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ТОЧНЫЕ КРИТЕРИИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ
ОСОБЫХ ТОЧЕК РЕШЕНИЯ ОДНОГО НЕЛИНЕЙНОГО
ОБЫКНОВЕННОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО
УРАВНЕНИЯ
Проблема разрешимости нелинейных дифференциальных уравнений
состоит в наличие подвижных особых точек решения, которые относят эти
уравнения к классу уравнений, в общем случае неразрешимых в
квадратурах, и невозможностью, в связи с этим, применения к таким уравнениям
известных численных и аналитических приближенных методов решения. В работах
[1, с. 130], [2, с.44], [3, с.25], [4, с.211], [5, с.19], метод применялся к уравнениям
Абеля, Риккати, Пенлеве, а так же к нелинейным уравнениям первого порядка с
полиномиальной частью пятой степени [7, с. 44]. В статье предлагается решение
очередной задачи метода: получения точных критериев существования подвижных
особых точек.
Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение:

у ( x)  f 0 ( х)  f1 ( х)  у( x)  f 2 ( х)  у 2 ( x)  f 3 ( х)  у 3 ( x)  f 4 ( х)  у 4 ( x)

(1)
f i - функции действительной переменной в некоторой
где
рассматриваемой области.
Данное дифференциальное уравнение с помощью замены переменной
приводится к нормальному виду [8, с.44]:

у ( х)  у 4 х   r ( x) ,

(2)

для которого начальное условие

у( х0 )  х0

определяет задачу Коши.
Введем замену

3

,

(3)

у ( х) 

1
,
u ( x)

(4)

Рассмотрим задачу Коши для инверсного уравнения

u( х)u 2 ( х)  1  r ( x)  u 4 ( х) ,

(5)

с начальным условием

u ( х0 )  u0 .
(6)
Для оптимизации поиска подвижных особых точек, так же как и в
публикациях [5, с. 122], [7, с. 38], используются факты математического анализа о
связи локальных экстремумов прямой и инверсной функций. Данная теорема,
работает и в нашем случае.
Теорема 1. Пусть у (х) - решение задачи (2)-(3) и u (x) - решение задачи
Коши (4)-(5), непрерывны на отрезке [a;b];
Для того чтобы решение задачи (2)-(3) у (x) имело в точке с  a, b

 

у(с)  сonst  0 ( у(с)  сonst  0) ,

локальный максимум (минимум),



необходимо и достаточно, чтобы решение задачи (4)-(5), u x в этой точке имело
локальный минимум (максимум).
Следующая теорема представляет необходимое и достаточное условие
существования окрестности подвижной особой точки.
Теорема 2. Пусть функция у x является решением задачи Коши(2)-(3) и



определена на промежутке [ х0 ; х ) , где х* подвижная особая точка данной
*

функции, причем х  х0 . Тогда существует такая окрестность

[а; х* ) точки
в
которой уx   0, уx   0, уx   0 ,
(
х* ,
уx   0, уx   0, уx  0 ).
*
Теорема 3. Пусть у  x  - решение задачи (2)-(3). Для того, чтобы х являлась подвижной особой точкой решения у  x  , необходимо и достаточно,
чтобы функция хu  - обратная к решению инверсной задачи Коши (5)-(6),
*

удовлетворяет следующим условиям:

х0  х* , х0  0, х0  0, х0  2 .

(11)
Следующая теорема, представляющая собой интервальный критерий
существования подвижных особых точек, является основой для алгоритма
построения таких точек с заданной точностью.
*
Теорема 4. Пусть у x - решение задачи (2)-(3), х - будет являться



подвижной особой точкой решения
окрестность подвижной особой

уx  тогда и только тогда, когда существует
*
точки [ x1 ; x2 ] , х  [ x1 ; x2 ] , на которой
4

u x  - решение задачи Коши (4)-(5) для инверсного уравнения
непрерывной и выполняется условие: ux1   0; ux2   0 .
функция

является

Резюме. Таким образом, сформулированы и доказаны необходимое и
достаточное условия существования подвижных особых точек решения одного
нелинейного дифференциального уравнения. На основе представленных теорем
осуществляется построение алгоритма поиска подвижных особых точек, с заданной
точностью.
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В современном обществе постоянно возрастают требования к качеству
профессиональной деятельности. В связи с этим необходимо достигать
соответствующих результатов обучения будущих специалистов.
Традиционная структура занятий и используемые методы не обеспечивают
в полной мере компетентностно ориентированной деятельности обучаемых.
Поэтому важно искать пути лучшей организации учебного процесса и более
эффективных методов обучения.
Познавательная активность студентов на занятиях появляется при условиях,
когда студент не только слушает и думает, но и что-то делает, т. е. при конкретной
деятельности. Можно привлекать студентов на занятиях к работе с учебным
пособием, к выполнению фронтальных физических опытов, к решению творческих
заданий, качественных и расчетных задач. Таким образом, главным резервом в
улучшении качества обучения является совершенствование методики проведения
занятий.
Выбор методов преподавания существенным образом зависит от
дидактических целей. Для передачи новых знаний преподаватель может
использовать лекционную форму или предложить студентам проработать материал
по учебникам; для углубления и закрепления материала – провести семинар-беседу,
физический эксперимент; для формирования умения и навыков – практиковать
решение задач, лабораторные работы, курсовые задания. Методы изучения физики
должны отражать проблемно-исследовательский характер изложения лекционного
материала при активном участии студентов, их систематическую работу над
учебниками,
самостоятельное
решение физических задач, проведение
лабораторных исследований.
При изучении курса общей физики студенту необходимо развивать
следующие общекультурные и профессиональные компетенции:
– способность выстраивать перспективные линии интеллектуального и
профессионального саморазвития и самосовершенствования;
– способность применять знания процессов и явлений, происходящих в
природе при выполнении профессиональных функций;
– способность внедрять новейшие разработки в области метрологии,
технического регулирования и управления качеством [1, с. 7-8].
Развить эти компетенции можно следующими механизмами:
– отображением в учебном процессе физики, как науки в целостном виде;
– формированием активной учебной и научной деятельности обучаемых;
– претворением процесса обучения в процесс развития личности [2, с. 13].
6

Для выполнения поставленных задач мы предлагаем использовать
технологии активного обучения (ТАО), которые основаны на принципах личностно–
деятельностного, проблемного, контекстного обучения.
Для выбора образовательной технологии были сопоставлены темы рабочих
программ (РП) и ключевые компетенции специалиста, в результате чего, выявлены
тематические зоны для поиска адекватной технологии активного обучения (ТАО).
По каждой теме РП определили среднее время на развитие одного умения по данной
теме tср. Для этого время, отпущенное на изучение темы разделили на количество
умений в теме. Сравнение tср.ум. по каждой теме с условно-информативным временем
tн позволило выделить зоны высокой насыщенности (при tср.ум.≤ tн.) и зоны средней
насыщенности (при tср.ум.> tн.).
Так в зону высокой насыщенности попали все темы механики и
молекулярной физики и в этой зоне необходимо использовать ТАО. В зону средней
насыщенности попали разделы – оптика и атомная физика, и здесь можно сочетать
традиционные и активные методы обучения.
Применение ТАО способствуют вовлечению студентов в процесс
продуктивного усвоения знаний. Наряду с объяснительно-иллюстративным
изложением необходимо практиковать проблемное изложение материала, лекциюдискуссию, лекцию с запланированной ошибкой.
При создании проблемной ситуации лектор формулирует проблему,
обосновывает необходимость ее решения, указывает на обстоятельства,
препятствующие достижению цели и приглашает студентов к поиску путей,
способов успешного разрешения поставленной проблемы. На лекции-дискуссии
лектор ставит перед аудиторией проблемы локального характера, дает время для
размышлений, а затем приглашает студентов высказать свои мнения.
На практических занятиях обычно решают задачи, которые способствуют
выработке умения применять физические формулы и законы к конкретным
условиям. Наряду с вычислительными задачами на практические занятия можно
выносить экспериментальные и задачи-вопросы, которые повышают интерес к
изучаемой теме, заставляют отойти от формального применения формулы или
закона и проникнуть во внутренний механизм явления. В случаях больших различий
в математической и физической подготовках студентов в группе, целесообразно
использовать многоуровневое обучение, предлагая им задания разного уровня
сложности. Наряду с общими методами решения задач: метода анализа и синтеза,
метода упрощения (идеализации) и метода оценки интересен метод постановки задач
с неполной системой данных и условий – непоставленные и нестандартные задачи. С
такой задачей может быть связан целый блок разнообразных и различной степени
трудности физических задач [3, с. 22].
При проведении лабораторных работ предпочтительным является
индивидуальное выполнение лабораторных заданий, но ввиду нехватки времени,
отведенного учебным планом, проводятся фронтальные лабораторные работы, что
приводит к ограничению самостоятельности. Лабораторный практикум по
содержанию и форме представляет систему учебно-воспитательных заданий,
нацеленную на формирование практических компетенций у будущего специалиста.
Индивидуальная защита лабораторной работы каждым студентом заставляет его
вникать в суть задания, самостоятельно работать с учебными пособиями,
7

способствуют более глубокой проработке соответствующей темы или раздела
программы.
Нами была разработана образовательная технология преподавания физики
для направления подготовки «Стандартизация и метрология», где методами и
формами работы преподавателя являются: проблемно-исследовательское изложение
лекционного материала при активном участии студентов, их систематическая работа
над домашними заданиями, лекции – дискуссии, многоуровневое обучение на
практических занятиях, контрольное тестирование в начала и конце изучаемых
разделов курса, применение информационных технологий.
Представленная педагогическая технология применяется при проведении
лекционных, практических и лабораторных занятий на кафедре физики и
способствует формированию общеучебных и профессиональных компетенций у
будущих специалистов.
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЧЕРНЫХ ДЫРАХ
В последней четверти XX столетия научной и философской ревизии
подверглись и продолжают сейчас подвергаться концепции пространства-времени,
выработанные как в общей теории относительности, так и в квантовой механике. На
первый план выдвигаются идеи пространственно-временных многообразий с
дискретно-непрерывной структурой, а также идеи сверхискривленных пространств,
связанных червоточинами или кротовыми норами. Последние могут приводить к
возможности обмена местами прошлого и будущего, и предполагают возможность
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путешествия во времени. С другой стороны, дискретно-непрерывные структуры
пространства-времени открывают возможность решать на новой идейной основе
неразрешимые в обычной логике и классической парадигме мышления апории
Зенона. Помимо этого, возникает обобщение идеи глобального эволюционизма на
многообразия структур пространства-времени всех связных миров Вселенной.
Среди огромного разнообразия небесных тел особое место занимает класс
объектов, называемых черными дырами, которые образовались в результате
гравитационного сжатия звезд, породивших коллапс целых звездных скоплений в
центрах многих галактик. Поле тяготения черных дыр так велико, что никакая
частица, включая квант света, не может вырваться изнутри такого объекта и уйти на
бесконечность. Поэтому его поверхность действует как своего рода клапан,
пропускающий вещество лишь в одну сторону – внутрь черной дыры (отсюда и
название: вещество попадает в черную дыру, а свет из нее выйти не может). Термин
«черная дыра» был предложен Дж. Уилером в 1967 году, но впервые высказывания о
существовании массивных тел, которые даже свет не может покинуть принадлежат
Дж. Митчеллу и П. Лапласу (их утверждения основывались на теории тяготения
Ньютона и корпускулярной природе света: вблизи коллапсирующей звезды
траектория светового луча искривляется ее гравитационным полем, то есть чем
меньше радиус звезды, тем это искривление сильнее, так что луч может сделать
несколько оборотов, прежде чем уйдет в пространство). Получается когда ее радиус
станет меньше радиуса Шварцшильда, который определяет, до какого размера
должно сжаться тело, чтобы получилась черная дыра, свет будет возвращаться на
поверхность звезды. Таким образом, возникает черная дыра.
В настоящее же время в рамках квантовой механики прослеживается
следующая мысль: при сохранении горизонта событий черная дыра перестает быть
«черной», становясь источником излучения. Природа этого излучения такова:
рождает пары (в том числе и пары фотонов) сильное поле тяготения черной дыры,
действующее на частицы любого сорта. Одна из компонент пары становится
реальной частицей снаружи (и вблизи) горизонта событий и, имея положительную
энергию, может уйти в бесконечность; другая частица появляется внутри (и вблизи)
горизонта и падает с отрицательной энергией внутрь черной дыры. В итоге черная
дыра становится источником непрерывного потока частиц, уходящего в
бесконечность. При формировании такого излучения никакая частица не пересекает
горизонта событий, который тем самым по-прежнему обладает свойствами клапана.
До сих пор теория черных дыр, или коллапсаров, не рассматривается без
учета искривляемости пространства-времени, как частные решения уравнений общей
теории относительности, согласно которым, черная дыра – это объект,
искривляющий пространство-время в своей окрестности таким образом, что никакой
сигнал не может быть передан с ее поверхности или изнутри даже по световому лучу,
то есть поверхность черной дыры служит границей пространства-времени,
доступного наблюдениям.
Рассмотрим основные моменты, характеризующие черную дыру.
1.
Сжатие и расширение. В 1974-1975 годах английский теоретик
С. Хокинг провел вычисления характеристик излучения черных дыр и обнаружил,
что свойства такого излучения такие же, как у излучения горячего черного тела,
нагретого до температуры T ≈ 0,5·10-7 К (эффект Хокинга – температура обратно
пропорциональна массе). В процессе излучения масса черной дыры уменьшается, а
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ее температура растет, что усиливает излучение и тем самым ускоряет уменьшение
массы. Поэтому со временем черная дыра «разгорается», ее температура быстро
растет и за конечное время, черная дыра прекращает существование, исчерпав всю
свою массу.
2.
Энтропия. В 1972 году Я. Бекенштейн высказал гипотезу, что
черная дыра обладает энтропией, пропорциональной площади ее поверхности
(энтропия системы является функцией от степеней свободы микроскопических
составляющих системы). Классическая черная дыра температуры, отличной от
абсолютного нуля, иметь не может. Однако согласно обобщению квантовой теории
поля, может происходить спонтанное рождение частиц из вакуума. При отсутствии
внешних полей пара частица-античастица, рожденная таким образом, аннигилирует
обратно в вакуумное состояние. Однако если поблизости есть черная дыра, ее поле
притянет ближайшую частицу. Тогда, по закону сохранения энергии-импульса,
другая частица уйдет на дальнее расстояние от черной дыры, унося с собой часть
энергии-массы коллапсара. В результате удаленный наблюдатель обнаружит поток
всевозможных частиц, излучаемых черной дырой, которая будет расходовать свою
массу на рождение пар, пока полностью не испарится, превратившись в облако
излучения. Температура черной дыры обратно пропорциональна ее массе, таким
образом, более массивные испаряются медленнее, ибо время их жизни
пропорционально кубу массы (в четырехмерном пространстве-времени).
3.
Сингулярность – точка пространства, в которой кривизна
неограниченно стремится к бесконечности, – пространство-время как бы рвется в
этой точке. Математическая структура уравнений фундаментальной теории и их
решений указывает на то, что пространственные сингулярности появляются внутри
черных дыр. Черные дыры отделяют сингулярности от остальной Вселенной и не
позволяют им влиять на ее причинно-следственные связи. Этот принцип запрета
существования сингулярностей, не окруженных горизонтом событий, предложенный
Р. Пенроузом в 1969 году, получил название гипотезы космической цензуры.
Согласно вычислениям С. Хокинга, черная дыра должна быть универсальным
уничтожителем информации: любое попавшее в нее тело она преобразует в
одинаково беспорядочное излучение.
Сама же черная дыра при этом
испаряется, возвращая энергию в окружающее пространство в виде потоков
субатомных частиц.
4.
Квантовое туннелирование. Многие физики, и, большинство
интересующихся аналогичными вопросами полагают, что вакуумное состояние
Вселенной, то есть пустое пространство, лишенное всякого вещества, за
исключением частиц, хаотически движущихся в результате квантовых флуктуаций,
является скорее метастабильным, нежели стабильным. Теория туннелирования
вакуума была разработана Коулманом в 1970-е годы. В этом случае барьером
является некий вид энергетического поля, который не дает вакууму перейти к
состоянию с меньшей энергией, более стабильному. Изменение в этом случае
происходит за счет фазового перехода, но при этом изменяется большая часть
Вселенной. Нынешнее состояние вакуума туннелирует из состояния с небольшой
положительной энергией (темная энергия или космологическая константа) в
состояние с отрицательной энергией. В результате энергия, которая в настоящее
время заставляет Вселенную ускоренно расширяться, сожмет ее в точку, что
приведет к катастрофическому событию – Большому сжатию. При такой
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космической сингулярности как плотность энергии, так и кривизна Вселенной станут
бесконечными. С помощью квантового туннелирования или, возможно, тепловой
или квантовой флуктуации Вселенная может перейти в другое метастабильное
состояние (вероятнее всего, с более низким уровнем энергии вакуума) на ландшафте
теории струн. Другими словами, рассматриваемая система обладает положительной
потенциальной энергией. Чем меньше радиус дополнительных измерений, тем туже
закручена пружина и тем больше запасенная энергия. И наоборот, с увеличением
радиуса этих измерений потенциальная энергия снижается, достигая нулевого
значения, когда радиус становится бесконечным. Это самый низкий уровень
энергетического состояния и, следовательно, действительно устойчивый вакуум —
точка, в которой плотность темной энергии достигает нулевого значения, а радиусы
всех десяти измерений становятся бесконечно большими.
Хотя существование черных дыр еще нельзя считать надежно доказанным,
все же известны следующие космические объекты, являющиеся кандидатами в
черные дыры: Х-I в созвездии Лебедя; ZMCX-3 в Большом Магеллановом облаке,
компактный объект в созвездии Лисички и другие. Однако пока нет ни одного
объекта, который с абсолютной достоверностью можно было бы считать черной
дырой. Поэтому можно согласиться с теми учеными, которые считают, что вряд ли
найдется другая столь же плодотворная область науки, как гравитационный коллапс,
вызвавший столь же революционные взгляды на человечество и на Вселенную.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЗМУЩЕНИЯ
НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА
Аннотация. В работе рассматривается нелинейное дифференциальное
уравнение второго порядка с подвижными особыми точками. Приведено
исследование влияния возмущения начальных условий на приближенное решение.
Полученные результаты сопровождаются расчетами.
Ключевые слова: подвижная особая точка, нелинейное дифференциальное
уравнение второго порядка, приближенное решение, возмущение начальных данных,
область аналитичности.
Актуальность исследуемой проблемы. В последнее время нелинейные
уравнения привлекают все большее внимание. Решения нелинейных уравнений
связаны с большими трудностями, вызванными наличием подвижных особых точек
у интегралов этих уравнений, которые и являются препятствием к использованию
известных на данный момент приближенных методов решения.
Материал и методика исследований. В данной работе используется метод
решения нелинейных дифференциальных уравнений, предложенный в работах [1] и
[2]. Данный метод был использован в работах [3], [4].
Результаты исследований и их обсуждение. Рассматривается нелинейное
дифференциальное уравнение второго порядка:

y x   a0 x y 5 x   a1 x  y 4 x   a2 x  y 3 x   a3 x y 2 x   a4 x yx   a5 x ,
где
области.

yx  

ai , i  0,1,...,5 ,

1

- аналитические функции в рассматриваемой

С помощью замены переменной

a x  ,
ux 
 1
4 a x 
5a0 x 
0

2

при выполнении следующих условий:
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2




a 0  x  5  a 0  x   

2 a 4  x  

4a 0  x  16  a 0  x   


 ,
a1  x 
a 2 x  a3 x 




5a 0  x  2a1  x  a 2  x 
a3 x 
уравнение (1) приводится к нормальной форме [3]

3

4

u x   u 5 x   r x  ,

где


2 a0 x  a1 x 4 a0 x  a 5 x 4 a x  3a  x 4 a x  2a  x a  x 4 a x 


0
1
0
r x  
 1 5 4 0
 0
 0

5a03 x 
5 a0  x 
20a02 x 
5a02 x 
2

 a5 x 4

5

  
4
a1  x 4 a0 x   a0  x  a1  x  a0 x  a0 x 
a0  x  


u  x 
5a0 x 
16a03 x 
2a 0  x 
2



 

в каждой области, в которой a 0 x  0 .
В работе [4, с. 50-51] были доказаны теоремы 1 и 2.
Рассмотрим задачу Коши:

~
y  x0   ~
y0 , ~
y x0   ~
y1 .

6
7 

~
n
~
y N  x    C n  x  x0  ,

8

y x   y 5 x   r x  ,

Возмущение начального условия оказывает влияние на структуру
аналитического приближенного решения [4, c. 51], которое принимает следующий
вид:
N

~

n 0

где C n - возмущенные значения коэффициентов.
Теорема 3. Пусть выполняются следующие условия:

r x  C  в области
x  x0   0 ,
где  0  const ;
r  n   x0 
 M0,
2)
M 0 :
n!
1)

n  0,1,2,....
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9
где

M 0  const ,

известны

3)

оценки

погрешности

y1  ~
y1  ~
y1 .
области

y0  ~
y0  ~
y0 ,

Тогда для аналитического приближенного решения (8) задачи (6)-(7) в
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x  x0   2

справедлива оценка погрешности

2 2 N  2  M M  1
x  x0
~
y N  x  
N  N  1

N 1

4 N 4



1

4
1  2  M  1  x  x0
2

8

2 4 M  M  1 x  x0 
,
 M 1  x  x0 
4
2

1  2 M  M  1 x  x0 

где
M  ~
y0 ,
M 1  ~
y1 ,
 2  min  0 , 1 ,

 ~
r  n  x0  
M  max  y 0 , sup
,
n
n! 


1
1  2
,
4
2 M  M  1
n  0,1,2,....

Пример. Найдем приближенное решение задачи (6)-(7) в случае

r x   0 при начальных данных ~
y 0,5  0,9999 и ~
y1 0,5  0,5774
6
. Величина возмущения не превышает   1  10 . У данной задачи есть точное
3
решение
.
Найдем
радиус
аналитичности
y
1  3  2x
 2  0,015628 . Выберем приближенное значение õ  0,505 . Применяя
(8), N  3 , вычислим приближенное значение функции. Произведенные расчеты
приведены в таблице 1:
Таблица 1

x

~
y3

0,505

1,00279955
где

y

y
1,00289931

~
y3

y

1 y

0,00131485

0,00009976

0,0001

~
y3 – приближенное решение (8);
– значение точного решения;
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~
y3

– оценка погрешности приближенного решения, полученная по

теореме 3;

y

– истинная величина погрешности приближенного решения

1 y

~
y3 ;

– апостериорная оценка погрешности, которая определяется путем

решения обратной задачи теории погрешности для

  0,0001. В этом случае

N  6 априорная оценка будет удовлетворять требуемой точности
  0,0001. Добавки в структуре приближенного решения для N  4 ,
N  5 и N  6 не превышает требуемой точности. Поэтому в структуре
приближенного решения можем ограничиться значением N  3 , при котором
приближенное решение будет иметь погрешность   0,0001.
для

Выводы. В статье приведена теорема существования и единственности
решения рассматриваемого нелинейного дифференциального уравнения второго
порядка, что позволяет построить приближенное решение для данного уравнения в
области аналитичности, а также сформулирована теорема, отражающая влияние
возмущения начальных условий на приближенное решение в области
аналитичности.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОФЕССИЯМ НА РЫНКЕ ТРУДА
Определение квалификационных требований к специалистам – задача,
актуальная для органов государственной власти, для работодателей и
образовательных учреждений, требующая выполнения систематической работы для
обеспечения соответствия между нормативными документами и потребностями всех
сфер производственно-хозяйственной деятельности; она достаточно широко
обсуждается и прорабатывается в профессиональных сообществах (РСПП, АПКиТ и
др.), в образовательных учреждениях, в органах государственной власти. Результаты
решения этой многоплановой задачи необходимы, в частности, для разработки
формирование требований к профессиональной подготовке при разработке
Федеральных государственных образовательных стандартов для различных уровней
профессиональной подготовки в системах высшего, среднего и начального
профессионального образования, при разработке основных образовательных
программ (ООП) (в рамках полномочий учреждений профессионального
образования), актуализация требований к профессиональной подготовке при
модернизации ООП, при разработке программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов.
Для представления текстов исходных документов можно использовать
модель в виде ориентированного графа, вершины которого будут соответствовать
понятиям предметной области. Таким образом, можно представить требования к
специалисту (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Представление требований специалисту в виде графа
Граф будет состоять из трех уровней: вершина соответствует
специальности; второй уровень – требованиям к специальности; а третий – знаниям,
умениям, трудовым действиям (компетенциям).
Специальность из образовательной программы (ОП) можно также
представить в виде ориентированного графа (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Представление образовательной программы в виде графа
Граф будет также состоять из трех уровней: вершин соответствует
специальности по ОП; второй уровень – дисциплинам, соответствующих
специальности; третий – дидактическим единицам специальности.
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Рисунок 3 – Подграф «Требование»
Если рассматривать подграф «Дисциплина», представленный на рисунке 4,
дидактические единицы базируются на других.
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Рисунок 4 – Подграф «Дисциплина»
Исходя из этого, для сопоставления дидактических единиц и компетенций
необходимо будет строить семантическую сеть с учетом связей между
компетенциями и связей между дидактическими единицами (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Взаимосвязь между требованиями к специалисту
и образовательной программой
В таком случае, если какая-либо компетенция базируется на других
компетенциях, которые в свою очередь соответствуют определенным дидактическим
единицам, то, соответственно первая компетенция соответствует тем же
дидактическим единицам, которым соответствует базируемые компетенции.
Например,
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Текущая модель данных подходит для представления текстового
содержания документов. Но система должна самообучаться, каждая вершина должна
в таком случае иметь дополнительные свойства. Для «обучения» системы
предполагается задавать группе экспертов для каждого значения компетенций,
показывающих его принадлежность к определенным дидактическим единицам. Для
самообучения система должна сама выделять дидактические единицы по степени
близости значений. В процессе обучения проводится автоматическое построение
обобщающих правил и функций, описывающих принадлежность компетенций к
дидактическим единицам, которыми впоследствии будет пользоваться система при
возникновении новых компетенций или дидактических единиц. Из обобщающих
правил формируется база знаний, которая периодически корректируется по мере
накопления информации об анализируемых ситуациях.
Для более точного анализа соответствия, необходимо проставить вес ребер
графов. Вес ребер определяет степень связности между вершинами и позволяет
системе обучаться на примерах (Рисунок 6).
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Рисунок 6 – Задание значений параметров соединений
Поиск и сопоставление компетенций и дидактических единиц на основе
аналогий включает в себя следующие этапы:
 Выбор и просмотр связей текущей компетенции;
 Сопоставление полученной информации о компетенции с другими
компетенциями;
 Выбор наиболее близких компетенций;
 Адаптация выбранных компетенций к исходной;
 Проверка корректности каждой связи;
 Занесение детальной информации о полученном решении в базу знаний.
Такой подход имеет и недостаток: относительно низкая адекватность баз
знаний к реальному смысловому содержанию компетенций и дидактических единиц,
т.е. система на этапе самообучения будет просто сопоставлять вершины графа на
основании связей, заданных экспертами, без оценки смыслового содержания.
© Смирнов Д.В., 2013
УДК 004.942
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МЕТОД ОБЛАЧНЫХ ЧАСТИЦ

Моделирование динамики большого количества частиц или объектов
требует использования специальных физических и программных методов, которые
способствуют получению наиболее точных результатов за приемлемое время на
имеющихся ресурсах. Рассматриваемый в данной работе метод применим для
моделирования динамики любых систем объектов, которые могут быть
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представлены в виде частиц. По причине того, что любые объекты мира на деле
представляют собой системы частиц, то рассматриваемый метод возможно
применять при моделировании любых подсистем мира для создания наиболее
полной и точной модели. Разница будет заключаться лишь в небольших отличиях
взаимодействия между частицами, а также в описании процессов происходящих
внутри частиц, если они не являются элементарными.
Широко известен метод «крупных частиц», суть которого заключается в
том, что реальная система частиц заменяется ансамблем «крупных частиц», каждая
из которых включает большое количество частиц [1]. Для моделирования динамики
частиц этот подход на порядки сокращает сложность расчета, а также весьма
корректно моделируются интегральные характеристики модели реальной системы.
Однако, ввиду значительной погрешности при учете сил взаимодействия между
объектами модели по сравнению с реальностью нет возможности, например, точно
отслеживать динамику реальной системы и, соответственно, все ее производные
характеристики. Следовательно, чем больше «крупных частиц» используется при
расчетах, тем точнее результаты. Для решения данной проблемы мною был
разработан метод облачных частиц.
Облачная частица (ОЧ) – облако частиц, сформированных в кубическую
форму и двигающихся совместно относительно общего центра масс. Частицы
равномерно заполняют отведенный объем пространства. Под термином равномерно
имеется ввиду тетраэдральная структура упаковки частиц в объеме, то есть частицы
находятся в вершинах правильных тетраэдров, стоящих вплотную по соседству и
друг на друге с полным совпадением вершин. В модели ОЧ используются только
координаты, скорость, ускорение центра масс и плотность частиц в ее составе, а в
общей модели системы еще используется количество частиц, входящих в состав
каждой ОЧ.
Все частицы реальной системы объединяются в ОЧ по аналогии с методом
«крупных частиц». В состав ОЧ входит N=n3*M частиц, где n – целое число,

√

,а

, M – коэффициент возрастания силы взаимодействия. При этом M

~ 1.

Так как сила взаимодействия между парой ОЧ (F) зависит от N, то в
ближнем приближении она зависит от n3, тогда:
F=F(n)*
(1)
ОЧ в реальности обладают разной плотностью и, соответственно, объемом.
Их плотность определяется исходя из правила нейтрализации или уравновешивания
сил, разрывающих и сдавливающих ОЧ. Силу внешних сил (Fвс) всегда можно легко
найти, а соответственно можно найти зависимость плотности частиц в ОЧ от Fвс один
раз для любых экспериментов, а затем использовать как табличные данные:
( )
(2)
Уже было отмечено, что F зависит от n. Кроме того, F зависит от , , ,
где

и

– плотности пары ОЧ, между которыми нас интересует нахождение

силы взаимодействия, а

– расстояние между центрами масс ОЧ. В итоге почти с
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нулевой погрешностью можно найти зависимость силы между парой ОЧ от
соответствующих параметров:

(

)
(

,

(3)

) ищется один раз для любых экспериментов, а
табличные данные. Зависимость
(
)

которая также как

затем используется как
представляет собой пятимерный график, который не просто, но можно без
затруднений вычислить с высокой точностью. Важно отметить, что

(

) рассчитывается не между центрами масс, как в случае метода

«крупных частиц», а между каждой парой частиц, входящих в состав ОЧ, как и
происходит в реальном мире.
Стоит особо отметить, что можно произвести упрощение
,а
это приведет к:

(

)

(4)
В таком случае пятимерный график преобразуется в четырехмерный, что
значительно облегчает его расчет. Однако, тогда в разных экспериментах может быть
разное число ОЧ, что, как правило, не проблема.
В результате, метод облачных частиц представляет собой очень близкое
приближение к реальности. Очень малые отклонения от реальности являются
следствиями применения формул 1, 2, 3 или 4, а также наличия совместного
перемещения частиц в ОЧ, неделимости ОЧ, равномерной плотности ОЧ и
отсутствия учета пространственной ориентации облачных частиц при расчете сил
взаимодействия.
Неравномерность плотности, а также учет пространственной ориентации
нетрудно добавить в более совершенной модификации метода.
Достоинства метода облачных частиц:
- точность метода несравнимо выше, чем у метода «крупных частиц»,
особенно при не очень больших расстояниях между ОЧ (при значительной
плотности ОЧ), из-за корректного и очень точного учета сил взаимодействия между
каждой парой частиц, входящих в состав ОЧ, по причине малых отклонений от
реальности;
- используются модели реальных объектов и реальные условия;
- нет необходимости модифицировать систему и ее параметры;
- уменьшение количества частиц, входящих в состав ОЧ, способствует
приближению модели к реальной системе;
- вычислительная сложность на уровне метода «крупных частиц».
Недостатки метода облачных частиц:
- необходимо найти зависимости, представленные в формулах 2, 3 или 4,
хотя всего один раз;
- реализация сложнее, чем в случае метода «крупных частиц».
Область применения описанного метода аналогична области метода
«крупных частиц», то есть это системы, которые состоят или которые можно
составить из огромного числа частиц или объектов. Метод облачных частиц и метод
«крупных частиц» эффективно использовать в особенности для систем с частицами
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или объектами, которые обладают значительным дальнодействием. По сути, метод
облачных частиц является гораздо лучшей альтернативой методу «крупных частиц».
Теперь представим краткое физическое описание метода облачных частиц
на примере электронного потока. При применении данного метода поток,
влетающий в пространство взаимодействия, будет заменен облачными частицами.
При этом ОЧ края потока и ОЧ, «оторвавшиеся» от потока, будут менее плотными,
как и в реальном потоке. Наиболее важно отметить, что, по сути, будут
рассчитываться взаимодействия между каждой парой электронов, что, в свою
очередь, является беспрецедентным по точности расчетом сил пространственного
заряда. В итоге метод облачных частиц позволяет с беспрецедентной точностью
моделировать динамику реальных систем, состоящих из огромного числа частиц или
объектов, которые невозможно непосредственно рассчитывать из-за нехватки
вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных.
1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛНЫХ k-ДУГ ПЛОСКОСТИ СДВИГОВ ПОРЯДКА 9
Важным вопросом изучения строения конкретной конечной проективной
плоскости (КПП) данного порядка является исследование k-дуг в данной КПП.
Определение 1. Дугой КПП порядка n называется произвольное множество
точек этой КПП, любые три из которых не лежат на одной прямой.
Определение 2. Дуга, состоящая из k точек, называется k–дугой.
Полное исследование k-дуг в трех известных проективных плоскостях
порядка 9: дезарговой, трансляций и хьюзовой, было проведено ранее [1, с. 50-133].
Аналогичная задача для четвертой известной плоскости – плоскости сдвигов, до
настоящего времени оставалась нерешенной. Полное исследование k-дуг в плоскости
сдвигов осложнялось отсутствием необходимых сведений о группе коллинеаций
этой плоскости.
Известно, что плоскость сдвигов и плоскость трансляций двойственны друг
другу. Поэтому, сначала были изучены, с точностью до изоморфизма, опорные kсторонники в плоскости трансляций, затем с помощью конкретного отображения
опорные k-сторонники плоскости трансляций были преобразованы в k-дуги
плоскости сдвигов.
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Результаты исследования k-сторонников для k = 1, 2, 3 в плоскости
трансляций получены ранее Васильковым В.И. [2, с. 34 – 37]. Эти результаты
позволили автору данной работы провести исследование, с точностью до
изоморфизма, k-сторонников для k = 4, 5, 6, 7 ,8 ,9 10 с помощью метода поэтапных
отождествлений, разработанного проф. Гониным Е.Г. [3, с. 16 – 38]. Далее, используя
правило перехода от плоскости трансляций к плоскости сдвигов, каждый опорный kсторонник плоскости трансляций был отображен в опорную k-дугу плоскости
сдвигов.
В результате проведенных исследований найдены, с точностью до
изоморфизма, все опорные k-дуги при k = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в плоскости сдвигов
порядка 9, а именно:
 19 типов опорных 4-дуг;
 75 типов опорных 5-дуг;
 220 типов опорных 6- дуг;
 193 типа опорных 7-дуг;
 53 типа опорных 8-дуг;
 3 типа опорных 9-дуг;
 1 опорная 10-дуга.
Кроме того, для каждой опорной k-дуги найден порядок группы
автоморфизмов, а также определено общее число k-дуг, изоморфных опорной.
Опорные k-сторонники и (k+1)-сторонники плоскости трансляций связаны
между собой, а именно каждый опорный (k+1)-сторонник получается из опорного kсторонника путем добавления одной прямой из множества допустимых прямых
(прямая считается допустимой, если она не проходит ни через одну точку
пересечения прямых k-сторонника).
k-сторонник называется полным, если он не является собственной частью
(k+1)-сторонника. Это возможно лишь в том случае, если множество допустимых
прямых данного k-сторонника пусто.
Оказалось, что в плоскости трансляций порядка 9 имеются:
 1 полный шестисторонник;
 21 полный семисторонник;
 45 полных восьмисторонников;
 1 полный девятисторонник;
 1 полный десятисторонник.
Поскольку каждый опорный k-сторонник плоскости трансляций
преобразуется в конкретную опорную k-дугу плоскости сдвигов, то, получаем, что
плоскость сдвигов порядка 9 содержит:
 1 полную 6-дугу;
 21 полную 7-дугу;
 45 полных 8-дуг;
 1 полную 9-дугу;
 1 полную 10-дугу.
Сведения о полных k-дугах плоскости сдвигов порядка 9 приведены в
таблице 1, где

– полная опорная k-дуга с номером (в лексикографическом
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порядке), |

| – порядок группы автоморфизмов k-дуги,

– общее число k-дуг,

изоморфных
.
Таблица 1. Сведения о полных k-дугах плоскости сдвигов порядка 9

|

|

k=6
49

0, 00, 2, 11, 23, 27

8

38880

k=7
3

∞, 0, 00, 11, 23, 32, 65

2

155520

24

0, 00, 2, 01, 13, 24, 45

1

311040

26

0, 00, 2, 01, 13, 34, 38

2

155520

44

0, 00, 2, 01, 32, 45, 76

2

155520

48

0, 00, 2, 11, 13, 27, 42

2

155520

53

0, 00, 2, 11, 13, 34, 62

1

311040

57

0, 00, 2, 11, 13, 35, 58

1

311040

71

0, 00, 2, 11, 23, 35, 54

1

311040

78

0, 00, 2, 11, 23, 54, 67

2

155520

92

0, 00, 2, 13, 14, 37, 38

1

311040

101

0, 00, 2, 13, 14, 46, 82

2

155520

126

0, 00, 2, 13, 27, 68, 74

1

311040

127

0, 00, 2, 13, 27, 74, 82

2

155520

128

0, 00, 2, 13, 34, 45, 71

1

311040

150

0, 2, 10, 13, 34, 42, 56

1

311040

158

0, 2, 10, 13, 34, 47, 71

1

311040

159

0, 2, 10, 13, 34, 51, 57

2

155520

165

0, 2, 10, 13, 34, 57, 86

1

311040
Продолжение таблицы 1

|

|

k=7
167

0, 2, 10, 13, 34, 71, 86

1
24

311040

175

0, 2, 10, 21, 32, 44, 56

2

155520

179

0, 2, 10, 23, 31, 54, 78

2

155520

1

k=8
∞, 0, 00, 11, 23, 32, 46, 75

1

311040

2

∞, 0, 00, 11, 23, 32, 46, 84

4

77760

3

∞, 0, 00, 11, 23, 46, 52, 67

1

311040

4

∞, 0, 00, 11, 23, 47, 64, 75

2

155520

5

∞, 0, 00, 11, 23, 47, 64, 82

3

103680

6

0, 00, 2, 01, 13, 14, 38, 45

2

155520

7

0, 00, 2, 01, 13, 14, 38, 82

2

155520

11

0, 00, 2, 01, 13, 17, 38, 55

2

155520

12

0, 00, 2, 01, 13, 17, 38, 66

2

155520

13

0, 00, 2, 01, 13, 17, 38, 82

1

311040

14

0, 00, 2, 01, 13, 17, 42, 45

2

155520

16

0, 00, 2, 01, 13, 34, 35, 77

1

311040

17

0, 00, 2, 01, 13, 34, 56, 62

1

311040

18

0, 00, 2, 01, 32, 33, 65, 67

8

38880

19

0, 00, 2, 01, 32, 33, 76, 87

2

155520

20

0, 00, 2, 01, 32, 35, 74, 76

2

155520

21

0, 00, 2, 01, 32, 38, 44, 45

4

77760

22

0, 00, 2, 01, 32, 38, 66, 67

16

19440

23

0, 00, 2, 01, 32, 38, 76, 87

4

77760

24

0, 00, 2, 01, 32, 44, 67, 83

4

77760

25

0, 00, 2, 11, 13, 24, 35, 72

1

311040

26

0, 00, 2, 11, 13, 27, 62, 68

2

155520

27

0, 00, 2, 11, 13, 34, 35, 87

1

311040

28

0, 00, 2, 11, 13, 34, 37, 45

1

311040

29

0, 00, 2, 11, 13, 35, 37, 72

1

311040

30

0, 00, 2, 11, 13, 35, 64, 68

2

155520

25

31

0, 00, 2, 11, 23, 24, 35, 72

1

311040

32

0, 00, 2, 11, 32, 37, 43, 45

2

155520

33

0, 00, 2, 11, 32, 43, 45, 76

1

311040

34

0, 00, 2, 11, 34, 35, 86, 87

4

77760

35

0, 00, 2, 13, 14, 38, 82, 87

1

311040

37

0, 00, 2, 13, 16, 37, 38, 51

1

311040

38

0, 00, 2, 13, 18, 34, 42, 86

1

311040

39

0, 2, 10, 11, 32, 33, 75,76

6

51840

40

0, 2, 10, 11, 32, 34, 75, 78

2

155520
Окончание таблицы 1

|

|

k=8
43

0, 2, 10, 11, 32, 36, 54, 55

8

38880

44

0, 2, 10, 11, 32, 54, 63, 88

2

155520

46

0, 2, 10, 13, 34, 35, 56, 57

3

103680

47

0, 2, 10, 13, 34, 35, 56, 72

2

155520

48

0, 2, 10, 13, 34, 35, 57, 78

2

155520

49

0, 2, 10, 13, 34, 45, 47, 68

2

155520

50

0, 2, 10, 13, 34, 45, 51, 62

2

155520

51

0, 2, 10, 21, 32, 44, 65, 88

6

51840

52

0, 2, 10, 23, 31, 42, 65, 84

4

77760

53

0, 2, 10, 23, 34, 45, 56, 88

1

311040

4

77760

32

9720

k=9
3

0, 2, 10, 11, 32, 36, 43, 44, 78
k = 10

1

0, 00, 2, 01, 13, 16, 24, 27, 35,
68
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СВЯЗЫВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ НА ОСНОВЕ WPS
Стандарт WPS (Web Processing Service) [1], разработанный OGC [2],
определяет правила запуска и формат передаваемых данных для удаленных
вычислений, которые могут использовать в различных областях науки, в том числе в
работе с геоданными.
WPS сервис (WPS метод) - метод вычисления и обработки каких-либо
данных (преимущественно геоданных), выполняемый в соответствии со стандартом
WPS. Сервис может быть реализован на любом языке программирования и
использовать разнообразные программные библиотеки.
В работе рассматривается реализация каталога WPS-сервисов в рамках
Геопортала ИДСТУ СО РАН. Каталог состоит из трех частей - серверной, хранящей
метаданные методов, клиентской, предоставляющей пользовательский интерфейс, а
также серверной подсистемы, выполняющей сами методы.
Серверная часть каталога построена на базе open-source CMS Calipso,
базирующего на технологии NodeJS, которая использует серверный JavaScript для
построения приложений. NodeJS в качестве платформы был выбран по причине еѐ
быстродействия и возможности использования одного и того же кода как на
серверной, так и на клиентской стороне. Серверная часть занимается хранением
данных WPS-методов в СУБД PostgreSQL.
Клиентская часть каталога состоит из нескольких модулей, основные из
которых это модуль регистрации сервисов.
При регистрации нового сервиса пользователю предоставляется выбор будет ли это JavaScript метод, хранящийся на сервере, или метод, доступный через
Интернет по стандарту WPS. В первом случае пользователю предлагается указать
параметры метода и определить тело самой функции (алгоритм), во втором же
случае пользователю нужно указать расположение требуемой WPS-службы, а
клиентская часть каталога сама запросит WPS-службу на предмет доступных
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методов. При создании (программировании) JavaScript метода имеется возможность
использования всех зарегистрированных ранее методов. Для каждого метода имеется
обѐртка, автоматически или вручную написанная функция, выполненная на языке
JavaScript, инкапсулирующая в себе какой-либо метод.
Подсистема выполнения методов написана на языке C++ и использует
такие библиотеки, как Google V8 (компиляция JavaScript программ в машинный код),
cURL (выполнение запросов к соответствующим WPS службам) и libxml2 для
интерпретации XML-контейнеров при работе с WPS сервисами. При выполнении
какого-либо метода подсистема "на лету" берет его код, список параметров, данные
WPS службы и другие данные из базы данных, затем анализирует JavaScript код
клиента и выполняет метод. Если в коде метода есть обертки каких-либо других
методов, то происходит последовательное выполнение оберток, начиная с самой
вложенной. Преимуществом данной подсистемы выполнения над прежним
вариантом, когда методы выполнялись прямо в окне клиентского браузера, является
возможность выполнения метода в течение теоретически неограниченного периода
времени, устойчивость к сбоям на стороне клиента (закрытие браузера, неполадки с
сетью), а также распределенное вычисление.
Разрабатываемый каталог сервисов в скором времени будет испытана на
практике в научных целях.
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ПОИСК СОЕДИНЕНИЙ С АНТИМИКРОБНОЙ
И ПРОТИВОГРИБКОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ СРЕДИ ПРОДУКТОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 1-(4-АМИНОСУЛЬФОНИЛФЕНИЛ)-5-АРИЛ-4АРОИЛ-3-ГИДРОКСИ-3-ПИРРОЛИН-2-ОНОВ С АРИЛАМИНАМИ
Тетрагидропирролы входят в состав природных соединений и их аналогов.
Структура пиррол-2-она присутствует в молекулах порфиринов, желчных пигментов,
антибиотиков, алкалоидов [1, с.181]. Согласно литературным данным, пиррол-2,3дионы являются малотоксичными соединениями и обладают различными видами
биологической активности [2, с.65-82].
С целью синтеза новых замещенных тетрагидропиррол-2,3-дионов и
изучения их фармакологической активности нами исследована реакция полученных
ранее 1-(4-аминосульфонилфенил)-5-арил-4-ароил-3-гидрокси-3-пирролин-2-онов [3,
с. 31-33] с различными ароматическими аминами (п-толуидином, о-толуидином, оаминофенолом, п-фенетидином).
В зависимости от условий реакции были получены 1-(4аминосульфонилфенил)-5-арил-4-[арил(ариламино)метилен]тетрагидро- пиррол-2,3дионы или 1-(4-аминосульфонилфенил)-5-арил-3-ариламино-4-ароил-3-пирролин-2оны.
Установлено, что при выдерживании исходных реагентов при температуре
170-180 оС в течение 5-10 минут в отсутствии растворителя образуются
соответствующие
1-(4-аминосульфонилфенил)-5-арил-4-[арил(ариламино)
метилен]тетрагидропиррол-2,3-дионы (I-IV) (схема 1).
Схема 1
R
NH

O
NH2

OH

N

R

O

O

+

N

R

R

1

SO2NH2

O

1

SO2NH2
I-IV
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I ( R = 4-CH3, R1 = H ), II ( R = 4-CH3, R1 = 3-NO2 ), III ( R = 2-CH3, R1 = H ),
(R = 2-OH, R1 = H ).

