  
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Рисунок 6. Границы области устойчивости при  
32 

 и малых 
0

.  

 

Факт существования неподвижных точек точечного отображения T
~

 с некоторым 

характером устойчивости при constA   и различных   может быть установлен наложением 

картины  границ областей существования неподвижных точек с различным характером 

устойчивости на плоскости  ,  при заданном   на плоскость с резонансной кривой при 

заданном  A  (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Пример наложения картины  границ областей существования неподвижных точек с 

различным характером устойчивости на плоскость резонансной кривой. 

 

В заключение отметим, что предложенная методика исследования основана на 

применении приближенных методов. Поэтому, несомненно, актуальной является 

проблема получения адекватных результатов изучения системы  с малым параметром 

по ее приближенному исследованию [1, C. 650-707; 9, C. 213-218]. Причем речь идет 

как о количественном, так и о качественном исследовании системы [6; 7, С. 81–88]. 

Одним из таких методов оценки достоверности сделанных выводов может быть метод, 

описанный в работе  [7, С. 14-35], который и может быть применен в рассмотренном 

случае. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается математическая модель зомби-апокалипсиса с 

лечением, позволяющая получить оценивающую информацию о пандемии 

смертельного вируса, и программная реализация математической модели. 

Ключевые слова: математическая модель, зомби, информационная система. 

 

Abstract 

This article discusses the mathematical model of the zombie Apocalypse with 

treatment, which allows you to get evaluating information about the pandemic of a deadly 

virus, and the software implementation of the mathematical model. 

Keywords: mathematical model, zombie, information system. 

 

Введение 

Математическая модель – это абстрактная модель, которая использует 

математический язык для описания поведения системы [1]. 

Математические модели используются, в частности, в естественных и 

технических дисциплинах (таких как физика, биология и электротехника), но также и в 

социальных науках (таких как экономика, социология и политология); физики, 

инженеры, компьютерщики и экономисты используют математические модели 

наиболее широко. 

Моделирование является универсальным методом получения и использования 

знаний об окружающем мире. Моделирование всегда используется человеком в 

целенаправленной деятельности, особенно в исследовательской. В современных 

условиях усиливается роль и значение математического моделирования, которое с 

развитием вычислительной техники стали называть компьютерным. 

Целью выполнения исследовательской работы является: 

 Описать предметную область; 



Тенденции развития науки и образования  – 121 –   

 

 Изучить похожие работы и сделать выводы о достоинствах и 

недостатках; 

 Составить математическую модель (систему дифференциальных 

уравнений) самостоятельно или взять готовую; 

 Исследовать устойчивость системы (построение фазового портрета); 

 Разработать систему математической модели предметной области. 

Постановка задачи 

Рассмотрим математическую модель зомби-апокалипсиса с возможностью 

создать рабочую вакцину, предложенную автором Робертом Смитом [2]. 

Лечение позволит зомби человеку вернуться к своей человеческой форме снова. 

Однако новый человек снова может стать зомби, таким образом, лекарство не 

обеспечивает иммунитет. Те зомби, которые воскресли из мертвых и которым было 

дано лекарство, также смогли вернуться к жизни и снова жить так же, как и до 

поступления в класс умерших (R). 

Вещи, которые необходимо учитывать сейчас, включают в себя: 

 Поскольку есть лечение, больше не нужен карантин. 

 Лечение позволит зомби вернуться к своей первоначальной 

человеческой форме независимо от того, как они стали зомби в первую 

очередь. 

 Любые вылеченные зомби снова становятся восприимчивыми; лечение 

не дает иммунитета. 

Таким образом, модель с лечением задается: 

 
Рисунок 1 – Математическая модель 

 

И проиллюстрируем ее графически: 

 
Рисунок 2 – Математическая модель зомби с лечением 

 

Составим собственную математическую модель 

Изучив модель с лечением можно сделать вывод, что в ней присутствуют 

существенные недостатки. Модифицируем ее. 

Предположим, что все люди изначально уже инфицированные (потому что 

инфекция передается через воздух и все люди сами того не зная и не ощущая никаких 

симптомов уже инфицированные) и для того, чтобы превратиться в зомби у них 2 пути: 

1) Быть убитым; 

2) Быть укушенным зомби. 

Предложенное лечение отличается от исходной модели с лечением тем, что если 

человек сначала умер, а после превратился в зомби, то с помощью лечения ему уже не 

вернуться в группу людей, так как пока человек был мертв, приостановилась работа 



– 122 –     Тенденции развития науки и образования 

 

органов и жизнедеятельность организма, тем самым внутренние органы разрушаются и 

после принятия лекарства человек умирает. 

Но если человек сначала превратился в зомби и после превращения в зомби 

прошло не больше суток, то лечение его вернет в строй людей, которые приняли 

лекарство. 

Модифицированная модель с лечением: 

 

 
Рисунок 3 – Модифицированная математическая модель 

 

В итоге получаем такую модель: 

 

 
Рисунок 4 – Модифицированная модель зомби-апокалипсиса с лечением 

 

Где: 

𝝆𝑰 – инфицированные, которые превратились в зомби; 

𝜹𝑰 – инфицированные, которые умерли своей смертью; 

𝒄𝑰 – инфицированные, которые приняли лекарство; 

𝝆𝒄𝑰 – зомби (которые стали зомби из-за укуса), которые получили лекарство; 

𝜹𝑪 – исцелившиеся, которые умерли своей смертью; 

𝜶𝑰𝒁 – зомби, которых убили в голову; 

𝝃𝑹 – умершие люди, которые превратили в зомби. 

Когда Z = 0 мы получаем обычное положение равновесия. 

Однако благодаря члену 𝝆𝒄𝑰 мы теперь имеем возможность эндемического 

равновесия, удовлетворяющего 

 

 
Рисунок 5 – Эндемическое равновесие 
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Исследовать устойчивость системы 

Найдем Якобиан системы: 

 

 
Рисунок 6 – Якобиан системы 

 

Таким образом, мы имеем 

 
Рисунок 7 – Характеристическое уравнение системы 

 

Поскольку у полинома 4 степени выражение имеет положительные 

коэффициенты, отсюда следует, что положительные собственные значения.  

Следовательно, если все корни характеристического уравнения > 0, получается, 

что тип точки и характер устойчивости системы – неустойчивый узел. 

 

 
Рисунок 8 – Разработанная информационная система по модели зомби-апокалипсиса с лечением 

 

Заключение 

В результате исследования и проектирования модернизированной 

математической модели зомби-апокалипсиса с лечением была разработанная 

информационная система «Математическая модель зомби-апокалипсиса», которая 



– 124 –     Тенденции развития науки и образования 

 

показывает соотношение выживших людей (инфицированных), вылечившихся 

(принявших вакцину), зомби и умерших людей. 

Путем варьирования параметров мы можем сделать вывод, что человечество 

будет сосуществовать с зомби продолжительное время, до тех пор, пока, все 

человечество не истребит зомби и пока каждый человек на планете не получит 

вакцину. 
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Аннотация 

В работе исследуются процессы влагообмена, происходящие в системах 

замкнутых аппаратов. Предполагается, что рассматриваемая сеть заполнена 

влагоносителем (жидкостью, газом, воздухом и т. д.) и состоит из линии тока, 

элементов конструкций и объемов. Разработан алгоритм автоматического построения 

математических моделей влагообмена в подобных сетях, описываемых системами 

дифференциальных уравнений (обыкновенных и в частных производных), а также 

численные схемы. Разработаны методика и алгоритм для решения задачи.  

Ключевые слова: влагообмен, граничные условия, гиперболическое уравнение, 

метод сеток, разностные схемы, метод прямых, линии тока, элемент конструкций, 

объеом.  

 

Abstract 

In the paper, the processes of moisture exchange occurring in closed-loop systems are 

studied. It is assumed that the network under consideration is filled with a moisture carrier 

(liquid, gas, air, etc.) and consists of a streamline, structural elements and volumes. An 

algorithm for automatic construction of mathematical models of moisture exchange in such 

networks, described by systems of differential equations (ordinary and in partial derivatives), 

as well as numerical schemes is developed. The methodology and algorithm for solving the 

problem are developed.  

Keywords: moisture exchange, boundary conditions, hyperbolic equation, grid 

method, difference schemes, direct method, streamlines, structural elements, volume 

 

Введение.  
Изучение процессов влагообмена всегда играло важную роль в развитии 

техники и естествознания. За последние десятилетия сфера интенсивного исследования 

и применения явлений влагообмена чрезвычайно расширилась и включает такие 

ведущие направления техники, как химическая технология, металлургия, строительное 

дело, нефтепереработка, машиностроение, физика атмосферы, исследования 

космических аппаратов, а также биология, геология и т.д. 
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При проведение различные замкнутые аппараты (ЗА), системы достаточно 

больших размеров, в которых следует поддерживать определенные влажностные 

режимы, обеспечивающие работоспособность находящихся внутри людей, агрегатов и 

т.п. 

Построение математической модели. В схеме участвуют следующие элементы 

линии тока, объем и элементы конструкции и елементы автоматики [2,3]. 

На рис.1 показана одна часть замкнутого аппарата (ЗА). В этом процессе 

участвуют разные элементы. На каждом из этих элементов изменение влагообмена 

описывается математическими моделями. 

Все элементы и их взаимодействия показаны на рис.1 в виде некоторой 

влагообменной сети. В сеть входит следующие елементы:  

12 – линия тока; 1 – элемент конструкции; 1 – объем; 1 – регулятор; 3 – 

смеситель-разделитель; 1 – датчик. 

 
Поскольку в задаче рассматривается изменения влаги в стационарном режиме 

ЗА, в каждом элементарном объеме изменения влаго в одной точке. Говоря об 

изменении влаги по объему, будем иметь в виду ее изменение по длине. 

Решение задача. Конкретный выбор метода существенно зависит от типа 

решаемой задачи. В свою очередь эти задачи подразделяются на одноточечные и 

многоточечные. 

Можно построить таблицу связей отдельно для объекта.  