IV

Полученные соединения (I-IV) представляют собой ярко-желтые или
оранжевые кристаллические вещества, растворимые в диметилсульфоксиде,
диметилформамиде, при нагревании в ледяной уксусной кислоте и диоксане, трудно
растворимые в этиловом спирте и нерастворимые в воде.
В спектрах ЯМР 1H соединений (I-IV) присутствуют сигналы
ароматических протонов и протонов сульфамидной группы в виде мультиплета в
области 6,20-7,80 м.д., синглетные сигналы метинового протона в положении 5
гетероцикла в области 6,11-6,37 м.д., протона NH-группы при 12,48-12,53 м.д.
Сигналы протонов других групп наблюдаются в ожидаемых областях.
Следует
отметить,
что
при
кипячении
исходных
1-(4аминосульфонилфенил)-5-арил-4-ароил-3-гидрокси-3-пирролин-2-онов
с
пфенетидином в среде ледяной уксусной кислоты в течение 1-2 часов образуются 1-(4аминосульфонилфенил)-5-арил-4-ароил-3-(4-этоксифенил амино)-3-пирролин-2-оны
( V-IX ) (схема 2).
Схема 2
R

R

2

2

O

O
NH2

NH

OH

N

R

O

+

N

OC2H5

1

R

SO2NH2

OC2H5

O

1

SO2NH2

V-IX
V ( R1 = 4-NO2, R2 = 4- CH3 ), VI ( R1 = 4-CH3O, R2 = 4-CH3 ), VII ( R1 = 2-Cl,
R2 = 4-Br ), VIII ( R1 = 3-NO2, R2 = 4-Br ), IX ( R1 = 3-F, R2 = 4-Br ).
Полученные соединения (V-IX) представляют собой желтые или оранжевые
мелкокристаллические вещества, растворимые в ДМФА, ДМСО, при нагревании - в
ледяной уксусной кислоте, диоксане, ацетонитриле, нерастворимые в воде.
Структура соединений подтверждена данными ИК- и ЯМР 1H –
спектроскопии. Характерным для спектров ЯМР 1H синтезированных соединений
(V-IX) является наличие наряду с сигналами ароматических протонов и связанных с
ними групп синглета метинового протона в положении 5 гетероцикла при 6,3-6,4
м.д., синглета протона NH группы при 8,5-8,7 м.д., сигнал протонов первичной
аминогруппы находится в области ароматических протонов.
Изучена антимикробная активность полученных соединений и установлено,
что по отношению к эталонным штаммам золотистого стафилококка и кишечной
палочки минимальная подавляющая концентрация составляет от 125 до 1000 мкг/мл.
Противогрибковая активность определена методом двукратных серийных
разведений в жидкой питательной среде. Для соединений (V-IX) были установлены
минимальные подавляющие концентрации в отношении фармакопейного штамма
Candida albicans, которые составили 250-1000 мкг/мл.
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Проведенные исследования показали, что 1-(4-аминосульфонилфенил)-5арил-4-ароил-3-(4-этоксифениламино)-3-пирролин-2-оны и 1-(4-аминосульфонилфенил)-5-арил-4-[арил(ариламино)метилен]тетрагидропиррол-2,3-дионы
обладают
слабовыраженной антимикробной и противогрибковой активностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛОИДНО – ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВОДНЫХ
РАСТВОРОВ ПОВЕРХНОСТНО – АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ И ФЕРМЕНТОВ

Проблема повышенной смолистости целлюлозы и возникновение смоляных
затруднений в целлюлозно-бумажном производстве, несмотря на проводимые
исследования, является актуальной и в настоящее время. Отложения вредной смолы
являются, в основном, следствием нестабильности смоляных эмульсий в жидких
средах.
Отложения смолы вызывают много проблем в бумажном производстве,
связанных с качеством бумаги и стабильностью работы производственного
оборудования, необходимостью очистки производственной системы. Смолистые
вещества древесины в процессе еѐ переработки претерпевают различные физико – и
коллоидно – химические изменения. Изучение этих процессов позволит
усовершенствовать технологические процессы целлюлозно – бумажного
производства.
В настоящее время разработаны лишь общие положения теории
обессмоливающего действия, и пока она не способна прогнозировать процесс и
свойства систем [1]. Составление обессмоливающих композиций осуществляется, в
основном, эмпирическим путем. Это обусловлено тем, что изучение механизма
обессмоливающего действия и создание количественной теории является сложной
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проблемой. Существует множество разнообразных методов борьбы с отложениями
вредной смолы. Наряду с традиционно используемыми ПАВ новым развивающимся
направлением в обессмоливании целлюлозы является ферментативное
обессмоливание. В связи с этим, актуальной задачей является разработка композиций
на основе отечественных поверхностно – активных веществ, а также оценка
эффективности их совместного применения с ферментами для обессмоливания
различных волокнистых полуфабрикатов.
В работе были использованы различные методы: фотоколориметрический и
тензиометрический, содержание смолы волокнистых полуфабрикатов было
определено экстракционным и гравиметрическим методом.
В качестве объектов исследования были выбраны 3 образца волокнистых
полуфабрикатов: сульфитная хвойная целлюлоза(ель)–Сясьский ЦБК; сульфатная
лиственная целлюлоза – Котласский ЦБК; композиция производства газетной бумаги
составом: 11,5% хвойной беленой, 29% ТММ, 3% оборотный брак, 56,5% древесная
масса – ОАО «Волга», поверхностно – активные вещества Синтанол ДС-10 и
Cинтамид-5;ферменты липазы Buzyme2517и Optimyze 530 (ЗАО «Банмарк»).
В работе были исследованы коллоидно – химические характеристики ПАВ
которые показали, что большей поверхностной активностью обладает Синтамид-5,
следовательно, проявляет лучшие диспергирующие и эмульгирующие свойства.
Эффективность обессмоливания была рассчитана на основании данных о
содержании
экстрактивных
веществ
в
волокнистых
полуфабрикатах
экстрагированных растворителем метилен хлоридом до и после обработки их
поверхностно – активными веществами, ферментами и смесями ПАВ и ферментов.
Результаты исследований показали, что максимальное содержание смолы в
сульфитной хвойной (ель) целлюлозе (1,30%), а минимальное содержание в
композиционном составе (0,70%), включающем в себя в основном древесную массу.
Это связано с различным содержанием смолы в исходной древесине, а так же
способами получения полуфабрикатов. В проведѐнной экспериментальной работе
было исследовано влияние липазы (Optimyze 530, Buzyme 2517) на содержание
смолы в образцах волокнистых полуфабрикатов. Степень обессмоливания составила
от 40% до 70 % в зависимости от вида полуфабриката. Наблюдаемое изменение
смолы под действием липазы связаны с частичной деструкцией наиболее
устойчивых в условиях щелочной варки этерифицированных компонентов смолы:
стериновых эфиров и восков. Липаза разрушает доступную смолу, которая находится
на поверхности полуфабриката. Из-за ограниченного доступа липазы внутрь волокон
часть жиров сохраняется. Такое действие фермента подтверждается данными работы
[2, с.14-15], где было отмечено, что при обработке липазой фракции мелкого волокна,
характеризующегося высоким содержанием внутриклеточной смолы – 17,2%,
степень обессмоливания составила всего 5%.
В таблице 1 приведены данные сравнительного анализа сульфатной
целлюлозы обработанной разными ферментами и ПАВ.
Таблица 1. Сравнительный анализ обессмоливающего действия изучаемых
веществ.
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Вид обработки
Без обработки
После обработки ПАВ
Синтамид – 5
После обработки ПАВ
Синтанол ДС – 10
После обработки
Ферментом(Buzyme 2517)
После обработки
ферментом(Optimyze)
После обработки
смесью фермента и
ПАВ(Buzyme 2517)
После обработки
смесью фермента и
ПАВ(Optimyze)

Содержание смолы к
абсолютно сухой
целлюлозе, %
0,78
0,55

Степень обессмоливания,
%

0,66

15

0,50
0,50

25
25

0,48

39

0,50

36

0
30

Как видно из данных таблицы 1 при действии на сульфатную целлюлозу
выбранных реагентов наблюдается снижение смолистости. Большим
обессмоливающим эффектом из ПАВ обладает Синтамид-5,так как обладает лучшей
поверхностной активностью. Синергетический эффект в обессмоливании
наблюдается у смеси липазы (Buzyme 2517) и Синтамида-5.
Был определѐн дисперсный состав водно – щелочных растворов смолы в
присутствии ПАВ и ферментов. Добавка ПАВ в полученный раствор приводит к
образованию устойчивой микроэмульсии. При достаточно высокой концентрации
ПАВ (больше 5·Cкр) возможно образование мицелл и солюбилизация ограниченно
растворимых веществ с образованием ультрамикроэмульсии. Под влиянием мицелл
ПАВ размеры частиц смолы уменьшается с 950 нм до 160 -170 нм.
Из этого следует, что для получения стабильных коллоидных растворов
эмульгированных частиц смолы следует использовать растворы Синтамида-5 с
концентрацией, превышающей 5·Cкр. Однако при применении ПАВ в не варочных
процессах обработки целлюлозы (промывка, предварительные стадии отбелки и т.д.)
можно рекомендовать не превышать концентрацию мицеллообразования в водном
растворе ПАВ, так как образование мицелл конкурирует с процессом адсорбции и
затрудняет снижение поверхностного натяжения на границе раздела фаз и,
соответственно, снижение энергии адгезии.Содержание смолы в образцах
волокнистых полуфабрикатов после обработки мицеллярными растворами
Синтамида-5, Синтанола ДС-10 снизилось на 30 и 15 % соответственно. Молекулы
ПАВ окружают частицы смолы монослоем, препятствуя их коагуляции. Таким
образом, применение ПАВ позволяет снижать отложение «вредной» смолы.
При совместном введении ПАВ и фермента происходит смешанное
мицеллообразование веществ с получением более крупных агрегатов по сравнению
с индивидуальными веществами. Результатом действия смешанных мицелл является
образование седиментационно и агрегативно устойчивой микроэмульсии смолы.
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Таким образом, при контакте варочных растворов с целлюлозой после варки
не происходит осаждения растворѐнной смолы на целлюлозных волокнах. В работе
[3] указывалось, что те виды ПАВ, которые применяются в производстве для
снижения смоляных затруднений, в целом оказывают инактивирующее действие на
липазу, блокируя реакционную поверхность фермента. Добавка сапонинов,
обладающих высоким эмульгирующим действием на смолу, в отличие от
химических ПАВ, не приводит к снижению активности липазы в присутствии
целлюлозы и совместима с каталитическим действием фермента. Однако данные
работы [4] и результаты экспериментов показывают, что выбранные химические
ПАВ в щелочной среде не оказывает на фермент инактивирующего действия.
Напротив, совместное действие липазы и неионогенного ПАВ увеличивает степень
обессмоливания сульфатной целлюлозы. Фермент липазы растворим только в
водной среде и не растворим в жирах, поэтому реакция гидролиза может идти только
по поверхности раздела фаз вода-масло. Максимально увеличить эту поверхность
помогают ПАВ, которые в основном размещаются на границах раздела фаз
благодаря особенности строения их молекул. Кроме того низкая дозировка
используемых в работе ПАВ не приводит к экранированию активных центров
фермента и, следовательно, не снижает его активности. Применяемый ПАВ
Синтамид-5 обладает низким поверхностным натяжением, повышая тем самым
поверхность раздела фаз, способствуя липолизу. Синтанол ДС-10 обладает меньшей
поверхностной активностью, поэтому обессмоливающий эффект ниже по сравнению
с Синтамидом-5.
По результатам проведенных исследований можно рекомендовать данные
смеси ферментов и ПАВ в качестве обессмоливающих добавок при производстве
волокнистых полуфабрикатов на стадии предварительной обработки технических
целлюлоз перед отбелкой. Дозировка ПАВ в данных смесях не должны превышать
критической концентрации мицеллоообразования с тем, чтобы предотвратить
возможную инактивацию ферментов.
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ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКООЧИЩЕННОЙ АМИНОКИСЛОТНОЙ
СМЕСИ ИЗ ЩЕТИННО-КОПЫТНОГО СЫРЬЯ
Плохая экология, стрессы, нерациональное питание, неэффективная работа
пищеварительной системы и печени приводят к дефициту свободных аминокислот,
необходимых для биосинтеза белков, выполняющих различные функции в
организме.
Следствием этого является пониженный иммунитет, плохое самочувствие,
ожирение, быстрая утомляемость. Добавка смеси из 18-ти аминокислот
восстанавливает метаболизм и саморегуляцию организма, нормализует вес.
Благодаря этому препараты чистых аминокислот востребованы. Сегодня на рынке
хорошо продаются комплексы, предназначенные для бодибилдинга и спорта. Все
препараты импортные. Цена одной банки с капсулами, содержащими 60 г препарата,
составляет 600 руб. или 10 000 руб./кг.
Однако для широкого распространения эта цена слишком высока. Наиболее
реальная отпускная цена 250 руб. за банку с 200 капсулами, содержащими 100 г
препарата, или 2 500 руб./кг.
Препарат укрепляет иммунитет, поэтому он экономит деньги, которые
люди тратят на лекарства. Препарат по данной технологии сертифицирован как БАД.
Препарат может распространяться в аптеках с наценкой 100 % т.е. по 500
руб. за банку, в супер- и гипермаркетах и путѐм многоступенчатого маркетинга.
Технология очистки ионообменная, экологически чистая. При обработке
стоков получают чистую поваренную соль. Щетинно-копытная смесь вполне
подходит в качестве сырья. Целесообразная мощность производства – 500 т/год.
Разница между себестоимостью препарата (180 руб./кг) и востребованной
продажной ценой (2 500 руб./кг) очень высока, так что производство
высокорентабельно.
К данному препарату проявляют большой интерес некоторые страны
Евросоюза. В настоящее время чешская фирма «Чехфармалаб» сертифицирует
препарат в Министерстве здравоохранения Чехии. Предварительная договорная цена
составляет 45 $/кг (1 350 руб./кг). Поставки препарата предполагается постоянно
увеличивать, начиная с 25 т/год. Сегодня аминокислоты востребованы в
косметологии в качестве добавок в препараты для улучшения кожи. Предполагаемая
цена – от 50 $/кг. Значительный сегмент рынка – питание элитных домашних
животных. Приемлемая цена – 100 $/кг. Для применения в кормопроизводстве,
особенно в премиксах для молодняка крупного рогатого скота и свиней, в питьѐ для
цыплят с целью повышения их резистентности в ранний критический период можно
использовать менее очищенный, но абсолютно безвредный препарат, содержащий 70
% свободных аминокислот и 30 % пептидов. Цена подобного препарата на рынке
составляет 900 руб./кг. Таким образом, совершенно очевидно, что производство
препарата – смеси свободных аминокислот высокорентабельно. Расчѐтный объѐм
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капитальных затрат на выпуск 500 т/год составляет 5,5 млн. $ (165 млн. руб.).
Окупаемость зависит от организованного сбыта препарата и составляет от 0,8 до 1,5
года.
© Кисиль Н.Н., 2013
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ПИТАНИЕ ВМЕСТО ЛЕКАРСТВ
Современному человеку трудно представить себе жизнь без тех или иных
лекарств. Мало кто знает, что наш организм является сложной саморегулирующейся
системой и на него можно положиться. Здоровую жизнь нам дарят тысячи
ферментативных реакций под управлением различных ферментов. Это так
называемый обмен веществ.
Ферменты – это специфические белки; наиболее важные из них живут от
нескольких минут до нескольких часов. И в этом идеальном механизме возможны
сбои, вызванные «усталостью» фермента. За ферментами, которые выполняют
самую ответственную работу, следуют контролѐры. При выявлении ошибок
фермента контролѐр отдаѐт приказ на его уничтожение и синтез нового фермента.
Отработанный фермент используется в качестве топлива. Рабочие белки, из которых
состоит весь организм и которые выполняют различные функции, это – мышцы,
жидкости, антитела, клетки-киллеры и т.д., и ферментные белки, представляющие
собой длинные цепи из последовательно соединѐнных аминокислот. Для биосинтеза
белков их должно быть 18 и ни одной меньше. Аминокислоты содержаться в плазме
крови, которая разносит их по всему организму. Очень важный принцип организма –
постоянное обновление всех его элементов. Организм представляет собой идеальную
гармонию, если свободных аминокислот – строительных элементов белка в плазме
крови достаточно. Тогда обмен веществ работает на 100 %. Если же нет, начинается
дисбаланс метаболизма. Это приводит к ожирению, ослаблению иммунитета,
преждевременному старению и другим отрицательным последствиям.
Примером идеальной работы организма могут послужить библейские
пастухи – древние прародители человечества. Может и правда, что они жили по
нескольку сотен лет. Чистый сухой воздух полупустынь, свежая баранина, овечье
молоко и брынза с целебными травами, родниковая вода давали шанс прожить
долгую жизнь. Современные условия, к сожалению, бесконечно далеки от того
экологического рая. Заражение воздуха и воды химическими веществами и
радионуклидами, особенно в крупных городах, где живѐт большая часть населения,
приводят к нарушениям в работе организма, в том числе желудочно-кишечного
тракта и печени. Именно эти органы вырабатывают аминокислоты. В желудке
происходит гидролиз или расщепление белков, поступающих с пищей с помощью
ферментов поджелудочной железы и желчи, масса, проходя через кишечник,
продолжает подвергаться гидролизу вплоть до дефекации. Если бы любители
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таблеток смогли увидеть свой кишечник изнутри, им предстала бы безотрадная
картина. Большие области внутренних стенок кишечника покрыты слоем мела,
который является накопителем таблеток. Слой этого известняка непроницаем для
продуктов гидролиза белка: свободных аминокислот и короткоцепочечных пептидов.
В итоге, часть тех продуктов, для которых и предназначен желудочно-кишечный
тракт (ЖКТ) не поступает в плазму крови и уходит вместе с фекалиями, а это
означает, что КПД ЖКТ снижается. Если компенсировать этот эффект повышенным
потреблением пищевого белка, например мяса или рыбы, то образуется слишком
много побочного продукта – аммиака, с обезвреживанием которого печень не
справляется. Печень и без того слишком уязвима, особенно это касается алкоголя.
Нервные срывы, депрессии, уныние плохо влияют на печень и желудок.
Без лекарств можно обойтись если:
- вы поддерживаете душевный покой;
- имеете в диете не менее 120-140 г белка в день в пересчѐте на сухой вес,
это может быть мясо, рыба, птица, яйца, сыр, творог, молоко и т.д.;
- в вашу диету входят ненасыщенные жирные кислоты, фрукты, овощи,
орехи;
- обеспечиваете нормальную вентиляцию лѐгких и поддерживаете чистоту
кожи тела.
Очень важно питаться несколько раз в день и принимать жидкую и горячую
пищу, относиться к еде как к процедуре лечения, а не как к процессу, отнимающему
время. Тогда даже в условиях сегодняшней отвратительной экологии вам обеспечен
высокий иммунитет к заболеваниям.
© Кисиль Н.Н., 2013
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ СУЛЬФАТНОГО МЫЛА
ИЗ ЧЕРНОГО ЩЕЛОКА СУЛЬФАТЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Повышение конкурентоспособности вторичных продуктов предприятий
ЦБП возможно за счет решения ряда проблем, одна из которых – это повышение
эффективности выделения СФА мыла и получения талового масла. Анализ
литературы показал, что извлечение мыла из черного щелока оказывает
существенное влияние на совершенствование технологии получения целлюлозы и
бумаги; сокращение токсичности сточных вод; сокращение расходов на очистку;
сокращение несчастных случаев. Однако не менее важное значение выделение из
черного щелока СФА мыла и талового масла, связано с широким его использованием
во многих отраслях промышленности, в частности, для получения смол, высших
кислот, канифоли, алкидов, красок и лаков, в медицине для получения адгезивов
стеринов, в парфюмерии. Несмотря на общий рост производства талового масла за
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последние годы, по данным Богомолова, выход талового масла остается низким и
составляет в среднем 35-40 кг (или около 70-75 кг СФА мыла на 1 т целлюлозы).
Вместе с тем при использовании высокосмолистого сырья количество выделенного
СФА мыла в пересчете на таловое масло может достигать 90 кг, а в отдельных
случаях даже более 100 кг на 1 т. целлюлозы (при переработке болотной сосны). При
использовании лиственных пород выход СФА мыла существенно снижается и
составляет в пересчете на таловое масло 10-20 кг на 1 т. целлюлозы. Снижение
использования сырья с малой смолистостью вызывает сокращение объемов
производства таловых продуктов. Проблема максимального извлечения СФА мыла
на предприятиях отрасли является актуальной в связи с использованием в последнее
время смешанного потока хвойной и лиственной древесины для производства
целлюлозы. В связи с этим целью данной работы явилось исследование влияния
различных технологических параметров на эффективность выделения СФА мыла.
При этом параллельно решаются не менее важные задачи: увеличение
производительности выпарной станции; улучшение экологии и исключение сбросов
загрязненных сточных вод на СБО увеличение производительности
содорегенерационного котла; увеличение производства целлюлозы. В работе
изучались главные параметры, влияющие на выход СФА мыла. Это прежде всего:
содержание сухого вещества, остаточная эффективная щелочь, плотность,
температура, время отстоя. Определение содержания сухого вещества основано на
высушивании навески черного щелока до постоянной массы при 1050С (в течение 4-х
часов).Определение остаточной эффективной щелочи основано на определении
содержания ионов гидроксида потенциометрическим титрованием пробы. Ионы
гидроксида появляются вследствие растворения гидроокиси натрия(калия) в воде и
гидролиза сульфидных ионов. Определение плотности черного щелока проводят
ареометром. Допускаемые расхождения между параллельными определениями не
должны превышать 0,001 г/см3. Имеющиеся в литературе данные и
экспериментальные результаты, полученные в работе, показали,
что
технологическими параметрами, определяющими процесс выделения СФА мыла
являются температура, плотность черного щелока, продолжительность его
отстаивания, использование различных добавок, способствующих высаливанию
СФА мыла. В работе показано, что температура щелока после уплотнения с
плотности 0,5- 1,07 полукрепким щелоком с концентрацией 45% должна
выдерживаться 78-83оС. При повышении температуры мыло находится в
растворенном состоянии, при понижении температуры условия сепарации мыла
ухудшаются. При
понижении температуры концентрация электролитов,
необходимая для коагуляции мыла, уменьшается, при этом также растет вязкость
среды, что затрудняет всплывание частиц мыла на поверхность щелока (флотация) и
замедляет процесс выделения СФА мыла. То же самое можно сказать и о влияние
плотности щелока на процесс коагуляции.
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Рис.1 Влияние плотности на эффективность
выделения сульфатного мыла (А).
При низких плотностях черного щелока, характерно незначительное
выделение СФА мыла, вследствие недостаточной для коагуляции основных его
компонентов концентрации электролитов. При достижении некоторой критической
величины плотности черного щелока (порог коагуляции) происходит резкое
изменение характера зависимости, так как достигается предельная концентрация
электролитов. Коэффициент извлечения мыла скачком возрастает до значения,
близкого к максимальному. Дальнейшее увеличение плотности влияет
незначительно. Подтверждением сказанному являются результаты измерений
поверхностного натяжения, представленные в таблице 1. Как видно из этой таблицы
наибольшим снижением поверхностного натяжения с ростом температуры обладает
слабый черный щелок. Для повышения коэффициента извлечения СФА мыла
применяют отстаивание. Причем наиболее интенсивное выделение происходит в
течение первых 2-х часов, т.е. в начальный период отстаивания.
Таблица 1.Влияние температуры на поверхностное натяжение черного щелока
различной плотности

Поверхностное натяжение
черного щелока, σ,мн/м
Слабый после 2-ой
выпарки: лиственный поток
Полуплотный после 2-ой
выпарки: смешанный
лиственный и хвойный
поток
Слабый. после 1-ой
выпарки: лиственный поток

T0 200С.

T 650С

T 850С

43,43

40,4

35,1

44,5

37,9

34.3

47,9

40,7

36.0

Дальнейшее увеличение продолжительности отстаивания черных щелоков
мало влияет на выход СФА мыла, а при отстаивании свыше 24 ч. может произойти
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снижение коэффициента извлечения СФА мыла, связанное с диспергированием в
черном щелоке некоторой части уже выделившегося СФА мыла. Таким образом,
экспериментальные данные показали, что оптимальными параметрами, влияющими
на выход сульфатного мыла в условиях получения целлюлозы из смешанного
потока хвойной и лиственной древесины, являются: температура 800С, плотность
1,07 – 1,09 кг/м3, время отстаивания – 6 часов.
Список литературы:
[1] Богомолов В.Д., Сапотницкий С.А., Соколов О.М. Переработка
сульфатного и сульфитного щелоков. - М.: «Лесная промышленность»,.- 1989.
361с.[2] Головин А.И., А.Н. Трофимов, Узлов Г.А. Лесохимические продукты
сульфатцеллюлозного производства. – М.: Лесная промышленность,– 286с. (1988).[3]
Осовская И.И., Веселов П.В. исследование и оптимизация процесса выделения
сульфатного мыла из черного щелока сульфатцеллюлозного // Тезисы СанктПетербургской конференции молодых ученых «Современные проблемы науки о
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ С УЧЕТОМ
АГРОЛАНДШАФТНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Рассматривая понятия, организм и среда, необходимо принимать их как
единое целое, так как нормальное существование невозможно без окружающей
среды, которая через вещество и энергию поддерживает жизнь.
Агроэкосфера, как наименее защищенная от негативных проявлений
неудержимого возрастания производственной, а также военной деятельности
человека наиболее уязвима. При этом необходимо заботиться не только о защите
людей, но также и других биологических составляющих агроэкосферы – культурных
растениях и продуктивных животных и их среды обитания.
К числу основных видов стресса, которые испытывают продуктивные
животные, относятся и кормовые, являющиеся одной из причин распространения
незаразных болезней препятствующих достижению высокой продуктивности. При
неполноценном кормлении, кроме характерных признаков (нарушение функций
эндокринной, иммунной систем и желудочно-кишечного тракта), отмечается
расстройство нормального развития яйцеклеток и сперматозоидов, уменьшается их
количество и оплодотворяемость. Недостаток минеральных элементов в корме, а так
же нарушение их соотношения проводят к серьезным расстройствам обменных
процессов [1, с. 26-29], [3. с. 227-228].
В настоящее время проведено много исследований по уточнению норм и
технологии кормления, изучению новых кормовых средств, добавок и биологически
активных веществ для свиней. В то же время экспериментальных данных о
практическом применении в Чувашии отечественных биогенных веществ нового
поколения, способствующих оптимизации и совершенствованию работы
морфофункциональных систем организма животных в среде их обитания
недостаточно.
В этой связи целью нашей работы явилось изучение структурнофункциональных систем у хряков при назначении Пермамика и Кальцефита-5 с
учетом биогеохимических условий Юго-Востока Чувашии.
Исходя из поставленной цели исследований, для решения была выдвинута
следующая задача:
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- оценить влияние Пермамика и Кальцефита-5 на клинико-физиологическое
состояние и росто-весовые параметры хрячков, содержащихся в биогеохимических
условиях Юго-Востока Чувашии.
Согласно
почвенно-географическому
районированию
Чувашской
Республики, территория ЗАО «Прогресс», где проводился эксперимент, относится к
зоне чернозѐмов, преимущественно оподзоленных и выщелоченных подтипов.
Минеральный состав почв характеризуется низкими уровнями содержания йода,
кобальта, молибдена, марганца, алюминия, цинка, фтора, фосфора, кремния, хрома
[2, с. 40-90].
Проведена серия наблюдений и лабораторных экспериментов с
использованием 30 хрячков породы Ландрас, для чего их подбирали по принципу
аналогов с учетом клинико-физиологического состояния.
Хрячков первой группы (контроль) с 1- до 360-дневного возраста
(продолжительность исследований) содержали на основном рационе (ОР).
Животным второй группы на фоне ОР с 60- и до 120-дневного возраста ежедневно
скармливали Пермамик (сложный порошок, состоящий из цеолитсодержащего
трепела Алатырского месторождения Чувашии, ТУ 9317-018-00670433-99) в дозе
1,25 г/кг живой массы (ж. м.). Животным третьей группы на фоне ОР с назначали
Пермаит в вышеуказанной дозе, а с 60- до 180-дневного возраста – Кальцефит-5
(минеральная кормовая добавка, Россия, Санкт-Петербург, ТУ 9219-001-500214862002) в дозе 5 г на каждые 10 кг ж. м.
У 5 животных из каждой группы с момента рождения и до конца
наблюдений ежемесячно изучали клинико-физиологическое состояние и показатели
роста. Установлено, что температура тела, число ударов пульса и дыхательных
движений у животных сравниваемых групп в течение первой серии опытов
находились в пределах колебаний физиологической нормы и различие в них было
незначительным.
Температура тела с 1 по 360 день исследований колебалась у хрячков
контрольной группы от 37,80±0,16 до 39,68±0,13°С, второй – от 38,24±0,09 до
39,74±0,11, третьей – от 38,40±0,18 до 39,78±0,10°С.
Частота ударов пульса и дыхательных движений в минуту в возрастном
аспекте во всех группах уменьшалась соответственно от 245±3,04 – 242±4,64 до
79±0,64 – 79±0,72 и от 84±1,28 – 85±0,96 до 16±0,40 – 15±0,48.
Установлено, что у животных как контрольной, так и опытных групп имели
место полный пульс, ритмичное глубокое дыхание. Их слизистая оболочка носа была
бледно-розового цвета, умеренной влажности, конъюнктива глаз – также бледнорозового цвета, умеренно влажная, целостность не нарушена, поверхность гладкая,
блестящая; волосяной покров – эластичным гладким, прочно удерживающимся в
коже; кожа – упругой, без видимых повреждений, упитанность – средней, поза –
естественной, темперамент – живой. Рефлексы: сосательный, оборонительный,
брюшной, а также – конъюнктивальный, роговичный и мигательный – сохранены и
хорошо выражены; лимфатические узлы не увеличены, округлой формы, подвижны
и безболезненны; целостность препуция не нарушена, припухлостей не обнаружено;
с взрослением все поросята хорошо поедали корм, что свидетельствует о здоровом
клинико-физиологическом состоянии свиней.
Показатели живой массы хряков второй и третьей групп на протяжении
исследований были выше, чем таковые сверстников интактной группы. Так, 12042

дневные опытные животные превосходили контрольных сверстников по этому
показателю соответственно на 6,8% (Р>0,05) и 11,1%; 180-дневные – 8,4 (Р>0,05) и
12,9; 240-дневные – 12,2 и 15,7; 300-дневные – 10,2 и 15,9; 360-дневные – 10,0% и
16,9% (Р<0,05). К концу эксперимента (в возрасте 360 дней) хряки опытных групп
превосходили по массе тела контрольных сверстников соответственно на 19,17 и
35,37 кг (Р<0,05). На момент завершения наблюдений также отмечена достоверная
разница в показателях массы тела в пользу животных третьей группы по сравнению с
таковой сверстников из второй группы на 16,20 кг (Р<0,05).
Аналогичная закономерность обнаружена при анализе характера изменений
среднесуточного прироста массы тела у животных сравниваемых групп. Различие по
данному показателю между хрячками изучаемых групп в среднем за период
наблюдений было больше соответственно на 3,1 (Р>0,05) и 22,4% (Р<0,05) в пользу
опытных животных.
В биологии и зоотехнии широкое распространение получило определение
коэффициента роста показывающего отношение массы взрослого животного к его
живой массе при рождении.
Если в 60-дневном возрасте животных коэффициент роста во всех группах
был практически одинаковым (12,78 – 13,60), то в последующие сроки исследований
он был выше у опытных свиней, чем у контрольных. Так, 120-дневные животные
второй и третьей групп превосходили сверстников интактной группы по этому
параметру соответственно на 2,57 (Р>0,05) и 4,91; 180-дневные – на 5,39 и 9,58; 240дневные – на 11,3 и 16,24; 300-дневные – на 11,94 и 20,14; 360-дневные – на 13,50 и
22,85 (Р<0,05).
Итак, установлено стимулирующее влияние Пермаита и Кальцефита-5 на
массу тела и среднесуточный прирост свиней. Причем ростостимулирующий эффект
сочетанного скармливания Пермаита и Кальцефита-5 был более значительным,
нежели при применении только Пермаита.
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда содействия
инновациям по Программе «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса 2013»
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БУЛАВОУСЫЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ ПАРКОВ Г. УФЫ
Введение
Дневные бабочки наиболее популярный объект для коллекционирования.
Они издавна привлекают внимание многих исследователей не только как одни из
красивейших созданий, но и как материал для научных изысканий. Данная работа
посвящена изучению видового состава дневных бабочек (Lepidoptera, Rhopalocera)
парков г. Уфы. Вопросы адаптации животных к условиям больших городов являются
весьма актуальными как в теоретическом, так и в практическом планах. Изучение
динамики видового состава и численности некоторых видов в течение ряда лет
может дать достаточно четкую картину о видовом составе и тех экологических
факторах, которые, вероятно, влияют на набор видов и их экологическую
приуроченность. Изменение природной среды естественным образом приводит и к
изменениям в видовом составе, как растений, так и животных. Исследования по этой
группе насекомых последний раз были проведены десять лет назад. За это время
экологическая ситуация в г. Уфе изменилась, поэтому мы решили вновь исследовать
зеленую зону города и вывит видовой состав дневных бабочек в настоящее время.
Цель работы - изучить видовой состав и численность дневных бабочек г.
Уфы, на примере двух парков: парк им. С.Т. Аксакова и ЦПКиО им. М. Гафури.
Для изучения видового состава бабочек, нами, на маршрутах,
охватывающих изучаемую территорию производился визуальный учет бабочек. В
затруднительных случаях (когда не удавалось идентифицировать вид) производился
отлов насекомых. Определение проводилось по книге М.Г. Мигранова [1, 132 с.].
Для определения численности бабочек нами была использована шкала,
предложенная А.П. Кузякиным и Л.Н. Мазиным [2, с.106-108]: при обилии бабочек
от 10 до 99 особей за час вид считается многочисленным (3 балла +++), от 1 до 9 обычным (2 балла ++), менее 1 особи за час - редким (1 балл +). На каждом маршруте
учѐты производились несколько раз.
Учеты проводились в течение лета 2013 года. Всего за 70 часов учетов
отмечено 457 особей бабочек.
Результаты исследования
Видовой состав всех отмеченных дневных бабочек двух обследованных
парков г. Уфы приведен в таблице 1.
Из нее видно, что в 2013 в ЦПКиО им. М. Гафури и парке им С.Т. Аксакова
зарегистрировано 27 видов дневных бабочек из 6 семейств и 21 рода: Hesperiidae - 4
вида, Papilionidae – 1 вид, Pieridae - 6 видов, Satyridae - 2 вида, Nymphalidae - 9 видов,
Lycaenidae – 5 видов.
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В парке им. С.Т. Аксакова выявлено 18 видов дневниц из 6 семейств и 21
рода: Hesperiidae - 4 вида, Papilionidae – 1 вид, Pieridae - 6 видов, Nymphalidae - 6
видов, Lycaenidae – 4 вида.
В ЦПКиО им. М. Гафури выявлено 27 видов дневниц из 5 семейств и 14
родов: Hesperiidae - 2 вида, Papilionidae – 1 вид, Pieridae - 5 видов, Satyridae - 2 вида,
Nymphalidae - 9 видов, Lycaenidae – 5 вида.
Наибольший вклад в обилие и видовое разнообразие бабочек внесли три
семейства: белянки (Pieridae) - 4 вида; многоцветницы (Nymphalidae) - 3 вида и
голубянки (Lycaenidae) – 2 вида.
В качестве фоновых [многочисленные (3 балла) и обычные (2 балла) по
шкале Кузякина-Мазина] выступали 10 видов бабочек. Средняя численность
фоновых видов составила 5 особей: максимально 16,6 особей/час (Pieris napi);

Видовой состав дневных бабочек парков г. Уфы

Таблица 1

ЦПКиО им.
ПКиО им.
Мажита Гафури
С.Т. Аксакова
Семейство ТОЛСТОГОЛОВКИ (HESPERIIDAE)
1. Carcharodus flocciferus
+
2. Ochlodes venatus
++
+
3. Pyrgus malvae
+
4. Thymelicus lineola
++
++
Всего: 4 вида (14,8%)
Семейство ПАРУСНИКИ (PAPILIONIDAE)
5. Papilio machaon
+
+
Всего: 1 вид (3,7%)
Семейство БЕЛЯНКИ (PIERIDAE)
6. Colias hyale
+++
+++
7. Pieris napi
+++
+++
8. Pieris rapae
++
+
9. Pieris brassicae
+
10. Pontia daplidice
++
++
11. Aporia crataegi
++
++
Всего: 6 видов (22,2%)
Семейство САТИРИДЫ (SATYRIDAE)
12. Coenonympha pamphillus
++
13. Hyponephele lycaon
++
Всего: 2 вида (7,4%)
Семейство МНОГОЦВЕТНИЦЫ (NYMPHALIDAE)
14. Araschnia levana
++
++
15. Argynnis ino
++
16. Clossiana euphrosyne
+
17. Melitaea aurelia
+
18. Nymphalis antiopa
+
+
Вид

45

19. Nymphalis io
20. Nymphalis urticae
21. Polygonia c-album
22. Vanessa cardui

+
+
++
++
+
+
++
++
Всего: 9 видов (33,3%)
Семейство ГОЛУБЯНКИ (LYCANIDAE)
23. Celastrina argiolus
++
++
24. Plebejus argyrognomon
++
+
25. Polyommatus eumedon
+
26.
Polyommatus icarus
+++
+++
27.
Polyommatus semiargus
++
+
Всего: 5 видов (18,5%)
минимально, естественно, - 1 особь/час (Argynnis ino, Celastrina argiolus,
Argynnis ino, Vanessa cardui). К редким (1 балл) относятся 9 видов со средней
численностью примерно одна особь за два часа наблюдений.
Из краснокнижных видов отмечен только один - махаон (Рарilio machaon) –
2 особи.
Выводы
1. По результатам исследований выявлено 27 видов дневных бабочек,
относящихся к 6 семействам и 21 роду. По количеству видов преобладают
многоцветницы (Nymphalidae) - 9 видов и белянки (Pieridae) - 6 видов. На долю
численно преобладающих видов чешуекрылых приходится 62,9% всего
фаунистического списка.
2. Сравнение двух парков, свидетельствует о том, что видовой состав
бабочек ЦПКиО им. М. Гафури примерно в полтора раза богаче такового парка им.
С.Т. Аксаков, очевидно связано с большим разнообразием травянистого покрова в
этом парке.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ СЕРДЦА
ДЕТЕЙ 3 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
К специфическим факторам приполярного региона относятся длительный
период «термальных стрессов», фотопериодизм, колебания барометрического
давления, отрицательное воздействие этой группы факторов на человеческий
организм практически не блокируется ни социальными, ни другими мерами защиты
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[5, с.18]. Сведения о сердечнососудистой системе (ССС) у детей в дискомфортных
условиях Севера разноречивы: отмечено повышение у детей в период полярной ночи
частоты астеновегетативных и невротических расстройств [10, с. 2], но выявлено, что
у детей дошкольного возраста Мурманской области нет ухудшения
функционального состояния в разгар полярной ночи [14, с. 23].
Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) является методом оценки
состояния механизмов регуляции физиологических функций в организме человека и
животных, в частности, общей активности регуляторных механизмов,
нейрогуморальной регуляции сердца, соотношения между симпатическим и
парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы [2; с. 65]. Следует
отметить, что работы, посвященные изучению спектральных показателей ВСР у
детей не многочисленны [11, с. 2; 13, с. 10].
Цель настоящего исследования - выявить в суровых условиях северного
региона особенности функционирования ССС детей 3 лет по спектральным
характеристикам электрокардиограммы (ЭКГ).
В течение двух лет в декабре и январе обследованы мальчики и девочки
трех лет (n=20). Для работы с детьми были получены письменные согласия
родителей. Исследование проводились с 15 до 17 часов дня в знакомых для детей
условиях детского сада под контролем врача-педиатра. С помощью компьютерного
кардиографа ―Поли-Спектр-Радио‖ регистрировали электрокардиограмму (ЭКГ) во
II отведении в положении лежа (покой) и после активной ортостатической пробы
(АОП). Оценивали следующие показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС)
(уд/мин.), ТР (общая мощность спектра) (мс2) – позволяет оценить суммарный
эффект воздействия на сердечный ритм всех уровней регуляции, HF (мощность
волн высокой частоты) (%) – зависит от активности парасимпатического
кардиоингибиторного центра продолговатого мозга, LF (мощность волн низкой
частоты) (%) – отражает активность симпатических центров продолговатого мозга
(кардиостимулирующего и вазоконстрикторного), VLF (мощность волн очень
низкой частоты) (%) – связана с активностью центральных эрготропных и
гуморально-метаболических механизмов регуляции СР [3, с. 65]. Данные
представлены в виде Ме (медиана) и интерквартильного размаха (25-й и 75-й
перцентили), поскольку не подчиняются закону нормального распределения.
Сравнение проводили по непараметрическому критерию Уилкоксона [8, с.133].
Различия между выборками считались достоверными при p < 0,05.
По полученным данные представлены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели спектрального анализа детей 3 лет
в покое (1) и после АОП (2), Ме (25; 75)
Показатели
1
2
ТР, мс2
1203 (701;
1923 (1006; 2391)
2908)
HF %
34 (25; 44)
26 (13; 36)
LF%
39 (32; 45)
41 (26; 51)
VLF%
25 (13; 37)
35 (18; 50)
113
ЧСС уд/мин.
103 (99;
(10
106)
9; 118)*
*Различия между выборками считались достоверными при p < 0,05.
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ЧСС обследованных дошкольников соответствует возрастным нормам [12,
с.24] и в среднем составляет 103 уд/мин.
У среднее значение у здоровых людей в покое: 3446±1018 [9, С.69], 800 2

1500 мс [3, с. 65]. Отмечено, что высокие значения ТР характерны для здоровых
людей и отражают хорошее функциональное состояние ССС [9, с. 78]. Средние
значение для обследованной выборки детей – 1203 мс2 (табл.1). По результатам
нашего исследования ТР у большинства детей находится в пределах условной нормы
и лишь у 3 превышает.
В структуре спектра обследуемых детей хорошо выражены волны
сердечного ритма во всех трех диапазонах частот (табл.1) и по процентному
соотношению частот совпадает с исследованиями других авторов [2, 9, 11, 13]
(табл.1). Известно, что среднее значение у здоровых людей HF % - 35.79 ± 14.74, LF%
- 33.68 ± 9.04, VLF% - 28.65 ± 11.24% [2, с. 33]. У 11 обследованных детей
преобладает LF, у 4 - HF, у 5 - VLF - компонент в структуре спектра. Считается, что
преобладание в структуре спектра HF - волн наблюдается у здоровых людей и
спортсменов, LF - при физических нагрузках, стрессе, различных функциональных
или органических изменениях ССС, VLF - при является вегетативным коррелятом
тревоги, наблюдается при физической нагрузке, стрессе, органической патологии
сердца [2, с. 33].
Исследование ВСР при ортостатической пробе позволяет получить
информацию о состоянии различных звеньев регуляторного механизма ВСР [6, с.
67]. В нашем исследовании в ответ на ортостатическую нагрузку отмечено
достоверное увеличение ЧСС на 10% (табл.1). В целом для группы дошкольников в
ответ на АОП отмечено следующее перераспределение спектральных характеристик
– тенденция к увеличению LF и VLF - компонентов, на фоне снижения – HF (табл.1).
Среди обследованных дошкольников выделено три варианта изменения структуры
спектра при учащение пульса: снижения HF- компонента и увеличении LF компонента (10 детей) либо VLF (7 детей), у 3 обследуемых выявлено увеличение
HF-компонента. Известно, что активация симпатического отдела вегетативной
нервной системы (ВНС) происходит во время стресса приводит к увеличению ЧСС
[7, с.30]. Однако, вопрос о происхождении LF- волн оспаривается: вероятно, что эти
волны формируются как при участии симпатического отдела нервной системы, так и
парасимпатического отдела нервной системы [1, с. 18].
По изменениям средних для выборки значений ТР при
ортостатической нагрузке происходит увеличение ТР (табл.1). Но при анализе
индивидуальных показателей, в ответ на АОП, ТР снижалась у половины
детей, у других повышалась. Снижение данного показателя наблюдается при
понижении адаптационных возможностей сердечнососудистой системы, низкой
стрессовой устойчивости организма [2, с.34]. В исследованиях проведенных со
старшими дошкольниками и школьниками отмечено только увеличение
показателя ТР [2, с. 3; 11, с. 6].
Полученные в ходе работы материалы свидетельствуют о том, что в
состояние покоя спектральные характеристики работы сердца у детей,
обследованных нами в зимний период, соответствуют нормам у здоровых людей,
отмечена индивидуальная вариабельность показателей. В ответ на ортостатическую
нагрузку отмечены различные механизмы перестройки регуляции сердечного ритма
не характерные для других возрастных групп детей, что может объясняться
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особенностями иннервации сердечной деятельности детей 3 лет.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СОСТАВА КУЛЬТИВИРУЕМЫХ
ТРАВЯНИСТЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ В ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ
Современный флорогенез связан не только с процессом самостоятельного
расселения растений, но и с вхождением в состав флоры дичающих из культуры
видов-эргазиофигафитов. В настоящее время важным является изучение механизмов
натурализации интродуцированных растений, интенсивности этого процесса, а также
жизненных стратегий дичающих растений. Целью данной работы является оценка
участия травянистых интродуцируемых растений в расширении состава
региональной флоры.
Видовой состав травянистых интродуцентов, культивируемых в Южной
Карелии в условиях открытого грунта, включает 271 вид, принадлежащий к 172
родам, 51 семейству, 34 порядкам, 7 подклассам, 2 классам (Magnoliopsida – 218
видов, Liliopsida – 53 вида).
Можно выделить 5 семейств, виды которых наиболее часто выращиваются
в культуре, Asteraceae (46 видов, принадлежищих к 30 родам), Poaceae (20 видов, 11
родов), Brassicaceae (17 видов, 9 родов), Lamiaceae (16 видов, принадлежащих к 11
родам), Fabaceae (13 видов, 7 родов).
В основном в культуре выращиваются интродуценты более южного
происхождения. Преобладают виды южно-умеренного (Narcissus poëticus L.) и
умеренного (Asparagus officinalis L.) происхождения, но выращиваются и южноумеренно-тропические виды (Celosia cristata L.) и даже тропические (Begonia х
tuberhybrida Voss). Среди возделываемых в регионе травянистых интродуцентов
преобладают евроазиатские, европейские и азиатские виды. Однако в культуре
отмечено множество видов, имеющих американское происхождение (Delphinium
carolinianum Walt.; Amaranthus caudatus L.; Physalis philadelphica Lam.). Кроме того,
выращиваются и экзотические виды, например, африканские (Lobelia erinus L.).
Большая часть выращиваемых в условиях открытого грунта травянистых
интродуцентов – многолетники (166 видов, 61%). Такое соотношение объясняется
двумя причинами. Во-первых, агротехника выращивания многолетних видов проще,
во-вторых, В северном регионе однолетники требуют в основном выращивания через
рассаду из ежегодно ввозимых в регион семян.
Более половины всех культивируемых в Южной Карелии видов не
проявляют признаков дичания (163 вида, 60%). Часть из них – многолетние виды (96
вида, 35% всех видов, 59% недичающих), которые не формируют в северных
условиях полноценных семян и не распространяются с места возделывания
вегетативными диаспорами (Primula vulgaris Huds., Crocus vernus (L.) Hill., Lolium
multiflorum Lam.). Остальные – однолетние или двулетние (25% всех видов, 41%
недичающих), которым климатические условия региона не позволяют сформировать
полноценные семена местной репродукции (Begonia х hortensis Graf et Zwicky,
Raphanus sativus L., Triticum aestivum L.).
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Самостоятельное семенное и/или вегетативное размножение отмечено для
108 видов (40% культивируемых видов). Эти виды включаются в состав флоры
региона как адвентивные виды. По времени заноса в региональную флору все
дичающие из культуры виды являются неофитами, по способу заноса –
эргазиофигафитами. Среди них представлены однолетние и двулетние растения (38
видов, 14% всех видов, 35% дичающих), формирующие полноценные семена
местной репродукции (Secale sereale L., Cosmos bipinnatus Cav.). Основную же
группу дичающих видов составляют травянистые многолетники (70 видов, 26% всех
видов, 65% дичающих), которые успешно размножаются либо только вегетативно
(Aster х salignus Willd., Reynoutria japonica Houtt.,), либо и вегетативно, и семенами
(Centaurea montana L., Symphytum asperum Lepech.).
По степени закрепления во флоре выделяют четыре группы адвентивных
видов: эфемерофиты, колонофиты, эпекофиты, агриофиты (рис.1).
Виды-эфемерофиты могут в течение нескольких лет давать полноценные
семена или поддерживать распространение вегетативными диаспорами, не выходя за
границы культурных участков, но затем их самовозобновление прекращается. Это
происходит в связи с неблагоприятными зимними условиями или неблагоприятными
условиями вегетационного периода. К эфемерофитам относятся 42 вида
культивируемых вида (40% дичающих, 16% культивируемых), в этой группе
представлены как однолетники (Brassica napus L., Atriplex hortensis L.), так и
многолетники (Apium graveolens L., Monarda didyma L.).
2%
Эфемерофиты

8%
10%

Колонофиты
40%
Эпекофиты

Колонофиты/эпекофиты
40%
Агриофиты
Рисунок 1. Группы дичающих из культуры видов
по степени закрепления во флоре
К колонофитам относятся травянистые многолетники, распространяющиеся
с места возделывания вегетативными диаспорами. К этой группе принадлежит 42
культивируемых вида (40% дичающих,16% культивируемых), для которых отмечено
устойчивое вегетативное возобновление, но только в пределах культурных участков
(Sedum roseum (L.) Scop., Iris×germanica L.).
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Эпекофиты – группа видов травянистых интродуцентов, которые способны
к самостоятельному семенному возобновлению только в пределах культурных и
нарушенных участков. В Южной Карелии представлены 10 видами (10% от
дичающих, 4% от культивируемых). Среди них отмечены как традиционные
культурные растения (Dianthus barbatus L., Calendula officinalis L.), так и
сравнительно новые для региона виды (Cosmos bipinnatus, Hordeum jubatum L.).
Для исследуемых участков мы выделяем еще одну группу –
колонофиты/эпекофиты – это травянистые многолетние растения, которые способны
возобновляться на культурных участках и семенным, и вегетативным путем. Эта
группа включает сравнительно немного видов – 8 (8% от дичающих, 3% от
культивируемых), интересных сочетанием разных способов диссеминации
(Euphorbia cyparissias L., Xanthoxalis stricta (L.) Small). Иногда представителей этой
группы встречаются за пределами культурных участков (по обочинам дорог, на
мусорных местах).
Агриофиты – виды, внедряющиеся в естественные растительные
сообщества, в южной Карелии представлены фактически двумя видами – Impatiens
glandulifera Royle. и Heracleum sosnowskyi Manden. Выход этих растений из культуры
на территории европейской части России отмечен во второй половине двадцатого
века [1]. На сегодняшний день эти виды занимают обширные нарушенные
территории, мало используемые человеком, активно внедряются в полуестественные
и естественные фитоценозы, часто формируют монодоминантные заросли и
вытесняют местные виды из сообществ.
Натурализация интродуцированных видов – процесс неизбежный,
имеющий как положительные, так и отрицательные моменты. Ежегодно
расширяется ассортимент декоративных и прочих групп видов, удовлетворяющих
потребность жителей северных регионов в украшении окружающей среды. Новые
виды обогащают сравнительно бедные растительные сообщества севера. Однако в
настоящее время в мире существует проблема биологического загрязнения
окружающей среды, в том числе – биологических инвазий. В условиях Карелии пока
только 2 вышедших из культуры вида можно считать инвазионными (Impatiens
glandulifera, Heracleum sosnowskyi). Некоторые из культивируемых в регионе
травянистых интродуцентов (Amaranthus albus L., Solidago сanadensis L., Impatiens
parviflora DC., Echinocystis lobata, Lupinus polyphyllus Lindl.) в более южных регионах
России уже давно внесены в список инвазионных видов [1]. Однако пока дичающие
из культуры интродуценты не обладают достаточным репродуктивным потенциалом
для распространения за пределами культурных и нарушенных участков и тем более
перехода в категорию потенциально инвазионно опасных. Не менее важным
ограничивающим расселение фактором является и устойчивость естественных
фитоценозов северного региона, которая не позволяет интродуцентам
натурализоваться в естественных растительных сообществах.
Список литературы:
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DESIGN OF COMPLEX SYSTEMS CAD - CAM - CAE WITH USING AN
OBJECT-ORIENTED METHOD
The possibility of improvement CAD - CAE - CAM systems using the application
based on object oriented method paper is shown in this paper. The application is linked to the
CAD-CAE-CAM systems using the API commands. The application will enable generation and
modification of typical complex parts. Process planning for the complex part is done in CAM
system where the G-code is generated for 5-axis milling machine and also simulation is done.
Keywords: CAD, CAE, CAM, machine, database, object oriented method
With advances in technology over the last century there was a need for creating more
and more complex parts. Such a complex surfaces with irregular geometry are mostly required
in the aerospace and automotive industry, turbines and propellers, and the industry tools and
mold. Initially, such a complex parts successfully made using the 3-axial machines using
tools with a rounded top. However, as demands grew, a 3-axial machines increasingly
difficult to satisfy the above requirements, the production had gradually begun to introduce
and multiracial machines, especially those with five simultaneous axes or 5-axis machines. Such
machines, in most cases, beside the three translational axes possess two rotary axes. Using this
kind of machines it is possible to position the tool at any point and of machined surfaces in
just one clamp. It is important to note that the introduction of five axial machines in
process would not represent a big step forward if its programming is not accompanied by
equally rapid development of CAD / CAE / CAM systems. Regardless of the great features of
CAD / CAE / CAM systems have limitations in terms of a database of non-standard elements.
Using the API commands, this problem can be overcome with the integration of software
with external database.
This paper presents a method of creating external database of complex structural
elements. The goal was to get an intelligent CAD-CAE-CAM system through the integration of
CAD - CAE- CAM system and developed a database.
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Figure 1. Integration of CAD-CAE-CAM systems through database
All data and information on the construction of the machined parts are created and
stored in a CAD system. Thus created and stored data from the database can be invoked and
used for programming with the use of additional software for programming. In fact there are
two possible approaches to interactive programming of machining processes. In the approach to
programming is done on CAD graphics workstation where CAD system is expanded with
additional programming software.
Data exchange in CAD/CAE/CAM systems
Principally exchanging data between different CAD / CAE / CAM systems can be
solved in three ways:
- Ensuring the same CAD data exchange system,
- Mutual conversion of data between different CAD systems,
- Exchange of data, using a neutral model for the exchange.

Figure 2. Exchange of CAD files using a neutral model
The best results are achieved in the case, when all participants have the same CAD
system. But even this method of transmission is not without difficulties. It is difficult to ensure
that all participants have the same version of the CAD system (as a rule, provides a smooth
transfer from a previous to newer versions). Beside that, the creation and use of various libraries
of symbols, letters, lines and hatches also hamper data exchange. Finally, it is difficult to provide
in a large corporation that all CAD systems the same, in the case of business cooperation in the
development and manufacture of complex products, when a large number of suppliers of
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different size and business orientation have been engaged, it is impossible. Exchange of data by
conversion proves a god adoption of some CAD systems, with little loss of content and
distortions in the data interpretation. Neutral model of exchange is a solution that is almost
exclusively used. This concept is based on the principle that each CAD system has a software
solution that internal computer model of the product is reflected in the model (file) for the
exchange. Step is a comprehensive ISO standard for the exchange of product data model that
describes how it is necessary to introduce and exchange of digital information products. STEP
has taken the basic architecture of PDEs standards, EXPRESS language and functioning at three
levels: opportunity to choose those elements
1. Application level, which covers specific areas of application and gives the
opportunity to choose those elements of STEP, which are interesting for a certain area, but also
new additions to the elements, which are not covered by the STEP standard (leaving the user the
ability to define its own application protocol),
2. Logical level at which the product data (macro and micro-geometry, material
properties and state, tolerance,...) transformed into a formal (information) modelEXPRESS specification.
3. Physical (Implementation) level, which defines the physical files and file formats
The software for storing and integrating the data of complex parts into a CAD system
is presented in this paper. Thus created and stored data from the database can be invoked and
used when designing a complex part variant. Integration of CAD/CAE/CAM systems through a
common database for a complex part results in reducing development time and manufacturing
products.
© Абдуллах Л. С., Корнеев А. М., 2013
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ужесточение требований к безопасности зданий и сооружений привело к
необходимости повышения показателей физико-технических свойств и
долговечности строительных материалов, применяемых при строительстве,
реконструкции и ремонте. Известно, что цементные бетоны, наиболее широко
применяемые среди всех других материалов, обладая высокой прочностью на
сжатие, имеют сравнительно низкие показатели прочности при растяжении и изгибе,
трещиностойкости.
Успехи бетоноведения в конце ХХ в. обеспечили возможность получения
высокопрочных и высококачественных бетонов с прочностью на сжатие 120 МПа и
выше, необходимых при строительстве высотных зданий, платформ для
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нефтедобычи в морях и на океаническом шельфе, а также других уникальных
сооружений. Однако при существенном повышении прочности бетонов на сжатие
прочность высокопрочных бетонов на растяжение повышается незначительно, что
снижает возможности и эффективность их применения.
Кроме того, важными в настоящее время являются вопросы экономии
энергии, необходимой для производства различных строительных материалов.
Известно, в частности, что количество энергии, требующейся для производства
бетона, оказывается минимальным по сравнению с количеством энергии
(приведенной к единому эквиваленту), необходимой для изготовления стали,
алюминия, стекла, кирпича, пластмасс. Производство бетонных материалов помимо
этого требует меньшего по сравнению с производством стали расхода воды и в
меньшей степени влияет на загрязнение окружающей среды. Армирование бетонов
приводит к соответствующему повышению энергоемкости материала. Так как
применение армированных сталью бетонов осуществляется в широких масштабах,
становится существенной проблема максимального сокращения расхода металла и
наиболее рационального его использования в бетоне.
Поэтому дальнейшее совершенствование бетонных материалов должно
предусматривать не только улучшение их механических характеристик, но и
изыскание путей наиболее рационального использования металлической арматуры, а
также создание новых эффективных армирующих материалов.
Применение композиционных материалов способно разрешить данные
проблемы. Использование дисперсно-армированных цементных композиций
позволяет выпускать облегченные строительные конструкции с повышенной
прочностью на изгиб и ударной вязкостью. Выбор волокна обуславливается тем,
какими свойствами должна обладать композиция для удовлетворения заданным
потребностям.
Дисперсное армирование осуществляется волокнами (фибрами),
равномерно рассредоточенными в объеме бетонной матрицы. Для этого
используются различные виды металлических и неметаллических волокон
минерального или органического происхождения.
Как и в традиционно армированных структурах, упрочнение волокнами
основывается на предположении, что материал бетонной матрицы передает
волокнам приложенную нагрузку посредством касательных сил, действующих по
поверхности раздела, и, если модуль волокна больше модуля матрицы, то основную
долю приложенных напряжений воспринимают волокна, а общая прочность
композиции пропорциональна их объемному содержанию.
Дисперсно-армированные бетоны являются одним из перспективных
конструкционных материалов. Они представляют собой одну из разновидностей
обширного класса композиционных материалов, которые в настоящее время все
более широко применяются в различных отраслях промышленности.
Зарубежный опыт применения сталефибробетона в строительстве зданий и
сооружений подтвердил эффективность его применения при возведении монолитных
полов промышленных зданий, обделки тоннелей метро, взлетно-посадочных полос
аэродромов, автомобильных дорог, резервуаров и бассейнов, банковских хранилищ,
взрывозащитных фортификационных сооружений. В производстве сборных
железобетонных изделий сталефибробетон находит применение при изготовлении
напорных и безнапорных труб, различных изделий для возведения конструкций
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метро, элементов стеновых панелей и плит перекрытий, железнодорожных шпал,
дорожных плит, бортовых элементов дорог, малых архитектурных форм и других
эффективных изделий.
Область применения сталефибробетона в России достаточна обширна, но в
сложившихся в последнее десятилетие экономических условиях, свое место он
нашел преимущественно в промышленных полах, полах складских помещений, а
также при изготовлении банковских хранилищ. Не менее важной областью
применения сталефибробетона является изготовление сборных конструкций.
Сложности заключаются в необходимости не только переработки существующих
рабочих чертежей определенных серий, но и в проведении зачастую дорогостоящих
и трудоемких испытаний конструкций нагружением.
В последние годы на практике очень часто имеют место случаи, когда в
районе строительства отсутствуют качественные крупные заполнители.
Транспортировка щебня из других регионов, часто на значительные расстояния,
становится экономически неоправданной. В этом случае встает вопрос о
целесообразности применения местных материалов, в том числе отходов горнообогатительной промышленности, в качестве заполнителей бетонов. В качестве
основного заполнителя предлагается использовать техногенный заполнитель,
получаемый из отходов производства горноперерабатывающей промышленности
Оренбургской области.
Таким образом, основной задачей становится разработка технологических
параметров
диперсно армированного бетона с учетом особенностей
минералогического состава, строения и свойств техногенных заполнителей.
© Белова Т.К., 2013
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ВНЕДРЕНИЕ МОДУЛЬНО - РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ
ПЛАТФОРМЫ "1С: ПРЕДПРИЯТИЕ"
В мире все меняется и стремительно развивается. Люди стараются
компьютеризировать все сферы жизни. Очень часто на сегодняшний день можно
слышать такое понятие, как информатизация. Это направленный процесс системной
интеграции компьютерных средств, информационных и коммуникационных
технологий с целью получения новых общесистемных свойств, позволяющих более
эффективно организовать продуктивную деятельность человека.
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Информатизация является основным фактором, кардинально влияющим на
развитие современной системы образования, важным аспектом которого является
осуществление оперативного контроля над учебной деятельностью его участников
[1].
На сегодняшний день существует множество программ, с помощью
которых реализуется работа университетов.
В данной работе рассматривается внедрение программы Модульно рейтинговой системы на базе платформы "1С: Предприятие" на примере инженернотехнического факультета КИСО (филиала) РГСУ.
Программа 1С обладает различными функциями, обеспечивающими работу
сотрудников деканата инженерно-технического факультета. Основные возможности
включают:

Движение студентов: ведение и формирование справок, служебных
записок и заявлений, приказов и распоряжений, отчетов по движению студентов
(рис. 1);

Список студентов, имеющих задолженности: формирование отчета по
академическим и финансовым задолженностям (рис 1);

Платная форма обучения: услуги по договорам, список студентов,
имеющих задолженности по оплате, не переведенных на следующий курс (рис.1);

Текущая успеваемость и посещаемость: календарные планы,
проведение занятия, журнал учета успеваемости и посещаемости (рис. 1);

Сессия: формирование и ведение зачетно – экзаменационных
ведомостей, индивидуальных направлений, результатов курсовых работ, результатов
практик, перезачетов дисциплин, отчетов по итогам сессии, учебных карточек,
журнала успеваемости по дисциплинам с учетом модульно-рейтинговой системы
(рис. 2);

Итоговая государственная аттестация: учет выдачи дипломов,
формирование комиссий ИГА, экзаменационная ведомость государственный
экзамен, защита дипломной работы (рис. 2);

Учебное и оперативное планирование: ведение справочников
Государственного образовательного стандарта, учебных планов специальностей,
приказа о модульно-рейтинговой системе текущего контроля знаний студента (рис.
2);

Расписание занятий: формирование и ведение справочников занятия
пар, графиков аудиторий, отчетов по расписанию учебных занятий (рис. 2);

Вуз: ведение справочников по виду обучения, специальностям,
специализациям, дисциплинам, преподавателям (рис. 2);

Ведение и отбор данных по группе, специальности, кафедре,
факультету, форме и основе обучения;

рис. 1
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рис. 2
Особенностью данной системы является то, что с ее помощью можно
быстро подготовить отчеты, документы, просмотреть необходимую информацию.
Модульно-рейтинговая система на базе платформы 1С: Предприятие на
инженерно-техническом факультете Курского института социального образования
(филиала) Российского государственного социального университета утверждена с
2007 года. Она внедрена с целью обеспечения регулярной работы учащихся при
освоении учебных дисциплин в течение семестра, повышения объективности оценки
текущей учебной работы студентам преподавателями.
Модульно - рейтинговая система складывается из двух взаимосвязанных и
дополняющих одна другую частей: модульной и рейтинговой.
Модульная система имеет целью поставить студентов перед
необходимостью регулярной работы в течение всего семестра, что достигается
делением дидактических единиц преподаваемой дисциплины на крупные блоки, по
завершению каждого из которых студент сдает контрольную точку.
Рейтинговая система контроля знаний студентов заключается в
формировании рейтинговой оценки студента по каждой дисциплине в результате
суммирования рейтинговых баллов, набранных студентом по дисциплине в течение
семестра по итогам текущего контроля знаний, и рейтинговых баллов, полученных
студентом по
дисциплине на рубежном контроле знаний – экзамене,
дифференцированном зачете или зачете [2].
Балльно - рейтинговая система оценки знаний является способом
стимулирования систематической работы студентов, раскрытия их знаний и навыков.
Рейтинговое оценивание позволяет повысить познавательную активность студентов.
Эта система проявляет себя при оценке индивидуальных заданий и практических
работ.
Введение рейтинговой системы исключает роль случайных факторов при
сдаче экзаменов и зачетов.
Модульно - рейтинговая система предоставляет достаточно полную
информацию об успеваемости студентов. С помощью 1С: Предприятие можно
вывести списки студентов с указанием баллов, которые они набрали в пределах
группы, курса, специальности. Это облегчает выделить отличившихся студентов,
назначить им государственную академическую стипендию. Соответственно,
введение рейтинговой системы позволяет исключить возможность человеческого
фактора.
Балльно - рейтинговая система оценки знаний позволяет объективно и
достоверно оценить знания студента и используется в качестве одного из элементов
управления учебным процессом в КИСО (филиале) РГСУ.
В заключение следует отметить, что внедрение модульно – рейтинговой
системы на базе платформы 1 С: Предприятие более эффективно реализует работу
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сотрудников деканата инженерно-технического
повышению качества образования студентов.

факультета

и

способствует
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАКРУТКИ
ВЕРХНЕГО ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ВВОДА АППАРАТА ВЗП
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ
Вихревые пылеуловители на встречных закрученных потоках в настоящее
время находят все большее применение на предприятиях строительной индустрии в
качестве пылеулавливающих средств сухой очистки. Основным отличием ВЗП от
пылеуловителей циклонного типа является наличие дополнительного нижнего ввода
закрученного потока в сепарационную камеру. Внедрение вихревых пылеуловителей
обусловлено рядом преимуществ по сравнению с циклонными, важнейшим из
которых является более высокая степень улавливания мелкодисперсной пыли [1, с.
130].
Учитывая вышесказанное, задача оптимизации конструктивных
характеристик подобных пылеуловителей, в особенности их закручивающих
элементов, представляется актуальной.
При проведении экспериментальных исследований в качестве параметров
оптимизации приняты эффективность пылеулавливания и аэродинамическое
сопротивление. При проведении исследований в качестве определяющих факторов
были выбраны: Recp – среднерасходовое число Рейнольдса в сепарационной камере;
Ф*г – формпараметр закрутки создаваемый сменным верхним тангенциальным
вводом; h/D – заглубление выходного аксиального патрубка в сепарационную камеру
отнесенное к диаметру аппарата; Lн/Lобщ – отношение расхода поступающего на
нижний ввод к общему подаваемому в пылеуловитель.
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Схема экспериментальной установки приведена на рис. 1
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Рис. 1.

Р
Схема экспериментальной установки. 1 – входной воздуховод;
2 – сменный верхний тангенциальный ввод; 3 – пылеуловитель ВИП; 4 –
фланцевое соединение; 5 – регулировочный шибер; 6 – замерный
штуцер; 7 – лопастной успокоитель потока; 8 – патрубок очищенного
газа; 9 – узел приготовления пылевоздушной смеси; 10 – бункер
уловленной пыли; 11 – вторичный ввод потока; 12 - тангенциальный
закручиватель закручиватель вторичного ввода; 13 – вентилятор.

В результате аппроксимации экспериментальных данных полиномом
второй степени с учетом значимости вычисленных коэффициентов, получены
уравнения регрессии характеризующие зависимость эффективности улавливания и
коэффициента местного сопротивления от формпараметра закрутки, заглубления
выходного патрубка и отношения расхода поступающего на нижний ввод к общему
подаваемому в пылеуловитель. Для режима работы пылеуловителя
характеризующегося значением Recp = 50000 уравнения имеют вид:
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При работе пылеуловителя с расходами ниже и выше (соответственно Recp
= 38000 и Recp = 62000) наблюдается существенное снижение эффективности
улавливания, что позволяет считать значение Recp = 50000 оптимальным для
аппаратов серии ВИП, что хорошо согласуется с результатами других
исследователей [2, с. 15; 3, с. 44].
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Зависимость эффективности пылеулавливания аппарата ВИП
от геометрического параметра эффективности закрутки верхнего ввода
η(Ф*г) при Recp = 50000 : 1 – Lн /Lобщ = 0,3, h/d = 1,4; 2 – Lн /Lобщ = 0,3, h/d
= 1,8; 3 – Lн /Lобщ = 0,3, h/d = 2,2; 4 – Lн /Lобщ = 0,2, h/d = 1,4; 5 – Lн /Lобщ
= 0,2, h/d = 1,8; 6 – Lн /Lобщ = 0,2, h/d = 2,2; 7 – Lн /Lобщ = 0,4, h/d = 1,4; 8
– Lн /Lобщ = 0,4, h/d = 1,8; 9 – Lн /Lобщ = 0,4, h/d = 2,2.
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Зависимость коэффициента местного сопротивления
аппарата ВИП от геометрического параметра эффективности
закрутки верхнего ввода ζ(Ф*г): 1 – Re=50000, Lн/Lобщ = 0,3; 2 –
Re=50000, Lн/Lобщ = 0,2; 3 – Re=50000, Lн/Lобщ = 0,4; 4 – Re=60000,
Lн/Lобщ = 0,3; 5 – Re=60000, Lн/Lобщ = 0,2; 6 – Re=60000, Lн/Lобщ = 0,4;
7 – Re=40000, Lн/Lобщ = 0,3; 8 – Re=40000, Lн/Lобщ = 0,2; 9 –
Re=40000, Lн/Lобщ = 0,4.

На рис. 2 приведена зависимость эффективности пылеулавливания аппарата
ВИП от геометрического параметра эффективности закрутки верхнего ввода. Как
следует из приведенных результатов, эффективность улавливания существенно
возрастает при увеличении интенсивности закрутки потока в верхнем вводе во всем
диапазоне варьирования экспериментальных факторов. На практике, повышение
величины Ф*г до величин выше 5,5 не желательно в виду существенного повышения
аэродинамического сопротивления пылеуловителя, о чем свидетельствуют данные
приведенные на рис. 3. Так, например при увеличении интенсивности закрутки с Ф*г
= 5 до Ф*г = 6 происходит увеличение коэффициента местного сопротивления
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пылеуловителя на величину 48…52% в зависимости от режима работы. Совместный
анализ экспериментальных данных по эффективности пылеулавливания и
аэродинамическому сопротивлению позволяет считать оптимальным значения
интенсивности закрутки верхнего ввода аппаратов ВИП лежащим в пределах Ф*г
=5,2…5,4.
Выводы:
1. Теоретически установлено, что наиболее существенное влияние на
эффективность улавливания пылеуловителей на встречных закрученных потоках
оказывает интенсивность закрутки потока, создаваемая верхним тангенциальным
вводом;
2. Проведены экспериментальные исследования по оптимизации
конструктивных параметров верхнего ввода пылеуловителя типа ВИП;
3. Экспериментально
установлено
повышение
эффективности
пылеулавливания аппарата ВИП при увеличении параметра закрутки потока
верхнего ввода.
4. Анализ
экспериментальных
данных
по
эффективности
пылеулавливания и аэродинамическому сопротивлению позволяет считать
оптимальным значения интенсивности закрутки верхнего ввода аппаратов ВИП
лежащим в пределах Ф*г =5,2…5,4.
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АЛГОРИТМ КООРДИНАТНО-ВРЕМЕННЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЛА НА
ЭТАПЕ ПОСАДКИ СРЕДСТВАМИ ГНСС И СЕТИ НАЗЕМНЫХ БС
При проектировании современной бортовой аппаратуры управления
летательным аппаратом (ЛА) достаточно часто возникает необходимость в
привлечении навигационных средств. Важнейшим этапом движения ЛА является
посадка на взлѐтно-посадочную полосу (ВПП). Показатели точности и надѐжности
системы управления ЛА должны отвечать требованиям ИКАО всех категорий
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посадки воздушных средств на ВПП. Выполнить требования можно используя
совместно глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) и сеть
наземных базовых дифференциальных корректирующих станций (БС),
расположенных у ВПП.

Рис. 1 - Посадка ЛА на ВПП
Рассмотрим общий случай [1, c. 28]. Совершается заход на посаду ЛА на
ВПП (рис. 1). Система состоит из аппаратуры, размещѐнной на ЛА (движущемся
объекте) и аппаратуры, размещѐнной в районе ВПП. На рисунке представлена
совокупность т.н. базовых векторов. Система управления ЛА подразумевает решение
задачи по определению пространственной ориентации и оценке расположения ЛА
относительно ВПП. Обе эти задачи можно свести к определению относительных

 

координат совмещѐнного вектора поправок Θ t i (в произвольный t i момент
времени) к вектору разности между грубыми координатами фазовых центров антенн,
полученных при решении абсолютной навигационной задачи, всех используемых
навигационных приѐмников (НП). Как правило, каждый базовый вектор
представляется в виде трѐх проекций на оси геоцентрической системы координат.
Требуемая точность (сантиметровая, дециметровая) может быть достигнута только
при использовании высокоточных псевдофазовых измерений. Однако при решении
подобного рода задач возникает основная проблема, которая заключается в
разрешении неоднозначности измерений псевдофаз. В рассматриваемой работе
получено, что для преодоления этой проблемы необходимо наряду с измерениями
псевдофаз использовать в обработке наиболее точные из однозначных - измерения
приращений псевдофаз. Здесь также возможно включение вспомогательных менее
точных измерений псевдодальностей.
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Система линейных матричных уравнений будет иметь вид

Γ

Φ  Ακ   H  Θ  Ξ ,


где

Γ

(1)

- совокупность однозначных измерений, представляемая в виде

Ρ 
Γ ,
 

(2)

в котором Ρ и  - составные вектора невязок измерений вторых
разностей псевдодальностей и приращений псевдофаз соответственно; H градиентная матрица, Ξ - вектор шумов, κ - неизвестный целочисленный вектор,
Α - вспомогательная матрица. Составные матрицы и вектора образуются путѐм
объединения в одну систему уравнений, образованных обработкой измерений как по
обоим частотным диапазонам, так и по НКА ГНСС GPS и ГЛОНАСС.
В работе получено, что для достижения высокой вероятности правильного
разрешения неоднозначности в данном алгоритме учтены важные особенности:
а) поскольку сеть БС осуществляет непрерывный приѐм сигналов с НКА, то
разрешение неоднозначности между измерениями, сформированными всеми БС,
достаточно произвести однократно и учитывать при дальнейшей обработке.
б) поскольку сеть БС неподвижна, определение относительных координат
между БС целесообразно провести предварительно при установке, и также
учитывать при обработке.
в) так как длины базовых векторов, расположенных на ЛА, во времени
остаются неизменными, необходимо проведение их предварительной калибровки и
дальнейший учѐт при обработке измерений.
г) использование в обработке измерений, сформированных сетью БС,
состоящей ил любого числа БС, требует расширения вектора оцениваемых
параметров лишь на один 3-х мерный вектор.
д) определение относительных координат между НП, расположенных на
ЛА, возможно проводить не по вторым, а по первым разностям измерений. Такой
тип обработки рассмотрен в [2, с. 103-125].
Помимо перечисленных алгоритм содержит ещѐ две особенности, которые
рассмотрим подробнее. Идея первой из них представлена в [2, c. 52]. В качестве
однозначных предлагается помимо измерений вторых разностей приращений
псевдофаз, сформированных как на полном (основном) интервале использовать
аналогичные приращения на дополнительных подинтервалах времени.
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Рис. 2 - Временная диаграмма формирования измерений
На временной диаграмме, представленой на рис. 2 отложена ось времени.
Подинтервалы являются частью общего интервала и оканчиваются в один и тот же
общий момент времени (текущий). Моменты

t si , i  1, M , - моменты начала

накопления приращений псевдофаз, t e - текущий момент времени (конец интервала
накопления), M - количество моментов времени, в которые формируются
измерения приращений.
Приведѐнные в литературе результаты показывают о существенном росте
вероятности правильного разрешения при небольшом 5-8 числе НКА с
формированием одночастотных измерений по сравнению с существующими
алгоритмами. В [2, с. 85] приводятся результаты эксперимента, которые в данном
контексте задачи можно считать предварительными. Получено, что при обработке
одночастотных измерений по 5 НКА GPS на малоподвижной паре НП достигается
вероятность 0,902, при 6 НКА - 0,961, при 7 НКА - 0,999. Данные результаты
получены без использования фильтрации во времени.
Чем больше время накопления, тем выше вероятность правильного
разрешения. Следует учитывать, что использование приращений ПФ при решении
данной задачи приводит к необходимости получения хорошего геометрического
фактора, который при небольшом числе видимых НКА достижим на интервале
времени порядка десятков секунд / нескольких минут.
В [2, с. 19-20] и другой литературе по разрешению неоднозначности при
относительных определениях рассматривается основная идея другой особенности.
Утверждается, что совместная обработка N базовых векторов примерно в N
раз улучшает вероятность правильного разрешения.
Настоящая работа рассматривает эффективный алгоритм учѐта последних
двух особенностей. С расширением вектора однозначных измерений, несмотря на
очевидный рост вычислительной нагрузки, автором разработано вычислительное
средство, позволяющее для сигналов с кодовым разделением значительно упростить
вычисления. Воспользоваться данным средством возможно и для сигналов с
частотным разделением, однако в этом случае необходимо для каждого базового
вектора расширять вектор оцениваемых параметров, включив в оценку параметр,
учитывающий наклон фазо-частотной характеристики межлитерных искажений в
аппаратурной части НП.
Данное выражение позволяет произвести рекуррентную обработку, и
значительно сократить рост матричных операций во времени (машинный ресурс).
Известно, что процедура разрешения неоднозначности математически эквивалентна
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нахождению минимума квадратичной формы

KVF(k )   k  k *  B  k  k *  , t  t s , t e  , i  1, M (3)
где B  - матрица, вычисляемая по матрице H и ковариационной
T

i

матрице ошибок невязок измерений. В случае использования такой совокупности
измерений, доказано, что квадратичную форму KVF можно представить в виде
суммы квадратичных форм, сформированных по измерениям, сформированным НП
на каждый выбранный момент времени
M

KVF(k )   KVFts (k )  KVFte (k ) ,
i 1

(4)

i

Аналогичное выражение можно записать для совместной обработки
нескольких базовых векторов. Следующим этапом автор планирует проведение
экспериментальных исследований на модельных измерениях и на реальном ЛА.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
НА ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАТОК
ИЗ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СПЛАВА
Систематическими исследованиями показано, что ответственным за
формирование функциональных характеристик основных деталей по критериям
прочности и в первую очередь многоцикловой усталости (МнЦУ) является
поверхностный слой.
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Роль параметров поверхностного слоя существенно возрастает при
увеличении ресурса основных деталей, т.к. в условиях эксплуатации происходит
снижение всех прочностных характеристик. За счет ослабления границ зерен и
исчерпания пластичности образуются микротрещины, провоцирующие под
действием статических и вибрационных напряжений разрушения от МнЦУ.
Исследование поверхностных слоев конструкционных материалов,
применяемых для основных деталей ГТД, показало, что при механической обработке
резанием в зоне силового воздействия инструмента на деталь формируются условия
для наиболее повреждающего жесткого деформационного цикла нагружения,
способствующего:
- снижению пластичности материала в поверхностном слое;
- значительному росту локальных температур (до 950С и выше) при
повышении скорости резания, что существенно влияет на изменение характеристики
прочности слоя;
проявлению
адгезионных
и
диффузионных
процессов,
сопровождающихся изменением химического и структурно-фазового состава
поверхностного слоя.
Кроме того установлено, что деформационные и структурные повреждения,
возникшие на операциях черновой обработки практически не устраняются при
последующих чистовых и отделочных операциях, нередко являются источниками
усталостных разрушений.[1, с.212]. В технологическом процессе изготовления
деталей операциями «повышенного риска» являются резание (точение,
фрезерование, сверление, протягивание), а также шлифование и, в первую очередь,
при ручной обработке абразивными кругами тех зон детали, которые плохо
поддаются механизированной обработке.
Механические методы формообразования деталей сопровождаются
пластической деформацией и тепловым воздействием. При этом в поверхностном
слое детали происходят:
- структурные изменения;
- резкое возрастание в кристаллической решѐтке металла плотности
дислокаций, вакансий и других дефектов;
- полигонизация и двойникование зерен, дробление их на фрагменты и
блоки, которые у поверхности измельчаются и др.
С деформационной точки зрения процесс резания металла (взаимодействие
инструмента с металлом) состоит из отдельных циклов нагружения локального
объѐма материала, который можно представить следующим образом : в первом
полуцикле при взаимодействии передней кромки резца с металлом реализуется
«жѐсткое» сжатие (сж = сonst, при сж max = Т , где сж – деформации и сжнапряжение сжатия; Т – предел текучести) при трѐхосном напряжѐнном состоянии.
В следующем полуцикле задняя кромка резца взаимодействует с металлом
по «мягкому» полуциклу растяжения (напряжение растяжения р = const, р < пл).
При этом максимальное повреждение слой получает в первом полуцикле
нагружения, а глубина пластически деформированного слоя может превышать
100…150 мкм, где формируются остаточные напряжения I, II и II рода, изменяются
локально и по глубине механические характеристики, химический и структурнофазовый состав материала.
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При последующих обработках, особенно тонкостенных деталей,
последствия таких деформаций полностью не устраняются.
Детали турбин изготавливаются из деформируемых жаропрочных
никелевых сплавов (диски, валы, дефлекторы) и литейных (рабочие и сопловые
лопатки, диффузоры). Чувствительность к концентрации напряжений у никелевых
сплавов при рабочих температурах Тэксп > 6500С ниже, чем для сталей и титановых
сплавов на 30…40% , но при умеренных температурах такая чувствительность
возрастает. Поэтому снижение шероховатости поверхности актуально и для
жаропрочных никелевых сплавов. С повышением у сплавов жаропрочности
снижаются их характеристики пластичности и коэффициент упрочнения, т.е.
изменяются параметры поверхностного слоя.
Широко применяемое в двигателестроении поверхностное пластическое
деформирование (ППД) представляет собой совокупность процессов, позволяющих,
как правило, снизить шероховатость поверхности детали, создать поверхностный
слой с благоприятными (сжимающими) остаточными напряжениями, получить в нѐм
более однородную структуру, создать необходимый рельеф поверхности, снизить
влияние концентраторов напряжений на сопротивление усталости и др.[2, с.157].
В то же время эти благоприятные с точки зрения повышения сопротивления
МнЦУ в условиях нормальных и умеренных температур эксплуатации факторы при
повышенных температурах и больших ресурсах современных ГТД могут привести к
таким отрицательным явлениям, как
o
интенсификация процессов релаксации остаточных сжимающих
напряжений;
o
повышение диффузионной подвижности атомов легирующих
элементов в поверхностном слое из-за высокого энергетического потенциала
кристаллической решетки материала, приводящее к снижению характеристик
жаростойкости и длительной прочности материала.
Поэтому при больших ресурсах в условиях воздействия повышенных
температур, когда происходит релаксация остаточных напряжений, на первый план
выдвигается влияние шероховатости поверхности, а именно снижение еѐ величины.
Следует учитывать, что для деталей, которые в эксплуатации подвергаются
упругопластическим деформациям и которым важно иметь запас пластичности для
увеличения сопротивления МнЦУ, требуется всесторонний анализ реальной
эффективности применения методов ППД с учѐтом конкретных условий
эксплуатации. Поэтому для деталей турбин допускается применение поверхностного
упрочнения, если они имеют ограниченный ресурс Ν < 103 циклов.
Для деталей типа дефлектор, ресурс которых обеспечивает надѐжную
эксплуатацию до промежуточного ремонта ( при Ν ≤ 10 3 циклов), возможно
применение методов ППД с гарантированной заменой детали на новую.
Повышение ресурса литых лопаток высокотемпературных турбин ГТД
связано не только с разработкой специальных литейных жаропрочных сплавов, но и
с методами управления процессом кристаллизации отливки, позволяющими
формировать в деталях наиболее оптимальную структуру, обеспечивающую
необходимые характеристики конструкционной прочности детали на заданный
ресурс.
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В современных ГТД применяются лопатки, отлитые методом
высокоскоростной кристаллизации с заданной кристаллографической ориентацией:
направленной (НК) и монокристаллической (МОНО).
В этом случае для конструкционных материалов получаются более высокие
эксплуатационные свойства:
- повышенные длительная прочность и сопротивление ползучести;
- пониженные МЦУ и МнЦУ в зонах с умеренной температурой и
чувствительность к фреттинг-усталости;
- пониженная трещиностойкость (более высокая скорость развития трещины);
- повышенное сопротивление газовой коррозии;
- более высокая жаростойкость и др.
На основе экспериментальных исследований[3, с.10-12] и опыта работы
были сформулированы требования к лопатке турбины из монокристаллического
сплава, к методам обработки профильной и замковой частей такой лопатки.
При этом детали из таких материалов должны удовлетворять
эксплуатационным требованиям в течение расчѐтного эксплуатационного ресурса
двигателя.