Таблица связей для смесителей-разделителей состоит из 30 столбцов. Каждый 

смеситель или разделитель может иметь: 1) два выхода; 2) один вход и один выход; 3) 

два входа. Для каждого входного элемента линии тока выделены 5 столбцов. В этой 

таблице четыре столбца выделены для условий работы регулятора. Кроме того, в 

таблице есть столбец, в котором приводится признак полученной строки. В таблице для 

каждого элемента выделены 3 строки. Помечаются те строки, которые удовлетворяют 

условию регулярности. На следующем шаге этот столбец обнуляется. При повторном 

заходе проверяются условия работы, то в предыдущей строке значение признака 

обнуляется и в новый столбец вместо нуля заносится единица. После этого данная 
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строка используется для определения влаги смесителя-разделителя. В сети участвуют 

элементы, которые могут работать в режиме смесителя-разделителя. 

Метод прямых. В отличие от метода сеток в методе прямых частные 

производные аппроксимируют не по всем, а только по некоторым избранным 

переменным, тем самым дифференциальные уравнения приближенно заменяют 

дифференциально-разностными с меньшим числом непрерывных независимых 

переменных. Этот метод можно рассматривать как предельный случай метода сеток, 

когда шаги разбиения по части независимых переменных стремятся к нулю. Метод 

прямых, таким образом, позволяет понизить размерность задачи и заменить исходную 

систему граничных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Рассмотрим участок тепловой сети, приведенной на рисунке и задачу о 

влагообмене в k - ой линии тока. Обозначим: kV  - текущая координата k - ой линии 

тока, kV  - длина k -ой линии тока; kd  - искомая влага k -ой линии тока ( ),( tVdd k

kk  ), 

причем  kkk LLV ,0   - задано. 

Пусть  ),( 1

1 tLd k

k



  - влага выхода (k-1)- ой лини тока в любой момент времени, 

т.е. ),( 1

11 tLdd k
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  , которая подается на вход k - ой линии тока. Пусть fV  и fd

соответственно t – ой линии тока, через которую осуществляется внешнее влажное 

воздействие на k линию тока с коэффициентом влагопередачи ),( kfF . Тогда задача о 

влагообмена в k - ой линии тока будет иметь вид: 
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При построении вычислительных схем методом прямых операция 

дифференцирования аппроксимируется по прямой kV . Для этого предварительно в 

исходной области  tkV ,  проводятся прямые  
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Тогда уравнение примет вид: 
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Начальные условия: 
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Таким образом, система дифференциальных уравнений в частных производных 

окажется сведенной к системе обыкновенных дифференциальных уравнений первого 

порядка с начальными условиями, т. е к задаче Коши. 

Комплексная математическая модель влагообмена при применении метода 

прямых сводится к решению системы обыкновенных дифференциальных уравнений: 
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Начальные условия имеют вид: 
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2) для объемов первой группы имеет вид: 
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где:   
ых

вых

j

k

jk d1 - количество влаги, забираемое из объекта в единицу времени; 
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вых
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kd 1 - количество влаги, поступающей в объем в единицу времени; 

 кв оJ - количество влаги, забираемое из объекта в единицу времени. 

Начальные условия: 

)()(1 0 constcctd t
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В качестве примера решим задачу, реализующую влажную сеть приведенную на 

рисунке 1, состоящую из линии тока, объема, а также из элементов автоматики. Сеть 

состоит из одного контура, пяти линий тока, одного объема. 

Приведем математические модели этих элементов для линии тока, 
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для объема. 

возвыхвх Jdd
dt

dd
V 6612

1212

612

12

1212                                    (11) 

Начальные и граничные условия имеют вид: 

),(),0()()( 110

12 tLdtdconstcctd kkkt                                        (12) 

где (k-1) предыдущий элемент k - ой линии тока. Для элемента (5) линии тока, который 

является соседним с объемом (6) граничное условие имеет вид 

)(,)0(),0( 12

12

5 tdTtd  -влага объема, ),( tVd i - температура  i- ой линии тока .  
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Для данной задачи был реализован метод прямых, решалась система 

обыкновенных дифференциальных уравнений (4)-(6), модифицированный методом 

Эйлера. Результаты решения приводятся в таблице 2. Эти результаты будут в 

дальнейшем использованы для анализа численных результатов. 

Таблица 1. 

№ 

эл. 

Начальное 

состояние 

влаги 

Значение 

объемног

о расхода 

Значение 

плотности 

Номер 

предыду-

щего 

элемента 

Тип 

преды-

дущего 

элемента 

Значение 

парообразо-

вания 

Значение 

температу-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.kc  2.kc  3.kc  4.kc  5.kc  6.kc  7.kc  8.kc  

 

Решим эту же задачу методом сеток. Для этого введем равномерную сетку по V 
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Применим для аппроксимации неявную схему. В результате получена 

следующая система конечно-разностных уравнений 
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kJ - влаговыделение на единицу длины линии тока, начальные и граничные условия 

таковы:  
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Система, полученная с помощью неявной схемы аппроксимации (14)-(15), 

решалась методом Гаусса и модифицированным методом прогонки, разработанным для 

решения систем дифференциальных уравнений первого порядка. 

В качество примера рассмотрен задача которого показын в рис.1. В прочесе 

участвует 5 елементов линия тока, 1-елемент обьема. 
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Начальные и граничные условия: 
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Таблица 2 

Неявная схема "левый уголог" 

№ 

Время 

вычис-

ления 

(1мин) 

Начальное 

сос-ние 

елемента 

Значение 

влага в 

начале 

елемента 

Значение 

влага в 

середине 

елемента 

Значе-

ние 

влага в 

конче 

елемен-

та 

Сме-

ситель- 

разде-

литель 

Регу-

лятор 

Темре-

ратура 

датчи-

ка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 60 0.509 0.510 0.512 0.513 0.516 1 275.5 

2. 60 0.513 0.514 0.515 0.516 “----” “----” “----” 

3. 60 0.516 0.517 0.517 0.517 “----” “----” “----” 

4. 60 0.517 0.5172 0.5173 0.5174 “----” “----” “----” 

5. 60 0.5175 0.5176 0.5177 0.5178 “----” “----” “----” 

6. 60 0.5178 0.5179 0.5179 0.518 “----” “----” “----” 

7. 60 0.518 0.519 0.520 0.521 “----” “----” “----” 

8. 60 0.5214 0.5215 0.5216 0.5217 “----” “----” “----” 

9. 60 0.5217 0.5218 0.5219 0.522 “----” “----” “----” 

10. 60 0.5223 0.5224 0.5225 0.5226 “----” “----” “----” 

 

Таблица 3 

Метод прямых 

№ 

Время 

вычис

ления 

(1мин) 

Начальное 

состояние 

елемента 

Значение 

влага в 

начале 

елемента 

Значение 

влага в 

серединe 

елемента 

Значение 

влага в 

конче 

елемента 

Смеси-

тель- 

разде-

литель 

Регуля-

тор 

Темре-

ратура 

датчика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 60 0.508 0.509 0.510 0.512 0.516 1 275.5 

2. 60 0.512 0.5124 0.5125 0.5126 “----” “----” “----” 

3. 60 0.513 0.5134 0.5136 0.514 “----” “----” “----” 

4. 60 0.514 0.5145 0.5151 0.5156 “----” “----” “----” 

5. 60 0.516 0.517 0.518 0.519 “----” “----” “----” 

6. 60 0.519 05195 0.5196 0.5197 “----” “----” “----” 

7. 60 0.5197 0.5198 0.520 0.521 “----” “----” “----” 

8. 60 0.521 0.5215 0.5216 0.5217 “----” “----” “----” 

9. 60 0.5217 0.5218 0.5219 0.522 “----” “----” “----” 

10 60 0.522 0.5225 0.5226 0.5227 “----” “----” “----” 
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Результаты численных расчетов. Результаты задачи теплообмена для сети, 

указанной на рис. 1 приведены в таб.2 и таб.3. Как следовала ожидать, наиболее 

хорошие результаты получены методом сеток с шаблоном аппроксимации «левый 

уголок» (явная схема). Однако для устойчивости метода требуется выполнения условия 

Куранта: 

1




V

t
U k  

т.е. выбор шага по времени зависит от шага по объему и при малом шаге задача 

решалось достаточно долго. Известно, что при использовании неявной схемы условие 

устойчивости имеет вид: 1




V

t
U k , что означает возможность выбора шагов по 

объему независимо друг от друга. 

Выводы. На основе данных строятся таблицы связей, которые и являются 

основной информационной базой для автоматической генерации конечно–разностных 

схем для моделей . 

Если в сети существуют линии тока, на которые внешние влаговые воздействия 

отсутствуют, такда их можна принять за точку, или вовсе не рассматривать, или 

считать частью смежной линии тока, на каторой имеется внешнее воздействие. При 

этом подходе появляется возможность укрупнить шаги и по времени и по объему.  

Для учета различных тепловых связей в комплексной математической модели, в 

алгоритме предусмотрена специальная система кодировки, которая позволяет 

идентифицировать типы элементов и их взаимное расположение (смежность между 

собой). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются процессы влагообмена, происходящие в системах 

замкнутых аппаратов. Предполагается, что рассматриваемая сеть заполнена 

влагоносителем и состоит из линии тока, элементов конструкций и объемов. С 

использованием системы дифференциальных уравнений построена математическая 

модель влагообмена в таких сетях, разработан алгоритм решения и численная схема.   

Ключевые слова: разностные схемы, влагообмен, линии тока, граничные 

условия, гиперболическое уравнение, метод сеток, метод прямых, элемент 

конструкций. 
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Abstract 

In the paper, the processes of moisture exchange occurring in closed-loop systems are 

studied. It is assumed that the network under consideration is filled with a moisture carrier 

(liquid, gas, air, etc.) and consists of a streamline, structural elements and volumes. An 

algorithm for automatic construction of mathematical models of moisture exchange in such 

networks, described by systems of differential equations (ordinary and in partial derivatives), 

as well as numerical schemes is developed. The methodology and algorithm for solving the 

problem are developed. 