Рис. 1. Виды современных литых лопаток турбины: а равноосная
структура ;
б – направленная кристаллизация (НК); в – монокристаллическая (МОНО)
В конструкции лопатки из монокристаллических сплавов следует:
в профильной части избегать резких изменений геометрических
форм, особенно применение бандажных полок;
конструкция профильной части лопатки должна обеспечить
получение заданных размеров выходных кромок при литье или допускать
минимальные механические доработки только в зонах, где рабочие температуры
составляют ниже 8000С;
традиционные щели на выходной кромке для выпуска
охлаждающего воздуха следует заменять «отверстиями», получаемыми методами,
гарантирующими отсутствие пластических деформаций в поверхностном слое;
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технологические приливы должны удаляться бездеформационным
методом, например, электрохимическим;
не следует допускать обработку отливок лопаток, имеющих в
профильной части пластически деформированный или рекристаллизованный слой
[4, с. 76].
Обычная механическая обработка деталей всегда сопровождается
пластической деформацией, однако на профильной части монокристаллической
лопатки нельзя допускать пластическую деформацию, которая при
эксплуатационной температуре будет вызывать рекристаллизацию, т.е. деградацию
свойств материала по параметрам жаропрочности, длительной прочности, МнЦУ и
термической усталости.
При подготовке поверхности профильной части лопатки к нанесению
жаростойкого или теплозащитного покрытия должны применяться методы, не
сопровождающиеся образованием пластически деформированного слоя.
В то же время в зонах у нижней полки лопатки, удлинительной ножки и
хвостовика необходимо сформировать защитный (модифицированный) слой,
препятствующий разрушению сколом и фреттинг-усталости.
Термообработка окончательно готовых деталей снимает остаточные
напряжения, но не устраняет последствия наклепа в жаропрочных сплавах [5, с.43].
Статическая нагрузка, равная пределу текучести материала, снимает
примерно 50% величины остаточных напряжений. Полная релаксация остаточных
напряжений в зависимости от степени легирования сплава может произойти при
нагреве в течение 12 ч. Однако у высокопрочных материалов, имеющих высокий
предел текучести, релаксация напряжений происходит медленнее. При этом
отдельные детали или узлы (сварные ротора) могут потерять сборочные размеры.
Поэтому обычно для окончательно готовых деталей (лопаток, дисков, валов и др.)
применяют стабилизирующую термообработку, устраняющую растягивающие
напряжения.
В процессе эксплуатации (ресурсы ЭУ превышают 105ч, ГТД − 104ч) у
конструкционных материалов основных деталей под воздействием силовых полей
напряжений (статических и переменных), теплового и воздействия агрессивной
окружающей среды происходит деградация механических свойств (снижение
пластичности, повышение склонности к хрупкому разрушению, рекристаллизация и
т.д.). Интенсивность протекания этих процессов в значительной мере связана с
технологической наследственностью, заложенной в материале при изготовлении
деталей. В качестве методов, повышающих эксплуатационные характеристики
поверхностного слоя, могут также применяться лазерная обработка, плазменное
напыление, обработка электронным пучком высокой энергии, но каждый из этих
методов имеет свои недостатки и требует подробных исследований для конкретных
деталей и условий эксплуатации.
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ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ С БОКОВЫМИ
ПУЛЬСАЦИЯМИ
Статические управляемые выпрямители (УВ) представляют собой основной
класс полупроводниковых преобразователей электроэнергии, обеспечивающий
питание потребителей постоянным током. Полупроводниковые УВ на данный
момент являются наиболее распространенным видом преобразователем, а их
схемотехника считается хорошо изученной.
Среди УВ трехфазного тока возможно получения любого количества
пульсаций выпрямленного напряжения,
достигаемое соединяемыми
последовательно или параллельно выпрямительными мостами, но при этом
необходимо наличие фазового сдвига между напряжениями питающих их силовых
трансформаторов.
Альтернативой может стать новый способ построения УВ, основанный на
алгоритме ―боковых пульсаций‖. Суть способа в том, что сумма отрезков двух
синусоидальных функций дает в результате отрезок также синусоидальной функции
с амплитудой и фазой, определяемыми амплитудами и фазами слагаемых. В случае
использования управляемых полупроводниковых вентилей в схеме трехфазного
моста, появляется возможность получить дополнительный фазовый сдвиг – за счет
алгоритма управления, что и является предметом данной статьи. Суммарное
напряжение двух последовательно соединенных трехфазных мостов (второй –
управляемый, с ―боковыми пульсациями‖), подключенных к двум вторичным
обмоткам питающего трехфазного трансформатора, с соотношением числа витков в
пропорции 2,8:1 соответственно, и одинаковом способе включения обеих вторичных
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обмоток «звездой», имеет 12 пульсаций. Таким способом удалось избавиться от
необходимости включения одной из вторичных обмоток «треугольником» или
«зигзагом». Управляемый мост формирует 6 пульсаций выпрямленного напряжения,
состоящих из фрагментов фронтов полуволн, коммутируемых в моменты равенства
фронтов модулей полуволн напряжения разных фаз (нарастающий и спадающий
фронты при этом чередуются), и сдвинутых относительно пульсаций
неуправляемого выпрямительного моста на угол π/6.
Принципиальная схема предлагаемого выпрямителя представлена на рис. 1.
Трехфазный трансформатор 2, питаемый от сети 1, имеет две вторичные обмотки 4 и
5. Выпрямительный мост 6, подключенный к вторичной обмотке с большим числом
витков 4, работает в неуправляемом режиме (график 1 на рис. 2), а управляемый
трехфазный мост 7 подключен к обмотке с меньшим числом витков 5. Необходимую
последовательность управляющих импульсов обеспечивает система импульснофазового управления 8. На выходе управляемого моста формируется пульсирующее
пилообразное напряжение (график 2 на рис. 2). На выходе выпрямителя, после
суммирования напряжения обоих мостов, образуется напряжение с 12
симметричными пульсациями за период питающей сети (график 3 на рис. 2).

Рисунок 1. Принципиальная схема варианта выпрямителя
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Рисунок 2. Диаграмма работы управляемого выпрямителя с ―боковыми
пульсациями‖
Таблица 1. Последовательность пульсаций выходного напряжения
Интервал
Интервал
№
работы
работы
Фазы
пульсации неуправляемого управляемого
моста
моста
П1
П2
П3
П4
П5
П6
П7
П8
П9
П10
П11
П12

0÷π/3
π/3÷2π/3
2π/3÷π
π÷4π/3
4π/3÷5π/3
5π/3÷2π

0÷π/6

| +АВ | + | -CA |

π/6÷π/3

| +АВ | + | -BC |

π/3÷3π/6

| -ВC | + | +AB |

3π/6÷2π/3
2π/3÷5π/6
5π/6÷π
π÷7π/6
7π/6÷4π/3
4π/3÷3π/2
3π/2÷5π/3
5π/3÷11π/6
11π/6÷2π

| -ВC | + | +CA |
| +CA | + | -BC |
| +CA | + | -AB |
| -AB | + | +CA |
| -AB | + | +BC |
| +BC | + | -AB |
| +BC | + | -CA |
| -CA | + | +BC |
| -CA | + | +AB |
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Описанный выпрямитель с двенадцатью пульсациями выходного
напряжения предназначен для питания промышленной нагрузки и линий
электропередач постоянного тока, и обеспечивает экономию материалов и снижение
себестоимости установки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ ОТЛИЧИЙ
ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С БОКОВЫМИ ПУЛЬСАЦИЯМИ
В настоящее время генерирование и распределение электроэнергии в
основном осуществляется на переменном токе. Тем не менее, часть потребителей
требует постоянного тока, основным источником которого в промышленности
служат статические управляемые выпрямители (УВ) – полупроводниковые
устройства, предназначенные для преобразования рода тока и стабилизации его
значения. По некоторым данным вклад таких потребителей в общую потребляемую
мощность составляет до 25% [1, с. 6].
Один из важнейших параметров, определяющих качество преобразователя
– это коэффициент пульсаций. Требования к нему зависят от типа питаемой
нагрузки. До начала проектирования УВ необходимо иметь данные о влиянии
пульсаций выпрямленного тока на работу потребителей. В общем случае,
пользуются требованиями ГОСТ к качеству электроэнергии сетей постоянного тока.
Проанализировав различные схемы выпрямления, составим таблицу
зависимости коэффициента пульсаций от числа фаз выпрямления. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1 Коэффициент пульсации различных схем выпрямления
m
1
2
3
4
5
6
k
1
0
0
0
0
0
,57
,667
,253
,057
,014
,003
n
Здесь m – это число фаз выпрямления, равное кратности пульсаций
выпрямленного тока. Наиболее распространена в преобразователях схема
выпрямления с m=6, соответствующая 12 пульсациям выпрямленного напряжения.
Известна схема Скотта, изначально созданная для модернизации
двухфазной системы токов в трехфазную систему, выполненная на двух однофазных
трансформаторах. В дальнейшем появилась схема трансформаторного
преобразователя числа фаз, выполненного на основе схемы Скотта. Уже в наше
время, попытки улучшить качество выпрямления, привели к многочисленным
вариациям схемы Скотта. Работа подобных схем основана на комбинированном
включении вторичных обмоток питающих трансформаторов, суммирование э.д.с.
которых дает дополнительное увеличение фазности выпрямителя.
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Поиск новых схемотехнических решений в области УВ продолжается до
сих пор, можно выделить ряд публикаций [2,3,4], подтвержденных патентами РФ. В
качестве основы этих вариаций выступают различные варианты включения обмоток
трехфазных питающих трансформаторов, чем достигается дополнительный фазовый
сдвиг выходного напряжения обмоток, и как следствие – увеличение числа
пульсаций выпрямленного напряжения, что улучшает его качество. Особенно стоит
отметить вариативность включения обмоток в [2], и разное число витков секций
вторичной обмотки. В [3] предложен более простой способ увеличения числа
пульсаций выходного напряжения – при этом автором использована неправильная
терминология: 24-фазность выпрямителя предполагает 48 пульсаций за период
питающей сети, а их только 24 что соответствует 12-фазной схеме выпрямления.
Дальнейшее развитие идеи в публикации [4], где использованы две вторичные
обмотки, соединенные звездой и уравнительный реактор, соединенный в
треугольник – данную схему отличает излишняя сложность.
Предельно просто решение применено в патенте РФ на изобретение
№2367082, представляющее собой выпрямитель, содержащий трехфазный
трансформатор, первичные и вторичные обмотки которого соединены по схеме
звезды, причем вторичные обмотки выполнены секционированными с
последовательным соединением секций и трехфазных выпрямительных мостов, к
отпайкам первой секции вторичных обмоток присоединен трехфазный
выпрямительный мост на диодах, а к отпайкам других секций вторичных обмоток трехфазные управляемые выпрямительные мосты, соединенные по выходу
последовательно, при этом параллельно выходу каждого выпрямительного поста
подключены накопители энергии большой емкости. Недостаток – всего лишь 6
пульсаций выпрямленного напряжения, при повышенной сложности схемотехники и
наличии накопительных конденсаторов большой емкости.
В целом, главным недостатком всех подобных вариантов является
повышенный расход активных материалов питающего трансформатора – меди и
трансформаторной стали. Это неизбежное следствие подобного увеличения фазности
схемы выпрямления: любая схема комбинация обмоток разных фаз дает на выходе
напряжение с фазой и амплитудой, зависящей от амплитуды и фазы исходных
напряжений, и влечет за собой потерю коэффициента использования витков
вторичной обмотки. Например, соединение вторичной обмотки треугольником
требует в
3 раз больше витков, чем у обмотки с включением звездой.
Дальнейшие попытки улучшить подобным образом качество выходного напряжения
УВ влекут ухудшение массогабаритных показателей, что зачастую неприемлемо при
больших мощностях установки.
В случае выпрямителя с ―боковыми пульсациями‖ частота пульсаций
напряжения на выходе выпрямителя составляет 12 за период питающей сети, и
достигается при отсутствии фазового сдвига между двумя вторичными обмотками
питающего трансформатора, что соответствует общепринятой норме коэффициента
пульсаций выходного напряжения 6-фазного выпрямителя.
Следует отметить, что точность соблюдения соотношения витков двух
вторичных обмоток в УВ с ―боковыми пульсациями‖ определяет симметричность
пульсаций выходного напряжения выпрямителя.
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Еще одним достоинством УВ с ―боковыми пульсациями‖ является то, что
половина силовых полупроводниковых вентилей может быть неуправляемыми
диодами. Другая половина – должна быть управляемыми полупроводниковыми
приборами (например, полностью управляемыми тиристорами типа IGCT). В случае
если не требуется регулирования выходного напряжения, можно использовать в
управляемом мосте обычные тиристоры, подавая сигнал на их открытие с некоторым
опережением для обеспечения коммутации тока с вентиля на вентиль.
Подводя итог, можно сказать, что основными критериями выбора схемы
выпрямления, определяющими целесообразность ее применения, являются
стоимость, к.п.д., вес, габариты и качество выходного напряжения. При этом схема
УВ с ―боковыми пульсациями‖ дает до 30% выигрыша по массогабаритам по
сравнению с классическими схемами с двумя вторичными обмотками звездатреугольник и обеспечивает лучшую электромагнитную совместимость с питающей
сетью.
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Процедура решения задач векторной оптимизации при принятии решения,
является итеративной. В основе ее лежит организация диалога между ЛПР и ЭВМ, в
процессе которого от ЛПР требуется получение дополнительной информации в виде
весовых коэффициентов, условий предпочтений, ограничений [1].
Важна такая процедуры диалога, при которой обращение ЛПР к ЭВМ для
уточнения тех или иных параметров задачи было бы минимальным. Выделяют
следующие основные группы методов векторной оптимизации [2]:
1) оптимизация последовательности скалярных (локальных, частных)
критериев при введении приоритетов и назначении последовательных уступок;
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2) оптимизация с целью выделения Парето-оптимальных решений;
3) оптимизация на основе компромиссных соотношений, например путем
введения весовых коэффициентов или использования пороговой оптимизации;
4) оптимизация в смысле близости решения к некоторому идеальному
значению.
Отличительной особенностью метода первой группы является
упорядочение критериев по важности и построение процедур последовательной
оптимизации сначала по первому критерию, затем по второму, третьему и т.д.
Примером метода этой группы являются метод последовательного достижения
частных целей и метод последовательных уступок [3]. К недостаткам методов этой
группы можно отнести необходимость выбора и обоснования предпочтения
критериев и "уступок" ∆уj и большую трудоемкость этих методов, так как
необходимо решить m задач оптимизации. Вопрос о назначении приоритетов для
локальных критериев почти всегда вырастает в самостоятельную проблему,
требующую экспертных оценок.
Во второй группе методов, перечисленные выше трудности привели к тому,
что в некоторых случаях вообще отказываются от решения проблемы скаляризации
подобным образом, ограничиваясь определением всего множества Паретооптимальных решений и возлагая обязанность окончательного выбора на проектировщика или ЛПР.
В третьей группе методов отыскивается компромиссное решение путем
установления определенных весовых соотношений между локальными критериями
или назначением допустимых значений локальных критериев. Задача определения
весовых коэффициентов не менее сложна, чем задача выбора приоритетов, и
решается чаще всего путем экспертных оценок. Достоинством данного метода
является то, что решение, оптимальное по критериям:
а) взвешенная сумма частных критериев:
m

F ( x)  ( ( w j f j ( x))k )1 / k , k  1,2,3

(1)

j 1

б) минимальный из взвешенных частных критериев:

F ( x)  min ( w j f j ( x))

(2)
j1, m 
является Парето-оптимальным.
Наиболее широкое распространение этот способ нашел при решении
экономических задач.
Методы четвертой группы основаны на введении идеальной точки (точки
S на рис. 1).
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Рисунок 1
этапа:

В этом случае решение задачи векторной оптимизации распадаются на два

1) определить значение y j ,
2) найти решение, наиболее близкое в заданном смысле к идеальной точке.
При решении таких задач на 1-м этапе нужно решить m задач скалярной
оптимизации, а для реализации на 2-м этапе - еще одну задачу, предварительно
выбрав меру близости. В качестве этой меры рекомендуется квадрат евклидовой
нормы:

F ( x) 

m

y
j 1

j

( x) / y j  1) 2

(1.3)

В заключение можно сделать следующие выводы.
1. При проектировании сложных технических систем, целесообразнее
использовать методы третьей и четвертой групп, для которых идеальные значения
частных критериев известны априорно (предложения от поставщиков оборудования,
с заранее известными техническими характеристиками и функциональными
возможностями). Эти методы являются наиболее экономичными.
2. На сегодняшний день, не найден способ, позволяющий объективно
выбирать единственное (наилучшее) решение из множества Парето-олтимальных.
По этой причине необходим диалог, в процессе которого от ЛПР требуется
получение дополнительной информации в виде весовых коэффициентов, условий
предпочтения, ограничений, вида целевой функции и т.д. Процесс оптимизации при
этом становится итеративным, трудоемким, и у разработчика системы никогда нет
уверенности, что он нашел именно оптимальное решение, поскольку он не имеет
объективного критерия для оценки получаемого решения.
Список литературы:
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ОБОБЩЕННЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВЕСОВЫХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ
Любой показатель эффективности системы - R зависит от ряда групп
параметров. Среди них выделим несколько: технические, эксплуатационные,
информационные, экономические, временные, социальные – a1,a2, а3,..., аn а также
параметры, характеризующие воздействия внешней среды - β1, β2, β3,.., βm.
Следовательно показатель эффективности системы можно записать выражением:
R=R(a1,a2, а3,..., аn ; β1, β2, β3,.., βm ) (1)
Существуют следующие методы объективной оценки субъективными
средствами:
1) основанные на экспертном опросе;
2) количественная оценка параметров;
3) по степени важности;
4) метод последовательных сравнений;
5) метод парных сравнений.
Необходимо заметить, что при сравнении систем одинаковые по
величине параметры не несут информацию о предпочтительности той или иной
системы. Параметры начинают оказывать влияние на результат сравнения систем,
когда между ними появляется отличие: причем, чем больше отличаются по величине
параметры, тем большую информацию о сравнительной ценности систем они несут
и тем сильнее их влияние на результат.
При проведении обобщенного анализа с использованием весовых
коэффициентов можно остановиться на решении частной задачи, затем определить
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важность групп параметров, а затем рассмотреть отдельно взятую группу, имеющую
наибольший вес. В таблице 1, в соответствии с [2], представлены основные группы
параметров, которые группа экспертов, оценивала в баллах.
Таблица 1 - Характеристики системы представленные для оценки экспертам
номер техничес эксплуатац информ эконом временные социал
эксперт
кие
ионные
ационн ические
ьные
а
ые
1
100
70
80
60
20
20
2
100
60
60
80
30
10
а) проведем нормирование оценок, данных экспертами[1].
1 эксперт:

C11
100

 0,2857 ,
C11  C12  ....  C16 100  70  80  60  20  20
12  0, 25, 13  0, 2962, 14  0, 2068, 15  0,0606, 16  0,0606.
2 эксперт:  21  0, 4166 ,  22  0, 2142,  23  0, 2142,
24  0,3076, 25  0,0967, 26  0,0303.

11 

б) найдем средние значения весовых коэффициентов по каждой группе
параметров[1].

3 
5 

1 

13   23
2

15  25
2

11   21
2

 0,35115

 0, 2552  4 

14  24

,

 0,07865

,

,

6 

2

2 

12   22
2

 0,2572

 0, 2321

,

,

16   26
 0,04545
2

в) определим среднеквадратические отклонения весовых коэффициентов [1].

( 11  1 )2  (  21  1 )2
1 
 0, 06542 ,  2  0,0179 ,
2
 3  0,041 ,  4  0,0503 ,  5  0,018 ,  6  0,01515
г) вычислим коэффициенты вариации, характеризующий относительную
меру отклонения вычисленных значений от среднеарифметического. Если
коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято
считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше
33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о
81

неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых

1
 0,1863 , 2  0,07712 ,3  0,1606 ,
1
4  0,1955 ,5  0, 22 , 6  0,333 .
Найденные значения  i ,  i ,i , где (i=1,2,…6) сведем в таблицу №2.

маленьких значений: [1].

1 

Таблица 2 – Расчетные коэффициенты группы параметров
Группа параметров

i

i

i

Технические

0,35115

0,06542

0,1863

Эксплуатационные

0, 2321
0, 2552
0, 2572
0,07865
0,04545

0, 0179
0, 041
0, 0503
0, 018
0,01515

0,07712
0,1606
0,1955
0, 22
0,333

Информационные
Экономические
Временные
социальные

Из таблицы 2 видно, что наибольшая согласованность мнений у экспертов
наблюдается по группе технических решений, наименьшая по группе социальных
параметров. Расхождение мнений экспертов, заключается в том, что они считают
техническую группу наиболее важной, и что самое главное это обеспечить требуемое
качество технических, эксплуатационных и информационных групп параметров.
Вывод: На рассмотренном примере видно, что на основании проведения
экспертного опроса, затем, используя методику определения весовых коэффициентов, можно провести оценку важности, как групп параметров, так и анализируемых
параметров каждой группы, при этом рассчитывая функции потерь можно
установить предельные возможности объективного сравнения технических
параметров предлагаемых систем, а при экспертном опросе учесть специфические
требования к оборудованию. Расчеты показали, что конкретные рекомендации,
вытекающие из обеих методик определения весовых коэффициентов (на основании
экспертного опроса и функции потерь эффективности систем), хорошо согласуются.
Список литературы:
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СМЕШАННЫЙ МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ЗАДАЧАХ ИЗГИБА УПРУГИХ ПЛАСТИН
Рассмотрим задачу об изгибе пластины, срединная плоскость которой
совпадает с координатной плоскостью
, а ось
направим так, чтобы
получалась правая координатная система (
). Уравнения равновесия и
соотношения упругости пластины имеют вид [1, с. 396]:

{

(

)

(

)

(
1)

(
)
{
где
— изгибающие моменты;
— крутящий момент;
— перерезывающие силы;
,
— углы поворота нормали к срединной
поверхности;
— прогиб пластины; — толщина пластины; — модуль Юнга;
— коэффициент Пуассона; — модуль сдвига.
Замкнутая система дифференциальных уравнений (1) дополняется
граничными условиями, соответствующими конкретной краевой задаче.
Соответствующий функционал Рейсснера имеет вид:
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(

)
(

∬*

(

(

)

))
(

(

(
)

(

)

(

))

(
2)

)

(

)

(
)
(
)+
Используются обозначения неизвестных узловых значений кинематических
и силовых величин, соответствующих одному конечному элементу:
( )
( )
( )
( )
(
)
( ( ) ( ) ( ) )
( )

(

)

( )

(

)

( )

(

)

(
(

( )
( )

( )
( )

( )
( )

)

( )

(

)

)

( )

(

)

( )

(

)

(
(

( )

( )

( )

( )

( )

)

( )

)

3)

(

( ( ) ( ) ( ) )
(
)
где ( ) — номер конечного элемента;
— номера узлов треугольного
элемента с номером ( ).
С использованием локальной матрицы аппроксимирующих функций:
( )

виде:

(

)

( (

)

(

)

(

например, линейная комбинация, аппроксимирующая
∑

( )

))

( )

5)
Аналогичную форму записи имеют аппроксимации для остальных
неизвестных функций. Функционал (2) после дискретизации принимает вид:
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(

4)
, записывается в
(

(

)
( )

(

( ) ( )

∑ ∬ *(

( )

)

( )

( )

( )
( )

(
(

(

)

( ) ( )

( )

( )

(

( )

(

(

( )

( )

(

( )

(

( )

( )

( )

Вводятся обозначения
производные по и :

)

(

( )

(

( )

)

( )

( )

( )

( )

( )

)

( ) ( )

(

( ) ( )

(

( )

(

)

( ) ( )

(

)

( )

( )

)

( ) ( )

(

( )

для

( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

(

( ) ( )

) (

( )

( )

( )

( )

(

( )

( )

)

)

частные

( )

( )

(

Преобразования матричных произведений вида
( ) ( ) ( )
( ( ) ( )) ( ( ) ( ) )
( ( )) (
( )

(

содержащих

( )
( )

)

( )

+

коэффициентов,

)

( )

( )

(

( )

)

6)

)

( )

)

(

( )

( )

))

)

)

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(

( )

)

(

( )

( ) ( )

(

( )

)

))

( ) ( )

(

( )

( )

)

)

(

( )

) (

(

) 7)
( )

( )

( )

( )

)

)

( )

( )

(

( )

8)

( )

( )
( )
( ( ) ( )) (
)
( ( )) ( ( ) )
( )
( )
позволяют вынести из-под знака интеграла величины
,
независящие от
или
и представляющие собой одну из величин
( )
( )
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
. Таким образом, в
записи функционала используются интегралы трех видов:

̃(

)

∬(

( )

)

( )

( )

̃(

)

( )

∬(
( )
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( )

)

( )

( )

̃(

)

9)

∬ (((
( )

)

где

номером (

( )

— область, занимаемая треугольным конечным элементом с
). Рассматриваются более подробно подинтегральные члены вида:
̃(

)

∬(

( )

,

( )

̃(

(

)

( )

̃(

( )

∬

)

(

10)

)

∬(

,

( )

( )

После преобразований получается:
̃(

)

̃(

)

̃(

)

(

+
(

(

+
(

11)

+

В работе [2, с. 40] предлагаются ортогональные финитные функции на
треугольных сетках, при использовании которых выражения (10) принимают вид:
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Применяя введенные обозначения, функционал можно переписать, после
его дифференцирование по переменным
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позволяет получить локальную подсистему уравнений узла элемента (
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Аналогичным образом получаются системы уравнений для узлов и .
Построение глобальной системы уравнений выполняется путем непосредственной
подстановки в нее коэффициентов локальных подсистем, отвечающих каждому узлу
каждого конечного элемента. Граничные условия задаются посредством учета
заданных граничных условий (кинематических и силовых) в глобальной системе
сеточных уравнений.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ VISOLVER
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРИИ СТЕРЖНЕЙ, ПЛАСТИН
И ТРЕХМЕРНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
Программный комплекс ViSolver был создан на основе результатов работ [1,
с. 362; 2, с. 142] и представляет собой набор программных компонентов,
объединенных по их функциональному назначению в следующие группы (рис. 1):
1. Ядро комплекса;
2. Интерфейсы обработки данных
(обработчики);
3. Построители систем уравнений;
4. Решатели систем уравнений;
5. Средства
верификации
и
визуализации.
Ядро комплекса состоит из
программной библиотеки VTOOLS,
которая включает в себя следующие
наборы подпрограмм и функциональных возможностей:
1. Работа с матрицами трех
видов:
плотными,
ленточными,
разрежен-ными.

Рисунок 1. Структура
программного комплекса ViSolver
Основными доступными операциями над матрицами являются добавление,
редактирование и удаление элементов матриц, вставка одной матрицы в другую с
применением поэлементных арифметических операций;
2. Поддержка текстовых и бинарных форматов описания математических
конечно-элементных моделей и результатов расчетов;
3. Функции хранения, поиска и редактирования конечно-элементных
моделей, включающих в себя конечные элементы разных типов, узлы и их
соединения, модели материалов, нагрузки и закрепления;
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4. Вспомогательные утилиты для обеспечения механизмов файлового
ввода-вывода, работы со строками и файловыми путями.
Интерфейсы обработки данных представлены двумя модулями:
1. Приложение CONVERTER осуществляет основной набор операций по
преобразованию входных форматов моделей во внутренний формат VSOL и
выходных форматов результатов решения из внутреннего формата VRES;
2. Приложение COMPARATOR позволяет сравнить результаты
исследования одной модели, полученные разными численными методами, и
вычислить максимальные значения относительных погрешностей для каждой
отыскиваемой величины.
Построители систем уравнений являются ключевыми составляющими
комплекса ViSolver, они представляют собой программные реализации численных
методов [1, с. 362; 2, с. 142]. В рамках работы над проектом было создано три типа
построителей:
1. Приложение BEAM, реализующее алгоритмы смешанных вариационносеточных методов решения задач об изгибе балок;
2. Приложение PLANE, осуществляющее построение глобальной системы
уравнений на основе алгоритма смешанного метода конечных элементов для задач
изгиба пластин;
3. Приложение SOLID, реализующее алгоритмы смешанного метода
конечных элементов решения трехмерных задач с использованием
аппроксимирующих функций Куранта или ортогональных финитных функций.
Решение построенных глобальных систем сеточных уравнений
обеспечивается набором пяти решателей:
1. Приложений MKLSOLVER и MKLOSOLVER, являющихся решателями
прямого типа, использующими алгоритмы библиотеки Intel Math Kernel
Library [3, с. 213];
2. Приложений UMFSOLVER и UMFOSOLVER, использующих решатели
фронтального типа, основанные на алгоритмах библиотеки UMFPACK [4, с. 196];
3. Приложения LISTSOLVER, представляющего собой авторскую
реализацию решателя систем линейных уравнений на основе модифицированного
метода Гаусса.
Для проверки корректности полученных результатов были разработаны две
верифицирующие программы:
1. Утилита TEST_BEAM, позволяющая получать точные решения тестовых
задач об изгибе балок и осуществлять подготовку тестовых проектов для программы
BEAM;
2. Утилита TEST_PLANE, являющаяся программным инструментом
получения точных решений тестовых задач об изгибе пластин.
В состав комплекса ViSolver также входит не зависящее от ядра приложение
визуального анализа результатов решений трехмерных задач (постпроцессор) ViPost.
Функционирование комплекса ViSolver основано на межпрограммном
взаимодействии его составляющих компонентов и внешних программ (рис. 2).
Передача информации о конечно-элементной модели происходит путем
обмена файлами различных текстовых и бинарных форматов и затрагивает три
основных этапа:
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1. Предварительную подготовку (препроцессинг), которая включает в себя
построение расчетной конечно-элементной модели, задание моделей материалов,
нагрузок и закреплений. Данный этап может быть выполнен как в сторонних
сеточных построителях (Gmsh) и конечно-элементных комплексах (ANSYS), так и
посредством ручного задания параметров конечно-элементной модели с помощью
авторского текстового формата FEML;

Рисунок 2. Схема межпрограммного обмена данными
при работе с комплексом ViSolver
2. Обработку модели (процессинг), включающую в себя ряд
вспомогательных этапов:
а) Преобразование входных данных внешних построителей в авторский
бинарный формат VSOL, пригодный для использования компонентами комплекса;
б) Проверку корректности конечно-элементной модели и построение
глобальной матрицы жесткости для одномерной, двумерной или трехмерной задач с
использованием аппроксимирующих функций Куранта или ортогональных
финитных функций;
в) Решение систем уравнений, представленных с использованием
разреженных матриц, с помощью встроенных решателей комплекса;
г) Преобразование полученных результатов решения в форматы, пригодные
для последующего анализа.
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3. Анализ результатов (постпроцессинг), включающий получение
численных значений искомых величин для каждого из узлов конечно-элементной
модели, а также возможность визуального контроля деформированной модели.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПРОЦЕССОВ
В ТРАНСФОРМАТОРАХ С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
С ОТКРЫТЫМ И ПОЛУЗАКРЫТЫМ ФОРМАМИ ПАЗА
Конструктивно ферромагнитная система ТВМП состоит из двух
магнитопроводов – внешнего и внутреннего [1,с.15]. В пазах внутреннего
магнитопровода располагается трѐхфазная обмотка (ТО), на входы которой подаѐтся
трѐхфазное синусоидальное напряжение, и круговая обмотка (КО), с диагональных
отводов которой снимается выпрямленное напряжение. Конструкция внешнего
магнитопровода выполняется в виде кольца, на котором не предусматривается
наличие пазов. Однако даже при наличии общего вида конструкции
электромагнитные процессы, протекающие в ТВМП, могут быть различными при
наличии разной формы паза и зубца. Также большое влияние на результирующие
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электромагнитные силы, а, следовательно, и результаты передачи энергии в
трансформаторе оказывает число пазов на полюс и фазу, оно может быть целым или
дробным.
Сравним конструкции ТВМП с различной формой паза, а именно: с
грушевидной полузакрытой и открытой трапецеидальной. С целью получения
сопоставимых результатов были использованы магнитопроводы ТВМП,
рассчитанные на одну мощность 6,5 кВт, одинаковое число пазов, равное 27,
одинаковое число витков в пазах, одинаковый диаметр внешнего и внутреннего
магнитопроводов, а также одинаковое число и расположение вентиляционных
каналов [2,c.127].
При выбранном числе пазов, равном 27, и двухполюсной шестизонной
трехфазной обмотке, характеризующейся меньшим удельным расходом меди для
получения того же по величине значения ЭДС индукции по сравнению с трехзонной
обмоткой, число пазов на полюс и фазу может быть только дробным и равным 4´.
Для построения геометрии двумерных моделей ТВМП с 27 пазами разной
формы использовали средства программы ANSYS, согласно которым геометрия
модели создается посредством построения поверхностей объекта описывающих
различные части конструкции ТВМП, а именно: ярмо внутреннего магнитопровода,
вентиляционные каналы, зубцы, проводники, изоляция, воздушный зазор, ярмо
внешнего магнитопровода [3,c.5]. Двумерная модель, полученная посредством
геометрического построения в программе ANSYS для ТВМП с грушевидными
полузакрытыми пазами, представлена на рисунке 1,а, а модель для ТВМП с
трапецеидальным открытым пазом представлена на рисунке 1,б.
а)
б
)

Рис. 1. Двумерная модель ТВМП с грушевидной (a) и трапецеидальной (б)
формой паза
При формировании обеих моделей ТВМП был использован двумерный
восьмиузловой четырѐхугольный элемент PLANE53 [4,c.535]. В узлах элемента
PLANE53 использовались две степени свободы (DOF): AZ – векторный магнитный
потенциал; CURR – электрический ток. В результате было создано 2 типа элементов
PLANE53, с разными опциями степени свободы.
1 тип имеет степень свободы AZ, а 2 тип содержит степени свободы AZ и
CURR, последняя степень свободы необходима для дальнейшей связки проводников
обмоток по току. Для различия материалов, применяемых в ТВМП, было создано 3
типа материала: материал 1 – объединял материалы, представляющие воздух,
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изоляцию и клин, для которых был задан только один параметр MURX = 1,
соответствующий относительному коэффициенту для магнитной проницаемости
воздуха; материал 2 – задавал параметры кривой намагничивания для стали 3414
(ГОСТ 21427.1-83) наружного и внутреннего магнитопроводов; материал 3 –
определял параметры проводников ТО и КО; абсолютная магнитная проницаемость
μ = 4π·10-7 Гн/м и удельное сопротивление ρ = 1,72·10-8 Ом·м для меди. Для отличия
проводников КО и ТО были заданны 8 действительных констант, в которых
определялись параметры намотки: CARE – площадь сечения проводника, TURN –
число витков, LENG – длина проводника в направлении оси Z (длина
магнитопровода), DIRZ – направление намотки проводника, FILL – коэффициент
заполнения [5,с.99].
Для построенных геометрий моделей обоих примеров трансформаторов
было выполнено конечно-элементное разбиение, пример которого приведен на
рисунке 2. Параметры всей модели ТВМП с грушевидной формой паза составили
2981 точки, 2042 линии, 935 поверхностей, 308115 узлов сетки, 102810 элементов
сетки. Параметры модели ТВМП с трапецеидальной формой паза составили 1744
точки, 2858 линии, 1124 поверхностей, 345095 узлов сетки, 115058 элементов сетки.
а)

б)

Рис. 2. Конечно-элементное разбиение ТВМП с грушевидной (а)
и трапецеидальной (б) формой паза
Для разработанных моделей ТВМП были выполнены расчеты
электромагнитных процессов в магнитопроводах при синусоидальном напряжении,
подаваемом на фазы ТО. Для заданной формы сигнала были получены значения и
графические интерпретации индукции и напряжѐнности в наружном и внутреннем
магнитопроводах ТВМП, которые представлены на рисунке 3. Все результаты
расчѐтов представлены в единицах системы СИ.
а)
б)

Рис. 3 Индукция (Тл) ТВМП с грушевидной (а) и трапецеидальной (б)
формой паза
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Как видно из рис. 3,б, область значительного превышения индукции
магнитного поля ТВМП с открытым пазом располагается в районе клина и
воздушного зазора, что говорит о потерях энергии. В магнитопроводе ТВМП,
выполненного с грушевидными полузакрытыми пазами, такие потери оказываются
значительно ниже за счѐт увеличения площади верхней части зубца. Кроме того, в
ТВМП с трапецеидальными пазами наблюдаются значительное увеличение
индукции и напряженности в области клина и нижней части паза, что вызвано
наличием острых углов в конструкции этих пазов. В зубцовых областях
магнитопровода ТВМП с грушевидными пазами наблюдается равномерно высокое
распределение магнитной индукции и напряжѐнности, что говорит о лучшем
использовании активных материалов, тогда как в магнитопроводах с
трапецеидальными пазами такое распределение неравномерно: в некоторых частях
зубцов попадаются наряду с зонами перенапряжения участки с низкой индукцией.
В целом же картина магнитного поля ТВМП с равным числом пазов на
полюс и фазу как для грушевидной, так и трапецеидальной формы паза имеет
одинаковый вид, что связано с практически одинаковыми размерами
магнитопроводов трансформаторов. С учѐтом большого числа пазов толщина зубцов
как в ТВМП с грушевидной, так и трапецеидальной формы паза имеет
незначительное расхождение, что делает возможным получение в зубцах магнитной
индукции одного порядка.
Для оценки изменения индукции и напряжѐнности в магнитопроводах
ТВМП с разной формой паза были построены графики изменения индукции
наиболее характерных узлов в зубцах (рис. 4,а), ярме наружного (рис. 4,б) и
внутреннего (рис. 4,в) магнитопроводов ТВМП.
а)
б)

в

Рис. 4. Индукция в зубцах (а), в ярме наружного (б)
и внутреннего (в) магнитопроводов ТВМП
с трапецеидальной (1) и грушевидной (2) формой паза
Как видно из графиков, индукция и напряжѐнность магнитного поля в
трансформаторах с грушевидной и трапецеидальной формой паза принимают
близкие значения в области наружного и внутреннего магнитопроводов, что может
быть связано с практически равными сечениями ярма наружного и внутреннего
магнитопроводов. В зубцовой зоне трансформаторов лучшие параметры
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соответствуют магнитопроводу с грушевидной формой паза зубцов, что говорит о
более рациональном использовании активных материалов.
Кривая магнитного поля (КМП) является важной интегральной
характеристикой, оценивающей корректность расчета ТВМП, и представляет собой
зависимость радиальной компоненты вектора магнитной индукции в воздушном
зазоре на протяжении всей его длины, в данном случае, на протяжении двойного
полюсного деления.
На рисунке 5,а представлена КМП при трапецеидальной форме паза,
содержащая большое число высших гармоник, что негативно сказывается на
качестве питающего и выходного напряжения.