Keywords: difference schemes, moisture exchange, streamlines, boundary conditions, 

hyperbolic equation, grid method, direct method, structural element. 

 

Введение. За последние десятилетия сфера интенсивного исследования и 

применения явлений влагообмена чрезвычайно расширилась и включает такие ведущие 

направления техники, как химическая технология, металлургия, нефтепереработка, 

машиностроение, физика атмосферы, исследования космических аппаратов, а также 

биология и т.д. 

При проведение различные замкнутые аппараты (ЗА), системы достаточно 

больших размеров, в которых следует поддерживать определенные влажностные 

режимы, обеспечивающие работоспособность находящихся внутри людей, агрегатов и 

т.п. 

Во время работы отдельные элементы и узлы (двигатели, компрессоры, 

холодильные установки) высокоскоростных летательных аппаратов нагреваются по-

разному. Для надежной работы конструкций необходимо предпринять меры, которые 

установили бы предел роста температуры и влаго. 

Математическая модель влагообмена представляет собой совокупность 

уравнений, описывающих температурное состояние влагоносителей и сопряженных с 

ними элементов конструкций, уравнений, моделирующих внешние и внутренние 

влажные воздействия, и уравнений, определяющих изменение коэффициентов и 

величин вследствие процессов, происходящих в системе или изменения окружающих 

условий [1].  . 

Одним из основных способов построения математической модели влагообмена 

ЗА(замкнутого аппарата) является известный метод узлов. 

Комплекс уравнений, составленных для каждого узла совместно с краевыми 

условиями регулирования процессов влагообмена, представляет собой системы 

уравнений, описывающих влагообмен в ЗА. Таких узлов в аппарате может быть 

достаточно много. 

Построение математической модели. В схеме участвуют следующие элементы 

линии тока, объем и элементы конструкции и елементы автоматики [2]. Элементы 

линии тока определяются уравнениями частных производными. Элементы объема и 

элементы конструкции модели описываются обыкновенными дифференциальными 

уравнениями. 
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Начальными условиями и граничного условия: 

   BBkconstccVd k
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Здесь А- множество жидкостно-жидкостных теплообменников, B - множество 

элементов линии тока,   - множество содержащее все элементы в себе, 1kL  - конец 

)1( k - го элемента; kd  - значение влаги k - ой линии тока.  

Уравнение имеет вид: 

      кво

j

jk
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kk Jdd
dt

dd
V

ых
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ых

вых
 11
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                    (5) 

 

где:   
ых

вых

j

k

jk d1 - количество влаги, забираемое из объекта в единицу времени; 

 
ых

вых

j

jk

kd 1 - количество влаги, поступающей в объем в единицу времени; 

 кв оJ - количество влаги, забираемое из объекта в единицу времени. 

Уравнение, моделирующее влагообмен в объемах первой группы с 

гарантированным перемешиванием (объемная инертность, которая не учитывается) 

имеет вид: 

    
ых

вых

ых

вых

j

jk
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j

k

jk dd  11                                           (6) 

 Начальные условия: 

)()(1 0 constcctd t

k                                           (7) 

Уравнение, моделирующее наперед заданное влагосодержание некоторого 

объема воздуха, имеет вид: 

)(1 tFd                                                                (8) 

Здесь )(tF  может быть постоянной и переменной функцией.  

Если в сеть входят также смесители, регуляторы, датчики и клапаны, то 

уравнение, описывающее влагосодержание в смесителе-разделителе имеет вид: 
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                                                        (9) 

)(2 td k - значение влаги k - го смесителя-разделителя, )( jk - массовый расход газа 

линии тока j; )( k

jk d - количество влаги, поступающее по линии тока j. 

В герметических отсеках замкнутых аппаратов относительная влажность 

воздуха должна удовлетворять определенным требованиям. В связи с этим возникает 

необходимость определения состояния относительной влажности (характеристик) 

воздух в любой момент времени. 

Таким образом, в задаче совместно рассматривается нестационарный 

влагообмен заключенных в гидравлических трактах разветвленных контуров система 

влажного режима с последовательно- параллельным соединением ветвей, находящихся 

в влаговом взаимодействии между собой, а также объектами управлении и 
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испытателями (аппаратом, экипажем и т.д.), которые, в свою очередь, могут находится 

в влаговом взаимодействии друг с другом. 

Поскольку в задаче рассматривается изменения влаги в стационарном режиме 

ЗА, в каждом элементарном объеме изменения влаго в одной точке. Говоря об 

изменении влаги по объему, будем иметь в виду ее изменение по длине. 

Решение задача. Конкретный выбор метода существенно зависит от типа 

решаемой задачи. В свою очередь эти задачи подразделяются на одноточечные и 

многоточечные.  

Поскольку системы обыкновенных дифференциальных уравнений представляют 

собой комплексную математическую модель влагообмена в ЗА, возникает проблема 

выбора устойчивых, в то же время обеспечивающих высокую точность решения 

численных методов.  

Дифференциальные уравнения в частных производных в большинстве своем 

аналитическим методом не решается. Поэтому широкое распространение получили 

методы приближенного их решения, в частности методы сеток, прямых, конечных 

элементов и т.д. 

Аппроксимация уравнений в частных производных производится с 

использованием схем (шаблонов) Лакса, левый уголок, четырехточечный, 

консервативная и неявная.  

Аппроксимация уравнений влагообмена в ЗА  
а) Применив к уравнениям, модулирующим влагообмен на участках в линии 

тока (1)-(9), устойчивую схему «левый уголок», получит следующее разностное 

уравнение: 
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б) Если применить к уравнению (1) шаблон «центральная аппроксимация», 

то получим: 
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Начальные и граничные условия: 
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в) применив линейную аппроксимацию к уравнениям (5), моделирующим 

влагообмен в объемах первой группы с гарантированным перемешиванием (объемную 

инертность которых необходимо учитывать), получим: 

 
       













ых

вых

ых

вых

j k

квоjk

k

i

j

k

ijk

kk

k

i

k

ji lOJdd
VP

dd )(11
1

11 ,1        (13) 

Начальные условия будут: 
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г) Если в сеть входят также смесители - разделители, то после 

аппроксимации уравнение (10) примет следующий вид: 
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Автоматическое построение математической модели влагообмена на PC 
Рассмотрим процесс автоматической генерации систем конечно-разностных 

уравнений влагообмена в линии тока. Для примера рассмотрим математическую 
модель влагообмена в сети. 

Пусть z - множество объемов, - множество линий тока. Рассмотрим 

простейший случай. Пусть j- линия ток, в соседстве с которой имеется только i - й 
объем. В этом случае уравнение влагообмена для j - ой линии тока будет иметь 
следующий вид: 
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где  j - плотность контура, jQ  - есть влажный поток, направленный к объему, jd  - 

влага j – ой линии тока, jV  - длина j –го объема, jU - объемный расход влагоносителя. 

Конечно-разностная система имеет вид: 
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где начальные и граничные условия следующие: 
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Для автоматической генерации конечно-разностных уравнений необходимо 
знание начального значения влаги в элементах линии тока, значения плотности, 
парообразования, объемного расхода влагоносителе, номер элемента, с которым данная 

линия тока связана, для подсчета jQ .  

Выводы. Разработан алгоритм для автоматизации построения дискретных 
аналогов математических моделей (10), (12), (13),(15). При этом необходимо знание 
начальных значений температур каждого элемента, собственных кон- структивных 
размеров элементов сети, значений коэффициентов  теплопередачи между элементами, 
значение объемных расходов и др.  

Для учета различных тепловых связей в комплексной математической модели, в 
алгоритме предусмотрена специальная система кодировки, которая позволяет 
идентифицировать типы элементов и их взаимное расположение (смежность между 
собой). 

*** 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается математическая модель распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 без учета вакцинации, позволяющая получить 

оценивающую информацию о пандемии вируса. А также присутствует программная 

реализация математической модели. 

Ключевые слова: математическая модель, COVID-19, коронавирусная 

инфекция, медицина, вирус, информационная система. 

 

Abstract 

This article considers a mathematical model of the spread of COVID-19 coronavirus 

infection without taking into account vaccination, which allows us to obtain evaluating 

information about the virus pandemic. There is also a software implementation of the 

mathematical model. 

Keywords: mathematical model, COVID-19, coronavirus infection, medicine, virus, 

information system. 

 

Введение 

Математическое моделирование – это искусство перевода проблем из области 

применения в поддающиеся интерпретации математические формулировки, 

теоретический и численный анализ которых обеспечивает понимание, ответы и 

руководство, полезные для исходного приложения [1]. 

Математическое моделирование: 

- незаменимо во многих областях применения; 

- успешно работает во многих других приложениях; 

- дает точность и направление для решения проблемы; 

- позволяет досконально разобраться в моделируемой системе; 

- подготавливает путь для лучшего проектирования или управления 

системой; 

- позволяет эффективно использовать современные вычислительные 

возможности. 

Изучение математического моделирования является важным шагом от 

теоретической подготовки к прикладной математической экспертизе и делает студента 

пригодным для освоения задач нашей современной технологической культуры. 

Целью исследовательской работы является: 

- описать предметную область; 

- составить математическую модель (систему дифференциальных 

уравнений) самостоятельно или взять готовую; 

- исследовать устойчивость системы (построение фазового портрета); 

- разработать систему математической модели предметной области. 

Объектом разработки является система «Математическая модель 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Постановка задачи 
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Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией COVID-19, – это инфекционное 

заболевание, вызванное новым, ранее неизвестным коронавирусом [2].  

У большинства заболевших COVID-19 наблюдаются легкие или умеренные 

симптомы, выздоровление происходит без специфического лечения.  

Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, передается преимущественно через 

капли, выделяющиеся из дыхательных путей инфицированного человека при кашле, 

чихании или дыхании. Ввиду своей массы эти капли не задерживаются надолго в 

воздухе и быстро оседают на пол и другие поверхности.  

Заразиться вирусом можно воздушно-капельным путем, находясь в 

непосредственной близости от человека с COVID-19, или в результате переноса вируса 

руками с зараженной поверхности на слизистые оболочки глаз, носа или рта.  

Вероятность появления у человека иммунитета к коронавирусной инфекции 

COVID-19 в настоящее время стоит под большим вопросом. Ученые ведут споры о 

существовании такого иммунитета и появлении его у вылечившихся больных. Для 

более позитивного сценария развития событий, в данной работе вероятность появления 

такого иммунитета была принята весьма условно, а именно - 5 %. 

Составим собственную математическую модель 

Для построения базовой модели рассмотрим четыре основных класса: 

𝑆 – восприимчивые к вирусу люди; 

𝐼𝑚 – люди с иммунитетом; 

𝐼𝑛 – зараженные люди (переносчики вируса); 

𝑅 – умерший человек. 

Восприимчивые к вирусу люди могут заразиться путем контакта с зараженным 

𝛼𝐼𝑛 (𝐼𝑛 – зараженный). 

Предположим, люди могут умирать либо от вируса 𝛽, либо по иным причинам 𝛾 

(от неизлечимой болезни, старости и пр.).  В данной работе мы не будем рассматривать 

условие изобретения вакцины. Мы покажем результат, который основан лишь на 

иммунитете человека 𝜂. 

Составим базовую модель.  

 
Рисунок 1 – Базовая математическая модель 

 

В итоге получаем такую модель: 

 
Рисунок 2 – Базовая модель 

 

Где: 

𝛾𝑆 – восприимчивые к вирусу умерли по естественным причинам; 

𝜂𝑆 – восприимчивые к вирусу люди приобрели иммунитет; 

𝛼𝑆𝐼𝑛 – восприимчивые к вирусу люди заболели; 
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𝜂𝐼𝑛 – заболевшие люди выздоровели и приобрели иммунитет; 

𝛾𝐼𝑚 – люди, имея иммунитет к вирусу умерли по естественным причинам; 

𝛽𝐼𝑛 – заболевшие люди умерли от вируса; 

𝛾𝐼𝑛 – заболевшие люди умерли по естественным причинам; 

Исследовать устойчивость системы 

Рассмотрим систему и найдем Якобиан системы: 

 
Рисунок 3 – Якобиан системы 

 

Таким образом, мы имеем 

 

 
Рисунок 4 – Характеристическое уравнение 

 

Поскольку у полинома 4 степени выражение имеет положительные 

коэффициенты, отсюда следует, что положительные собственные значения.  

Следовательно, все корни характеристического уравнения > 0, получается, что 

тип точки и характер устойчивости системы – неустойчивый узел. 

 

 
Рисунок 5 – Разработанная информационная система по модели распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 без учета вакцинации 

 

Заключение 

В результате исследования и проектирования модернизированной 

математической модели распространения коронавирусной инфекции (без учета 
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вакцинации) была разработанна информационная система «Математическая модель 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», которая показывает 

соотношение выживших людей (восприимчивые), людей с иммунитетом и умерших 

людей. 

Путем варьирования параметров мы можем сделать вывод, что чем больше 

смертность от вируса, тем меньше у людей шансов справиться с болезнью и выработать 

иммунитет. Причем, чем ниже параметры смерти, тем дольше человечество будет 

бороться с вирусом.  

Даже при самом оптимистичном прогнозе большая часть смертей возникает 

именно от коронавирусной инфекции (COVID-19).   

*** 

1. Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/ 

2. Коронавирус COVID-19 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019%E2%80%8E 
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Защита металлов от коррозии в атмосферах с повышенным содержанием оксида 
серы (IV) с использованием консервационных материалов на масляной основе с 

добавками присадки эмульгин 
1Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина 

2Тамбовский государственный технический университет 
(Россия, Тамбов) 
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Аннотация 
Исследована защитная эффективность консервационных материалов на базе 

масел различной природы по отношению к стали в атмосферах с повышенным 
содержанием оксида серы (IV). Показано, что более эффективны составы с эмульгином, 
в которых в качестве растворителя-основы используются отработанные масла. 

Ключевые слова: сталь, масло, пленка, оксид серы (IV), защита, эмульгин. 
 
Abstract 
Protective effectiveness of conservation compositions based on used oil of various 

natures to steel in atmospheres with a high content of sulfur oxide (IV) was investigated. It 
has been shown that compositions with emulgin, in which waste oils are used as a base 
solvent, are more effective. 

Key words: steel, oil, film, sulfur (IV) oxide, protection, emulgin. 
 
Оксид серы (IV) является одной из микропримесей воздуха, присутствующей в 

городской и промышленной атмосфере. При этом сернистый газ является довольно 
сильным коррозионно агрессивным агентом, вызывающим значительные коррозионные 
разрушения различных металлических изделий и конструкций. Поэтому защита 
металлических конструкций и агрегатов от коррозии в атмосферах, содержащих 
повышенную концентрацию диоксида серы, является весьма актуальной задачей в 
настоящее время. 

Для защиты стальных изделий в подобных условиях предлагается использовать 
малокомпонентные консервационные материалы на основе различных (свежих и 
отработанных) минеральных и моторных масел, содержащие полифункциональную 
присадку эмульгин. Использование таких композиций в рассмотренных жёстких 
условиях будет способствовать расширению отечественного ассортимента 
консервационных материалов, что будет способствовать решению экологических и 
экономических задач нашего региона [1 – 2]. 

Целью работы является сравнение защитной эффективности консервационных 
материалов на базе масел различной природы по отношению к стали в атмосферах с 
повышенным содержанием оксида серы (IV). В настоящей работе рассмотрено влияние 
растворителя-основы на защитную эффективность исследуемых композиций по 
отношению к стали в атмосферах с повышенной концентрацией диоксида серы. В 
качестве растворителя-основы было использовано отработавшее моторное масло 
(ММО, ГОСТ 21046-82), свежее и отработанное моторное масло Мобил-1. 
Консервационные материалы содержали полифункциональную противокоррозионную 
присадку к маслам эмульгин. 

Состав эмульгина – первичные алифатические амины, масс.%: фракции С10–С15 
– 5–10%, фракции С16–С12 – 22–30% (зависит от партии); вторичные алифатические 
амины, масс.%: фракции С10–С15 – 12–23%, фракции С16–С20 – 10–26%. Парафиновые 
углеводороды, масс.%: С18–С13 – до 100%. 
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Для проведения экспериментов были использованы предварительно зачищенные 

и обезжиренные образцы стали марки Ст3, имеющие химический состав, масс. %: С – 
0,2; Мn – 0,5; Si – 0,15; P – 0,04; S – 0,05; Cr – 0,30; Ni – 0,20; Cu – 0,20; Fe – 98,36. 

Коррозионные исследования проводились в герметичных эксикаторах, в 
которых поддерживалась 100 % влажность воздуха путём использования 
дистиллированной воды. Атмосфера сернистого газа создавалась путём введения 
концентрированной серной кислоты в сухой сульфит натрия в колбе для синтеза 1 
(рисунок 1) по реакции: 

Na2SO3 + H2SO4(конц) = Na2SO4 + H2O + SO2↑. 
 

 
Рисунок 1. Схема установки для получения и подачи SO2 для проведения испытаний: 1 – колба для 

синтеза SO2; 2 – распределительный кран;  
3 – мерник-накопитель SO2; 4 – эксикатор (или электрохимическая ячейка);  

5 – стеклянная пружина 

 
Затем посредством распределительного крана 2 его направляли в мерник-

накопитель 3, где SO2 отжимал дистиллированную воду в левом колене и собирался 
над ней. Изменением положения крана 2 он направлялся в эксикатор 
(электрохимическую ячейку) в результате выдавливания его жидкостью, находящейся в 
правом колене. Оба колена, изготовленные в виде бюреток, позволяли фиксировать 
объем SO2, собранный и поданный в ячейку (эксикатор) для эксперимента. 

После проведения эксперимента, который длился 7 суток, образцы Ст3 
механически очищались от масляной пленки и продуктов коррозии, обезжиривались и 
взвешивались на аналитических весах. Коррозионные потери оценивали 
гравиметрическим методом по разнице масс образцов до и после опыта [3].  

В качестве растворителя-основы было использовано отработанное моторное 
масло (ММО). Оценено защитное действие (Z,%) композиций эмульгина на основе 
ММО в условиях 100% влажности в присутствии 1% SO2. Результаты испытаний 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Влияние концентрации эмульгина на защитное действие масляной композиции на 

основе ММО 
С

эмульгина
, % в масле h, мкм K102, г/(м2ч) Z, % 

Пленка отсутствует – 2,729 - 

ММО 25 0,186 93,2 

1 26 0,177 93,5 

5 33 0,115 95,8 

10 52 0,102 96,3 

 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что нанесение на поверхность стали 

Ст3 пленки чистого ММО при наличии 1 % SO2 в атмосфере приводит к значительному 
понижению скорости коррозионного процесса, защитный эффект составляет 93,2%. 
Введение эмульгина в растворитель-основу замедляет процесс коррозионного 
разрушения стали. Из таблицы легко видеть, что с ростом содержания присадки в 
ММО происходит дальнейшее уменьшение скорости коррозии и увеличение защитного 
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действия до 96,3 %. Это, вероятно, связано с повышением толщины формируемой на 
поверхности защитной масляной пленки h, которая является барьером для 
проникновения окислителя-деполяризатора к поверхности защищаемого металла. 
Таким образом, ММО является достаточно эффективным растворителем-основой для 
приготовления консервационных материалов с добавками эмульгина, используемых 
для защиты металлических конструкций от коррозии в условиях повышенной 
концентрации сернистого газа в атмосфере. 

Аналогичным образом исследовались композиции на основе свежего 
отработанного товарного масла Mobil 1. Результаты исследований приведены в таблице 
2. 