а)

б)

Рис. 5. КМП для ТВМП с трапецеидальной (а) и грушевидной (б) формой
паза
Наибольшую амплитуду имеют зубцовые гармоники, которые вызывают
преждевременное насыщение стали и препятствуют дальнейшему росту основной
гармоники, что приводит к росту тока холостого хода ТВМП и, следовательно,
пониженному коэффициенту мощности в номинальном режиме.
На рисунке 5,б представлена КМП при грушевидной форме паза,
значительная более близкая к идеальной синусоиде, и имеющая более высокую
амплитуду основной гармоники магнитного поля, что приводит к уменьшению тока
холостого хода ТВМП и повышению коэффициента мощности.
Выводы:
1. Картина магнитного поля ТВМП с дробным числом пазов на полюс и
фазу как для грушевидной, так и трапецеидальной формы паза имеет одинаковый
вид, что связано с практически одинаковыми размерами магнитопроводов
трансформаторов.
2. С учѐтом большого числа пазов толщина зубцов как в ТВМП с
грушевидной, так и трапецеидальной формой паза имеет незначительное
расхождение, что делает возможным получение в зубцах магнитной индукции
одного порядка.
3. ТВМП с грушевидной формой паза обладают большими значениями
индукции и напряжѐнности магнитного поля в стали магнитопровода, что говорит о
лучшем использовании материалов.
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4. ТВМП с грушевидной формой паза имеет более высокое качество
питающего и выходного напряжения, меньший ток и потери холостого хода и более
высокий коэффициент мощности, что обусловлено приближением кривой
магнитного поля к идеальной синусоиде.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ У РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
БОРТОВОЙ АППАПРАТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Сложная и динамичная внешняя среда вынуждает разработчиков бортовой
аппаратуры находить такие подходы к совершенствованию своих систем, которые
бы отвечали жестким сертификационным нормам и требованиям стандартов. Кроме
того, необходимо учитывать экономические факторы. А это непростая
задача,требующая для ее эффективной реализации применения подходящих
инструментов и продуманной стратегии.
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Прежде всего, хотелось бы описать проблемы, возникающие на российских
авиационных предприятиях при попытках внедрения интегральных процессов
разработки, регламентированных требованиями международных нормативных
документов ARP4754(а), DO-178В, DO-254 и DO-297. Руководители предприятий
пытаются на практике освоить современные методы разработки и за счет этого
повысить эффективность своей деятельности, но зачастую после нескольких лет
внедрения в организациях наблюдается следующая картина: документы жизненного
цикла (планы и стандарты) разрабатываются в том или ином виде, но не
используются. Руководители проектов процессами практически не управляют, иззаперегруженности текучкой, отрицая необходимость изменения неработающих
механизмов. Поскольку формально процессы уже описаны и зарегламентированы, то
ответственность за них также формально возлагается на владельцев процессов.
В итоге, можно обозначить следующие причины, тормозящие адаптацию
предприятий авиационной промышленности к современным рыночным условиям:

громоздкая и неэффективная организационная структура;

непонимание того, зачем нужна регламентация процессов и как
правильно это делать;

отсутствие мотивации у сотрудников учиться, перенимать
зарубежный опыт и внедрять его на практике [1, с. 8].
Сложившаяся ситуация объясняется противоречивым подходом к системе
управления. На российских предприятиях продолжает доминировать структурный
подход, основанный на иерархической организационной структуре, при котором
управление деятельностью осуществляется по структурным элементам
(департаментам, отделам, секторам и т.д.), а взаимодействие структурных элементов
через соответствующих должностных лиц. Но применение современных
нормативных документов при разработке ПО предполагает использование
процессного подхода к управлению, ориентированного не на организационную
структуру предприятия, а на процессы, конечными целями которых является
создание продуктов, предоставляющих ценность для потребителя. Таким образом,
процессный подход подводит к реорганизации деятельности предприятий:
сокращению количества уровней принятия решения; сочетания целевого управления
с групповой организацией труда; широкому делегированию полномочий и
ответственности исполнителям; повышения внимания к вопросам обеспечения
качества продукции и работы предприятия в целом; автоматизации технологий
выполнения процессов.
Сложность современных IT-платформ, внедряемых на российских
авиационных предприятиях, приводит к тому, что для выпуска программного и
аппаратного обеспечения требуются специальные навыки. И тут перед
руководителями проектов встает вопрос: нанимать для этих целей специалистов уже
имеющих опыт работы с помощью необходимых инструментов или обучать этим
премудростям своих разработчиков. Кроме того, работа над проектом часто зависит
от ключевых экспертов и ставится под угрозу, если такие люди
покидаютпредприятие. Но если выполняемые ими процедуры будут
задокументированы, то появится возможность сохранить эту информацию внутри
предприятия и другие участники проекта смогут использовать накопленный опыт.
В настоящее время российскими разработчиками бортовой аппаратуры
недооценена значимость процесса моделирования, позволяющего повысить уровень
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абстрагирования от множества создаваемых документов или программных кодов до
семантически насыщенных графических представлений.
Формализованные языки моделирования с отслеживаемостью до
требований дают возможность автоматически генерировать модели, чтобы можно
было проверить полноту и правильность реализации требований, повышая качество
системы.
В проектах по разработке программного обеспечения производится
множество не относящихся к коду артефактов и многие из них могут полностью или
частично создаваться на основе моделей. Рассмотрим несколько типичных примеров
артефактов, генерируемых при помощимоделей:

Документация. Если следовать формализованному подходу к
разработке, то создание документации становится существенной частью всей работы.
Очевидно, что поддерживать соответствие документации и реализации сложно. При
использовании современных инструментов разработки существует возможность
генерации документов по моделям, что позволяет обеспечить актуальность
документации.

Другие модели. При разработке систем используется множество
взаимосвязанных моделей на различных уровнях абстракции (анализ,
проектирование, реализация), отражающих части системы, проблемы (безопасность,
устойчивость, производительность) или различные задачи. Во многих случаях
существует возможность частично создавать одну модель на основе другой.

Артефакты тестирования. По информации, содержащейся в
моделях можно генерировать базовые наборы тестов.

Шаблоны фиксируют наилучшие практические решения часто
возникающих проблем. В них указываются характеристики элементов моделей и
взаимосвязи между элементами. Современные инструменты позволяют
автоматизировать шаблоны, создавая новые элементы и изменяя существующие [2,
с.7,8].
На сегодняшний день российские разработчики, как правило,
ограничиваются моделированием элементов управления разных режимов без
дополнительной детализации сопутствующих потоков информации. Тем самым, не
учитывается связь с другими процессами. Например, как это отражается на системе
индикации и т.п.
Проекты становятся все более масштабными, и коммуникационные
проблемы нарастают экспоненциально. Поэтому необходимо со всей
ответственностью подходить к вопросу управления конфигурацией, обеспечивая
функции контроля за изменениями, ведение истории версий требований и
документов, управление правами доступа, трассировку требований, а также
выполнение разного рода аналитической работы, связанной с требованиями.
Использование современных инструментальных средств, широко представленных на
рынке, позволяет эффективно осуществлять управление требованиями, после их
адаптации и настройки под конкретный проект [3, с. 77].
С каждым годом требования заказчиков и сертифицирующих органов
становятся все более жесткими, к тому же успех всего проекта в значительной
степени определяется на ранних этапах разработки и фазах интеграции.
Следовательно, чтобы сохранять свою конкурентоспособность, разработчикам
бортовой аппаратуры необходима продуманная стратегия управления, налаженный
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процесс для реализации этой стратегии и инструменты для эффективного внедрения
этого процесса, охватывающие весь жизненный цикл разработки.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ГРАДАЦИИ КОНСТРУКЦИЙ ОДЕЖДЫ
МЕТОДОМ МАСШТАБИРОВАНИЯ
Градацию, как этап конструкторской подготовки производства, невозможно
переоценить. Без градации не существует массовое производство одежды. От
способа ее выполнения зависит качество конечной продукции, а так же сроки
поставки изделий, измеряемые от заказа до прилавка, что крайне важно при
современном развитии моды, существовании различных способов коммуникаций и
скорости реакции СМИ.
В САПР одежды на помощь конструктору пришли специальные
компьютерные программы для градации лекал. Однако подобные программы не
освободили конструкторов от трудоемкой градации. Почему для многих
конструкторов, пересевших из-за стола за компьютер, градация так и осталась
"головной болью", подробно рассмотрено в статье международной конференции [1].
Основными недостатками конструкций, проградированных в современных
САПР одежды, в зависимости от применяемых методов, являются [1, с 325]:
 нарушение сопряженности и соразмерности срезов;
 превращение конструктора в программиста;
99

 нарушение динамики изделий из-за изменения пропорций ширины
основных участков базисной сетки;
 увеличение раствора верхней вытачки, что не только ухудшает посадку,
но и искажает форму проймы;
 изменение нормы посадки оката рукава на соответствующих участках
проймы (даже до отрицательных значений);
 визуальное искажение формы оката, что свидетельствует о нарушении
пропорций высоты оката к его ширине;
 изменение градусного измерения углов;
 невозможность градации сложных модельных конструкций и др.
На основе выше сказанного совершенно очевидно, что существующие
методы градации при компьютерном проектировании являются тормозом в
разработке лекал на новые, часто меняющиеся модели одежды. Использование
компьютерных технологий настоятельно требует поиска новых идей, методов,
инновационных технологий проектирования и, в частности, новых методов градации,
как одного из этапов этого процесса [2, с.38]. Это обстоятельство обуславливает
актуальность создания нового метода градации и в его рамках представленного
исследования.
Новый метод градации масштабированием исключает все недостатки
существующих способов градации в САПР. Он включает новые подходы, средства и
приемы расчетов, понятные конструктору.
Суть метода заключается в масштабировании (с одинаковыми
коэффициентами по осям X и Y) одновременно всего комплекта лекал и получении
комплекта лекал нужного размеро-роста, соответствующего по пропорциям той
конструкции, которую масштабируют на одной из диагоналей сетки градации.
Метод градации масштабированием, принципиально отличающийся от
применяемых методов в САПР одежды, был разработан конструктором и для
конструкторов в универсальной системе инженерной графики AutoCAD на кафедре
технологии швейного производства (ныне кафедра художественного моделирования,
конструирования и технологии швейных изделий) Московского Государственного
Университета Дизайна и Технологии, и в 2004 году запатентован в Федеральной
службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам РФ [3].
В результате многолетних исследований этот метод постепенно отвоевывал
в сознании законное право на свое использование через анализ [1, с.325-326]:
 изменчивости параметров конструкций и сравнение полученных
значений со значениями размерных признаков по ГОСТ;
 пропорций конструкций, получаемых методом масштабирования, и
сравнение их с пропорциями исходного размера;
 раствора верхней вытачки [4, 103-109];
 растворов вытачек по линии талии [5, с.300-301];
 градации сложных конструкций методом масштабирования [6, с.137];
 возможного количества размеров и ростов, получаемых градацией
методом масштабирования;
 сопряженности и соразмерности срезов лекал деталей конструкций
различных размеров, полученных при градации методом масштабирования.
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Данная статья посвящена обоснованию рационального выбора
математической модели (ММ) для градации методом масштабирования, среди
разработанных и апробированных в условиях швейных предприятий видов.
Схемы последовательности градации в системе AutoCAD (рис.1), результаты
расчѐтов в электронных таблицах Excel на основном листе "Рост" (рис.2, 3),
адресация в ячейках которого копируется на последующие листы таблицы для
расчетов других параметров конструкции при градации, представлены ниже.

Рисунок 1 - Схема последовательности градации в системе AutoCAD по
ММ1
Рисунок 2 – Расчѐты при градации, согласно ММ1 на листе "Рост"(в
формулах)
Рисунок 3 – Результаты расчѐтов, согласно ММ1 на листе "Рост"(в цифрах)
Рисунок 4 – График отклонений РП Рост от его значения по ГОСТ в ММ1

101

Особенностью градации с использованием математической модели первого
вида (ММ1) является:
 на каждом листе математической модели в ячейку исходного размеророста вводится лишь один параметр, рассчитываемый для градации;
 после масштабирования по гармоничной диагонали на еѐ нижнем конце
создается один основной столбец, от которого идет масштабирование;
 дальнейшее заполнение сетки градации осуществляется добавлением по
росту по одной конструкции справа от основного столбца – вверх, а слева – вниз на
величину, полученную во всем столбце от масштабирования. Далее конструкцию
масштабируют по диагонали. И так заполняется вся сетка градации. В результате
межростовые приращения в каждом столбце одного размера получаются

одинаковыми;
 с увеличением размера изделия происходит равномерное нарастание
прибавки по росту в соседних столбцах сетки градации;
 из-за изменения межростовой разницы в различных размерах происходит
сползание по росту к концам сетки градации, что не влияет на качество конструкции,
но вызывает неудобство, связанное с внимательным отслеживанием из какой ячейки
сетки градации брать конструкцию нужного роста данного размера;
 выход за допустимые отклонения по ГОСТ ± 3 см значения для РП Рост в
некоторых конструкциях больших размеров, т.к. с увеличением размера изделия
увеличивается и межростовое приращение
Конструкции в ячейках с 'большим отклонением по росту, как правило,
могут быть промаркированы на два соседних роста (рис.3 ячейка О10 соответствует
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для маркировки и 158, и 164 росту), поэтому достаточно эту конструкцию
промаркировать только для большего роста с отклонением по росту в пределах
допустимого отклонения по ГОСТ.
В течение последних 3-х лет апробация различных видов математических
моделей при градации методом масштабирования осуществлялась в рамках
преддипломной практики и дипломного проектирования на швейном предприятии
"Luisa collection" по пошиву женской одежды.
Работа в ММ1 выявила необходимость контроля не только параметров
длины при градации конструкций, но и контроля ширины горловины, раствора
вытачек по линии талии, соответствия нормы посадки оката рукава, пропорций его
высоты к ширине и др.

Рисунок 5 - Схема последовательности градации в системе AutoCAD по
ММ2
Для этого была создана ММ2 (рис. 5), где в основных столбцах образованы
контрольные ячейки. В зависимости от параметра контрольная ячейка заполняется
или значением по ГОСТ, или расчетом по методике, либо значением параметра,
выявленным визуально в процессе демонстрации модели.
Разработка ММ2 для градации сделало работу конструктора комфортнее,
т.к. столбцы и ряды совпадали по размерам и ростам, проставленным по сторонам
сетки градации (рис.6, 7).
В ММ1 продемонстрирован прием выравнивания приращений по росту в
промежуточных столбцах. С математической точки зрения казалось, что это красиво,
когда во всех столбцах одинаковое приращение по росту с одинаковым
приращением между столбцами. Особенностью ММ2 является неравномерность
приращений по росту в промежуточных столбцах, расположенных между
основными. Попытка поправить это положение привела к увеличению допустимых
отклонений по ГОСТ. Стало ясно, что этого не нужно делать и по другой причине. В
каждом основном столбце сетки градации ММ2 создаются свои контролируемые
параметры отдельных узлов конструкции, свои пропорции длин подрезов, длины
изделия и др. При масштабировании над гармоничной или основными диагоналями
сохраняются необходимые параметры с одного столбца, а под диагональю из другого
столбца и, естественно, данные по приращениям в промежуточных столбцах не
совпадают (рис. 7).
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Рисунок 6 - Расчѐты при градации, согласно ММ2 на листе "Рост"(в
формулах)
Таким образом, обеспечивается простота действий конструктора при
градации без дополнительных операций при точном соответствии
промасштабированных конструкций, созданным в основных столбцах
контролируемым параметрам.

Рисунок 7 - Результаты расчѐтов, согласно ММ2 на листе "Рост"(в цифрах)

Рисунок 8 - График отклонений РП Рост от его значения по ГОСТ в ММ2
В ММ2 ликвидирован спуск рядов по росту, значения параметров
соответствуют допустимым для РП Рост отклонениям ±3 см по ГОСТ (рис. 8).
ВЫВОДЫ
В результате теоретических исследований различных видов разработанных
математических моделей и практического их использования при градации методом
масштабирования в промышленных условиях установлено, что наиболее
совершенной из них является ММ2, которая обеспечивает:
 соответствие каждой ячейки в сетке градации пересечению размера и
роста, т.е. устраняется сползания строк по росту;
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 значение параметров проградированных конструкций не выходят за
границы допустимых по ГОСТ отклонений;
 простоту действий конструктора при масштабировании конструкции по
диагоналям без дополнительных операций в промежуточных столбцах;
 контроль над изменчивостью различных параметров конструкции в
основных столбцах сетки градации;
 на последующих листах ММ2 дополнительно разработаны таблицы
расчѐта растворов вытачек по линии талии, расчѐта длины кривой оката с
сохранением нормы посадки по его участкам, ширины оката для сохранения
пропорций высоты к ширине, расчѐта по методикам ширины и глубины горловины,
расчѐты по визуализации, данные для которых получены на примерках и др.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА ВЫСОТНО-СКОРОСТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ИКВСП-140-01 В СРЕДЕ LABVIEW
ИКВСП-140-01 (далее по тексту – комплекс) предназначен для измерения,
вычисления, формирования и выдачи экипажу и бортовым автоматическим системам
информацию о высотно-скоростных параметрах, температуре, угле атаки и
нормальной вертикальной перегрузке объекта. Комплекс ИКВСП-140-01
представляет собой многоканальную информационно-измерительную систему,
охваченную автоматическим контролем собственной работоспособности.
Электропитание комплекта осуществляется:
- постоянным током напряжением от 24 В до 29,4 В;
- переменным током напряжением 118 В, частотой от 380 Гц до 420 Гц;
- переменным током напряжением 6 В, частотой от 380 Гц до 420 Гц;
Комплекс сохраняет работоспособность при выходе из строя одного
источника постоянного тока. При перерывах питания, после восстановления уровня
напряжения до номинальной величины, комплекс полностью восстанавливает свою
работоспособность без вмешательства экипажа, но в момент отсутствия питания
достоверные данные не гарантируются. Время готовности комплекса к работе не
превышает 1 минуту с момента включения электропитания. Время непрерывной
работы комплекса не менее 12 часов.
Масса комплекса (без монтажных деталей) – не более 32 кг [2, c.7].
Комплекс ИКВСП-140-01 по назначению является датчиком первичной
информации для систем пилотажно-навигационного комплекса объекта.
По принципу действия комплекс представляет собой сложное
измерительно-вычислительное устройство, которое на основе поступающих в
комплекс входных сигналов, обработки их по соответствующим математическим
зависимостям и законам логической алгебры формирует и выдаѐт потребителям
необходимую выходную информацию.
В процессе работы комплекс обеспечивает вычисление, индикацию и
выдачу высотно-скоростных параметров по:
- каналу высоты (блоки МВП-1-1 и УВК);
- каналу скорости и числа М (блоки МВП-1-1 и УСИМК);
- каналу температуры (блоки МВП-1-1 и УТК);
- каналу угла атаки и нормальной перегрузки (блоки БС-1 и УАПК);
- каналу контроля (блок БС-1).
Каждый функциональный канал независим от других. Параметры первых
трех каналов высоты, скорости и числа М, температуры решаются и формируются в
модулях МВП-1-1, работающих параллельно, что обеспечивает выдачу
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потребителям достоверной информации об аэродинамических параметрах при отказе
любого модуля МВП-1-1, при этом определяется какой именно МВП-1-1 вышел из
строя.
Условно рассматривается три МВП-1-1 как три автономных канала
решения аэродинамических параметров.
1-й канал-МВП-1-1 № 1, сопряжѐнный с указателями УВК-1М-ПБ,
УСИМК-1-ПБ, и ССВЭК-1 левого пилота.
2-й канал - МВП-1-1 № 2, сопряжѐнный с указателями УВК-1М-ПБ,
УСИМК-1-ПБ, УТК-1-ПБ правого пилота.
3-й канал - МВП-1-1 № 3, сопряжѐнный с указателем УВК-1Ф-ПБ
Модуль воздушных параметров МВП-1-1 с автоматической компенсацией
аэродинамических погрешностей по высоте и кодовым выходом высотноскоростных параметров предназначен для непрерывного измерения и выдачи
электрической информации о высоте полета Нотн и Набс, приборной скорости Vпр,
максимально допустимой эксплуатационной скорости Vм.д., числа М, динамическом
и полном давлении Рд, Рп, воздушной истинной скорости Vист, температуры
наружного воздуха Тн.в., температуры торможения Тт, барокоррекции,
вертикальной скорости Vу.
Усилитель скорости и числа М кодовый УСИМК-1-ПБ предназначен для
обеспечения индикации параметров:
- текущего значения параметров приборной скорости Vпр
- максимально допустимой скорости Vм.д
- заданной приборной скорости Vзад
- текущего значения числа М
Блок сигнализации БС-1 предназначен для измерения, вычисления и выдачи
потребителям сигналов об угле атаки, нормальной перегрузке и автоматическом
контроле каналов высоты, Ро, приборной скорости и числа М в составе комплекса [2,
c.27].
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) позволяет
разрабатывать прикладное программное обеспечение для организации
взаимодействия с измерительной и управляющей аппаратурой, сбора, обработки и
отображения информации и результатов расчетов, а также моделирования как
отдельных объектов, так и автоматизированных систем в целом. При имитационном
моделировании алгоритм функционирования системы воспроизводится во времени с
сохранением логической структуры и последовательности протекания элементарных
явлений, составляющих процесс. В настоящее время имитационное моделирование
— наиболее эффективный метод исследования систем, а часто и единственный
практически доступный метод получения информации о поведении системы,
особенно на этапе ее проектирования. Данная модель спроектирована именно в
LabView. Полученный виртуальный прибор будет имитировать работу комплекса
ИКВСП-140-01.
Лицевая панель этого виртуального прибора представляет собой
схематичное изображение органов управления и сигнализации комплекса (например
сигнальные лампы, они не влияют на работу системы в целом, являются
индикаторами), поясняющими работу функциональной схемы. Эти элементы
помогают наглядно отобразить процессы и изменения, происходящие в системе во
время работы. Блок-диаграмма [1, c.11] достаточно упрощена, так как сам
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виртуальный прибор служит скорее для наглядной демонстрации принципа работы
комплекса, чем имитирует работу реальной системы.
При помощи панели входных параметров, пользователь программы
осуществляет ввод исходных параметров в комплекс. Ввод полного и статического
давления осуществляется с помощью контролеров «Полное давление» и
«Статическое давление». Перед первым включением системы в эти контролеры
необходимо ввести значения, отличные от исходного.
При помощи контролера «Tt» пользователем осуществляется ввод
температуры торможения датчика П-104.
На панели имитации отказов расположены тумблеры для имитации отказов
каждого из трех каналов числа М, приборной скорости Vп и минимально
допустимой скорости Vмд. При включении этих тумблеров в соответствующие
каналы ввода будут вноситься ошибки.
Комплекс ИВКСП был реализован в среде графического программирования
LabView вместе с имитацией отказов и очень наглядно демонстрирует свою работу.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ ПЕРЕКРЕСТКОВ
В ГОРОДЕ ЧАЙКОВСКОМ
Начиная с момента появления первых транспортных средств,
формирования первых зачатков дорожного движения, перед водителями и
пешеходами всегда резко вставал вопрос относительно обеспечения безопасного
движения по дорогам.
Чем больше развивалось автомобилестроение, тем больше строилось дорог,
следовательно, появлялось всѐ больше транспорта на дорогах. И вот, наступил
момент, когда регулировщики не смогли обеспечивать полноценную поддержку
участникам движения при помощи своей деятельности. Тогда-то и появились первые
светофоры.
Время шло неумолимо быстро, технологии не стояли на месте.
Светофорное регулирование перешло на автоматический режим работы. Но, ввиду
чрезвычайно большого разнообразия дорожных ситуаций и сложности дорожного
108

движения в целом, в особенности, обеспечения его безопасности, обычный
автоматический режим работы светофоров не мог обеспечить необходимую
функциональность, требуемую в новоявленных сложных условиях. Необходимо
было привнести в систему регулирования движения некое новшество, которое
позволило бы вывести функцию безопасности движения на новый уровень.
Этим новшеством стали автоматизированные системы управления
дорожным движением (АСУДД). Они стали особняком среди всех возможных
нововведений, а также явно выделились на фоне остальных возможностей
использования автоматизированных систем управления применительно к вопросу
безопасности движения.
Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД)
– это комплекс технических, программных и организационных мер,
обеспечивающих сбор и обработку информации о параметрах транспортных потоков
и на основе этого оптимизирующих управление движением.
Автоматизированные системы управления дорожным движением в
зависимости от их назначения и степени технической оснащенности подразделяются
на несколько видов (рисунок 1).
Автоматизированные системы управления
дорожным движением (АСУДД)
Бесцентровые
Магистральные
координированного
управления

Централизованные
Централизованные
интеллектуальные
Упрощенные
Интеллектуальные

Общегородские (ОАСУДД)

С управлением
движением на городских
улицах непрерывного
движения и с
реверсивным движением

Рисунок 1 – Классификация автоматизированных систем управления
движением
Бесцентровые АСУДД характеризуются тем, что для них отсутствует
необходимость создания управляющего пункта. Они выполняются в двух
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модификациях. По одной из них синхронизацию работы контроллеров задает один
из них, являющийся главным. Этот контроллер, называемый «координатор», связан
линией связи с каждым из остальных контроллеров, причем эта линия может быть
либо одной для всех, и к ней подключаются параллельно остальные контроллеры
(такая система называется многоточечной или параллельной), либо к каждому
контроллеру проложена своя линия связи (система точка-точка или радиальная).
Централизованные АСУДД характеризуются наличием центра управления,
связанного с контроллерами радиальными линиями связи. Как правило,
централизованные АСУДД имеют возможность осуществлять многопрограммное
координированное управление (КУ) с переключением программ по времени суток.
Централизованные интеллектуальные АСУДД характеризуются тем, что в
их составе на данной дорожной сети появляются установленные детекторы
транспорта, информация от которых передается по линиям связи в центр управления,
в котором устанавливается персональная ЭВМ (далее ПЭВМ), которая имеет
возможность менять планы координации в зависимости от сложившейся
транспортной ситуации на магистрали.
Общегородские АСУДД характеризуются подключением к центру
управления не только одной магистрали, на которой реализуется КУ, а всех
магистралей с КУ. Кроме того, подобные системы имеют в своем составе так
называемый контур диспетчерского управления, включающий в себя подсистему
телевизионного надзора за движением, подсистему отображения информации о
дорожной обстановке и средства непосредственного диспетчерского управления
светофорной сигнализацией и управляемыми знаками диспетчерским персоналом
центра управления.
Интеллектуальные ОАСУДД включают в себя мощные управляющие
вычислительные комплексы, располагаемые в центре управления движением и сеть
динамических информационных табло, располагаемых в стратегических точках
дорожной сети. Такие системы осуществляют непрерывный автоматический
мониторинг транспортных потоков в дорожной сети и на основе собранной
информации не только позволяют УВК осуществлять автоматическое адаптивное
управление дорожным движением, но и обеспечивают участников движения с
помощью динамических информационных табло (ДИТ) информацией о
транспортной обстановке и тем самым позволяют перераспределять транспортные
потоки по сети.
Интеллектуальные ОАСУДД позволяют управлять дорожным движением
на городских магистралях непрерывного движения в комплексе с сетевым
координированным светофорным регулированием. Задача такой системы состоит в
работе в трех направлениях.
1.
Координированное управление работой выездов на дорогу
непрерывного движения с целью обеспечения резерва пропускной способности на
ней, т. е. обеспечение этой самой непрерывности.
2.
Управление съездами на магистрали обычного типа. Если на них в
точках съездов существует затор, задача системы – ограничить съезд, с тем, чтобы
очередь на нем не начала блокировать магистраль непрерывного движения.
3.
Автоматическое обнаружение ДТП или затора на магистрали и
обеспечение диспетчера информацией о случившемся.
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В состав таких АСУДД обычно вводится управление реверсивными
полосами и просто управление движением по отдельным полосам.
В городе Чайковском с увеличением числа автомобилей значительно возрос
уровень автомобилизации и составил 350 автомобилей на 1000 человек, что
превышает средний показатель автомобилизации по России в 271 автомобилей на
1000 человек. Поэтому стала ухудшаться обстановка на дорогах, светофоры
работающие в обычном автоматическом режиме уже не справляются и число
«пробок» на дорогах увеличивается.
В ходе анализа предметной области было выявлено, что можно повысить
пропускную способность перекрестков на дорогах в городе Чайковском не прибегая
к реконструкции и расширении дорог, что снизит нагрузку на бюджет города, за счет
модернизации существующих систем, установленных на перекрестках города.
Целью работы является повышение пропускной способности перекрестков
города. Для этого нужно решить следующие задачи:
- Собрать данные о текущей дорожной обстановке, и технологиях
применяемых на них;
- Провести анализ, выявить слабые места в управлении дорожным
движением;
- Рассчитать и скорректировать режимы работы светофоров для увеличения
пропускной способности перекрестков;
- Подобрать и рассмотреть возможные варианты решения проблемы, т.к.
улучшение работы светофоров полностью не решит проблему «пробок»;
- Рассчитать целесообразность их применения и выбрать наиболее
оптимальный вариант.
На некоторых основных перекрестках нашего города уже установлены
камеры видеонаблюдения, организован центр, где эти данные обрабатываются,
поэтому внедрение АСУДД в нашем городе не повлечѐт больших затрат, но
позволит вывести функцию безопасности движения и заторов на дорогах на новый
уровень.
Внедрение АСУДД способствует:
- снижению задержек транспорта на 20…25 %;
- уменьшению времени поездки на 10…15 %;
- уменьшению массы выбросов оксида углерода, углеводородов, оксидов
азота и других вредных веществ на 5…10 %;
- снижению потребления горючего на 5…15 %.
Список литературы:
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ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ
С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ СТАНКОЕМКОСТИ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
В ГИБКОМ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В настоящее время остро стоит вопрос о повышении эффективности гибких
автоматизированных производств. Это во многом обусловлено высокой стоимостью
оборудования, используемого в гибком автоматизированном производстве и в
первую очередь многоцелевых станков с числовым программным управлением.
Поэтому поиск путей повышения производительности обработки и снижение
станкоемкости технологических процессов является актуальной задачей в настоящее
время.
Традиционные меры сокращения штучного времени обработки деталей, в
частности, ужесточение режимов резания, увеличение скорости холостых
перемещений, увеличение жесткости оборудования практически исчерпали себя или
близки к этому.
Вместе с тем, на суммарное значение времени холостых перемещений, а
значит и на штучное время, существенно влияет стратегия построения операций,
которая определяет последовательность выполнения отдельных инструментальных
переходов.
В конструкции корпусных деталей традиционно можно выделить несколько
групп поверхностей подлежащих обработке. При этом возможны следующие
варианты стратегий обработки отверстий [1, с.85]:
1.Обработка каждого отверстия осуществляется полностью по всем
переходам, обеспечивающим требуемый класс точности ил форму. Все переходы
выполняются при одном позиционировании детали относительно шпинделя станка.
При завершении полной обработки одного отверстия осуществляется перемещение
детали для обработки второго отверстия т.д. При завершении обработки отверстий,
расположенных с одной стороны детали, происходит ее поворот для обработки
отверстий, расположенных в другой стороне.
2. Одним инструментом осуществляется последовательная обработка
каждого из одинаковых отверстий групп, расположенных в одной стороне детали.
После обработки одним инструментом всех отверстий группы производится его
замена и аналогично обрабатываются все отверстия этой же группы по второму
переходу, затем по третьему и т.д. до полного завершения обработки этих отверстий
по всем переходам. Далее в аналогичной последовательности обрабатываются все
отверстия второй группы, затем третьей и т.д. При завершении обработки всех
отверстий, расположенных с одной стороны детали, происходит ее поворот для
аналогичной обработки отверстий, расположенных в другой стороне.
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3. Одним инструментом осуществляется последовательная обработка
каждого из одинаковых отверстий групп, расположенных в различных плоскостях
детали. Вначале этим инструментом обрабатываются все отверстия группы,
расположенные в одной стороне, затем поворачивается стол с деталью и тем же
инструментом обрабатываются отверстия той же группы в другой плоскости и т.д.
После завершения обработки одинаковых отверстий во всех плоскостях детали по
первому переходу происходит замена инструмента, и весь цикл повторяется для
второго и последующих переходов. По окончании обработки всех отверстий одной
группы в аналогичной последовательности обрабатываются все отверстия второй
группы, затем третьей и т.д.
4. Одним инструментом по первому переходу осуществляется
последовательная обработка каждого из одинаковых отверстий первой группы,
расположенных в одной стороне детали. Затем другим инструментом по первому
переходу осуществляется последовательная обработка каждого из одинаковых
отверстий второй группы, расположенных в той же стороне детали. После
выполнения над всеми группами отверстий, лежащих в одной стороне детали,
первого перехода, в той же последовательности обрабатываются отверстия по
второму, третьему и т.д. переходам. При завершении обработки всех отверстий,
расположенных с одной стороны детали, происходит ее поворот для аналогичной
обработки отверстий, расположенных в другой стороне.
5. Одним инструментом по первому переходу осуществляется
последовательная обработка каждого из одинаковых отверстий группы,
расположенных в различных сторонах детали. Затем другим инструментом по
первому переходу осуществляется последовательная обработка каждого из
одинаковых отверстий второй группы, расположенных во всех сторонах детали.
После выполнения над всеми группами отверстий детали первого перехода, в той же
последовательности обрабатываются группы отверстий по второму переходу, затем
третьему и т.д. до полного завершения обработки отверстий на данном станке.
Поиск варианта, обеспечивающего минимальное время холостых
перемещений, является одной из задач, которую необходимо решать на этапе
технологической подготовки производства.
Выбор того или иного варианта обработки отверстий будет определяться
конструктивно-технологическими признаками обрабатываемой детали: скоростью
холостых перемещений рабочих органов станка, временем смены инструмента,
количеством переходов обработки, количеством сторон, количеством отверстий,
подлежащих обработке.
В настоящее время отсутствуют аналитические зависимости, позволяющие
формальным образом произвести расчеты по вышеуказанным вариантам. Это
связано с большими структурными сложностями анализируемых вариантов.
Данную задачу, которую не удается эффективно решить аналитическим
путем, можно решить методами моделирования; в частности пакет прикладных
программ Mat Lab позволяет достаточно эффективно моделировать проведение
технологической операции с различными составами инструментальных переходов.
Результаты моделирования, а именно значения времени холостых
перемещений могут быть учтены на этапе технологической подготовки
производства. С использованием такого подхода к решению поставленной задачи в
дальнейшем отпадает не только необходимость в экспериментальных исследованиях
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(которым сопутствуют затраты на время, материал, инструмент и т.д.), позволяющих
определить наилучший вариант обработки, но и необходимость разработки
управляющих программ с их последующей эмуляцией.
Список литературы:
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Полипропилен является термопластичным полимером пропилена,
непредельного углеводорода. Полипропилен производиться в виде гранул с
насыпной плотностью 0,4—0,5 г/см³ или белого порошка. Может быть окрашенным,
неокрашенным и стабилизированным. В зависимости от расположения групп CH3
полипропилен бывает изо-, свидио, атактическм и стереоблочным [1]. Плотность
полипропилена меньше плотности пропилена, он является наименее плотным из всех
пластмасс, но твѐрже и обладает большей термостойкостью – размягчается при
температуре 140 °C плавится при температуре от 175°C. Не подвергается
коррозионному растрескиванию, но чувствителен к воздействию света и кислорода.
Показатели прочности при растяжении сильно зависят от скорости растяжения – чем
скорость ниже, тем выше прочность. Также наблюдается явная зависимость от
температуры. Обладает высокой водостойкостью, даже при контакте с водой в
течении 6 месяцев водопоглощение менее 0,5 % (при комнатной температуре), а при
60ºС — менее 2 %.
Данные свойства позволяют сделать вывод о возможности применения
полипропилена в производстве асфальтобетонных смесей. Повысить качество
асфальтобетона, его прочностные свойства можно следующими методами:
- путем улучшения качественных характеристик крупного и
мелкого заполнителя;
- путем улучшения качества битума введением добавок, улучшающих его
эксплуатационные свойства.
Для областей, не имеющих месторождений каменных материалов, более
перспективно применение модифицированных битумов полимерами [2]
Для проведения эксперимента был запроектирован асфальтобетон типа а
марки I. Данные представлены в таблице 1:
Таблица 1
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Состав асфальтобетонной смеси
Компонент
Щебень
Песок
Минеральный порошок
Битум

Содержание,%
54
38
8
6,5%

В качестве добавки было применено волокно полипропиленовое
структурированное ВСМ со сниженным начальным модулем упругости волокна с
высоким показателем адгезионных свойств.
Было изучено 2 способа введения добавки:
а) армирование (добавка волокна 2-10% по массе образца при T= 130-140
°С)
б) модификация битума (2-10% по массе битума при T= 160-170 °С)
При использовании данных способов была изготовлена серия образцов с
содержанием добавок в количестве от 5 до 10 % по массе вяжущего и
асфальтобетона. Данные образцы прошли серию стандартных испытаний на
прочность, плотность и водонасыщение.
Результаты испытаний представлены в таблице 2
Таблица 2
Результаты испытаний
Состав
Плотность, т/м3 Прочность,
Водонасыщение, %
мПа
Немодифицированный
2,36
2,52
2,21
Армированный 5%
2,41
2,66
2,06
Армированный 10%
2,40
2,72
1,91
Модифицированный 5% 2,42
2,62
1,98
Модифицированный
2,42
2,64
1,96
10%
Данные испытания позволили сделать следующие выводы.
Добавление полипропилена даѐт положительные результаты и при
армировании и при модификации битума. При этом возможно получение материала
с улучшенными свойствами, при его удешевлении, а также совместном утилизации
отходов промышленности.
Список литературы:
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порошками механоактивационного способа получения»: автореферат диссертации
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ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ КРИВОШИПНОКОРОМЫСЛОВОГО МЕХАНИЗМА
Рассмотрена модель движения плоского кривошипно-коромыслового
механизма, схема которого представлена на рис. 1. Механизм имеет одну степень
свободы. Предполагается, что закон движения кривошипа задан: 1  1 (t ) .
Длина кривошипа l1 , длина шатуна l2 , длина коромысла l3 . Расстояние
между опорами кривошипа и коромысла равно l4 .

AD

Рис. 1. Положение звеньев кривошипно-коромыслового механизма
Анализ данных механизмов можно найти в работах [1, с. 566], [2, с. 55],
[3, с. 20]. Соотношение между размерами l1 , l2 , l3 и l4 должно обеспечивать
условие существования кривошипа, определяемое теоремой Грасгофа:
(1)
l4  l1  l3  l2 , l1  l2  l3  l4 .

AD  l4 между опорами
кривошипа и коромысла не может превышать величины (l2  l1 )  l3 .
Из второго неравенства (1) следует, что расстояние AD  l4 между
опорами кривошипа и коромысла должна превышать величину (l2  l1 )  l3 .
Из первого неравенства следует, что расстояние

Какие ограничения могут быть наложены на размеры звеньев механизма?
Если обратиться к схеме механизма на рис. 2, где штриховой линией обозначена
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траектория точки В кривошипа, то естественными становятся ограничение на
положение точек D и C , которые должны находится вне круга с радиусом l1 и
центром в точке

A . Тогда вполне очевидны неравенства: l2  2l1 , l4  l1 .

Рис. 2. Положение звеньев механизма при 3

 (3 )min

Из неравенств (1) следует, что линейный размер l4 находится в диапазоне
(2)
(l2  l1 )  l3  l4  (l2  l1 )  l3 .
Из неравенства (2) можно установить, что длина коромысла l3

 l1 .

От размерных величин l1 , l2 , l3 и l4 можно перейти к относительным,
разделив все части неравенства (2) на l1 :

где

(l2  1)  l3  l4  (l2  1)  l3 ,
l2  l2 / l1  2 ,
l1  l1 / l1  1,

(3)

l3  l3 / l1  1,

l4  l4 / l1 .
Относительная длина коромысла l3  1 . Для l3 можно установить
ограничение сверху? Обратимся к неравенству (3), преобразовав его к виду

l2  l3  l4  1  (l2  2)  l3 .
(4)
Так как l4  1, то l4  1  0 и левую часть неравенства (4) сверху
можно ограничить максимальной величиной l2  l3  0 , откуда l3  l2 . В этом
случае величина l3 будет находиться в диапазоне 1  l3  l2 .
Из неравенства (3) можно найти минимальное или максимальное значения

l4 ,

при которых обеспечивается функционирование кривошипно-коромыслового

механизма. Минимальное значение l4 определяется левой частью неравенства (3):
117

(l4 )min  (l2  1)  l3  l4 ,
где

l4

– величина, определяющая то, насколько значение

может быть меньше

(l2  1)  l3

(l4 )min .