Таблица 2 
Влияние концентрации эмульгина на защитное действие масляной композиции на 

основе свежего товарного масла Мobil 1  
Состав пленки h, мкм K107, г/(см2ч) Z, % 

Пленка отсутствует – 59,49 - 

Mobil 1 свежее 17,5 37,3 37,3 

Mobil 1 свежее + 1% эмульгина 18,7 30,7 48,39 

Mobil 1 свежее + 5% эмульгина 29,7 11,98 79,86 

Mobil 1 свежее + 10% эмульгина 35,3 6,01 89,89 

Mobil 1 отработанное 25,87 39,7 26,6 

Mobil 1 отработанное + 1% эмульгина 27,97 37,7 30,3 

Mobil 1 отработанное + 5% эмульгина 35,4 7,56 86,0 

Mobil 1 отработанное + 10% эмульгина 42,1 3,96 92,7 

 
Данные таблицы 2 показывают, что картина принципиально не меняется при 

замене растворителя-основы. Защитная эффективность пленки чистого масла невелика 
и составляет 37%. Однако, введение антикоррозионной присадки в композицию меняет 
картину и увеличивает защитную эффективность до 89%. При этом толщины защитных 
масляных плёнок составов на основе Mobil 1 свежего несколько ниже, чем 
соответствующих плёнок на основе ММО. 

Из данных таблицы 2 видно, что замена свежего масла Мобил-1 на отработанное 
при прочих равных условиях принципиально не изменяет картины. И в данном случае 
повышение концентрации присадки в растворителе-основе закономерно уменьшает 
коррозионное разрушение стали. При этом можно видеть, что составы на основе 
отработанного масла Мобил-1 несколько более эффективны, чем соответствующие 
составы на основе свежего Мобил-1. Здесь защитная эффективность достигает 92,7% в 
случае введения 10 мас. % эмульгина.  

Таким образом, в условиях повышенного содержания сернистого газа при 100 
%-ной влажности более эффективны составы с эмульгином, где в качестве 
растворителя-основы используется отработанные масла, чем свежее. Очевидно, в 
отработанных маслах содержатся различные продукты окисления, которые 
дополнительно усиливают защитный эффект в рассматриваемых условиях. 

Полученные данные могут быть использованы для создания антикоррозионных 
консервационных материалов для защиты различных металлических конструкций при 
их использовании в атмосферах с повышенным содержанием оксида серы (IV). 

*** 
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Цыганкова, П.Н. Бернацкий // Коррозия: материалы, защита. 2015. №5. С. 35-41. 

2. Защитная эффективность композиций отработанного моторного масла с добавками эмульгина при 
коррозии углеродистой стали в воздушной атмосфере с высоким содержанием SO2 / П.Н. 
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Аннотация 

В настоящей работе в рамках компьютерного моделирования исследована 

применимость различных базисных наборов для корректной расчетной оценки барьера 

внутреннего вращения в молекуле этана с использованием DFT метода PBE. Показано, 

что наилучшие результаты среди рассмотренных 23 базисных наборов дает def2-SVP. 

Ключевые слова: этан, барьер внутреннего вращения, компьютерное моделиро-

вание, базисный набор, метод DFT. 

 

Abstract 

The present work describes the applicability of the number of basis sets for the correct 

calculation of the barrier of internal rotation in ethane by computer simulation in the frame of 

DFT method PBE. It has been shown that the best results among examined 23 basis sets may 

be obtained using the def2-SVP. 

Keywords: ethane, barrier of internal rotation, computer simulation, basis set, DFT 

method. 

 

Введение 

Природа и происхождение барьера вращения в этаноподобных молекулах 

остаётся одним из актуальных вопросов современной структурной химии. После 

выхода фундаментальной монографии [1] заметно возросло число публикаций, 

оценивающих основные факторы, влияющие на конформационную предпочти-

тельность этана и его аналогов; подробный обзор этих результатов представлен в 

работах [2, 3]. Установлено, что природа потенциального барьера определяется 

действием ряда сил. Продолжающаяся и в настоящее время дискуссия относительно 

удельного вклада отдельных составляющих этих сил, подтверждает необходимость 

использования принципиально новых подходов к исследованию причин 

конформационной предпочтительности этаноподобных молекул. Один из них связан с 

компьютерным моделированием конформационного поведения этана в нанотрубках и 

фуллеренах. Помимо всего прочего изучение таких кластеров открывает перспективы 

создания новых наноматериалов с ценными свойствами [4, 5]. Между тем 

экспериментальная величина барьера вращения в этане (газовая фаза) составляет 2.8-

3.04 ккал/моль [1] (по уточненным данным 2.875 ккал/моль [2]); ее расчетное значение, 

полученное с использованием современных квантовохимических приближений, в 

зависимости от уровня теории может варьироваться в пределах 2.44-3.03 ккал/моль [2]. 

При этом применение высокозатратных методов, в частности, основанных на теории 

возмущений Меллера-Плессе, в частности, МР2, закономерно повышает точность 

расчета, но делает проблематичным исследование больших кластерных систем, 

например, содержащих этан в фуллерене, нанотрубке либо кавитанде. С другой 

стороны, программное обеспечение ПРИРОДА [6], использующее в качестве основного 
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расчетного метода функционал PBE, основанный на принципе обобщенного гра-

диентного приближения (GGA) [7], хорошо зарекомендовало себя именно при анализе 

многоатомных молекулярных систем [4, 5]. При этом данный пакет содержит 

достаточно большой ассортимент базисных наборов. В первую очередь необходимо 

отметить специально созданные для ПРИРОДЫ валентно-расщепленные базисы TZ 

уровня 3ζ и λ2 [8, 9]. Помимо этого представлены валентно-расщеплённые 

корреляционно согласованные базисные наборы Даннинга [10], Алрича [11] и 

классические базисы Попла [12]. В этой связи целью настоящей работы является выбор 

оптимального базисного набора для оценки величины барьера вращения в молекуле 

этана в рамках DFT приближения PBE. 

Материалы и методы 

Расчеты проводилось в рамках метода PBE в сочетании с различными ба-

зисными наборами, реализованными в комплексе ПРИРОДА [6]. Для сравнения было 

также использовано приближение RIMP2/λ2 (ПРИРОДА). 

Результаты и обсуждение 

Как известно, конформационное равновесие этана осуществляется между 

шахматной (А) и заслоненной (В) формами, различие энергии между которыми и 

определяет величину потенциального барьера внутреннего вращения (рис.).  

 

 
Рисунок. Внутренне вращение в этане 

 

В таблице приведены результаты расчета величины потенциального барьера для 

изолированной молекулы этана в вакууме с использованием различных базисных 

наборов. Нетрудно видеть, что усложнение базисного набора и, в частности, 

увеличение числа диффузных функций (№№ 1-4, 7-8, 10-12, 18-19) приводит к 

уменьшению точности результата. Об этом же эффекте говорилось и в работе [2]. С 

другой стороны известно, что гибридный DFT метод B3LYP по своей сути хуже, чем 

приближение PBE, которое рассматривается как «более точная и современная 

альтернатива B3LYP» [13]. Однако, оценка величины барьера внутреннего вращения в 

этане в рамках подхода B3LYP/6-31G(d,p) приводит к значению 2.802 ккал/моль, 

которое очень близко к данным эксперимента [2]. 
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Таблица 

Потенциальный барьер внутреннего вращения молекулы этана (расчетный метод 

РВЕ) 
№ Базисный набор ΔG298

≠ (ккал/моль) |∆ΔG298
≠| (ккал/моль) 

Эксперимент 2.88 0.0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

6-31+G(d) 

6-31++G(d,p) 

6-311+G(d) 

6-311++G(3df,3pd) 

3ζ 

λ2 

cc-pVDZ 

cc-pVQZ 

cc-pCVDZ 

aug-cc-pVDZ 

aug-cc-pVTZ 

aug-cc-pVQZ 

SVP 

def2-SVP 

SV(P) 

TZVP 

def2-TZVP 

PC-1 

PC-3 

sbk 

IGLO-III 

hf 

EPRIII 

2.64 

2.61 

2.48 

2.53 

2.50 

2.46 

2.67 

2.46 

2.67 

2.57 

2.49 

2.47 

2.60 

2.76 

2.73 

2.44 

2.53 

2.71 

2.47 

2.60 

2.38 

2.58 

2.44 

0.24 

0.27 

0.40 

0.35 

0.38 

0.42 

0.21 

0.42 

0.21 

0.31 

0.39 

0.41 

0.28 

0.12 

0.15 

0.44 

0.35 

0.17 

0.41 

0.28 

0.50 

0.30 

0.44 

 

В то же время согласно уровню теории RIMP2/λ2 величина ΔG298
≠ барьера 

вращения в этане составляет 2.78 ккал/моль, что достаточно близко к наблюдаемому 

экспериментальному значению (|∆ΔG298
≠| составляет 0.1 ккал/моль). Однако из-за 

значительных временных затрат этот подход не применим к расчетам больших 

молекулярных систем, в частности, содержащих этан в полости фуллеренов, так же, как 

и методы связанных кластеров, например, ССSD(T), либо конфигурационного 

взаимодействия (MCSCF). Наилучшим компромиссом в случае метода РВЕ является 

уровень теории PBE/def2-SVP, позволяющий получить значение ΔG298
≠ этана с 

удовлетворительной точностью (табл.). Настоящее исследование показывает важность 

поиска подходящего базисного набора при решении достаточно непростой задачи 

корректной количественной оценки величины барьера внутреннего вращения вокруг 

одинарной связи даже в относительно простых молекулах. 

Выводы 

Полученные данные позволяют выбрать удобный с точки зрения корректности 

достигаемых результатов и временных затрат уровень теории для оценки барьера 

внутреннего вращения в молекуле этана: PBE/def2-SVP. Это приближение можно 

использовать для конформационного исследования эндокластеров этана в фуллеренах и 

нанотрубках, а также в кавитандах различной природы. 

*** 
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Аннотация 

В настоящей работе методом компьютерного моделирования исследована 

применимость ряда базисных наборов для корректной расчетной оценки барьера 

пирамидальной инверсии триметиламина в рамках DFT метода PBE. Показано, что 

наилучшие результаты среди рассмотренных 34 базисных наборов дает приближение 6-

31+G(d). 

Ключевые слова: триметиламин, барьер пирамидальной инверсии, компью-

терное моделирование, базисный набор, метод DFT. 

 

Abstract 

The present work describes the applicability of the number of basis sets for the correct 

calculation of the barrier of trimethylamine pyramidal inversion in the frame of DFT method 

PBE. It has been shown that the best results among examined 34 basis sets may be obtained 

using the approximation 6-31+G(d). 

Keywords: trimethylamine, barrier of pyramidal inversion, computer simulation, basis 

set, DFT method. 

 

Введение 

Заметный интерес к исследованию пирамидальной инверсии соединений 

трехвалентного азота [1] вызывает необходимость корректного выбора подходящих 

расчетных методов и базисных наборов, позволяющих получить близкое к данным 

эксперимента значение барьера пирамидальной инверсии конкретного амина [2, 3]. 

Сама по себе эта проблема решается выбором подходящего метода ab initio в сочетании 

с расширенным либо корреляционно-согласованным базисным набором. Однако, если 

объектом исследования является не изолированная молекула амина, а его 
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эндокомплекс, то есть супрамолекулярная система с внутренней полостью, в которой 

находится гостевая молекула (фуллерены, нанотрубки, кавитанды), решение задачи 

усложняется и-за большого числа орбиталей и значительных временных затрат. Отсюда 

возникает необходимость поиска наиболее рационального для данной системы метода 

расчета и подходящего базисного набора [4]. Для супрамолекулярных систем в 

настоящее время широко используются DFT-методы, в частности функционал PBE, 

реализованный в рамках программного комплекса ПРИРОДА [5]. Его применимость 

для расчета эндокомплексов на основе фуллеренов и нанотрубок доказана на целом 

ряде примеров [6]. Целью настоящей работы является выбор оптимального базисного 

набора, который в сочетании с функционалом PBE хорошо воспроизводит величину 

барьера пирамидальной инверсии молекулы триметиламина. 

Материалы и методы 

Расчеты проводились в рамках метода PBE в сочетании с различными ба-

зисными наборами, реализованными в комплексе ПРИРОДА [5]. Для сравнения было 

также использовано приближение RIMP2/λ2 (ПРИРОДА). 

Результаты и обсуждение 

Известно, что пирамидальная инверсия аминов осуществляется через планарное 

переходное состояние, ПС (рис. 1). Экспериментальное значение высоты барьера 

пирамидальной инверсии молекулы триметиламина, установленное по данным ИК 

спектроскопии (ΔG298
≠), составляет 7.5 ккал/моль [7]. Это значение принято в качестве 

базового критерия для оценки эффективности различных базисных наборов, 

использованных в работе. 

 

 
Рисунок. Пирамидальная инверсия триметиламина 

 

Метод PBE основан на принципе обобщенного градиентного приближения 

(GGA) и хорошо зарекомендовал себя при анализе самых разных органических и 

неорганических молекулярных систем [8]. Среди использованных приближений 

представлен базисный набор тройного валентного расщепления 3ζ, разработанный Д.Н. 

Лайковым [9], который является полноэлектронным нерелятивистским атомным 

базисом гауссового типа, содержащим диффузную aux-часть и поляризационные 

функции. Известно также, что валентно-расщеплённые корреляционно согласованные 

базисные наборы Даннинга, например, cc-pVDZ [10], валентно-расщепленные базисные 

наборы Алрича, в частности, SV(P) [11] и атомные базисные наборы Попла, например, 

6-31G(d) [12], также включены в современную версию пакета ПРИРОДА и 
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плодотворно используются для корректной оценки термодинамических параметров 

различных химических процессов. 

В таблице приведены результаты расчета величины потенциального барьера 

инверсии триметиламина для изолированной молекулы в вакууме с использованием 

метода РВЕ в сочетании с различными базисными наборами. Нетрудно видеть, что 

даже применение достаточно усложненных базисов заметно занижает расчетное 

значение исследуемого барьера. 

Таблица 

Потенциальный барьер пирамидальной инверсии молекулы триметиламина 

(расчетный метод РВЕ) 
№ Базисный набор ΔG298

≠ (ккал/моль) |∆ΔG298
≠| (ккал/моль) 

Эксперимент 7.5 0.0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

6-31G(d) 

6-31+G(d) 

6-31+G(2d) 

6-31+G(d,p) 

6-31++G(d,p) 

6-31+G(2df) 

6-311G(d,p) 

6-311+G(d) 

6-311++G(d,p) 

3ζ 

λ2 

DZ 

VDZ 

cc-pVDZ 

cc-pVTZ 

cc-pVQZ 

cc-pCVDZ 

aug-cc-pVDZ 

aug-cc-pVQZ 

aug-cc-pCVDZ 

SVP 

def2-SVP 

SV(P) 

TZVP 

TZVPP 

QZVPP 

def2-TZVPP 

def2-QZVPP 

PC-1 

PC-3 

sbk 

IGLO-III 

hf 

EPRIII 

6.4 

7.1 

6.7 

6.9 

6.8 

6.0 

6.2 

6.2 

6.5 

6.1 

5.3 

4.3 

2.7 

6.3 

5.8 

5.9 

6.3 

6.6 

5.8 

6.8 

5.2 

4.8 

5.0 

6.7 

5.8 

5.8 

5.8 

5.8 

5.6 

5.8 

6.8 

5.7 

5.6 

5.5 

1.1 

0.4 

0.8 

0.6 

0.7 

1.5 

1.3 

1.3 

1.0 

1.4 

2.2 

3.2 

4.8 

1.2 

1.7 

1.6 

1.2 

0.9 

1.7 

0.7 

2.3 

2.7 

2.5 

0.8 

1.7 

1.7 

1.7 

1.7 

1.9 

1.7 

0.7 

1.8 

1.9 

2.0 

 

Это хорошо заметно на ряде примеров (расчеты №№ 3-9, 14-16, 24-28). 

В то же время согласно уровню теории RIMP2/λ2 величина ΔG298
≠ триме-

тиламина равна 7.7 ккал/моль, что достаточно близко к наблюдаемому экспери-

ментальному значению барьера пирамидальной инверсии (|∆ΔG298
≠| составляет 0.2 

ккал/моль), однако из-за значительных временных затрат этот подход не применим к 

расчетам больших кластерных систем, содержащих молекулу триметиламина. 

Сказанное заставляет более внимательно отнестись к выбору подходящего уровня 

теории при расчете потенциального барьера пирамидальной инверсии даже таких 

простых соединений, как алифатические амины. 
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Выводы 

Полученные данные позволяют выбрать удобный с точки зрения корректности 

достигаемых результатов и временных затрат уровень теории для оценки барьера 

пирамидальной инверсии молекулы триметиламина: PBE/6-31+G(d). Это приближение 

можно использовать для исследования эндокластеров триметиламина в фуллеренах и 

нанотрубках, а также в кавитандах различной природы. 
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Аннотация 

Изучена реакционная способность галогенпроизводных пиридо[1,2-

a]бензимидазола в реакциях SEAr и SNAr. Синтезирован ряд ранее не описанных в 

литературе полифункциональных конденсированных гетероциклов с узловым атомом 

азота. 

Ключевые слова: кватернизация пиридина, восстановительная циклизация, 

реакция электрофильного ароматического замещения, реакция нуклеофильного 

ароматического замещения, пиридо[1,2-a]бензимидазолы. 
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Abstract 

The reactivity of halogen derivatives of pyrido[1,2-a]benzimidazole in SEAr and SNAr 

reactions was studied. A number of previously undescribed polyfunctional condensed 

heterocycles with a nodal nitrogen atom have been synthesized. 

Keywords: quaternization of pyridine, reductive cyclization, reaction of electrophilic 

aromatic substitution, reaction of nucleophilic aromatic substitution, pyrido[1,2-

a]benzimidazoles 

 

Полифункциональные производные пиридо[1,2-a]бензимидазола являются 

одними из наиболее перспективных кандидатов для разработки на их основе новых 

эффективных лекарственных препаратов. Это связано с тем, что они проявляют 

широкий спектр биологической активности [1-6]. 

Все известные способы получения данных соединений можно разделить на две 

группы. Первая стратегия синтеза основана на использовании полифункциональных 

реагентов уже содержащих в своей структуре разнообразные функции. Преимуществом 

данного подхода является, как правило, одностадийная схема синтеза. Недостатки – это 

использование малодоступных дорогостоящих реагентов и низкая селективность 

процесса формирования гетероциклического ядра, что обусловлено наличием в 

субстрате нескольких реакционных центров. Соответственно целевые продукты 

образуются с низким выходом и содержат примеси посторонних веществ. Это не 

позволяет эффективно использовать подобную схему синтеза, так как основным 

требованием к прекурсорам лекарственных средств является высокая степень чистоты. 

 

 
Рис. 1. Структура и виды биологической активности полифункциональных пиридо[1,2-a]бензимидазолов 

 

В другой группе методов первоначально проводят получение пиридо[1,2-

a]бензимидазольной системы, а затем осуществляют ее функционализацию. Данная 

стратегия синтеза имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с первой. Это 
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возможность использования в качестве сырья дешевых и легкодоступных реагентов – 

продуктов многотоннажного синтеза и наличие хорошо отработанных методик 

получения пиридо[1,2-a]бензимидазола [7]. Недостаток – небольшое количество 

данных о реакционной способности данных соединений, что затрудняет проводить 

целенаправленный выбор возможных путей введения различных функций в молекулу 

гетероцикла. 

С целью решения данной проблемы в данной работе были изучены 

закономерности реакций SEAr и SNAr пиридо[1,2-a]бензимидазола с электрофилами и 

нуклеофилами. 

Синтез пиридо[1,2-a]бензимидазолов осуществлялся по ранее отработанной 

методике [8, 9] в ходе восстановительной циклизации соли N-(2-нитро-4-

хлорфенил)пиридиния. Последнюю легко можно получить из пиридина (1) 1,4-дихлор-

2-нитробензола (2). 