Максимальное значение
неравенства (3):

l4 ,

которое определяется правой частью

(l4 )max  (l2  1)  l3  l4 ,
где

l4

– величина, определяющая то, насколько значение

может быть больше

(l2  1)  l3

(l4 )max .

На рис. 3 приведены диаграммы, определяющие значения

(l4 )max

для значения l2 = 4 и

l4

(l4 )min

и

= 0,05 при изменении длины коромысла

1  l3  l2 .

Рис. 3. Диаграммы, определяющие значения (l4 ) min и (l4 )max для
значения l2 = 4
при изменении длины коромысла 1  l3  l2
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Осветленная область на рис. 3 показывает область существования
кривошипно-коромыслового механизма при принятых параметрах

l2

и

l3 ,

а

разница ординат (l4 ) max и (l4 )min определяет возможный диапазон изменения
расстояния между опорами кривошипа и коромысла для фиксированного значения

l3 .

При параметрах механизма, принадлежащих затененной области на рис. 3,
функционирование кривошипно-коромыслового механизма невозможно.
При уменьшении относительной длины шатуна l2 область существования
кривошипно-коромыслового механизма уменьшается.
На рис. 4 приведены диаграммы, определяющие значения

(l4 )max

для значения l2 = 3 и

l4

(l4 )min

и

= 0,05 при изменении длины коромысла

1  l3  l2 .

Рис. 4. Диаграммы, определяющие значения (l4 ) min и (l4 )max для
фиксированного

значения l2 = 3 при изменении длины коромысла

1  l3  l2
Чем меньше относительная длина коромысла

l3 ,

тем меньше при

фиксированной длине шатуна l2 разница ординат (l4 ) max и (l4 )min ,
определяющая возможный диапазон изменения расстояния между опорами
кривошипа и коромысла.
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В пределе при

l3  1

расстояние между опорами кривошипа и

коромысла l4 стремится к значению l2 .
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ТРАНСФОРМАЦИИ МНОГОЦЕЛЕВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
В ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ АВТОМОБИЛИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ПРОСТЕЙШИХ
БИОТОПЛИВАХ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЛЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ

В последние годы для большинства развитых и развивающихся стран,
особенно для их малозаселенных регионов с сельскохозяйственным и
лесопромышленным направлением развития, характерно повышение роли местного
топлива и горючих отходов в энергообеспечении (в ряде случаев возобновляемых
источников биологического происхождения доля достигает уровня около 20% [1]).
Из-за резкого удорожания и дефицита энергоносителей на основе нефти
возникло стремление генерировать энергию, используя возобновляемые и местные
виды топлива, стоимость которых примерно в 10…12 раз ниже стоимости
нефтепродуктов. Наиболее доступным и эффективным направлением использования
твѐрдых топлив и горючих отходов производств является их предварительная
переработка в горючие газы.
Потенциал местных видов топлива может быть оценен на примере
Республики Беларусь - 5,9 ... 6,6 млн. т. условного топлива в год (данные по
состоянию на 2010 год [1]).
Горючий газ получается в процессе термохимических превращений
твердого топлива, причем, в зависимости от условий процесса можно получать газ с
заранее заданным составом и теплотой сгорания в пределах 800…1250 (8000)
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ккал/нм3. На поддержание газогенерации обычно расходуется 20…27%
органического вещества исходного твердого топлива.
В настоящее время для выработки тепловой энергии часто применяют
газогенераторы Пинча, которые преобразуют в газ мелкозернистое топливо (размер
частиц до 70 мм) влажностью ниже 40%. Тепловая мощность газогенераторов
находится в пределах 30...200 кВт и более. В газогенераторах этого типа синтез-газ не
охлаждается, а поступает в жаровую трубу, образуя факел горения с температурой
1000…1300оС. Этот факел может контактировать с котлом или теплообменником,
что позволяет организовать процесс с минимальной потерей тепла.
Ориентировочные технические характеристики газогенераторов
Общий суммарный коэффициент избытка воздуха 1,4...1,6
КПД газогенератора без котла 0,90...0,93
КПД газогенератора с котлом или с теплообменником 0,81...0,85.
С развитием полупроводниковых технологий открылась возможность
размещения в факеле термоэлектрических преобразователей Пельтье, что позволяет
повысить КПД энергоустановки, работающей в составе гибридного агрегата, а также
экологическую чистоту выхлопных газов. Затраты на получение тепла уменьшаются
в 5…8 раз по сравнению с использованием высококалорийных энергоносителей.
При оценке экономической эффективности газогенераторных транспортных
средств необходимо учитывать следующие группы факторов:
 расчет энергозатрат следует выполнять на весь цикл получения и
переработки углеводородного топлива, так как газогенераторные системы
используют практически первичное сырье;
 при использовании газогенераторных объектов затраты на топливо как
правило невелики, а в ряде случаев могут быть практически нулевыми;
 двигатели, устанавливаемые на автомобили, как правило, имеют
мощность, избыточную по отношению к мощности, необходимой для выполнения
служебных функций (например, при транспортировке грузов по разбитым
грунтовым дорогам и бездорожью).
Для ориентировочных оценок можно использовать немецкую систему
эквивалентов разных видов топлива для газогенераторов (табл. 1).
Таблица 1. Эквиваленты видов топлива для газогенераторов (по массе).
Вид обычного
Дрова,
Торф,
Буры Древесны Каменны Антраци
углеводородно
кг
кг
й
й
й уголь
т,
го
уголь
уголь,
(полукокс
кг
топлива
,
кг
),
кг
кг
1 л бензина
2…3
2,5…3,
2,5
1,3
1,7
1,2…1,6
0
1 л дизтоплива 3,2…3,
4,5
3,5
2,5
1,8…2,2
8
Автомобильные газогенераторы предназначены для получения горючего
газа (смесь СО, СН4 , Н и др.) из твердого топлива влажностью до 60% (торф, уголь,
дрова, сельхоз. и прочие отходы, способные гореть). Октановое число генераторного
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газа находится на уровне 110...140, что, в принципе, позволяет при конвертировании
увеличивать мощность двигателя за счет отказа от использования резервного
топлива. В общем же случае двигатель газогенераторного автомобиля имеет
меньшую мощность, чем такой же двигатель в базовом исполнении из-за меньшей
теплотворной способности газа (потеря мощности до 15%).
Общие служебные характеристики газогенераторного автомобиля:

расход твердого топлива – ориентировочно в 2...3 раза больше (по
массе), чем расход жидких нефтепродуктов;

пробег на одной заправке твердого топлива - 150...200 км;

выход газогенератора после запуска на полную производительность несколько минут;

способность газогенератора находится в рабочем состоянии при
выключенном двигателе - до 6 часов (после простоя 6…8 часов газогенератор
необходимо вновь разжечь);

ресурс двигателя по отношению к ресурсу базового двигателя,
работающего на бензине или дизельном топливе - повышенный;

экологические характеристики выхлопных газов по отношению к
базовому двигателю, работающему на бензине или дизельном топливе –
повышенные.
Следует также учитывать, что возможна адаптация газогенератора под
любые виды органического топлива (дрова, уголь, щепа, солома, ветки, органические
отходы, торф, отходы предприятий общественного питания и др.), а также то, что
газогенератор легко дополняется подогревательным устройством, существенно
облегчающим пуск двигателя.
Первые стационарные газогенераторные установки были созданы в
Германии на рубеже 1930…1940-х г.г., а начало разработок газогенераторов для
двигателей внутреннего сгорания восходит к 1889 г. В 1930…1950 г.г. мобильные
газогенераторные машины на древесном топливе были широко распространены.
Широко применялись также мощные стационарные газогенераторы. В Северной
Корее до сих пор газогенераторами оснащена подавляющая часть грузового
автопарка в сельской местности.
В нашей стране работы над автомобильными и тракторными
газогенераторами начались в двадцатые годы и ориентировались на решение двух
стратегических проблем: снижение объемов поставки жидкого топлива
железнодорожным транспортом в ходе освоения отдаленных районов Сибири и
Севера; создание условий для резервирования бензина (в первую очередь, для
поршневой авиации). Газогенераторы довели до серийного выпуска к середине 30-х
годов, причем адаптацией автомобиля занимались автомобильные заводы.
В 1936 г. был организован серийный выпуск газогенераторных автомобилей
ЗиС-13 (изготовлено около 900 автомобилей). В 1938 г. было организовано
производство газогенераторного автомобиля ЗИС-21, который выпускали на заводе
«Урал ЗИС» до 1952 г. С 1939 г. по 1946 г. Горьковский автомобильный завод
выпускал автомобили ГАЗ-42 (изготовлено 33840 автомобилей). Собирались также
грузовые автомобили ГАЗ-43 и ЗИС-31 с более простыми и легкими установками,
работавшими на древесном угле.
Характерной чертой газогенераторной установки этого периода были два
больших цилиндрических контейнера, установленных за кабиной автомобиля.
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Основную часть объема газогенератора занимал бункер, куда через верхний
загрузочный люк насыпали запас деревянных чурок или угля. Под бункером
располагался топливник - печь, которую топили теми же чурками или углем.
Перед началом работы выполнялась процедура розжига газогенератора,
который занимал 30…40мин. Для ускорения пуска использовалась искусственная
тяга, которая создавалась маршевым двигателем или электрическим вентилятором.
Для экономии электроэнергии применяли также пуск маршевого двигателя перед
розжигом с помощью резервного топлива (бензина) с последующим переходи на
генераторный газ. В этом варианте первый пуск автомобиля занимал 10…15мин.
Продуктами сухой перегонки являются древесный уголь или кокс, летучие
вещества, смолы и влага, которые выходят в газообразном и парообразном
состоянии. Топливом для газогенераторов могут служить дрова, торф, бурый
каменный и древесный уголь, антрацит, брикеты из растительных отходов и т. п.
Все топлива разделяются на битуминозные, с высоким содержанием смол и
летучих соединений (дрова, торф, бурый уголь, брикеты из соломы и др.) и не
битуминозные (древесный уголь, каменноугольный кокс, антрацит и др.). Двигатель
внутреннего сгорания может работать только на бессмольном газе. Следует
учитывать, что все легко доступные топлива (дрова, торф, бурый уголь) образуют
смолы, что требует решения ряда технических проблем. Одним из самых
заманчивых видов топлива по удобству пользования и другим эксплуатационным
параметрам является древесина.
На процесс образования газа сильно влияют размеры и влажность
древесных чурок. Для газификации приемлемо древесное топливо с влажностью
15…20%. Свежесрубленное дерево для этой цели не годится, поэтому древесину
предварительно сушат. Естественная сушка на открытом воздухе идет медленно
(влажность снижается до нужного уровня только через 1,5…2,0 г.), поэтому при
эксплуатации
газогенераторных
автомобилей
обычно
предусматривают
принудительное высушивание топлива. Газогенераторная установка НАМИ-Г78
позволяла использовать чурки с влажностью до 40%, для чего на двигатель
устанавливалась специальная воздуходувка (мощность двигателя снижалась с 46 до
36 л.с., т.е. почти на 21.7%)
В газогенераторах, предназначенных для работы на древесных чурках,
может также использоваться малозольный торф. Торф с более высоким
образованием золы, а также бурый уголь, требуют особой конструкции камеры
сгорания. Следует учитывать, что газ, получаемый из торфа и бурого угля, содержит
повышенное количество смолы. Нежелательной примесью к бурому углю является
сера. В результате ее взаимодействия с конденсатом образуется серная кислота,
разрушающая металлические детали установки и двигателя.
Древесный уголь обычно употреблялся только для розжига основного
топлива при пуске. Его использование в обычных установках недопустимо, так как
связано с перегревом газогенератора. Специально для использования древесного угля
были разработаны установки Г21 (автомобиль ГАЗ-43, масса установки 250 кг) и Г23
(автомобиль ЗИС-31, масса установки 310 кг). Они расходовали примерно в 1,5 раза
меньше топлива (по массе), а их розжиг происходил за 3…4 мин. При этом очистку
газогенераторов и очистителя-охладителя приходилось выполнять через каждые 250
км пробега (у древесно-чурочных газогенераторов - через каждые 1000 км).
Эксплуатация газогенераторного автомобиля требовала периодической
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чистки зольника, очистителя, охладителя: по инструкции - через 250…300 (до 1000)
км пробега; на практике – после 100…150 км пробега.
Серьезную проблему создавал конденсат, появлявшийся в системе и
замерзавший зимой. В сильные морозы требовал утепления сам газогенератор.
Кроме того, при резком выключении двигателя после длительной работы под
нагрузкой мог произойти выброс ядовитого газа. Особой проблемой являлась
пожарная безопасность газогенераторных автомобилей.
При переводе на генераторный газ мощность двигателя снижалась по
сравнению с прототипом на 35…40%, что частично исправлялось путем
существенного повышения степени сжатия (с 4.6 до 6.5…7,0).
Максимальная скорость газогенераторных автомобилей находилась в
пределах 40…50 км/ч. Запаса дров хватало на 60…70 км. Газогенераторная
установка весила 400…500 кг., что несколько сокращало грузоподъемность и было
особенно ощутимо у небольших грузопассажирских автомобилей. Тем не менее, в
СССР удалось установить небольшие газогенераторы на легковые автомобили ГАЗА и М-1.
На Западе также существовали и эксплуатировались газогенераторные
варианты легковых автомобилей. В Германии пик популярности газогенераторов
пришелся на годы войны – к 1945 г. в стране имелось около 500 тыс.
газогенераторных машин самых разных типов, включая большинство популярных
марок легковых автомобилей. Для них было построено 3000 заправочных станций
[8]. В 1942 г. парк газогенераторной техники Швеции имел 73 тыс. машин, Франции
– 65 тыс., Австрии и Норвегии по 9 тыс., Швейцарии – 8 тыс. В 1944 г. в Финляндии
было зарегистрировано 30 тыс. газогенераторных грузовиков и автобусов, 7 тыс.
легковых автомобилей, 4 тыс. тракторов и 400 лодок.
Во время Великой Отечественной войны в тылу и на фронтах широко
эксплуатировались газогенераторные автомобили ЗИС-21 и ГАЗ-42. Так, например,
газогенераторными установками было оснащено 50% парка транспортных
автомобилей блокадного Ленинграда, Ленинградского фронта и Краснознаменного
Балтийского флота. К концу войны в СССР эксплуатировалось 200 тыс.
газогенераторных автомобилей, тракторов, передвижных электростанций, катеров,
мотовозов и других установок.
В это же время газогенераторные автомобили получили распространение в
Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Финляндии, Китае, Японии,
Австралии, Индии.
Эксплуатация газогенераторных машин в СССР осложнялась нехваткой
кондиционного
топлива
из-за
отсутствия
достаточного
количества
топливозаготовительных баз, хотя решение об их строительстве было принято еще
до войны. Кроме того, транспортным предприятиям часто поставлялись чурки
повышенной влажности, что вело к выходу из строя газогенераторного
оборудования.
В 1946-1952 г.г. Уральский автомобильный завод выпускал
модернизированный автомобиль УралЗИС-21А, а с 1952 г. – автомобиль УралЗИС352 с установкой НАМИТ78. Газогенераторный автомобиль «Урал-352» выпускали в
г. Миасс до 1956 г. С 1953 г. Минский тракторный завод выпускал трелевочный
трактор КТ-352Т. Это были последние серийные газогенераторные мобильные
объекты в нашей стране, а более перспективным видом газового транспорта стали
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считать газобаллонные автомобили.
В настоящее время разработки газогенераторов для мобильных объектов
имеют эпизодический характер и проводятся в основном небольшими
коммерческими структурами. Практически все известные разработки опираются на
использование в ограниченном объеме результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ, выполненных в довоенный и послевоенный
периоды.
Так, например, в 2007 г. одной из украинских коммерческих структур была
разработана и предлагалась для коммерческих поставок газогенераторная установка
для автомобилей с бензиновыми двигателями типа ЗиЛ-130, которая также имела
стационарную модификацию.
Этой структурой предлагались два варианта исполнения газогенераторной
установки – бортовой и прицепной. Бортовой вариант был реализован на автомобиле
ЗиЛ-131, а прицепной – на автомобиле ЗиЛ-130.
Прицепной вариант был реализован в составе автопоезда с тягачом Зил-130
в двух исполнениях – на прицепе размещалась только газогенераторная установка, а
также газогенераторная установка, совмещенная электрическим генератором. Во
втором случае базовый автомобиль вообще не изменяется, причем дополнительно
возникает возможность транспортировки газогенератора на любой объект с
последующим подключением ее к электрогенератору.
Габаритные размеры газогенератора для грузовых автомобилей
масса, кг 120...300
диаметр, мм 300...500
высота газогенератора
(в зависимости от транспортного средства), мм 1000...1800
Характеристики газогенератора для автомобиля ЗиЛ-131Н
Общая масса, кг 300
Расчетный запас хода на одной заправке древесными чурками, км 100
Размеры, мм:
диаметр600
высота1800
Разовая загрузка твѐрдого топлива, кг около 100
Тип загрузки топлива верхняя, ручная
Фирма приводила следующие ориентировочные данные для оценки
стоимости модернизации базового шасси типа ЗиЛ-131Н (ЕВРО, основания или
какое-либо технико-экономическое обоснование не приводилось):
стоимость комплекта газогенераторной установки
6000
затраты на переоборудование базового шасси 1200
монтаж на прицеп 400
эквивалент 1 л. Бензина
при использовании газогенератора
с двигателем внутреннего сгорания, центов 5…15
Фирма не приводила никаких данных по снижению мощности двигателя
базового шасси или по мероприятиям, проведенным для его форсирования путем
повышения степени сжатия. Таким образом, ориентируясь на имеющийся опыт,
можно предположить, что мощность двигателя газогенераторной модификации
оказалась на уровне 105,0…112,5 л.с., что соответствует удельной мощности
125

10,3…11,0 л.с./т. Полученное значение удельной мощности близко к показателям
таких автомобилей, как КраЗ-214 (10,38 л.с./т) и ЗиЛ-157К (10,52 л.с./т). Это означает,
что вполне возможна успешная эксплуатация газогенераторного автомобиля ЗиЛ131Н, в том числе и в составе автопоезда. Так, автомобиль ЗиЛ-157КВ успешно
эксплуатировался в составе автопоезда полной массой 21,35 т (полуприцеп полной
массой 11,15 т), что соответствует удельной мощности 5,15 л.с./т. для автопоезда и
10,78 л.с./т для одиночного седельного тягача.
Насколько известно, глубокие исследования в области создания мобильных
и стационарных газогенераторных установок в настоящее время проводятся только в
МГТУ им. Н.Э. Баумана (в инициативном порядке). В частности, был разработан,
изготовлен и испытан опытный образец энергоустановки с поршневым газовым
двигателем внутреннего сгорания на базе 4-тактного дизеля 24 8,5/11 мощностью 8
кВт. Установка работает по газожидкостному циклу и оборудована транспортным
газогенератором обращенного процесса газификации с предварительным подогревом
топлива на растительных и древесных отходах.
Установлено, что в агрегате этого типа могут быть в разной степени
использованы древесина, торф, бурый и каменный угли, сланцы, растительные
отходы (солома, опад древесного листа, камыш, тростник, полынь, кукурузные и
подсолнечные стебли, ветки кустарника и т.д.), отходы лесной и
деревообрабатывающей промышленности (опилки, стружка, щепа, кора, мелкие
ветки), отходы предприятий агропромышленного комплекса, перерабатывающих
зерновые и технические культуры, (хлопок, подсолнечник, лен, различные крупяные
культуры).
Технические характеристики опытной энергоустановки
Мощность электрическая, кВт 10
Топливо древесные и растительные отходы,
брикеты из опилок, торфа, бурого угля
Производительность генераторного газа, нм/ч
Диаметр газогенератора, м 0.7
Высота газогенератора, м 1,7
Удельный расход топлива, кг/кВгч 1,3 - 2,2
Габаритные размеры, м 1,2 х 1,2 х 1,6
Масса, т 1,1
Оценки показали, что использование газогенераторных установок позволяет
получить экономию нефтяных топлив в среднем на 800...900 кг в год на каждую
единицу установленной мощности. При этом расчеты объемов древесных
растительных отходов, ежегодно получаемых в России, показывают возможность
надежного обеспечения топливом 40…50 тыс. энергоустановок и производства
0,8…1,0 млн. кВт.ч электроэнергии без затрат дефицитного нефтяного топлива.
Предварительные оценки также показали возможность организации их серийное
производство в различных регионах со сроком окупаемости 1,0…1,5 года.
Газовые двигатели КАМАЗ были разработаны на базе дизельного двигателя
КАМАЗ модели 740.50-360, в конструкцию которого введены изменения, в том
числе: изменена геометрия поршня за счет применения цилиндрической камеры
сгорания и получения степени сжатия, оптимальной для горения газа (12,0); головки
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цилиндров доработаны под установку свечей зажигания и электромагнитных
газовых дозаторов. Двигатель оборудован системой распределѐнной подачи сжатого
газа и электронной системой управления. Газовые двигатели выпускаются в
автомобильной (820.60-260) и автобусной (820.61-260) комплектациях [5].
Характеристики газовых двигателей КАМАЗ 820.70 приведены в [6].
Таким образом, в производстве имеются унифицированные газовые
двигатели мощностью 240…300 л.с., предназначенные для использования на
сжиженном природном газе. Эти двигатели могут быть установлены в мотоотсеки
серийных автомобилей КамАЗ, в том числе автомобилей КамАЗ-4326 (4х4) и
КамАЗ-43114 (6х6) и любых их модификаций, включая седельные тягачи. Их
мощность в целом соответствует мощности дизельных двигателей семейства 740
(220…360 л.с.)
Если принять, что, по имеющемуся опыту, снижение мощности двигателей
при переходе на генераторный газ находится в пределах 35…40%, то на основе
двигателей КамАЗ можно получить 8-цилиндровые газогенераторные
энергоустановки с рабочим объемом 11,762 л мощностью в пределах 156…234 л.с.
Применительно к установке на полноприводные автомобили это будет
соответствовать 10,3…15,4 л.с./т для одиночного автомобиля КамАЗ-43114 (6х6).
Такие параметры вполне обеспечивают эксплуатацию газогенераторных
автомобилей в условиях сельскохозяйственных предприятий и лесопромышленного
комплекса.
Несмотря на конструктивное многообразие все стационарные
газогенераторные установки, использующие древесную или растительную биомассу,
характеризуются
следующими
выровненными
эксплуатационными
характеристиками: влажность используемого топлива – до 40%; удельный вес
установки – 30…40 кг/кВт; КПД – 70…80%. В СССР были разработаны серии
стационарных газогенераторных установок, значительно превосходящие уровень
этих параметров [9] В частности, допускалось использовать в качестве топлива
отходы биомассы влажностью до 55,0%, КПД достигал 80…90% а удельный вес –
50…55 кг/кВт. Отечественные транспортные газогенераторные установки
отличались также существенно более высокой весовой отдачей (газогенератор
автомобиля ЗиС-21- 9,78 кг/л.с.; установка НАТИ Г21 для автомобиля ГАЗ-43 - 8,33
кг/л.с.; установка НАТИ-Г21 для автомобиля ЗиС-31 – 7,00 кг/л.с.). Можно
прогнозировать некоторое улучшение этих показателей за счет применения
современных систем управления рабочими процессами газификации и
использования достижений в области теории горения и газификации органических
видов.
Ориентируясь на приведенные данные (8,37±1,41 кг/л.с.) можно
предположить, что газогенераторная установка для автомобилей КамАЗ-43114 будет
иметь массу в пределах 1630±330 кг. таким образом, грузоподъемность базового
шасси уменьшится и окажется на уровне 4370…5370 кг в зависимости от
модификации базового шасси (вплоть до уровня 8370 кг при использовании
комплекта агрегатов КамАЗ-43118). Этот уровень параметров можно считать вполне
допустимым с учетом дополнительных преимуществ от эксплуатации
газогенераторных автомобилей (хотя конечно эти оценки требуют уточнения в
рамках соответствующих опытно-конструкторских работ).
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СССР устойчиво занимал одно из первых мест в мире по объѐму вывозки
древесины, причем, разработку вели как государственные предприятия (70...72%),
так и колхозы (около 24 млн. м3. в год). При этом вывоз 70...75% заготовленной
древесины производился автомобильным транспортом. В лесопромышленном
комплексе использовались в основном дооборудованные варианты автомобилей
повышенной проходимости Минского и Кременчугского автозаводов. С развитием
базовых моделей, а также с появлением седельных тягачей на агрегатах автомобилей
КамАЗ-4310, парк лесовозных автомобилей несколько трансформировался, но его
главные черты остались без существенных изменений.
Движение по лесовозным дорогам в большинстве дорожно-грунтовых
условий осуществляется с небольшими скоростями и с преодолением значительного
дорожного сопротивления. Это не требует высокой удельной мощности, но требует
реализации на ведущих колесах большого тягового усилия при небольшой скорости
движения (задача решается адекватным выбором передаточных числе в
трансмиссии).
В советское время средняя плотность лесовозной дорожной сети составляла
30...34 км. на 1 млн. га площади лесного фонда государственного значения.
Надежных статистических данных по общей протяженности простейших
лесовозных грунтовых дорог («веток») обнаружить не удалось, однако, по
некоторым оценкам, она была, во всяком случае, не меньше протяженности дорог
постоянного действия. По своему качеству эти дороги приближались к бездорожью,
а в отдельные периоды они были просто непроходимы для обычных автомобилей. За
прошедшее время положение в этом вопросе изменилось в худшую сторону, причем
одной из проблем разработки лесных ресурсов становится перенос разработки на
территории, находящиеся на значительном отдалении от сформировавшихся в
России основных центров переработки древесины.
Современная структура лесозаготовительной промышленности такова, что
заготовкой древесины занимаются более 5,5 тыс. юридических и физических лиц. Из
них 93% - предприятия с объемом заготовок до 50 тыс. м3 в год. Такие предприятия
не могут решить проблемы строительства лесных дорог и могут функционировать
только используя автомобильный транспорт высокой проходимости.
В 1970…75 г.г. насыщенность автопарка лесозаготовительной
промышленности находилась на уровне 90...93 единицы на 1 млн. м3 плотной
древесины. В частности, в 1973 г. в лесопромышленном комплексе СССР
эксплуатировалось 72,1 тыс. специальных тракторов и 35,1 лесовозных автомобилей
(около 3,85% общего парка грузовых автомобилей России). Таким образом,
численность лесовозных автомобилей с одной стороны достаточно велика, однако их
доля в общем парке грузовых автомобилей страны (3…4%) недостаточна для того,
чтобы считать целесообразным создание и производство лесовозных автомобилей
полностью оригинальной конструкции. По оценкам 1980 г. предполагалось, что до
2000 г. парк лесовозных АВП достигнет численности 37,0 тыс. автопоездов с
грузоподъѐмностью полуприцепа 25...30 т. и нагрузкой на конѐк 7...9 т. Учитывая
состояние отечественной лесозаготовительной промышленности и ориентируясь на
рекомендации по ее насыщенности лесовозными автопоездами, можно считать, что и
сегодня эти цифры определяют минимально достаточный парк лесовозных поездов в
России на среднесрочную перспективу.
128

Список литературы:
1. Н.И. Бохан, Н.И. Фалюшин, В.Б. Ловкис, В.В. Носко. Газогенераторы.
Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы», №11,
ноябрь 2006.
2. С. Ионес. «Газгены» - твердотопливные автомобили. Основные
Средства» №7/1999.
3. А. Карасев. Журнал «АВТОТРАК»: Автомобили, работавшие на дровах.
4. В. Костецкий. Бесплатное топливо для двигателей внутреннего сгорания –
автомобильные
газогенераторы.
http://www.kostetsky.narod.ru/
http://www.3546.ru/gazgen.html
5. http://www.kamaz.ru/ru/vehicle/gas/info/solutions/
6. http://www.kamaz.ru/ru/vehicle/engines/820-70/
7. http://www.kamaz.ru/ru/vehicle/engines/820-60/
8. http://gvtm.ru/avtomobilnye-gazogeneratory
9. http://lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/173
© Попов С.Д., 2013

УДК 504.064.2

Ю.Н. Пушилина
К.т.н., доцент горно-строительного факультета
Тульский государственный университет
г. Тула, Российская Федерация

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В крупных городах переплелись
как
положительные,
так
и
отрицательные стороны научно-технического прогресса и индустриализации.
Создана новая экологическая среда с высокой концентрацией антропогенных
факторов. Здоровье людей в значительной мере зависит от качества как природной,
так и антропогенной среды. В условиях большого города влияние на человека
природного компонента ослаблено, а действие антропогенных факторов резко
усилено. Города, в которых на сравнительно небольших территориях
концентрируется большое количество людей, автотранспорта и различных
предприятий, являются центрами техногенного воздействия на природу. Газовые и
пылевые выбросы, загрязнение водоемов сточными водами, коммунальные и
бытовые
отходы
крупного
города
загрязняют окружающую
среду
разнообразными химическими элементами.
Результаты экологических исследований однозначно свидетельствуют о
том, что загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно
действующий фактор воздействия на человека, пищевую цепь и окружающую среду.
Загрязнение атмосферы в первую очередь влияет на сопротивляемость организма,
результатом снижения которой становится повышенная заболеваемость, а также
другие физиологические изменения организма. По сравнению с другими
источниками химического загрязнения (пища, питьевая вода) атмосферный воздух
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представляет собой особую опасность, поскольку на его пути нет химического
заслона, подобного печени при проникновении загрязняющих веществ через
желудочно-кишечный тракт [1].
Характер образования воздушных потоков в условиях города очень сложен
и зависит от плотности застройки, высоты зданий, рельефа местности, ширины улиц,
их расположения и других факторов, которые сложно учесть при расчете
рассеивания выбрасываемых в атмосферу вредных примесей на основе
общетеоретических моделей. Это обстоятельство существенно повышает
ответственность выбора методики и условий расчета, обеспечивающей достаточную
надежность прогнозирования величин максимальных концентраций вредных
примесей в приземном воздухе городской застройки [2].
Проблема защиты воздушной среды от загрязнения связана со
значительными расходами, поэтому требует комплексного научно– обоснованного
подхода. Одним из первых этапов решения данной проблемы является создание
математических моделей адекватно оценивающих процессы загрязнения воздушного
бассейна. В сочетании с оперативной службой мониторинга, математическое
моделирование позволяет провести контроль текущего состояния атмосферы, а
также предвидеть опасные периоды высокой загрязненности воздушной среды
пылегазовыми веществами урбанизированных территорий.
Математическая модель реальной системы является абстрактным
формально описанным объектом, изучение которого возможно различными
математическими методами, в том числе и с помощью численного решения
полученных уравнений на компьютере. Сложность и многообразие процессов
функционирования реальных систем не позволяет строить для них абсолютно
адекватные математические модели. Математическая модель в состоянии охватить
только основные закономерности, оставляя в стороне несущественные
второстепенные факторы [3].
Прогноз состояния приземной атмосферы осуществляется по комплексным
данным. К ним, прежде всего, относятся результаты мониторинговых наблюдений,
закономерности миграции и трансформации загрязняющих веществ в атмосфере,
особенности антропогенных и природных процессов загрязнения воздушного
бассейна изучаемой территории, влияние метеопараметров, рельефа и других
факторов на распределение загрязнителей в окружающей среде.
Прогнозирование загрязнения окружающей среды неразрывно связано с
разработкой средств контроля и управления качеством окружающей среды. Целью
такого прогнозирования является выявление скопления загрязняющих веществ, с
указанием адреса управляющего воздействия, определением источников, выбросы
которых необходимо регулировать в данный конкретный момент времени для
уменьшения загрязнения, предупреждения его критического уровня.
Важнейшей характеристикой информационного обеспечения должна быть
своевременность и соответствие предоставляемых данных фактическим параметрам
состояния окружающей среды. В последние годы ведется большая работа по
компьютерной реализации расчетных методик, применительно к решению тех или
иных прикладных задач.
В настоящее время разработано много геоинформационных систем,
предусмотренных для решения различных экологических задач и проблем
экологической безопасности. Использование ГИС-технологий в последние годы
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стало широко распространенным, создан ряд эколого-гидрологических карт с
помощью средств иллюстративной графики, предусмотренных для решения
различных экологических задач. Аналогично можно создать карты, с помощью
которых наиболее удобно можно будет проводить анализ аварийных ситуаций.
В настоящее время существует множество программных продуктов,
созданных специально для картографического обеспечения экологических
исследований. Привлечение программных компьютерных средств, обладающих
мощным графическим иллюстративным инструментарием, в технологию
изготовления и, особенно, анализа карт необходимо и позволяет поднять
картографическое изображение на более высокий технический и художественный
уровень оформления, существенно улучшить наглядность и читаемость [4].
Научные исследования в области охраны окружающей среды сейчас
сориентированы на снижение возможных отрицательных последствий того или
иного вида хозяйственной деятельности, направлены на обоснование норм
допустимых воздействий на природные экосистемы урбанизированных территорий.
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НОВЫЕ СПОСОБЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Все инженерные сооружения можно разделить на три основные группы:
промышленные и гражданские, гидротехнические и линейные сооружения. Все они
проходят три резко отличающиеся одна от другой стадии развития: изыскания,
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проектирование и строительство, которые заканчиваются длительным периодом
эксплуатации. Строительные конструкции инженерных сооружений должны
занимать в пространстве строго определѐнное положение в смысле их стабильности,
горизонтальности, вертикальности, прямолинейности и соблюдения размеров своих
элементов проектным значениям.
Здания и сооружения на стадии строительства и эксплуатации могут
претерпевать различного вида деформации. Цель геодезических наблюдений –
получить численные данные, характеризующие абсолютные величины деформаций
для осуществления мероприятий по предотвращению возможных разрушений.
На основании анализа существующих способов геодезического контроля
пространственного положения строительных конструкций зданий и сооружений
разработана их классификация (рис. 1). Она призвана ориентировать исследователей,
во-первых, в широком спектре задач по определению деформаций инженерных
сооружений и, во-вторых, в многообразии геодезических способов их решения с
целью выбора оптимальных или разработки новых способов.
Все задачи, решаемые с помощью геодезических способов определения
деформаций инженерных сооружений нами дифференцированы в шесть основных
групп: наблюдения за осадками сооружений; определение горизонтальных
смещений; определение крена высоких зданий и сооружений башенного типа;
исследование пространственного положения строительных конструкций;
геодезическая съѐмка подкрановых путей; наблюдения за трещинами несущих
конструкций [1].

Для определения осадки зданий и сооружений наибольшее
распространение на практике получил способ геометрического нивелирования с
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использованием высокоточных оптических и цифровых нивелиров. Что касается
тригонометрического нивелирования, то, считаем, что в связи с широким внедрением
в практику геодезических работ электронных тахеометров, может в корне
измениться как сам вид осадочных марок, так и процесс их закрепления и
наблюдения за ними. Марки можно будет закреплять в любом месте,
обеспечивающем их сохранность. Отпадает необходимость использования
нивелирной рейки, а наблюдения может производить один человек.
Определение горизонтальных смещений дамб, плотин и др. осуществляется,
в основном, створным и триангуляционным способами. Перспективным способом
створных измерений автор считает применение цифровых фотокамер, совместимых
с персональным компьютером. Здесь достаточно сфотографировать контрольные
точки створа, располагая оптическую ось камеры вдоль него. В этом случае линию
створа можно использовать в качестве референтной линии, от которой измерять
отклонения контрольных точек, используя программы редактирования
фотографических изображений (например, ArchiCAD 11, 12, 15).
Из всего многообразия способов определения крена высоких зданий и
сооружений башенного типа наиболее употребительными являются следующие:
высокоточное нивелирование; вертикальное проектирование; измерение
горизонтальных углов; способ направлений; способ малых углов; способ координат
(засечек); использование приборов вертикального проектирования.
Наличие
цифровых фотоаппаратов, совместимых с персональным
компьютером и программ редактирования фотографических изображений позволяет
нам рекомендовать новый фотографический способ геодезического контроля
пространственного положения строительных конструкций в сочетании со способом
вертикального проектирования, основанный на использовании так называемой
вертикальной «референтной» линии.
Для башен треугольной или четырѐхугольной формы разработана методика,
по которой вначале определяют координаты вершин нижнего и верхнего
треугольников (четырѐхугольников) и находят средние координаты этих фигур, по
которым получают всю необходимую информацию. При отсутствии видимости
между базисными точками предлагается схема косвенного определения углов
засечки.
Предложен новый односторонний координатный способ для сооружений
круглой формы. Его сущность заключается в определении с одной точки стояния
электронного тахеометра в условной системе координат любых трѐх точек нижнего,
промежуточных и верхнего сечений сооружения. Выведены формулы для
вычисления радиуса и координат центров наблюдаемых сечений, по которым можно
найти частные и общий крен сооружения и его направление аналитически или
графически. Разработан также фотографический способ определения радиуса
сооружения круглой формы и с позиций теории ошибок исследована его точность.
Разработан односторонний линейно-угловой способ определения крена
высокого сооружения (труба, колонна, стена и т. П.) В двух взаимно
перпендикулярных направлениях путѐм выполнения линейных и угловых измерений
с одной точки стояния электронного тахеометра с использованием его клавиши sdh.
Проведено детальное исследование способа с позиций теории ошибок.
Основное содержание новых способов определения крена высоких зданий и
сооружений башенного типа опубликовано в работах автора [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8].
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Исследование пространственного положения строительных конструкций
предусматривает: определение расстояний между фермами покрытия зданий, между
колоннами в ряду и пролете, между подкрановыми рельсами мостовых кранов;
определение смещений опорных узлов ферм на оголовках колонн; определение
стрелы прогиба конструкций; проверку прямолинейности подкрановых рельсов,
вертикальности и соосности колонн; передачу геодезических отметок по вертикали и
др. Решающими факторами, оказывающими влияние на выбор методики
исследования пространственного положения строительных конструкций зданий и
сооружений, является их доступность для производства измерений.
Применение лазерных рулеток позволяет упростить и ускорить процесс
выполнения непосредственных линейных измерений. Основная трудность

Рис. 2. Пример использования ЛЗУ для измерения расстояния
между колоннами в пролѐте на уровне их оголовка

заключается в доставке рулетки в точки замера. Для устранения этого недостатка
разработан новый лазерно-зеркальный способ для производства таких измерений
дистанционно. Сущность лазерно-зеркального устройства (ЛЗУ) заключается в том,
что с помощью удлинительной штанги в точках замера устанавливают плоское
зеркало, расположенное под углом 45º к направлению лазерного пучка рулетки,
которая также закреплена на штанге на известном расстоянии от зеркала.
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В результате измерений на дисплее рулетки высвечивается расстояние,
равное сумме двух отрезков – от рулетки до зеркала и от зеркала до объекта.
Проведенные испытания ЛЗУ в лабораторных и производственных условиях
подтвердили возможность его использования для дистанционных измерений
недоступных и труднодоступных расстояний с точностью, заявленной в паспорте
лазерной рулетки 2-3 мм.
Разработана методика определения расстояния между осями ферм
покрытия зданий в середине пролѐта с помощью обычной рулетки, лазерной рулетки
и ЛЗУ. Отмечается, что применение ЛЗУ здесь и далее обеспечивает наиболее
безопасные условия работы.
Определения расстояний между осями колонн в пролѐте и в ряду
трудновыполнимы обычной и даже лазерной рулеткой. Разработано решение этой
задачи с помощью ЛЗУ, причѐм одним исполнителем.
Для определения недоступных и труднодоступных расстояний предложен
косвенный способ с помощью электронного тахеометра, основанный на
использовании его клавиши SDh и теоремы косинусов. Проведены детальные
теоретические исследования точности этого способа и на примере
производственных цехов завода «Сокол» показана методика его использования
применительно к определению расстояния между колоннами в ряду на уровне их
оголовка.
Непосредственные измерения смещений опорных узлов ферм на оголовках
колонн труднодоступны, небезопасны, трудоѐмки и малопроизводительны. Здесь
перспективным является применение дистанционных способов.
Дано детальное описание разработанных и исследованных новых способов:
механического, лазерно-зеркального, угломерного и фотографического, которые
дают практически одинаковые результаты, отличаются высокой точностью,
производительностью и обеспечивают надежную безопасность работ.
Показан
способ
использования
электронного
тахеометра,
предусматривающий дискретное сканирование по вертикали одновременно точек
колонн и фермы перекрытия.
Предложен новый фотографический способ определения прогибов ферм
перекрытий с применением цифровых фотоаппаратов, совместимых с компьютером.
Он предусматривает использование горизонтальной или произвольной референтной
линии, от которой с помощью стрелки-курсора измеряют на фотографиях
вертикальные расстояния до нижнего пояса ферм, масштабируя снимки по
горизонтальным и вертикальным размерам элементов фермы.
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Обобщены различные способы определения вертикальности колонн:
тригонометрическое нивелирование; вертикальное проектирование с помощью
теодолита верхней осевой риски колонны на уровень еѐ нижней осевой риски;
вертикальное проектирование с использованием рулеток или ЛЗУ; реечный,
безреечный и комбинированный способы; координатный способ; боковое
нивелирование; использование приборов вертикального проектирования типа PZL;
использование шнурового отвеса в сочетании с лазерной рулеткой или ЛЗУ;
использование электронного тахеометра и др.
Рекомендуется выполнять тригонометрическое нивелирование с
использованием клавиши SDh электронного тахеометра.
Предложенное автором вертикальное проектирование с помощью
теодолита и рулеток позволяет определять одновременно вертикальность двух
соседних колонн в ряду, а вертикальное проектирование с помощью теодолита и
ЛЗУ позволяет производить необходимые измерения дистанционно.
Разработаны различные косвенные способы определения высоты и крена
строительных конструкций с использованием лазерной рулетки.
Разработан контроль соосности колонн путѐм бокового нивелирования их
верха и методика приведения результатов измерений к оси сооружения. Развитием
способа является совмещение процесса определения отклонения верха колонн от оси
сооружения с контролем расстояния между ними в пролѐте с помощью ЛЗУ с
детальным исследованием точности этого способа. Предложенная методика может
получить своѐ дальнейшее развитие, если одновременно с контролем
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пространственного положения колонн осуществлять, например, определение
планового положения подкрановых рельсов и измерение ширины колеи кранового
пути.
Новые методики исследования пространственного положения
строительных конструкций зданий и сооружений опубликованы в работах автора
[7, 8, 9, 10, 11].
Геодезическая съѐмка подкрановых путей включает, в основном,
следующие непосредственные или косвенные измерения: определение планового
положения подкрановых рельсов; определение ширины колеи подкранового пути;
нивелирование подкрановых рельсов; измерение смещения рельса с оси подкрановой
балки и расстояния от грани колонны до оси рельса и др.
Предложен новый фотографический способ определения прямолинейности
рельсов с применением цифровых фотоаппаратов, совместимых с компьютером. Он
предусматривает использование параллельной или произвольно расположенной по
отношению к рельсу референтной линии, от которой с помощью стрелки-курсора
измеряют на фотографиях горизонтальные расстояния до рельса, масштабируя
снимки по горизонтально расположенной нивелирной рейке.
Разработан новый линейно-угловой способ контроля пространственного
положения путей мостового крана. Его сущность заключается в измерении на осевые
точки рельсов горизонтальных углов, а с помощью клавиши SDh – горизонтальных
проложений и превышений каждой точки над точкой стояния тахеометра. Этот
способ позволяет совместить три отдельных операции: определение ширины колеи
подкранового пути, определение непрямолинейности рельсов и их нивелирование.
Точность способа детально исследована с позиций теории ошибок.
Показано, как с помощью клавиши ОНР современного тахеометра
(«определение недоступного расстояния»), можно сразу определить ширину колеи
кранового пути, наклонное расстояние, горизонтальное проложение и превышение
между противоположными точками рельсов.
Определение геометрии кранового пути и траектории движения мостового
крана обычными способами требует многократного задействования крана и выхода
персонала на подкрановый путь. Предлагается способ, основанный на применении
ЛЗУ в сочетании со створными измерениями с помощью теодолита. Этот способ
позволяет за один проход крана произвести выверку прямолинейности и
параллельности обоих крановых рельсов, определить ширину колеи и траекторию
движения самого крана.
Разработаны способы нивелирования подкрановых рельсов с
использованием лазерной рулетки или ЛЗУ (рис. 4).
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Подчѐркивается, что тригонометрическое нивелирование в настоящее время удобнее
всего производить с помощью электронного тахеометра с использованием его
клавиш SDh, ОНР или путѐм определения пространственных координат точек
крановых рельсов.
Предложены различные схемы передачи геодезических отметок на верх
колонн, нижний пояс ферм, головки подкрановых рельсов, верхние полки
подкрановых балок и др. с использованием лазерной рулетки или ЛЗУ.
Основное содержание новых способов геодезической съѐмки подкрановых
путей опубликовано в работах автора [12, 13, 14].
Существуют различные способы наблюдений за трещинами несущих
конструкций: простейшие измерения; наблюдения с помощью маяков (гипсовых,
стеклянных, шкаловых, раздвижных металлических, с закладными металлическими
частями и др.); использование деформометра, щелемера, измерительных скоб,
отсчѐтного микроскопа; дистанционно-оптический способ.
Автором предложено два варианта фотографического способа наблюдений
за температурными швами и трещинами с использованием цифровых
фотоаппаратов, совместимых с персональным компьютером и программ
редактирования фотографических изображений. Оба варианта (горизонтальной базы
и вертикальной базы) основаны на фотографировании объекта наблюдений, выводе
его изображения на экран монитора, выполнении линейных измерений в некоторых
условных единицах с последующим переводом результатов измерений в
метрическую систему единиц (миллиметры) [15].
Полученные результаты позволили автору вывести способы геодезического
контроля пространственного положения строительных конструкций зданий и
сооружений на качественно новый этап развития. Он характеризуется, во-первых,
разработкой новых дистанционных и фотографических способов такого контроля.
Второй его отличительной особенностью являются новейшие технологии
использования ручных безотражательных дальномеров, электронных тахеометров,
цифровых фотокамер совместимых с персональным компьютером, цифровых
нивелиров, наземных лазерных сканеров и др. Третья отличительная черта этапа
заключается в создании программного обеспечения существующих и новых
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способов геодезического контроля, переводящего информацию ЭВМ на язык
геометрических образов. Внедрение в учебном процессе и производстве
выдвигаемых предложений будет содействовать повышению качества подготовки
специалистов и выполняемых ими геодезических работ.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ДИСПЕРСНОГО СОСТАВА ПЫЛИ,
ВЫДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА
В статье описаны результаты исследования дисперсного состава пыли,
выделяющейся при производстве цемента на примере предприятия в Республике
Йемен. Отбор проб проводился на разных участках производственного процесса.
Исследования дисперсного состава пыли, выделяющейся в производстве цемента,
проводились по методике микроскопического анализа дисперсного состава.
Ключевые слова: Пыль, дисперсный состав пыли, взвешенные частицы,
РМ10 и РМ 2,5, интегральные кривые распределения массы частиц по диаметрам.
Производство цемента, также как и производство других строительных
материалов, сопровождается значительными выделениями пыли в воздух рабочей
зоны и в окружающую природную среду.
Как правило, пыли являются поли фракционными. При этом частицы пыли
размером менее 10 мкм особенно вредны. Это частицы вдыхаемого размера, в
первую очередь оседают в трахеобронхиальной зоне дыхания и следовательно могут
являться потенциальной причиной заболевания легких. Частицы диаметром от 3 до
10 мкм могут распространяться по всему трахеобронхиальному дереву. Частицы
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диаметром от 0,1 до 3 мкм в основном оседают в альвеолах, а частицы менее 0,1 мкм
остаются в потоке воздуха и выдыхаются.
Проводимые в последние десятилетия исследования показали, что у
персонала, занятого в производстве цемента и в строительной индустрии, отмечается
повышенная заболеваемость раком горла и гортани. Цементная пыль при попадании
в бронхи и далее вызывает изменения легочной ткани, что в свою очередь, приводит
к необратимым функциональным изменениям легких, таким, как утолщение плевры.
Пневмокониоз, возникающий в результате длительного воздействия цементной
пыли, провоцируется диоксидом кремния. Также у рабочих цементной
промышленности встречаются хронический бронхит.
Современные научные исследования подтверждают связь между уровнем
загрязнения воздуха мелкодисперсными частицами и многочисленными проблемами
здоровья, включая астму, бронхит, острые хронические заболевания дыхательных
путей одышку болезненное дыхание и преждевременные смертельные случаи [1, с.
20-22].
В настоящее время постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 26 введено в действие Дополнение № 8 к ГН
2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населѐнных мест», согласно которого определены ПДК
взвешенных частиц РМ10 и РМ 2,5. Для взвешенных веществ диаметром менее 10
мкм ПДК (максимально разовая) = 0,3 мг/м3, ПДК(среднесуточная) = 0,06 мг/м3,
диаметром менее 2,5 мкм ПДК(максимально разовая) = 0,16 мг/м3,
ПДК(среднесуточная) = 0,035 мг/м3.
Однако в настоящее время для предельно-допустимых концентраций на
источниках выбросов взвешенных веществ в атмосферу и в воздухе рабочих зон в
строительстве не установлены нормативы по содержанию мелкодисперсных
фракций пыли, а соответственно нет учета их размера
[2, с. 30-32].
В качестве объекта для исследования содержания в воздухе рабочей зоны
строительных производств пылевых частиц размером менее 10 мкм (РМ10)) и
размером менее 2,5 мкм (РМ2,5) были отобраны пробы осевшей пыли на цементном
заводе «Амран» в Республике Йемен в городе Амран. Исследования дисперсного
состава пыли, выделяющейся в производстве цемента, проводились по методике
микроскопического анализа дисперсного состава с помощью компьютерной
программы «SPOTEXPLORER»[3].
Пробы были взяты на различных участках производства: на участках
транспортировки извести, фторида калия, гипса, грунта, участке подготовки смеси и
участке упаковки готовой продукции. По полученным данным построены
интегральные кривые распределения массы частиц пыли по диаметрам (рис.1-4).
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Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.
Рис. 4.

1
2
Интегральные кривые распределения массы частиц по диаметрам в
вероятностно-логарифмической сетке для пыли отобранной на границе
цементного завода (Йемен).

Интегральные кривые распределения массы частиц по диаметрам в
вероятностно-логарифмической сетке для пыли отобранной в жилом
посѐлке расположенном на расстояний 500м от цементного завода
(Йемен).

3
4
Интегральные кривые распределения массы частиц по диаметрам в
вероятностно-логарифмической сетке для пыли отобранной на
территории цементного завода (Йемен).
Интегральные кривые распределения массы частиц по диаметрам в
вероятностно-логарифмической сетке для цементной пыли отобранной в
цехе на цементном заводе (Йемен).

При транспортировке цементной пыли (рис. 1) содержание частиц пыли с
размером РМ10 составляет от 51-80% по массе, РМ2,5 от 0,7 - 1,5% по массе, (Рис. 2)
РМ10 составляют 100 %, РМ2,5 от 7– 16 % от общей массы пыли. Содержание РМ10 на
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участке упаковки цемента (Рис. 3) – РМ10 составляют 21 - 50% от общей массы пыли,
из них на частицы РМ2,5 приходится от 0,2 – 1 % ,(Рис. 4) доля частиц РМ10 и РМ2,5
будет составлять 64% и 0,4 – 1,8% от общей массы пыли соответственно. Как следует
из результатов проведенного анализа значительную часть пыли составляют частицы
размером менее 10 мкм. Кроме того значения предельно допустимых концентраций
для взвешенных частиц примерно в два раза выше значений ПДК для РМ10 и РМ2,5
(ГН 2.1.6.1338-03), что свидетельствует о значительно большей вредности мелких
фракций пыли. Как правило, такие же зависимости ПДК сохраняются и для рабочей
зоны.
Следовательно, можно сделать вывод о целесообразности определения
концентрации взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, а не массовой концентрации
взвешенных веществ для оценки состояния пылевой обстановки в воздухе рабочей
зоны, и необходимости установления норматива предельно допустимых
концентраций взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 для воздуха рабочей зоны.
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НОСИТЕЛИ С НЕИЗВЛЕКАЕМЫМ ЗАКРЫТЫМ КЛЮЧОМ –
НОВЫЙ ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ
Замки, как гласит известная поговорка, предназначены для защиты
собственности от честных людей. Ибо человек способен взломать любой код,
придуманный человеком, – весь вопрос в том, сколько времени и усилий для этого
потребуется. Именно из такого принципа исходят разработчики всех алгоритмов и
устройств шифрования. Зачастую данные необходимо оградить от любопытных глаз,
это может быть бухгалтерия, компромат, личная переписка и т.п. Государственные
секреты, военные тайны принято доверять более солидным системам,
использующим хранилища с неизвлекаемыми закрытыми ключами
а для
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ежедневного использования может подойти портативное устройство – электронный
Токен.
Уже несколько лет на рынке средств защиты информации присутствуют,
так называемые, аппаратные ключи защиты – Токены, которые бывают двух видов: с
извлекаемым и неизвлекаемым закрытым ключом. Они являются ярким примером
двухфакторной аутентификации: Pin-код и Токен. Не зная пароля, никто не
воспользуется ключом. Pin-код же становиться простым набором цифр, если нет
Токена, к которому он принадлежит. В наше время наиболее широкое
распространение получили ключи, выполненные в виде USB-брелоков и смарт-карт.
Эти защищенные аппаратно-программные устройства предназначены для
использования в инфраструктуре открытых ключей, платежных системах, системах
доступа, в сетевой безопасности, в качестве электронного идентификатора, носителя
ключевой информации, а также средства формирования электронной цифровой
подписи. Их разработкой и продвижением в России занимаются такие компании как:
Мультисофт, Актив, Аладдин.
Решение eToken ГОСТ компании Аладдин представляет собой
персональное средство формирования электронно-цифровой подписи с
неизвлекаемым закрытым ключом. Он предназначен для использования в качестве
интеллектуального ключевого носителя в защищенных системах, поддерживающих
российские криптографические стандарты, в системах юридически значимого
электронного документооборота и в других информационных системах,
использующих технологии электронной цифровой подписи [1, c. 12].
Большинство Токенов выполнены на базе нового поколения электронных
ключей с использованием языка Java, они имеют открытую архитектуру и
возможность добавления требуемой функциональности путем загрузки в ключ Javaапплета (например, реализующего функции «электронного кошелька» и пр.).
Взаимодействие компьютера с USB-брелоком производится с помощью
штатного CCID-драйвера, входящего в состав современных ОС. Благодаря этому
обеспечивается возможность работы без установки дополнительных драйверов и ПО
на разных платформах (Windows, Mac OS X, Linux).
Для использования носителей с извлекаемым закрытым ключом требуется
персональный компьютер (ПК), с установленным средством криптографической
защиты информации (СКЗИ) например: КриптоПро CSP, ЛИССИ-CSP, ViPNet CSP.
СКЗИ, получив закрытый ключ, реализует формирование и проверку электронноцифровой подписи согласно ГОСТ Р 34.10-2001, вычисление хэш-функции в
соответствии с ГОСТ Р 34.11-94, выработку ключа парной связи по алгоритму
Диффи-Хеллмана в соответствии с RFC 4357 и генерацию последовательности
случайных чисел, используя вычислительные мощности компьютера [2]. При этом
электронный документооборот подвержен некоторой опасности со стороны
злоумышленников, в частности есть риск кражи закрытого ключа на стадии его
передачи из Токена в операционную память ПК (см. Рис 1).
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Рис. 1. Обмен информацией между ПК и Токеном с извлекаемым
закрытым ключом
Риск кражи отсутствует в носителях с неизвлекаемым закрытым ключом.
Например eToken ГОСТ реализует формирование и проверку электронно-цифровой
подписи, вычисление хэш-функции, выработку ключа парной связи и генерацию
последовательности случайных чисел, используя вычислительные мощности самого
носителя, а не ПК, как в первом случае (см. Рис 2), что повышает сохранность
закрытого ключа [1, c 152].
Целевыми сферами применения таких устройств являются:
 Удаленный банковский клиент (система клиент-банк). С помощью
ключа клиент подписывает электронно-цифровой подписью платежные поручения
на аппаратном уровне;
 Защищенный
документооборот.
eToken
используется
для
аутентификации пользователей системы.
 Системы сбора налоговой отчетности (предоставление налоговой
отчетности в электронном виде) Ключи могут использоваться в системе ФНС и на
клиентской стороне (организация, сдающая отчет);
 Системы сбора статистической отчетности. (предоставление
статистической отчетности в электронном виде) Ключи могут использоваться в
системе Госкомстата России и на клиентской стороне (организация, сдающая
статистический отчет);
 Органы власти и управления. Использование ЭЦП в органах
государственной власти на федеральном и региональном уровнях.
Рис. 2. Обмен информацией между ПК и Токеном
с неизвлекаемым закрытым ключом
Pin-код, документ
Подписанный документ
ГОСТ Р 34.11-94
ГОСТ Р 34.10-

2001

USBТокен
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Уже сейчас USB-ключи и смарт-карты являются неотъемлемой частью
инфраструктуры информационной безопасности. Они поддерживаются всеми
ведущими производителями информационных систем и бизнес-приложений,
соответствуют требованиям российских регулирующих органов. В дальнейшем доля
носителей с неизвлекаемым закрытым ключом будет только расти.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУТАЦИИ НЕПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЕМЫХ
СИЛОВЫХ КЛЮЧЕЙ УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА БАЗЕ
ТРАНСФОРМАТОРА С ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
С ЧЕТНЫМ ЧИСЛОМ СЕКЦИЙ КРУГОВОЙ ОБМОТКИ
Задача реализации комбинированных алгоритмов управления в
управляемых выпрямителях (УВ) на базе трансформаторов с вращающимся
магнитным полем (ТВМП) [1, 113–119] неразрывно связана с вопросами
коммутации силовых ключей (СКл). В случае исполнения силового коммутатора с
использованием неполностью управляемых ключей, возникает необходимость
учитывать ряд правил, регламентирующих особенности их управления. Далее на
основании анализа геометрической аналогии круговой обмотки (КО) [2, 41–45]
ТВМП приведены основные из них для случая, когда УВ выполнен на базе ТВМП с
четным числом секций в КО.

̇ на коммутацию ЭДС ̇
Переход с коммутации ЭДС
(т.е. на
следующую ступень регулирования – СР с номером k+1) при использовании
( )
( ).
неполностью управляемых СКл возможен, если
Несоблюдение этого условия ведет к образованию пары СКл, коммутирующей ЭДС
большей амплитуды. Это также обуславливает невозможность параллельной
коммутации синфазных коммутационных пар (СКП) в нагрузку.
ЭДС следующей СР, на которую возможен коммутационный переход,
обязательно является запаздывающей по фазе. Поэтому для того, чтобы осуществить
коммутационный переход на следующую СР между «правыми» парами СКл,
необходимо подать импульс управления на следующий по порядку СКл анодной
группы. При этом ключ катодной группы продолжает находиться в открытом
состоянии.
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Рисунок 7. Пояснение к доказательству.
В качестве доказательства можно рассмотреть рис. 1. Пусть коммутация
напряжения в нагрузку происходит с отводов A-K1 КО ТВМП так, что
(т.е. не с условной геометрической диагонали КО). В момент
времени, когда геометрическая ось проекций для векторов ЭДС – O-O1 находится в
указанном
положении,
мгновенное
значение
ЭДС
на
отводах
A1-K1 становится равной и в последующие моменты начинает превышать
мгновенное значение ЭДС на отводах A-K1. В этот момент становится возможной
коммутация пары силовых ключей A1-K1. Таким образом, необходимо подтвердить,
что коммутация пары силовых ключей A2-K2 невозможна ввиду образования пары
СКл A-K2, дающей большее мгновенное значение напряжения, чем требуется. Т.е.
необходимо доказать, что длина проекции A'(A1')-K1' будет меньше длины проекции
A'(A1')-K2'.
A1-K1 и A2-K2 являются СКП, т.к. ЭДС на соответствующих отводах КО
равны и синфазны между собой. Отрезки A1-K1 и A2-K2 являются параллельными и
равными, поэтому длины их проекций на одну и ту же прямую также будут равны,
но будут зеркально отражены относительно проекции центра геометрической
аналогии КО ТВМП – точки C'.

( *
( *

(1)
(2)

где
– период пульсации выходного напряжения УВ.
Т.к. значение потенциала на отводе A=A1 КО ТВМП больше значения
потенциала на отводе A2 КО, то анодный ключ A2 открыться не может – открытым
может остаться либо анодный ключ A, либо откроется анодный ключ A1. Из (1) и (2)
следует доказательство:
(3)
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Другим случаем является ситуация, когда коммутационный переход
осуществляется с первой СР на вторую (рис. 2), т.е. коммутационная пара ключей AK1 будет являться диагональю окружности и соответственно:
(4)
Т.к. точка A будет совпадать с точкой A2 (рис. 2), проекция которой
совпадает с проекцией точки A1, то исходя из определения СКП, проекции точек K1
и K2 также будут совпадать. Это обуславливает возможность коммутаций как
«левой», так и «правой» пары СКл при коммутационном переходе с первой СР на
вторую или последующие СР.

Рисунок 8. Осуществление коммутационного перехода с первой на
другую ступень регулирования.
Коммутационный переход в пределах одной ступени регулирования (кроме

̇ (
), возможен не на всем диапазоне
первой), т.е. ̇ ( )
регулирования и имеет ряд особенностей. Он может быть осуществлен в окрестности
( )
(
), благодаря
момента времени x, при котором
выполнению ряда действий, позволяющих получить приближенную форму ВН и
сходный

:
1. в момент времени

переход:

̇ (

)

̇ (

должен быть осуществлен коммутационный

);
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2. коммутация

̇

должна быть продолжена до момента времени

, при котором должен быть осуществлен коммутационный переход на
изначальную ступень регулирования k:

̇ (

)

̇ (

).

Чем меньше интервалы времени
и
, тем ближе форма и среднее
значение выпрямленного напряжения к той его форме, которая получается в
идеальном варианте коммутационного перехода в пределах одной СР, и,
соответсвенно, ниже
. При этом, чем больше порядковый номер СР – k, тем
легче осуществлять коммутационный переход, уменьшая указанные интервалы
времени.
В ином случае, в пределах одной ступени регулирования коммутационный
переход с одной ЭДС на другую, сдвинутую относительно еѐ на минимальное
отрицательное фазовое расстояние –
, возможен после выдержки времени Ψ
относительно момента времени, при котором их мгновенные значения равны между
собой:

{

( )

(

)

,

-

(5)

В качестве примера на рисунке (3) рассмотрена геометрическая аналогия
КО ТВМП с 10 секциями. На рисунке (3а) показано положение вектора проекций OO1 (вращающегося синхронно с магнитным полем ТВМП), при котором мгновенные
значения ЭДС, снимаемых с отводов 1-5 и 2-6 (1-7 согласно условию наличия СКП)
равны. Рассмотрим возможность осуществления коммутационного перехода с пары
1-5 СКл на пару 2-6 СКл.
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Рисунок 3. Формирование времени Ψ при коммутационном переходе для
УВ с ТВМП с N=10: на 2-ой ступени регулирования (а), на 3-ей ступени
регулирования (б), на 4-ой ступени регулирования (в) и на 5-ой ступени
регулирования (г).
Момент времени x, при котором ЭДС, которые могут быть подвергнуты
коммутации (на выводах 1-5 и 2-6), имеют одинаковые мгновенные значения
(положение О-О1 оси проекций), можно считать началом отсчета угла управления α.
За время, равное Ψ, до момента x потенциал на катоде катодного ключа следующей
пары СКл начинает возрастать относительно потенциала на катоде ключа катодной
). Потенциал на аноде ключа анодной
группы текущей пары СКл: (
группы следующей пары СКл начнет превышать потенциал на аноде ключа анодной
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) только через время Ψ после момента
группы текущей пары СКл (
времени x.
Чтобы избежать образование пары СКл, коммутирующей ЭДС большей
амплитуды, необходимо соблюдение условия превышения потенциалов для каждого
из ключей новой коммутируемой пары:
(6

{

)

Т.е., начиная с момента времени x, необходимо, чтобы потенциал на
анодном ключе новой пары был больше или равен потенциалу на анодном ключе,
находящемся в открытом состоянии, потому что иначе образуется пара 1-6 СКл
первой СР. Такой момент времени соответствует положению О-О1' оси проекций,
т.е. через время
с момента начала отсчета α. Рассуждая таким же
образом, можно определить моменты коммутационного перехода для остальных СР
(рис. 3б–3г).
Анализируя рисунок 3а можно определить еще одно правило: при
использовании неполностью управляемых СКл для того, чтобы при
коммутационном переходе на следующую пульсацию оставаться на второй СР,
необходимо чередовать «левую» коммутационную пару с «правой».
Т.к. коммутационный переход в пределах одной ступени регулирования с
одной пары СКл «правой» ориентации на другую пару СКл с момента времени x
зависит только от ключей анодной группы, то осуществить корректную коммутацию
во всем диапазоне регулирования для второй и последующих СР возможно,
используя в качестве анодных ключей только полностью управляемые СКл. В
качестве катодных ключей могут использоваться неполностью управляемые СКл.
Если коммутационный переход должен осуществляться между парами СКл
«левой» ориентации, то для его осуществления достаточно выполнить силовой
коммутатор УВ из полностью управляемых СКл катодной группы и неполностью
управляемых СКл анодной группы.
Данную возможность следует учитывать при проектировании силового
коммутатора для УВ с ТВМП с четным числом секций КО, т.к. применение
разнотипных СКл в силовом коммутаторе может снизить его массогабаритные и
стоимостные показатели, повысить надежность работы преобразователя.
Описанные обязательные в соблюдении правила коммутации находят
особое применение при использовании комбинированных способов управления. При
использовании полностью управляемых СКл необходимость соблюдения данных
правил исчезает, т.к. коммутация может быть не только инициирована системой
автоматического управления, но и прекращена в любой момент в соответствии с
алгоритмом управления.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ПОРОШКА КАРБИДА КРЕМНИЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ СВС-АЗ
Карбиды известны как соединения с выдающимися химическиими
свойствами за счет сильных связей между атомами углерода и катионов, таких как Si,
B, Ti и т.д. Среди этих соединений, карбид кремния является одним из наиболее
перспективных материалов для создания неоксидной керамики, которая имеет
различные промышленные применения в виде порошка или волокон. Высокая
температура плавления, высокая теплопроводность, высокая стойкости к окислению,
высокая механическая прочность и хорошие химические свойства — вот некоторые
из его наиболее важных характеристик.
В настоящее время, наноразмерный карбид кремния имеет большое
значение вследствие хорошей спекаемости, низких температур спекания, давления
или времени, высокой скорости диффузии и высокой удельной поверхностьи. Кроме
того, исчезает необходимость использования спекающих добавок по сравнению c
технологией спекания крупных частиц SiC. Наноразмерные порошки карбида
кремния используются для производства высокотемпературных керамических
изделий, металлических матричных композиционных материалов, пенокерамики и
т.д. Нановолокна SiC чрезвычайно полезны в качестве композитной арматуры из-за
их высокой прочности и твердости, а также соотношением их ширины и высоты.
Этот материал может быть использован в электротехнической промышленности,
высокотемпературных керамических устройствах и в качестве арматуры для
керамических композитов.
Известно несколько способов получения высокодисперсных, в том числе
наноразмерных порошков карбида кремния: плазмохимический синтез,
плазмодинамический синтез, термическая деструкция карбосилана и др. Но эти
152

способы связаны с большим потреблением электроэнергии, для них требуется
дорогое и сложное оборудование, а получаемые порошки имеют сильно дефектную
структуру из-за резкого охлаждения продуктов синтеза.
От таких недостатков свободен метод самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) тугоплавких соединений, для которого
характерны низкие затраты электроэнергии, малая продолжительность процесса,
высокая чистота продуктов, возможность получения новых соединений, особенно
многофазных композитов, которые трудно синтезировать с использованием других
методов, широкие возможности регулирования дисперсной структуры порошков: от
монокристальных зерен до наноразмерных частиц.
С 1970 года в СамГТУ разрабатывается азидная технология
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС-Аз), которая
позволяет получать микро- и нанопорошки нитридов и композиций на их основе при
использовании порошка азида натрия NaN3 в качестве азотирующего реагента и
галоидных солей.
Целью данной работы является исследование возможности применения
азидной технологии СВС для получения наноструктурированного порошка карбида
кремния.
Стехиометрические уравнения реакций получения карбида кремния в
режиме СВС-Аз выглядят следующим образом:
14Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF6 + 15C = 15SiC + 6NaF + 10N2 + 4H2,
19Si + 6NaN3 + (NH4)SiF6 + 20C = 20SiC + 6NaF + 10N2 + 2H2.
Методика исследования процессов горения и проведения синтеза известна и
в настоящее время широко применяется в практике СВС [1, стр. 54]. Возможность
получения карбида кремния в режиме СВС, измерение линейных скоростей и
максимальных температур горения исследовалась в условиях лабораторного
реактора СВС-Аз, представленного на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Лабораторный реактор СВС-Аз постоянного давления:
1 – ручка; 2 – система воспламенения; 3 – приборы контроля (манометр,
вакуумметр);
4 – электроконтакт; 5 – опорная гайка; 6 – грибковый затвор; 7 – уплотнительное
резиновое кольцо; 8 – корпус; 9 – держатель спирали; 10 – инициирующая
вольфрамовая спираль; 11 – вентиль М-14; 12 – фильтрующая сборка; 13 – образец
исходной
смеси;
14 – вольфрам-рениевая
термопара;
15 – подвижная предметная полочка; 16 – направляющая стойка; 17 – фильтрующая
сборка;
18 – штуцер М-24 (для ввода и сброса газа); 19 –вентиль М-24
Отличительной особенностью конструкции используемого реактора,
обусловленной применением многокомпонентных смесей, образующих в реакциях
горения большое количество газообразных продуктов, является применение
фильтрующей сборки, которая препятствует распылению исходных компонентов
смеси и фильтрует газообразные побочные продукты протекающих реакций.
Процесс синтеза порошка карбида кремния сводится к следующей
последовательности операций. Смесь исходных порошков металлов, галоидных
солей и азида натрия взятая в нужном соотношении засыпается в смеситель типа
«пьяная бочка» и перемешивается в нем с использованием керамических шаров.
Готовая шихта ссыпается в предварительно изготовленный стакан из кальки,
который помещается в фильтрующую сборку. Затем сборка вместе с исходной
смесью помещается в реактор на подвижную подставку.
Для измерения максимальной температуры и линейной скорости горения в
смесь вводятся вольфрам-рениевые термопары, а для инициирования процесса
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горения к смеси подводится вольфрамовая спираль, соединенная посредством
электроконтактов с системой воспламенения. Корпус реактора герметизируется с
помощью грибкового затвора. Затем реактор вакуумируется при помощи вакуумнасоса, продувается азотом, повторно вакуумируется и заполняется азотом до
необходимого значения рабочего давления. Для инициирования процесса горения на
электроконтакты кратковременно подается напряжение постоянного тока 28-30 В
при силе тока 50-80 А. После завершения процесса горения продукты синтеза
остаются в реакторе до их полного остывания. После сброса давления,
конденсированные продукты, которые являются смесью целевого карбида кремния и
галогенида натрия, извлекаются из реактора. Так как галогениды натрия (NaF)
хорошо растворимы в воде, то простая отмывка дистиллированной водой позволяет
выделить целевой продукт из конденсированных продуктов. Промывка заключается
в разбавлении порошков дистиллированной водой в соотношении 1:10, взмучивании
полученной суспензии и последующей фильтрации целевых продуктов на вакуумворонке. Полнота отмывки контролируется с помощью измерений кислотнощелочного баланса промывной воды (pH).
Образцы, предназначенные для исследований имели, следующие
технологические параметры: диаметр образца — 40 мм (высота образца всегда
соответствовала 1,5 диаметра); относительная плотность исходных шихт — 0,4
(насыпная); размер частиц исходных горючих элементов — менее 40 мкм. Ниже
представлены результаты исследований систем СВС-Аз для синтеза карбида
кремния. Исследования включают в себя определение температур горения, скорости
распространения химических реакций, а также фазовый состав конечных продуктов
синтеза.
Температура горения смеси состава «14Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF + 15C»
составляет Т = 1650 °С, скорость горения — U = 0,33 см/с, кислотно-щелочной
баланс рН = 8. На рисунке 2 представлены результаты рентгенофазового анализа
продуктов горения данной смеси.

Рисунок 2 — Результаты РФА продуктов, синтезированных
из шихты «14Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF + 15C»
Продукты синтеза состоят из четырех фаз: карбид кремния (β-SiC), нитрида
кремния (α-Si3N4), нитрида кремния (β-Si3N4), фторида натрия (NaF) и свободного
кремния (Si).
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На рисунке 3 представлена топография поверхности композиции на основе
карбида кремния, синтезированной из шихты «14Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF + 15C».
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б

Рисунок 3 — Топография поверхности продукта, синтезированного
из шихты «14Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF + 15C»:
а) – увеличение 5000; б) – увеличение 50000 с указанием размера частиц
На фотографиях видны частицы сферической формы карбидв кремния
размером 50-100 нм и волокна нитрида кремния диаметром от 100 до 300 нм,
покрытые фторидом натрия.
Температура горения смеси состава «19Si + 6NaN3 + (NH4)2SiF + 20C»
составляет Т = 1750 °С, скорость горения — U = 0,38 см/с, кислотно-щелочной
баланс рН = 8. На рисунке 4 представлены результаты рентгенофазового анализа
продуктов горения шихты «19Si+6NaN3+(NH4)SiF6+20C».

Рисунок 4 — Результаты РФА продуктов,
синтезированных из шихты «19Si+6NaN3+(NH4)SiF6+20C»
Продукты синтеза состоят из четырех фаз: карбида кремния (β-SiC) нитрида
кремния (α-Si3N4), нитрида кремния (β-Si3N4) и фторид натрия (NaF).
На рисунке 5 представлена топография поверхности и морфология частиц
композиции на основе карбида кремния, синтезированной из шихты
«19Si+6NaN3+(NH4)SiF6+20C».
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Рисунок 5 — Топография поверхности и морфология частиц продукта,
синтезированного из шихты «19Si+3NaN3+(NH4)SiF6+20C»:
а) – увеличение 5000; б) – увеличение 25000 с указанием размера частиц
Из представленных фотографий видно, что продукт горения шихты
«19Si+3NaN3+(NH4)SiF6+20C» состоит из сферических частиц карбида кремния
размером около 100 нм и нитевидных кристаллов нитрида кремния диаметром 100130 нм, покрытых фторидом натрия.
Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что
использование исследуемых систем в процессе СВС-Аз позволило получить
порошковую композицию на основе карбида кремния со средним размером частиц
порядка 100 нм, содержащую в своем составе также волокна нитрида кремния
диаметром около 100 нм и фторид натрия.
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НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ ФОРМЫ ИЗДЕЛИЙ ПРИ
ИХ ПРОИЗВОДСТВЕ СВОБОДНЫМ ТЕРМОФОРМОВАНИЕМ
ИЗ ЛИСТОВЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ ЗАГОТОВОК

Свободное формование происходит без соприкосновения материала
заготовки с формующим инструментом. Чаще всего последний просто отсутствует.
Его заменяет специальная рама (пройма), которая наряду с величиной перепада
давления и определяет конфигурацию будущего изделия. Недостатки метода
свободного формования – ограниченные возможности выбора конфигурации
157

изделия, высокие требования к равномерности нагрева термопласта и толщине
исходной заготовки. Несоблюдение этих требований приводит к неравномерной
вытяжке и, следовательно, к неправильной форме готового изделия. Метод
свободного формования применяют, как правило, для производства изделий с
хорошими оптическими свойствами.
На практике при производстве изделий методом свободного
термоформования возникает целый ряд причин, вызывающих отклонение формы
готового изделия от требуемых геометрических параметров. К ним относятся, вопервых, практически неизбежное наличие тех или иных микродефектов в исходных
листовых заготовках. Второй важной причиной является невозможность на
промышленных установках (особенно при производстве крупногабаритных изделий)
создания при нагреве заготовок равномерного температурного поля. Еще одна
причина – возникновение турбулентных потоков воздуха, практически неизбежно
возникающих в процессе создания формующего давления. Особенно существенно
последняя причина сказывается при производстве крупногабаритных изделий
методом пневматического термоформования.
Имеется ряд работ, в которых предлагаются математические методы
определения геометрии заготовки в каждый момент ее формоизменения от
плоскости до объемного изделия. Однако надо иметь в виду, что все предложенные
математические описания не учитывают причин, влияющих на спонтанное
нарушение геометрии изделия и последствий, вызываемых этими нарушениями.
Для отслеживания в непрерывном режиме изменений, происходящих с
геометрией заготовки в процессе ее формования и охлаждения готового изделия, был
спроектирован, изготовлен и испытан в работе контрольно-измерительный комплекс,
состоящий из группы когерентных источников света, нескольких видеокамер,
размещенных на подвижной каретке, и электронно-вычислительного блока.
Когерентные источники света представляют собой лазерные диоды,
излучение которых концентрируется при помощи коллиматора, тем самым
формируя узкий лазерный луч. Питание светодиодов осуществляется от источника
постоянного электрического тока через переменное сопротивление, позволяющее
изменят яркость свечения светодиодов.
Сканирующее устройство состоит из пяти видеокамер с максимальной
частотой передачи изображений 15 кадров в секунду; каждая из которых соединена с
электронно-вычислительным блоком, который был реализован в виде цифровой
вычислительной машины типа IBM PC. Основные характеристики этого блока
приведены в табл. 1.
Непосредственно после нагрева заготовки и удаления нагревателя каретка с
когерентными источниками света и видеокамерами устанавливается над формуемой
заготовкой. При этом она располагается таким образом, чтобы центр заготовки
совпадал с центром каретки. Следы от лучей когерентных источников света
образовывают на стороне заготовки, обращенной каретке, совокупность точек, вид
которых фиксируется видеокамерами и передаѐтся на электронно-вычислительный
блок.
Сразу после создания над заготовкой избыточного давления она начинает
деформироваться и след луча каждого из когерентных источников света, во-первых,
изменяет свое положение относительно формуемой заготовки, а, во-вторых, изменяет
свою площадь и конфигурацию. Видеокамеры в режиме реального времени
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фиксируют произошедшие изменения и передают полученную информацию на
электронно-вычислительный
блок,
на
котором
было
установлено
специализированное программное обеспечение, позволяющее обработать
получаемую с видеокамер информацию и преобразовать ее в изменяющуюся
таблицу расстояний от каждой камеры до соответствующей точки на заготовке.
Таблица 1
Основные характеристики электронно-вычислительного блока
Наименование показателя
Размерность
Значение
Тактовая частота процессора
ГГц
2,5
Количество вычислительных ядер
шт
4
Оперативная память
МБ
4048
Поддержка сети
Fast Ethernet
Архитектура
Intel x86-64
Устройство ввода- вывода данных
USB 2.0
Видеокарта
NVidia GeForce 250
Специализированное программное обеспечение выполнено так, что
позволяет обрабатывать задачи по получению и анализу информации с видеокамер в
несколько независимых, параллельных потоках высшего приоритета.
Такой подход дает возможность масштабировать полученную систему и
увеличить количество опорных точек при переходе от экспериментальной модели к
крупногабаритным формуемым изделиям с повышенной точностью, что расширяет
границы применения метода свободного термоформования изделий с повышенными
требованиями к точности изготовления.
Реализованные в программе алгоритмы позволяют использовать различные
типы видеокамер. В отличие от традиционного подхода определения расстояния
между видеокамерами и световыми пятнами на поверхности формуемой заготовки,
имеющего проблемы определения границы перехода между световым пятном и
неосвещенной частью заготовки, предложен вероятностный алгоритм выявления
световых пятен от когерентных источников света, позволяющий более точно
фиксировать координаты светового пятна. Это, в конечном итоге, позволяет
существенно уменьшить ошибку при определении указанного выше расстояния.
Другим преимуществом используемых в программном обеспечении
алгоритмов является то, что для каждой из используемых видеокамер, при помощи
дополнительной программы, строится зависимость поведения световых пятен от
фактического расстояния до рабочей поверхности. Это обеспечивает получение
более точных геометрических параметров при использовании различных
видеокамер, так как подобная процедура учитывает все внутренние искажения
изображения в видеокамерах с менее качественными характеристиками; так же
учитываются характер расположения лазерных диодов непосредственно на готовом
контрольно-измерительном устройстве.
Разработанные прибор и методика обработки данных позволяют включить
их в комплекс по автоматизированному управлению процессом свободного
термоформования изделий с повышенными требованиями к точности размеров. В
этот комплекс помимо рассмотренных выше функциональных блоков должны быть
включены блоки анализа данных и принятия решений, а также блок управления
коррекцией геометрических параметров заготовки в процессе ее формования.
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Простейшее исполнение блоков анализа данных и принятия решений может
быть основано на сравнении в конкретный момент времени полученной информации
с измерительных блоков и эталонной математической моделью. При несовпадении
заданной модели с полученной информацией принимается решение по коррекции
формы заготовки. В этом случае блок коррекции формы заготовок управляет
клапанами подачи дополнительного импульса давления в соответствующие области
заготовки.
© Шерышев М.А., 2013
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ТЕРМОГАЗОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СРЕДНЕНАЗЫМСКОМ НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
В настоящее время крупный проект по апробации техникотехнологического комплекса термогазового воздействия на залежи баженовской
свиты осуществляется на Средне-Назымском нефтяном месторождении ОАО
"РИТЭК". Технология термогазового воздействия сочетает преимущества тепловых
и газовых методов увеличения нефтеотдачи и предполагает закачку в пласт воздуха и
воды. При этом реализация процесса термогазового воздействия на залежи
баженовской свиты предполагает использование целого ряда техники и
технологических решений, обеспечивающих эффективную и безопасную разработку
баженовской свиты [1,2], в частности:
- безопасную закачку воздуха и воды в пласт под высоким давлением (3040 МПа);
- мониторинг протекания внутрипластовых процессов на основании
постоянного контроля за составом продукции и дебитом добывающих скважин;
- автоматическую остановку добычи нефти при возникновении опасности
прорыва кислорода в добывающие скважины;
- безаварийную эксплуатацию добывающих скважин в условиях изменения
состава и высокой коррозионной активности добываемой продукции.
Высокие требования к технологическому обеспечению процесса
термогазового воздействия продиктованы особенностями реализации данной
технологии.
Закачка воздуха на опытном участке в районе скважины №219 СреднеНазымского месторождения начата в конце 2009 года и проходила поэтапно: I этап:
октябрь 2009 – апрель 2010; II этап: сентябрь 2010 – декабрь 2010; III этап: январь
2012 - июль 2012 года. Всего за период промыслового эксперимента закачано около
6 млн нм3 воздуха. Закачка осуществлялась при следующих рабочих показателях:
расход воздуха - 12 или 24 тыс нм3/сут; рабочее давление 17 (или 23) МПа, закачка
160

производилась с помощью блочной компрессорной станции БКС 1000/350М.
Немногочисленные технологические остановки компресса были связаны с
невозможностью закачки воздуха в скважину по причине образования ледяной
пробки в НКТ.
Вода закачивалась в основном для проведения гидродинамических
исследований, а также для того, чтобы «отодвинуть» процесс горения от забоя
скважины. Всего закачано около 5 тыс. м3 воды. Для нагнетания воды в пласт
использовался насос АНТ-150.
При реализации термогазового воздействия на опытном участке
наблюдается рост пластового давления на 20-100 атм, что положительно влияет на
добычу нефти.
В частности, по скважине №3001 отмечено повышение
среднесуточного дебита нефти с 7 до 13 т/сут и увеличение пластового давления в
зоне дренирования скважины с 130 до 150 атм.
Согласно результатам исследований в добываемых газах отсутствует
кислород, увеличивается количество добываемого углекислого и углеводородного
газа, что свидетельствует о протекании активных внутрипластовых окислительных
процессов [3].
Таким образом, полученные на опытном участке результаты апробации
техники и технологии
термогазового воздействия полностью подтвердили
теоретические основы реализации данного процесса.
На основании полученных результатов выполнены численные
исследования параметров процесса термогазового воздействия на залежи
баженовской свиты для условий Средне-Назымского месторождения [4].
Решение задачи численных исследований проводилось с помощью
программного комплекса STARS на моделях, реализующих основные особенности
термогазового воздействия на залежи баженовской свиты.
На основе численных исследований показано, что в условиях СреднеНазымского месторождения обеспечивается безопасность реализации технологии
термогазового воздействия с использованием воздуха, обогащенного кислородом, за
счет самопроизвольных окислительных реакций в зонах, размер которых кратно
меньше расстояния между нагнетательной и добывающими скважинами.
Установлено, что эффективность термогазового воздействия на
рассматриваемом участке залежи баженовской свиты определяется управлением
следующими основными параметрами: содержанием кислорода в закачиваемом
воздухе (N02), величиной водовоздушного отношения (ВВО) и темпами закачки в
пласт воздуха и воды.
Расчетным путем установлено что выбор режима термогазового
воздействия (при темпе закачки кислородсодержащей смеси 72 000 м3/сут,
водовоздушном отношении 0,008, содержании кислорода в закачиваемой смеси 50%)
позволяет увеличить конечный проектный КИН на 0,12 д.ед в сравнении с базовым
вариантом.
На основании выполненных исследований установлено, что для реализации
процесса термогазового воздействия для условий Средне-Назымского
месторождения необходимо применение следующего комплекса оборудования:
мембранный разделитель газовых сред (воздуха) (содержание кислорода в воздухе на
выходе - 50%, производительность 72 тыс. м3/сут по обогащенному кислородом
воздуху), компрессорное оборудование (максимальная производительность 72 тыс.
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м3/сут, давление на выходе 35 МПа, рабочий агент - воздух, обогащенный
кислородом), насосное оборудование (максимальная производительность 576 м3/сут,
давление на выходе 35 МПа, рабочий агент - вода), оборудование контроля за
реализацией процесса (непрерывное измерение дебитов скважин от 5 до 50 м3/сут,
содержания O2, CO2 и CO, в попутном нефтяном газе) и оборудование
автоматизации (автоматическое прекращение процесса добычи нефти и закачки
воздуха при достижении аварийных уставок).
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Представлены результаты исследования топочного процесса в котле БКЗ320-140 при переводе на сжигание природного газа с установкой различных типов
газовых горелок на боковые стены топки. Отражено влияние типа горелки на
основные параметры топочного процесса (температура, тепловые потоки,
концентрация оксидов азота), представлены их распределения.
Вслед за принятием решения по газификации Дальнего Востока (Восточная
газовая программа) [1] на основных генерирующих мощностях (Южно-Сахалинская
ТЭЦ-1, Камчатская ТЭЦ-1, Владивостокская ТЭЦ-1 и др.) были приняты
инвестиционные программы по переводу оборудования на сжигание природного
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газа. В частности, перевод котлов БКЗ-320-140 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, при этом
резервным топливом для станции останется уголь.
На котлах БКЗ-320-140 Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в дополнение к
пылеугольным горелкам были установлены вихревые газовые горелки (рис.1), что
является нерациональным. При эксплуатации вихревых горелок отмечен низкий
межремонтный период, связанный с обгоранием элементов горелки, подверженных