Реакцию кватернизации пиридина (1) проводили при 110 ºС. Через 8 ч после 

начала реакции выпавший осадок N-(2-нитро-4-хлорфенил)пиридиний хлорида (3) 

отфильтровывался и реакционная смесь нагревалась еще 8 ч. В результате продукт 3 

был получен с выходом 88%. 

 

 
Рис. 2. Схема реакции кватернизации пиридина 

 

Соль 3 была использована для получения 7-хлорпиридо[1,2-a]бензимидазола (4) 

в реакции внутримолекулярной циклизации. 

 

 
Рис. 3. Схема реакции внутримолекулярной циклизации 

 

Ранее было установлено, что наиболее хорошие результаты при проведении 

восстановительной циклизации были получены в кислой водно-спиртовой среде, 

содержащей 4% HCl и изопропанол в соотношении = 1 : 1, при 40°С [10]. В этих 

условиях и проводили синтез 7-хлорпиридо[1,2-a]бензимидазола (4). Выход продукта 

после отчистки составил 91%. 

Далее была изучена ориентация реакции SEAr при нитровании 7-

хлорпиридо[1,2-a]бензимидазола. 

Введение нитрогруппы осуществлялось нитратом калия в серной кислоте. 

Оказалось, что уже через 3 часа при температуре 30oC образовался нитропродукт с 

выходом 87%. Высокий выход и мягкие условия протекания синтеза свидетельствовали 

о высокой реакционной способности 7-хлорпиридо[1,2-a]бензимидазола (4) в реакции 

нитрования. 

 



Тенденции развития науки и образования  – 151 –   

 

 
Рис. 4. Схема реакции SEAr  

 

Согласно данным 1Н ЯМР-спектроскопии введение нитрогруппы проходило в 8 

положение гетероцикла. Так в 1Н ЯМР-спектре 7-хлор-8-нитропиридо[1,2-

a]бензимидазол (5) присутствовали: сигналы 4 протонов пиридинового кольца в 

области 7.19  м.д., 7.76 м.д., 7.77 м. д., 9.27 м.д. и два сигнала протонов 

конденсированного бензольного кольца H6 и H9 при 8.05 м.д., 9.32 м.д., соответственно. 

Соответственно, введение нитрогруппы происходило в бензольный фрагмент 

молекулы. Протоны имели вид синглетов, что возможно при наличии заместителей в 

орто- и мета- положениях по отношению к не содержащим заместителей положениям 

бензольного кольца. 

Введение второй нитрогруппы в нитропиридо[1,2-a]бензимидазолы должно 

протекать значительно сложнее. Поэтому было исследовано влияние температуры и 

времени реакции на выход динитропродукта. Учитывая наличие в соединении 5 

согласованной ориентации атома Cl и NO2 группы, реакция SEAr должна протекать в 6 

положение.  

Для получения 7-хлор-6,8-динитропиридо[1,2-a]бензимидазола (6) были 

исследованы различные условия проведения процесса. Температуру варьировали от 20 

до 100оС, время – от 1-5 часов. К раствору соединения 5 в серной кислоте в течение 10 

минут прикапывали раствор KNO3 в H2SO4. Оказалось, что наиболее высокий выход 6 

90% наблюдался при проведении реакции при температуре 80оС в течение 5 часов. 

 

 
Рис. 5. Схема получения 7-хлор-6,8-динитропиридо[1,2-a]бензимидазола  

 

В 1H ЯМР-спектре 7-хлор-6,8-динитропиридо[1,2-a]бензимидазола (6) были 

обнаруженны сигналы: триплет при 7.33 м.д, мультиплет при 7.91 м.д. и дублет при 

9.40 м.д., принадлежащие протонам H2, H3,4 и H1, соответственно. В самой 

слабопольной области спектра (при 9.65 м.д.) выходил сигнал протона H9, имеющего 

вид синглета, который был сильно дезэкранирован наличием двух нитрогрупп в орто- 

и пара-положении. 

Наличие в субстрате орто-расположенных нитрогруппы и атома галогена делает 

возможным осуществление функционализации данных соединений в условиях реакции 

ароматического нуклеофильного замещения.  

Поэтому была изучена реакционная способность 7-хлор-8-нитропиридо[1,2-

a]бензимидазола (5) и 7-хлор-6,8-динитропиридо[1,2-a]бензимидазола (6) в реакции 

SNAr. В качестве реагентов использовались активные нуклеофилы: морфолин и 

тиофенол [11]. Реакцию с 7-хлор-8-нитропиридо[1,2-a]бензимидазолом (5) с 

морфолином (7) и тиофенолом (8) проводили в ДМФА в присутствии К2СО3 при 

температуре 120°С 12 ч. В результате было выделено исходное соединение.  
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Рис. 6. Схема реакции SNAr 7-хлор-8-нитропиридо[1,2-a]бензимидазола 

 

При увеличении времени до 16 ч и температуры реакции до 140 ºC в ходе 

реакции 7-хлор-8-нитропиридо[1,2-a]бензимидазола с тиофенолом (8) происходило 

образование небольшого количества (38%) продукта замещения (10). Однако 

дальнейшее увеличение этих факторов не способствовало наработке 7-(фенилтио)-8-

нитропиридо[1,2-a]бензимидазола. Его содержание в реакционной массе согласно 

данным ЯМР-спектроскопии составило 38%*. Разделить кристаллизацией или 

хроматографически эти соединения не удалось. 

 

Рис. 7.Схема реакции 7-хлор-8-нитропиридо[1,2-a]бензимидазола с тиофенолом 

 

Наличие двух NO2 групп в 7-хлор-6,8-динитропиридо[1,2-a]бензимидазоле (6) 

должно заметно облегчать реакцию. Однако оказалось, что реакция пиридо[1,2-

a]бензимидазола с морфолином также не протекала. 

Анализ 1Н ЯМР-спектра продукта реакции 7-хлор-6,8-динитропиридо[1,2-

a]бензимидазола (6) с тиофенолом (8) показал, что в ней присутствовали сигналы 

протонов нескольких продуктов реакции SNAr. Сигналы ароматических протонов 

имели большую интенсивность, чем у предполагаемой структуры, что возможно в 

случае замещения нескольких функциональных групп. 

 

Рис. 

8. Схема реакции динитропиридо[1,2-a]бензимидазола с тиофенолом  

 

Поэтому было исследовано влияние соотношения субстрата и реагента на 

реакцию SNAr. Оказалось, что при использовании 1, 2 и 3 экв. PhSH во всех случаях в 

реакционной массе присутствовали продукты дизамещения. 
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В результате экстракции горячим i-PrOH смеси продуктов, полученных в ходе 

реакции с 1 и 2 экв. нуклеофила, с выходом 29 и 37% был выделен 6,8-динитро-7-

фенилтиопиридо[1,2-a]бензимидазол (12).  

 

 
Рис. 9. Схема получения 6,8-динитро-7-фенилтиопиридо[1,2-a]бензимидазола  

 

При использовании 3 экв. PhSH был получен продукт замещения атома Сl и 

NO2-группы - 8-нитро-6,7-бис(фенилтио)пиридо[1,2-a]бензимидазол (13) с выходом 

79%. 

 

 
Рис. 10. Схема получения 8-нитро-6,7-бис(фенилтио)пиридо[1,2-a]бензимидазола (13) 

 

Таким образом, в ходе проведенных исследований получены новые производные 

пиридо[1,2-a]бензимидазолов – потенциальные биологическиактивные прекурсры 

лекарственных препаратов. 
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Аннотация 

В работе изучена зависимость показателя преломления воды, находящейся в 

слабом электрическом постоянном поле, от времени выдержки и температуры. 

Происходящие изменения в оптических свойствах водной системы объясняются 

структурными изменениями в воде при действии слабого электрического поля. 

Полученные зависимости удовлетворительно интерпретируются в рамках классической 

теории дисперсии света. 

Ключевые слова: структура водной системы, показатель преломления света в 

воде, кинетика изменения показателя преломления, действие электрического поля.  

 

Abstract  

The dependence of the refractive index of water in a weak electric constant field on 

the exposure time and temperature is studied. Changes in the optical properties of the water 

system are explained by structural changes in water under the action of a weak electric field. 

The obtained dependences are satisfactorily interpreted in the framework of the classical 

theory of light dispersion. 

Keywords: the structure of the water system, the refractive index of light in water, the 

kinetics of changes in the refractive index, the action of an electric field. 

 

Вода является наиболее важной жидкостью для нашего существования и играет 

важную роль в физике, химии, биологии и геологии. Уникальность воды заключается 

не только в ее важности, но и в аномальном поведении многих ее макроскопических 

свойств. Способность образовывать до четырех водородных связей (Н-связей), в 

дополнение к ненаправленным взаимодействиям, наблюдаемым в простых жидкостях, 

приводит ко многим необычным свойствам, таким как повышенная плотность при 

плавлении, пониженная вязкость под давлением, максимальная плотность при 4 °. С, 

высокое поверхностное натяжение и многое другое.  Свойства воды по сравнению с 

иными жидкостями являются самыми необычными, а термодинамические параметры 

этой жидкости резко выделяются из ряда гидридов, соединений водорода с другими 

химическими элементами, в отличие от кислорода. Вода представляет собой не 

обычный объект. Это ассоциированная жидкость с большой диэлектрической 

проницаемостью и большим дипольным моментом у молекул. Последнее её свойство и 

приводит к самоорганизации воды. Результаты целого ряда исследований можно 

объяснить, исходя из кластерно-фрактальной модели, которая рассматривает воду как 
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смесь свободных молекул и фрагментов с упорядоченной гексагональной структурой, в

 вершинах шестиугольников которой находятся радикалы ОН- [1]. В зависимости от 

изменения соотношения водных структурных элементов происходит изменение 

диэлектрической проницаемости водной системы, что отражается на таких оптических 

свойствах, как показатель преломления водной среды (n).  

Молекула воды представляет собой маленький диполь, содержащий 

положительный и отрицательный заряды на полюсах. Так как масса и заряд ядра 

кислорода больше чем у ядер водорода, то электронное облако стягивается в сторону 

кислородного ядра. При этом ядра водорода “оголяются”. Таким образом, электронное 

облако имеет неоднородную плотность. Около ядер водорода имеется недостаток 

электронной плотности, а на противоположной стороне молекулы, около ядра 

кислорода, наблюдается избыток электронной плотности. Именно такая структура и 

определяет полярность молекулы воды. Благодаря наличию водородных связей каждая 

молекула воды образует водородную связь с 4-мя соседними молекулами, образуя 

ажурный сетчатый каркас в молекуле льда. Однако, в жидком состоянии вода – 

неупорядоченная жидкость; эти водородные связи - спонтанные, короткоживущие, 

быстро рвутся и образуются вновь. Всё это приводит к 

неоднородности в структуре воды. 

С точки зрения квантовой химии вода является кооперативной квантовой 

системой молекул, связанных в трехмерные сетчатые структуры [2]. Тетраэдрическая 

геометрия сетки обусловлена sp3-гибридизацией атомных орбиталей атома кислорода и 

способностью молекулы воды образовывать две донорные и две акцепторные 

химические связи. Термодинамика сетчатой структуры определятся энергией и 

временем жизни этих связей, а также степенью связанности сетки, т.е. числом 

дефектов, нарушающих ее тетраэдричность и  целостность. Дефекты могут возникать 

при вращательно-трансляционной переориентации молекулы или при изменении числа 

ее связей. Вращательно возбужденная пара-молекула при образовании водородной 

связи переходит в основное состояние с нулевой вращательной энергией. Значения 

квантового числа для орто-молекулы в основном состоянии равно единице. Это, во-

первых, препятствует образованию водородных связей, а во-вторых, повышает 

вероятность разрыва или деформации сетчатой структуры при конверсии пара 

молекулы в орто-молекулу. При резонансном совпадении квантов вращательных 

переходов в орто- и пара-изомерах воды с квантами тепловой энергии 

(kТ)Э в экстремальных точках резко возрастает скорость термоиндуцированной конверс

ии между пара- и орто-состояниями.  

Увеличение концентрации орто-изомеров инициирует перестройку сетчатой 

структуры водородных связей, и это приводит к изменению характера свойства воды, 

образуя экстремум в температурных зависимостях характерных параметров.  

Из работ по компьютерному моделированию молекулярной динамики воды при 

24 °С следует, что в распределении числа водородных связей 98% молекул имеют 

более одной связи, одну связь имеют менее 1%, а молекул без водородных связей 

вообще нет [3]. Исследования динамики атомов и молекул воды в конденсированной 

фазе подтверждают наличие в ней двух фракций – с низкой (I) и высокой (II) 

плотностью [4.5]. I-фракцию образуют кластеры с тетраэдрической, льдоподобной 

структурой. К II-фракции относят кластеры с более плотной упаковкой молекул воды и 

большим числом деформированных водородных связей [6, 7]. Переходы между 

фракциями I и II в ряде работ [5, 8] привлекают для объяснения аномальных 

свойств воды, и прежде всего плотности.  

В работе [9] теоретически обосновали образование в тетраэдрической сетке 

водородных связей кластеров в виде спиральных цепочек из тетраэдров, в которых 
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протоны совершают когерентные колебания. Очевидно, что образованию спиральных 

кластеров будет способствовать внешнее электромагнитное излучение, резонирующее с 

частотой колебаний протонов.  

В общем случае механизм перестройки структуры ячейки кластера воды может 

быть двух типов. К первому типу (I-тип) относятся перестройки, включающие разрыв 

водородных связей и выход молекулы воды из ячейки. Эффективная энергия активации 

(Еэф) такого типа перестроек будет одного порядка с энергией водородной связи (ЕН), 

составляющей в среднем ~19 кДж/моль [10]. Второй тип перестройки (II-тип) 

относится к трансформациям конфигураций сетчатых структур водородных связей[10]. 

Величины Еэф перестроек II-типа будут одного порядка с ЕН слабых водородных 

связей и с энергиями вращательно-трансляционных движений отдельных молекул и 

кооперативных систем молекул. Поскольку кинетика процесса перестройки структуры 

воды согласно уравнению Аррениуса пропорциональна ехр (±Еэф/RT), то можно 

полагать, что данная экспонента проявится и в аномальных участках ее свойств. 

Учитывая это, для аппроксимации критических значений вязкости, коэффициента 

самодиффузии, скорости звука и коэффициента сжимаемости применяют известную 

функцию [10, 11]: 

А = А0exp(±α/T), где А0 – значение А на границе или в середине температурного 

интервала. 

Исходя из строения и структурных особенностей, вода и водные системы имеют 

высокую чувствительность к внешним воздействиям, включая информационные 

воздействия [12,13]. Для оценки структуры воды и водных систем используют 

определение их диэлектрической проницаемости на разных частотах (метод 

диэлектрометрии) [14,15]. Такой подход позволяет получить данные о молекулярной 

динамике и структурных превращениях жидких систем при изменении их состава и 

температуры. Диэлектрическая проницаемость () системы связана с показателем 

преломления света в этой системе уравнением Крамерса-Кронинга, включая в себя 

действительную и мнимую часть:    [16]. 

В работе проведено исследования влияния постоянного электрического поля 

величиной  напряженности E=2,8кВ/м на показатель преломления света длиной волны 

λ=670 нм  от лазерного источника. Для измерений использовалась специальная ячейка, 

описанная в [17]. В качестве объекта исследования использовался бидистиллят.  

Зависимость показателя преломления от температуры в исследованном 

диапазоне температур (20-70 оС) имеет линейный характер. Но представление этой 

зависимости в полулогарифмических координатах позволяет получить энергию 

активации изменения показателя преломления монохроматического света в воде (рис.1)   

В работах ряда авторов показано, что при нагревании от 20°С до 40°С общая 

концентрация кластеров с размерами от 2 до 40 мкм в дистиллированной воде, а также 

в 0,01М растворах хлоридов натрия, калия и других солей снижается [18]. Исходя из 

этих соображений, можно заключить, что с увеличением температуры системы 

происходит снижение концентрации соответствующих размеров кластеров. 

Энергия активации уменьшения показателя  преломления света в воде с 

увеличением температуры составляет Еэф=105,2129 Дж/моль = 0,1 кДж/моль. Эта 

величина сравнима с энергией «теплового кванта» kT, и поэтому можно полагать, что в 

этом случае происходит структурная перестройка по  механизму II-типа, когда 

доминирует кооперативная динамика надмолекулярных структур воды. Термодинамика 

перестроек такого типа будет  определяться кинетикой вращательно-трансляционных 

движений и переориентаций спин-изомеров молекул воды [19, 20]. 
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Рис.1.Полулогарифмическая анаморфозазависимости показателя преломления света 

(λ=670 нм) в воде от температуры. 

 

В процессе действия постоянного электрического поля напряженностью 

2,8кВ/м , подключенного к электродам ячейки, происходит ориентация полярных 

молекул воды, что должно приводить к изменению структурной организации водной 

системы. Эти изменения регистрируются изменением показателя преломления (рис.2). 

 

 
Рис.2.Кинетика изменения показателя преломления света длиной волны 670 нм  в воде при действии 

постоянного электрического поля напряженностью 2,8кВ/м и 17оС . 

 

Характерной особенностью кинетики изменения показателя преломления света в 

воде является установление динамического равновесия в системе после 30 минут 

нахождения воды в постоянном электрическом поле, а также сложная, с несколькими 

экстремумами, зависимость. 

Сложный характер кинетической зависимости показателя преломления света в 

воде сохраняется и для более высоких температур (30,40,50,60оС) (рис.3) 

 

 
Рис.3. Кинетика изменения показателя преломления света длиной волны 670 нм  в воде при действии 

постоянного электрического поля напряженностью 2,8кВ/м: 1 - 17оС; 2 - 30 оС; 3 - 40 оС; 4 -50 оС; 5 - 

60 оС. 
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При исследовании скорости процесса достижения динамического равновесия, 

принятого в пределах 20 мин, найдены константы, характеризующие этот процесс. 

Зависимость констант скорости этих процессов от температуры в 

полулогарифмических координатах представлены на рис.4. 

 

 
Рис.4. Температурная зависимость скорости достижения динамического равновесия в показателе 

преломления света в водной системе. 

 

Изменение в ходе исследуемой температурной зависимости происходит при 

43,5оС, что можно интерпретировать как экстремальную точку для фазового перехода  

второго рода, соответствующего структурным изменениям в системе [22]. 

Эффективная энергия активации процесса увеличения показателя  преломления 

света в воде до 43,8 оС  составляет 16499,5 Дж/моль=16,5 кДж/моль. Согласно работе 

[10]  эффективная энергия активации (Еэф) перестроек первого рассмотренного типа 

будет одного порядка с энергией водородной связи (ЕН), составляющей в среднем ~18,9 

кДж/моль. Близость полученного значения энергии активации к литературным данным 

свидетельствует об осуществлении перестройки структуры воды под действием 

постоянного электрического поля по механизму первого типа. Подтверждением этого 

факта является также близость эффективных энергий активации динамической 

вязкости, коэффициента самодиффузии и времени релаксации к найденному  значению 

энергии активации изменения  показателя преломления монохроматического света в 

воде  при действии постоянного электрического  поля в аналогичных температурных 

интервалах. 

Выводы. 

В работе показано, что в процессе действия температуры и постоянного 

электрического поля на воду происходит изменение структурной организации водной 

системы. Энергии активации и характерные температуры позволяют определит, что 

структурные преобразования при действии температуры имеют характер второго типа, 

предложенного в работе [22], а воздействие постоянного электрического поля 

инициирует структурную перестройку первого типа. Состояния динамического 

равновесия водная система при действии постоянного электрического поля система 

достигает в течение 20-30 мин. Скорость достижения такого равновесия увеличивается 

с увеличением температуры. 
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