Рисунок 1 – Компоновка горелок после реконструкции котла
1 – Пылевые горелки; 2 – Газовые горелки

прямому излучению из топки. Вихревые горелки имеют сравнительно высокую
массу и стоимость изготовления, высокое аэродинамическое сопротивление.
Учитывая выше сказанное, актуальным является вопрос повышения
характеристик топочного процесса при переводе котлов геометрически подобных
БКЗ-320-140 на сжигании природного газа. Для поиска и обоснования проектных
решений используется программный комплекс ANSYS CFX, позволяющий провести
численное моделирование топочного процесса.
На котлах реализован ввод газов рециркуляции в поток воздуха, идущего на
горелки. Избыток воздуха на выходе из топки равен 1,1. Избыток воздуха в горелках
αгор=0,85, остальной воздух подается через пылевые горелки для охлаждения
выходных элементов конструкции с целью защиты их от пережога.
Основные данные и результаты по выполненным исследованиям изложены
в [2], в настоящем материале будет представлено сопоставление основных
показателей топочного процесса для различных типов горелок.
В работе применены три типа горелочных устройств: вихревые,
прямоточно-вихревые и плоскофакельные. Проведены исследования: для различных
вариантов реконструкции вихревой горелки (ВГ); трех вариантов распределения
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воздуха по каналам прямоточно-вихревой горелки (ПВГ); более пятнадцати
вариантов различных сочетаний конструктивных и режимных параметров
плоскофакельной горелки (ПФГ).
В результате численного моделирования топочных процессов получено
распределение параметров по объему и стенам топки, выходным элементам
горелочных устройств: температур, давлений, скоростей и траекторий движения,
концентраций компонентов, тепловых потоков и др.
В таблице 1 представлены основные количественные параметры для
лучших вариантов различных типов горелочных устройств. Основными критериями
оценки являются количество образующихся оксидов азота и полнота выгорания
топлива (в случае с ПФГ). Поэтому представлены показатели, влияющие на
образование оксидов азота: максимум температуры факела, дисперсия температуры
и объем зоны с температурой выше 1500 ºС (косвенный параметр времени
пребывания реагирующих компонентов в зоне высоких температур).
Таблица 1 - Количественные характеристики лучших вариантов
прямоточно-вихревой горелки (ПВГ), вихревой горелки (ВГ) и
плоскофакельной горелки (ПФГ).
Ва- Tmax Vt>1500 Tvar.средн. V Tvar > GN MCNOx, qгор/ qамбр , Max. ϑт``,
риан , К , м3 /
20000К O , мг/нм qгорMax Вт/м2 qэкр,
K
3
TvarMAX, 2, м3
г/c
, Вт/м2
Вт/м2
ты*
К2
ПВГ 213 65,76 41620/ 59
6,6 212,8 9728/ 46246 31965 135
-60
4
26220
4376
9
9
0
4
ВГ 213 80,34 41460/ 53,1
6,7 218,5 9890/ 12683 27542 135
5
1
33290
6
4937
7
1
0
0
6
ПФГ 202 50,58 52460/
58,8
3,4 111
-/
302602 128
6
258400
6
61300
2
* ПВГ-60 – вариант с долей воздух в вихревом канале 60 %; ПФГ - результат
для варианта
N1-В3х32,7х64,3-Г0х0х100-Р94 [2].
Tmax – максимальная температура в топочном объеме; Vt>1500 - объем зоны с
температурой более 1500 °С; Tvar.средн./ TvarMAX - дисперсия температуры,
осредненная по объему с Tvar > 20000 К2 и максимальная дисперсия
температуры; V Tvar > 20000 К2 – объем зоны с Tvar более 20000 К2; GNO - расход
оксида азота на выходе из топки; MCNOx – приведенная к нормируемой
массовая концентрация оксидов азота; qгор/ qгорMax – средний и максимальный
падающий тепловой поток на выходные элементы горелки; qамбр – средний
тепловой поток, падающий на амбразуру горелки; Max.qэкр–максимальный
тепловой поток, воспринимаемый экранами топки; ϑт`` - температура на
выходе из топки.
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Важнейшим фактором, влияющим на теплообмен излучением в топочной
камере котла, является температура топочной среды. Для основных вариантов
горелочных устройств выполнен расчет средней и максимальной температуры в 12
горизонтальных сечениях топки и построены графики распределения температур по

Рисунок 2 – Распределение максимальной и средней температуры по
высоте топки с плоскофакельными горелками (табл.1)

высоте топки (рис. 2, 3, 4).
Следует отметить, что температуры, взятые из графиков на определенных
отметках, нельзя использовать в качестве температур на выходе из расчетной зоны,
это связано с трехмерной вихревой структурой течения газов в топочном объеме.
Поэтому график средних температур дает информацию только по интенсивности
излучения топочных газов.
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Рисунок 3 – Распределение максимальной и средней температуры по высоте топки
с вихревыми горелками (табл.1)

Рисунок 4 – Распределение максимальной и средней температуры по высоте топки
с прямоточно-вихревыми горелками (табл.1)

При сопоставлении распределения температуры по высоте топки
(рис.
2-4), можно сделать следующие выводы:
1)
общая количественная и качественная схожесть характеристики
для вихревых (ВГ) и прямоточно-вихревых (ПВГ) горелок;
2)
для ПВГ в сравнении с ВГ характерен повышенный примерно на
40 °С уровень средней температуры в нижней части топки;
3)
распределение максимальных температур для варианта с
плоскофакельными горелками (ПФГ) качественно соответствует ВГ и ПВГ, но имеет
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пониженный максимальный уровень в среднем на 160 °С;
4)
распределение средней температуры для ПФГ имеет качественное
и количественное отличие от распределения для ВГ и ПВГ: отсутствие ярко
выраженных колебаний в зоне выше 6000 мм, повышенный максимум и общий
уровень температуры в нижней части топки более чем на 100 °С.
Научно-практический интерес представляет распределение температур в
объеме топки (рис. 5) и распределение тепловых потоков по фронтовому экрану при
вводе третичного воздуха через сопла значительного размера, размещенные на
фронтовой стене (в данном случае функцию сопл выполняют пылевые горелки). В
топочном объеме в районе ввода третичного воздуха наблюдаются зоны
пониженных температур, размещающиеся следующим образом: глубина 1.5-2 м (от
фронтового экрана), примерными границами по ширине экрана являются условные
вертикальные плоскости, проходящие через наиболее отдаленные друг от друга
точки амбразуры пылевых горелок, высота около двух диаметров амбразуры
пылевой горелки. В результате наблюдаются значительные градиенты по
тепловосприятию фронтового экрана (на участке длиной 1 метр тепловой поток
изменяется в 12 раз), а также сниженное тепловосприятие экрана относительно
среднего тепловосприятия стен топки (табл. 2).
На основе результатов исследования выполнен расчет коэффициентов
распределения тепловых потоков по высоте, ширине и между стенами топки с целью
уточнения теплового расчета и расчета температуры металла стенок труб по
нормативному методу теплового расчета (НТР) [3, 4], что позволит применить
результаты исследований в инженерной практике.

Таблица 2 - Коэффициенты распределения
тепловосприятия по стенам топки ηст
Стена
Фронтовая
Боковая Задняя
топки
ВГ
0,95
0,86
1,4
ПВГ-60
0,95
0,81
1,47
ПФГ
1,07
0,82
1,32
Следует отметить существенное отличие в величине коэффициента ηст,
полученного при моделировании (табл. 2) и приведенного в нормативном методе
(для всех случаев, кроме однофронтового расположения горелок, коэффициент ηст=1
[3, 4] ).
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a)

Вихревая горелка (табл. 1)
1)

б) Прямоточно-вихревая горелка (табл.

в) Плоскофакельная горелка (табл. 1)

Рисунок 5 – Поля распределения температур в объеме топки в
горизонтальном сечении на уровне верхнего яруса горелок
Разница в распределении тепловых потоков по ширине экранов топки для
различных горелок несущественна. При этом характер распределения тепловых
потоков по высоте топки имеет практический интерес в связи с явным отличием для
различных типов горелок и значительным несоответствием с распределением,
приведенным в нормативном методе (рис. 6).
Тепловосприятие для плоскофакельных горелок смещено к нижней части
топки, вследствие чего получена пониженная температура на выходе из топки (табл.
1). При этом высотные отметки осей плоскофакельных горелок подняты на 300 мм
относительно вихревых. Данное явление можно объяснить общей аэродинамикой,
обеспечивающей повышенный уровень температур в нижней части топки (рис. 2-4),
а также излучательной особенностью факела плоскофакельной горелки: площадь
излучения факела занимает 70-80% горизонтального сечения топки, в результате чего
наблюдается повышенный радиационный поток, падающий на скаты холодной
воронки.
Незначительное смещение тепловосприятия к нижней части топки
прямоточно-вихревых горелок относительно вихревых можно объяснить
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протяженностью факела, в результате столкновения встречных потоков, факела
нижнего яруса горелок отклоняются вниз, тем самым увеличивая уровень
температур (рис. 3, 4) и тепловосприятие нижней части топки.

Рисунок 6 – Коэффициент распределения тепловосприятия по высоте
топки ηв
1 – ПФГ; 2 – ПВГ; 3 – ВГ; 4 – НТР 1998г.; 5 – НТР 1973г.; 6, 7 – Оси
горелок нижнего яруса и верхнего яруса ПВГ и ВГ; 8, 9 - Оси горелок
нижнего и верхнего яруса ПФГ. Обозначения - см. табл. 1.
Причинами несоответствия полученного распределения тепловых потоков
данными нормативного метода, служит значительная обобщенность коэффициентов
в НТР и наличие ввода третичного воздуха через пылевые горелки, снижающего
тепловосприятие фронтового экрана.
В результате проведенных исследований с плоскофакельными горелками с
различным сочетанием конструктивных и режимных параметров подтверждена и
подробнее раскрыта качественная зависимость между распределением газового
топлива в выходном сечении горелки и параметрами топочного процесса,
способствующими повышению выхода оксидов азота: с увеличением равномерности
распределение газа в выходном сечении ПФГ и ростом уровня турбулентности
газовоздушного потока – увеличивается концентрация оксидов азота. Влияние
распределения топлива в выходном сечении на образование оксидов азота
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проиллюстрировано на рисунке 7.

Рисунок 7 – Гистограмма выхода оксида азота для вариантов исследования с
ПФГ, ниже - соответствующие поля распределения мольной доли метана в
выходном сечении горелки
Выводы:
1.При удачном конструктивном оформлении плоскофакельная горелка
позволяет обеспечить сжигание газа с более высокими показателями в сравнении с
вихревыми и прямоточно-вихревыми горелками (табл.1).
2.Фактическое распределение тепловых потоков, воспринимаемых
экранами топки для различных горелочных устройств, при сжигании природного
газа, имеет существенное отличие от распределения указанного в нормативном
методе (рис. 6).
3.Для плоскофакельной горелки установлено: с увеличением
равномерности распределения газа в выходном сечении горелки и ростом уровня
турбулентности газовоздушного потока – увеличивается концентрация оксидов азота
(рис.7).
4.Распределение температур и тепловосприятия по высоте топочной камеры
при работе прямоточно-вихревых и вихревых горелок аналогичны, для
плоскофакельных горелок наблюдаются повышенные температура и
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тепловосприятие в нижней части топки.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА
В ПИТАНИИ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ
Проблема оптимального белкового питания лактирующих коров в
переходный (пред- и послеотельный) период остается весьма острой.
Рекомендациями РАСХН (2003), нормы питания коров не предусматривают
выделение переходного периода в специальный раздел нормирования. Для
сухостойных коров и нетелей отсутствует нормирование в заключительную стадию
беременности (21-0 дней до отела) и в послеотельный период
(0-21 дней).
Разработка оптимальных норм белкового и аминокислотного питания с
применением факториального метода определения потребности в обменном белке и
усвояемых аминокислотах для коров и нетелей в переходный период имеет важное
практическое значение [1, с.115; 2, с.15].
Исследования по изучению действия рационов с разным содержанием
сырого и обменного белка, по фазам переходного периода (21-0 дней до отела, 0-21
день после) и пика лактации (21-120 дней) на молочную продуктивность,
проводились согласно представленной схеме опыта (таблица 1).
Таблица 1. Схема опыта
Показатели
2-я фаза сухостоя: 21-0 дней
Лактация: 0-21 дней после отела
Пик лактации: 22-120 дней после отела

(СВ)

Группа
1 (10 голов)
2 (10 голов)
СБ٭
ОБ٭
СБ٭
ОБ٭
13,4
7,9
15,7
9,6
15,6
9,3
16,7
10,2
15,5
9,2
16,5
10,1

٭количество сырого (СБ) или обменного белка (ОБ) в % от сухого вещества

Потребность коров и нетелей в сыром белке (СБ), обменном белке (ОБ),
усвояемом лизине (УЛ) метионине (УМ) определяли по методике академика РАСХН
Рядчикова В.Г. [3, с.166].
Для расчета содержания и потребности коров в усвояемых аминокислотах
использовали представленный аминокислотный состав белка молока и белка
цельного тела крупного рогатого скота и, кроме того, коэффициенты трансформации
и усвоенных (всосавшихся) аминокислот по «Корнельской системе оценки
использования углеводов и белка»[4, с.389].
По всем рационам и фазам переходного периода выход обменного белка в
процентах от сырого (СБ) находился в пределах 59 – 61 % (таблица 2).
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Таблица 2 – Трансформация сырого белка, лизина и метионина, в обменный
белок, усвояемые лизин и метионин
Показатели
Обменный белок, % от сырого
белка (СБ)
Усвояемый лизин, % от
общего лизина
Усвояемый метионин, % от
общего метионина

2-я фаза сухостоя
21-0 дней
до отела
1
2
группа группа

Лактация
0-21 день
после отела
1
2
группа группа

Пик лактации
22-120 дней
после отела
1
2
группа группа

58,7

61,3

60,0

60,9

59,1

61,3

92,7

91,2

83,1

80,8

81,1

83,8

76,2

77,0

76,0

74,1

75,0

76,9

Выход усвояемых лизина и метионина от общего их содержания в рационах
оказался значительно выше, чем выход обменного белка и составил для лизина,
соответственно в 1 и 2 группах, %: 21-0 дней: 92,7 и 91,2; 0-21 день: 83,1 и 80,8; 22120 дней: 81,1 и 83,8; усвояемый метионин, %: 21-0 дней 76,2 и 77; 0-21 день: 76 и
74,1; 22-120 дней: 75 и 76,9.
Коэффициенты трансформации сырого белка в обменный, в рационах 2-й
группы, во все периоды были несколько выше, чем в 1-й, что объясняется более
высоким отношением доли обменного белка за счет нераспадаемого белка (НРБ).
Более высокий выход усвояемых лизина и метионина по сравнению с
выходом обменного белка обусловлен высоким содержанием аминокислот в
обменном белке по сравнению с их содержанием в сыром белке. Если в сыром белке
рациона содержание лизина находилось в пределах 4,09 – 4,68 г / 100 г СБ, то в
обменном белке 6,1 – 6,96 г / 100 г. Качество обменного белка по содержанию лизина
в рационах 1 группы улучшилось в среднем на 48,2 %, во 2-ой группе на 38,6 %,
метионина соответственно на 28 и 24,8 %.
По рекомендациям ВНИИФБиП содержание в обменном белке лизина
должно составлять 7,6 %, метионина 2,0 %. В наших рационах в обменном белке
содержание лизина было существенно меньше, особенно в период лактации 22-120
дней (6,1 – 6,14 %). Содержание метионина в ОБ соответствовало нормам
ВНИИФБиП [5, с.125].
Источником обменного белка являются нераспадаемые (НРБ) и
распадаемые (РРБ) в рубце белки. Коэффициент трансформации НРБ в обменный
белок значительно выше такового у РРБ и находился по периодам и группам от 78 до
83,6 % против 46,7 – 49 %, или в 1,7 раз.За счет микробного белка, количество
усвояемого лизина по всем группам и периодам составило 64,5 – 69,6 %, метионина
62 – 68,7 % от общего их количества.
В период лактации – 0-21 день после отела, увеличение уровня сырого и
обменного белка до 16,8 и 10,2 % в рационах коров 2-й группы по сравнению с
уровнем 15,6 и 9,4%, способствовало повышению суточного надоя молока (таблица
3).
Пик лактации (22-120 дней). В период 22-120 дней лактации, коровы из 1-й
и 2-й групп хорошо поедали корм, практически в одинаковом количестве
(19,5 кг СВ). Продуктивность в 1-й и 2-й группах оказалась близкой, в среднем –25,17
и 25,44 кг молока от коровы в день. При этом жирность и содержание белка в молоке
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2-й группы были соответственно выше на 0,16 и 0,06 %. Несколько ниже были и
затраты сухого вещества на 1 кг натурального молока. В пересчете на 4 % молоко
продуктивность коров 2-й группы оказалась на 5,4 % выше. Затраты сухого вещества
и обменной энергии на 1 кг 4 % молока, были ниже по сравнению с затратами в 1-й
группе.
Таблица 3 –Продуктивность коров в период лактации при разном
уровне сырого и обменного белка
Показатели
1 группа
2 группа
Лактация: 0-21 день после отела
Количество голов
10
10
Содержание СБ, %
15,6
16,8
Содержание ОБ, %
9,4
10,2
Среднесуточный надой молока
24,20
26,94
Содержание жира в молоке, %
3,86
3,91
Содержание белка, %
3,22
3,24
Надой 4 % молока, кг
23,35
26,33
Затраты на 1 кг натурального молока: СВ, кг
0,67
0,59
Пик лактации 22-120 дней
Содержание СБ, %
15,5
16,5
Содержание ОБ, %
9,2
10,1
Среднесуточный надой молока, кг
25,17
25,44
Содержание жира в молоке, %
3,76
3,92
Содержание белка, %
3,12
3,18
Среднесуточный надой 4 % молока, кг
23,66
24,93
Затраты на 1 кг натурального молока: СВ, кг
0,77
0,75
Затраты на 1 кг 4 % молока: СВ, кг
0,82
0,78
Таким образом, балансирование рационов по обменному белку и
усвояемым (обменным) незаменимым аминокислотам на основе определения
потребности факториальным методом позволяет достаточно объективно
прогнозировать молочную продуктивность и синтез белка молока.
Коэффициенты трансформации обменного белка и усвояемого лизина в
чистый белок и чистый лизин молока составили соответственно 0,67 и 0,83, что
близко соответствует коэффициентам Корнельской системе, соответственно, 0,67 и
0,82. При недостатке белка эти коэффициенты оказываются завышенными.
Коэффициент трансформации усвояемого метионина в чистый метионин белка
молока в наших опытах был значительно ниже корнельских рекомендаций (0,82‹1,0).
При содержании сырого и обменного белка, в период лактации 0-21 дней, на
уровне соответственно 16,8 и 10,2 % сухого вещества рациона, среднесуточные
надои молока у первотелок были на 11,3 % выше, чем при уровне СБ - 15,6 % и ОБ –
9,3 %. Не исключено, что на повышение продуктивности положительное влияние
оказало более высокое обеспечение белком и усвояемыми аминокислотами коров 2-й
группы в предотельный период 21-0 дней.
В период лактации 22-120 дней при уровне СБ – 15,5 %, обменного белка
(ОБ) – 9,2 % в рационе 1-й группы и 16,5 % СБ и 10,1 % ОБ во 2-й группе, суточные
надои молока были практически одинаковыми 25,17 и 25,44 кг, однако молоко,
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полученное на рационах 2-й группы имело выше содержания жира (3,92 % > 3,76 %)
и белка (3,18 % > 3,12 %). В пересчете на 4 % молоко надой при более высоком
уровне белка был на 5,4 % выше.
Рекомендуется балансировать рационы для высокопродуктивных коров так,
чтобы обеспечить количество обменной энергии, сырого белка, обменного белка,
усвояемых лизина и метионина в 1 кг сухого вещества (СВ) по периодам: 2-я фаза
сухостоя (21–0 дней): 10,6 МДж ОЭ, 157 г СБ, 96 г ОБ, 6,2 г УЛ, 2 г УМ; лактация(0–
21 дней): не менее 10,9 МДж,168 г СБ, 102,2 ОБ, 6,3 г УЛ, 2 г УМ; пик лактации (22–
120 дней): 11 МДж, 165 г СБ, 101 г ОБ, 6,2 г УЛ, 2 г УМ.
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ОЦЕНКА ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ СУСТАВОВ
КАК ПРИЗНАКА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ МИОПИЕЙ
В настоящее время в России прогрессирующая миопия является одной из
ведущих причин снижения зрения в молодом возрасте [1-3]. В развитых странах
мира частота близорукости также неуклонно растет, составляя 19-42%, а в некоторых
странах Востока, в частности, в Южной Корее и Китае, достигает 80-94% [4-6]. В
связи с этим, исследования, направленные на своевременную диагностику
прогрессирующего характера заболевания и разработку патогенетически
ориентированного лечения, имеют большое научно-практическое значение.
На современном этапе ведущим фактором прогрессирования миопии
считают растяжение и ослабление склеральной оболочки глаза, что сопровождается
патологическими изменениями внутренних оболочек глаза, в первую очередь,
развитием периферических витреохориоретинальных дистрофий (ПВХРД) и
переходом миопии в осложненную форму [3]. При этом корнеосклеральная оболочка
глаза рассматривается как ткань-мишень, в которой соединительнотканные
нарушения, наблюдающиеся в организме детей и подростков с прогрессирующей
миопией, проявляются наиболее значительно и приводят к выраженному
ослаблению ее опорной функции и к дальнейшему развитию миопического процесса
[3, 7, 8]. В связи с этим, своевременная и точная диагностика нарушений опорной
функции склеры необходима для обоснованного выбора индивидуальной лечебной
тактики, в том числе для определения показаний к склероукрепляющим
вмешательствам, позволяющим предотвратить прогрессирование миопии и развитие
тяжелых осложнений на глазном дне [9]. Однако возможности объективной и
надежной диагностики нарушений опорной функции склеры в настоящее время
весьма ограничены. В то же время косвенную информацию такого рода можно
получить, оценивая состояние системы соединительной ткани (СТ) организма
ребенка с миопией, в частности, выявляя проявления патологии опорнодвигательного аппарата.
Цель настоящей работы – оценка гипермобильности суставов как признака
дисплазии соединительной ткани у детей и подростков с прогрессирующей миопией.
Материал и методы. Для решения поставленной задачи обследованы 155
детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет (13,4±2,1 лет) с различной клинической
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рефракцией, в том числе 20 – с миопией слабой степени (от -0,5 до -3,5 дптр), 32 – с
миопией средней степени (от -3,75 до -6,25 дптр), 85 – с высокой миопией (от -6,5 до
-17,5 дптр), из них 36 с врожденной и 49 с приобретенной (в основном в раннем
возрасте) миопией. У 32 детей (20,6%) выявлены различные формы
периферических витреохориоретинальных дистрофий (ПВХРД). 18 детей с
эмметропией или гиперметропией слабой степени (от +0,5 до +3,5 дптр) составили
группу контроля.
Всем
пациентам
проводили
стандартное
офтальмологическое
обследование, включавшее визо- и рефрактометрию в естественных условиях и при
циклоплегии, а также офтальмоскопию.
Для оценки общих нарушений СТ и выявления искривления позвоночника
или плоскостопия дети осматривались врачом-ортопедом с проведением
объективного инструментального исследования - рентгенографии и
плантографометрии. Для выявления признаков гипермобильности суставов и
оценки их выраженности использовалась система критериев C.Carter, J.Wilkinson
[10, 11]. Обследование для выявления данных признаков не требует специальных
условий и может быть проведено в кабинете офтальмолога.
Гипермобильность суставов оценивалась по пяти признакам: 1)
возможность пассивного приведения большого пальца кисти к сгибательной
поверхности предплечья; 2) пассивное переразгибание пястно-фаланговых суставов
более 60 град.; 3) переразгибание обоих локтевых суставов более 10 град.; 4)
переразгибание обоих коленных суставов более 10 град.; 5) возможность касания
пола ладонями при наклоне вперед с выпрямленными в коленных суставах ногами.
Тщательный сбор анамнеза позволил исключить из числа обследуемых
детей с вторичными изменениями СТ вследствие ревматоидного артрита,
ревматизма и других заболеваний.
Результаты. Выявлено, что у обследованных детей и подростков с
миопией клинические признаки дисплазии СТ нарастают по мере усиления
рефракции. Так, в группе контроля лишь в 33,3% случаев отмечены общие
биомеханические нарушения опорно-двигательного аппарата. В то же время в
группе детей и подростков с миопией слабой степени такого рода нарушения
отмечаются в 2 раза чаще - у 76,9% детей и подростков. При миопии средней и
высокой степени частота этих нарушений достигает 82,4% и 89,2% соответственно.
Наиболее часто наблюдались статические деформации позвоночника (сколиоз и
кифоз, 45%) и стопы (плоскостопие, 42%). Немного реже выявлялись динамические
деформации, в первую очередь, гипермобильность суставов (32%). В отдельных
случаях отмечены сращение мочек ушей и другие проявления дисплазии СТ. При
этом в группе пациентов с врожденной миопией те или иные признаки дисплазии
СТ встречались еще чаще - в 91,7% случаев. В более чем половине случаев (57%)
наблюдались различные комбинации вышеназванных нарушений.
При осложненной приобретенной и врожденной миопии частота
нарушений опорно-двигательного аппарата не была выше, чем при неосложненном
течении (соответственно, 77,8% и 88,3%).
Заключение. Поскольку выявление признаков гипермобильности суставов,
в отличие от диагностики других нарушений опорно-двигательного аппарата у детей
и подростков с миопией, не требует специальных условий и может быть проведено в
кабинете офтальмолога, этот показатель целесообразно включить в комплексную
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диагностику индивидуального состояния СТ и нарушений опорной функции склеры
и учитывать при определении лечебной тактики.
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АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ ИЗ АРТЕРИАЛЬНОЙ
И ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ДЕТЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
На Севере действует целый комплекс климато-географических факторов,
которые оказывают регулирующие действие на организм, тем самым адаптируя его к
жестким климатическим условиям, поэтому жители Севера относятся к
своеобразным в медицинском отношении группам. Симпато-адреналовая система
(САС), осуществляя адаптационно - трофическое влияние на все процессы
жизнедеятельности, обеспечивает поддержание гомеостаза при изменении условий
внешней среды. Одним из проявлений системных реакций организма в ответ на
изменение САС является адренореактивность. Мембрана эритроцитов (Эр) содержит
функционально активные бета- адренорецепторы, поэтому может служить
перспективным объектом для получения информации о состоянии адренорецепторов
в других органах и тканях организма человека [2, с.189]. В неонатологии и
возрастной физиологии общепризнанно понятие о родовом стрессе. Родовой стресс
активизирует адаптационные системы организма. Адренореактивность Эр
характеризует стресс в организме новорожденного, который развивается в процессе
его адаптации к новым экстремальным условиям среды. В связи с этим актуальной
является проблема оценки уровня адренореактивности детей при рождении.
Несмотря на то, что имеется значительное количество работ по показателям крови
новорожденных, следует признать, что до сих пор
отсутствуют работы,
показывающие состояние адренорецепторного аппарата клеточных мембран у
новорожденных детей до начала легочного дыхания в условиях Крайнего Севера.
Цель работы: исследовать адренореактивность эритроцитов артериальной
и венозной крови новорожденных детей до начала легочного дыхания.
Материалы и методы: исследования проводились в г. Воркута, на базе
Воркутинского родильного дома. Проведено обследование 108 детей обоего пола,
родившихся через естественные родовые пути. Все дети доношенные, период
адаптации их после рождения протекал без осложнений. Материалом исследования
была кровь из сосудов пуповины. Забор крови проводили в родильном зале, в первые
секунды после рождения ребенка до начала легочного дыхания. Отбирали пробы
крови последовательно из артерии и вены, в стандартные гепаринизированные
шприцы в течение 20-25 сек. Оценку состояния новорождѐнного проводили по
Апгар на 1-ой и на 5-ой минутах после рождения.
Адренореактивность Эр определялась по методу, предложенному Р.И.
Стрюк и И.Г. Длусской [3] с использованием наборов «Бета-АРМ-Агат». В качестве
антикоагулянта использовался гепарин. Метод основан на торможения гемолиза Эр,
помещенных в гипоосмотическую забуференную среду в присутствии бета179

адреноблокатора. Степень гемолиза определяли по величине оптической плотности
надосадочной жидкости при длине волны 540 нм. В опытную пробу добавляли
раствор бета-адреноблокатора, который связывался с бета-рецепторами клеточной
мембраны, снижая степень гемолиза. Величину оптической плотности надосадочной
жидкости опытной (с бета-блокатором) пробы выражали в процентах от величины
оптической плотности контрольной (без бета-блокатора) пробы, и единицы
процентов принимали за условные единицы (усл.ед.) бета-адренореактивности
мембран (β –АРМ) [3].
Кроме того, пробы артериальной и венозной крови (n= 58) были
исследованы на биохимическом анализаторе для подтверждения правильности
забора материала относительно сосудов пуповины.
Статистическую обработку данных проводили с вычислением средней
арифметической, среднеквадратичного отклонения и ошибки средней.
Достоверность различий оценивалась по t-критерию Стьюдента для зависимых и
независимых выборок. Для расчетов и графической обработки данных использовали
Microsoft Office 97, Microsoft Excel 8.0.
Результаты исследования. Проведенный анализ оценки состояния 108
новорожденных показал, что в удовлетворительном состоянии, с оценкой по шкале
Апгар 8-10 баллов, родилось 94 ребенка (87 %). Одиннадцать (10 %)
новорожденных имели оценку состояния по шкале Апгар
7-8 баллов, у них
диагностирован гипоксический синдром. Трое детей родились с оценками 6 баллов
в состоянии асфиксии легкой степени (3 %). Оценивая полученные результаты по
общему состоянию новорожденных, обследованные дети были разделены на три
группы. В I группу вошли дети с оценкой 8-10 баллов, во II группу -7-8, в III группу
-6 баллов
Установлено, что показатели β-адренореактивноси Эр из артериальной и
венозной крови новорожденных до начала легочного дыхания статистически
значимо отличаются (р< 0,05) (табл.). и находятся на уровне, значительно
превышающем адренореактивность взрослых людей [1,с.367; 3,с.56]. В 42 % случаев
наблюдались близкие цифры показателя β-адренореактивности, в 58 % были
отмечены явные различия в сосудах пуповины. В артериальной крови, которая
продолжает поступать в момент рождения от плаценты к новорожденному, цифры
адренореактивности Эр ниже чем в венозной. Гендерные отличия по
адренореактивности Эр в венозной и артериальной крови детей отсутствовали
(табл.). Сравнительный анализ показал, чем более выражен гипоксический синдром
у ребенка, тем выше показатели β-АРМ. Так, в группе I ( по Апгар 8-10 баллов) βАРМ в венозной крови был 53 ± 2.5усл.ед., в группе II - 65 ± 8.2 ; в группе III (по
Апгар -6 баллов) с асфиксией новорожденных 92 ± 0.9 усл.ед. Высокие цифры βАРМ свидетельствуют о повышенном тонусе САС системы и демонстрируют
гиперадренергическое состояние.
Таблица Показатели адренореактивности Эр (усл.ед.) из артериальной (А) и
венозной (В) крови детей при рождении до начала легочного дыхания (X±mx)
А
В
Дети (n=108)
46 ± 2.4
55 ± 2.3
Девочки (n=56)
47 ± 2.8
56 ± 2.9
Мальчики (n=52)
44 ± 2.8
54 ± 2.9
.
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По данным разработчиков метода [3] у 93% взрослых здоровых людей
показатель β-АРМ колебался от 2 до 20 усл.ед. Нами было показано, что на Севере у
мужчин доноров (г. Сыктывкар) β-АРМ составлял 25 ±2.7 усл.ед. [1,с.367]. Частота
гиперадренергического состояния в зависимости от сезона года и жесткости
погодных условий колебалась в пределах 50-60%. Полученные нами показатели
адренореактивности Эр крови детей отражают напряженную работу всех систем
адаптации, но механизмы, лежащие в основе полученных различий, требуют
дальнейшего изучения.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЕРДЦА В УСЛОВИЯХ ПОСТУРАЛЬНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ КРОВОТОКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
В КОНТРАСТНЫЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРИОДЫ ГОДА
В период низких температур воздушной среды в странах северного
полушария замечена повышенная смертность среди лиц, страдающих
кардиоваскулярной патологией, причины которых во многом остаются
неизвестными. Предполагается, что одним из возможных факторов
вызывающих повышенную летальность от осложнения патологии системы
кровообращения является отставленное влияние экстремальных температур
внешней среды на организм. В проведенных ранее исследованиях
обнаружены сезонные приспособительные сдвиги функционирования
сердечно-сосудистой системы мужчин проживающих на севере. При этом
мало изученной остается интракардиальная реакция гемодинамики в
условиях изменения венозного возврата к сердцу человека в контрастные по
температуре периоды года, отражающая особенности сезонного
функционирования системы кровообращения организма.
Цель исследования - изучение реакции сердца на постуральное
изменение периферического кровотока человека в экстремальные по
температуре воздушной среды периоды года на севере России.
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Материалы и методы исследования.
В экспериментах в феврале и июне участвовали одни и те же
молодые мужчины (n=7), возраст которых в среднем соответствовал 22
годам. Климатические условия в период проведения экспериментов
существенно различались по средней температуре внешней среды: в феврале
– 15.8,°С; в июне 15.7,°С. Все этапы исследования проводились с
информированного согласия испытуемых в кабинете функциональной
диагностики при температуре помещения 20±1°С. Методом ЭхоКГ изучали
ответную реакцию кардиогемодинамики на постуральное изменение
венозного возврата крови с помощью активной ортоклиностатической (ОКП)
и клиноортостатической (КОП) пробы. Для измерения переднезаднего
размера корня аорты, раскрытия створок аортального клапана и линейную
скорость кровотока в корне Ао (V лин) использовали ультразвуковой сканер
«Sonoace 8000 EX». По стандартным формулам расчитывали ударный (УО) и
минутный объем крови (МОК). Различия между попарно связанными
вариантами исследованной выборки и нулевую гипотезу оценивали с
помощью W-критерия Вилкоксона. Критическим уровнем статистической
значимости принимались p<0.05. Степень согласованности переменных
оценивали с помощью коэффициента корреляции Спирмена (rs). Результаты
обрабатывали с помощью программ Statistica (версия 6.0).
Результаты исследования
Показатели кардиогемодинамики в исходном положении (стоя) у
пяти человек из семи характеризовалась в феврале меньшей V лин в аорте,
УО и МОК. При этом частота сердечных сокращений зимой у большинства
испытуемых была ниже в сравнении с летом. По-видимому, в относительно
комфортный по температуре период года преобладание симпатической
регуляции сердечной деятельности определяет мощность выброса и
величину венозного возврата, формируя повышенный кровоток в аорте и
МОК. Обнаруженные сезонные особенности кардиогемодинамики могут
быть связаны с индивидуальной реакцией кардиоваскулярной системы на
отставленное воздействие низких температур на организм и физической
активностью испытуемых. В ответ на ОКП в феврале и июне обнаружено,
что быстрая реакция кардиогемодинамики характеризовалась повышением V
лин. и УО (P<0,05). Понижение ЧСС (в среднем на 22%) не ограничивает
рост производительности сердца, которое в большей мере связано с
увеличением объемной скорости кровотока. При проведении КОП
происходит уменьшение V лин и как следствие УО. При сравнении
функциональных связей между показателями кардиогемодинамики по
сезонам выясняется, что корреляции рассчитанные по V лин и УО за июнь в
2-4 раза меньше по сравнению с данными за февраль. Корреляции по МОК в
июне по сравнению с февралем были понижены в экспериментах с
использованием ОКП.
Выводы
Установлено, что при ограничении венозного возврата к сердцу
обнаружена индивидуальная функциональная инертность миогенного
механизма
ауторегуляции
в
восстановлении
сниженной
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кардиогемодинамики. Зимой в отличие от лета большая инертность
миогенного механизма ауторегуляции сердца, вероятно, связана с более
низким исходным уровнем кардиогемодинамики. По-видимому, миогенный
механизм ауторегуляции сердца, при ограничении венозного возврата, имеет
больший временной лимит в организации гомеостаза сердечно-сосудистой
системы северян, чем это необходимо в условиях повышенной
гемоциркуляции в организме.
© Дерновой Б.Ф, 2013
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИЗМЕНИЕНИЙ ДИСПЕРСИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭКГ У КУРЯЩИХ ПАЦИЕНТОВ
В структуре смертности курильщиков, как мужчин, так и женщин, первое
место занимают болезни системы кровообращения (БСК) – соответственно 28,71 и
39,76 % [1, с.1]. Наиболее распространенными заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, вызванными курением табака, являются инфаркт миокарда (ИМ),
церебральные сосудистые нарушения, аневризма аорты, стеноз почечных артерий,
нередко сопровождающийся резистентной артериальной гипертензией (АГ) и т.д.
Поэтому одной из важнейших медицинских задач является профилактика
курения и мотивация пациентов на отказ от него. По статистике курить начинают в
молодом возрасте, когда отсутствуют жалобы, пациент практически здоров и трудно
оценить вред курения наглядно. Решением этой проблемы является использование
скринингового метода – дисперсионного картирования ЭКГ (ДК ЭКГ) с помощью
прибора КардиоВизор-06С. Скрининг — это быстрое выявление признаков
заболевания, до того, как появятся субъективные и объективные симптомы,
свидетельствующие о нем[2, с.2].
Метод ДК ЭКГ основан на анализе дисперсии низкоамплитудных
колебаний ЭКГ-сигнала на определенных временных интервалах кардиоцикла
PQRST. Эти дисперсионные характеристики при возникновении отклонений от
нормы начинают изменяться раньше, чем отклонения появляющиеся на обычной
ЭКГ. Поэтому, если контролировать их, можно получить информацию о развитии
патологического процесса с упреждением, т.е. на ранних стадиях. Изменения
вызываемые воздействием никотина должны отражаться в значениях
дисперсионных характеристик [4]. К ним относится:
1. Индекс миокарда (ИМ) – интегральный индикатор величины площади
патологических участков портрета сердца, т.е. выраженность отклонений, измеряется
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в диапазоне от 0% до 100%. В зависимости от значения ИМ, имеющиеся у пациента
изменения делятся следующим образом (таблица 1)[3,с.3]:
Таблица 1
Миокард
Интерпретация
1 Менее 15 %
Не выявлено значимых отклонений. Это заключение требует
обязательного сопоставления с другими клиническими
данными
2 15% - 19%
Пограничное состояние.
3 20% - 27%
Вероятна патология.
4 Более 27%
Патология или выраженная патология. Необходимо
дополнительные
обследования
и
сопосталение
с
клиническими данными.
2. Индекс ритма – индикатор наличия у пациента аритмий или
стрессовых состояний, измеряемый в диапазоне от 0% до 100%. В норме «Ритм»
менее 15%, а степень отклонения от нормы оценивается следующим образом:
Таблица 2
«Ритм»
Интерпретация
1 Менее 15 %
Значимых отклонений нет
2 15%-50%
Небольшие отклонения
3 51%-80%
Пограничное состояние или отклонение средней величины
4 Более 80%
Выраженные отклонения от нормы
3. Код детализации содержит 9 характеристик: G1: деполяризация правого
предсердия, G2: деполяризация левого предсердия, G3: деполяризация правого
желудочка, G4: деполяризация левого желудочка, G5: реполяризация правого
желудочка, G6: реполяризация левого желудочка, G7: симметрия деполяризации
желудочков, G8: внутрижелудочковые блокады, G9: гипертрофия желудочков.
Цифра «0» в коде детализации означает, что по данной группе изменений
портрет находится в норме, т.е. код детализации при здоровом сердце имеет вид: 0-00-0-0-0-0-0-0. По каждой группе при обследовании на КардиоВизоре может быть
выявлено определенное число патологий: G1 – 17 эталонов патологий, G2 – 10
эталонов, G3 – 16 эталонов, G4 – 22 эталона, G5 – 3 эталона, G6 – 14 эталонов, G7 –
21 эталон, G8 – 2 эталона, G9 – 21 эталон.
Для наглядности представления дисперсионных изменений формируется
цветной портрет сердца в соответствии со схемой (рисунок 1), описание которой
приведено в [4, с.3]:

Рисунок 1 – Схема портретов сердца
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Рассмотрим изменение дисперсионных характеристик ЭКГ до курения,
сразу после, и по истечении кратковременного отдыха (менее 15 минут), оценим
период восстановления миокарда. Объект исследования: мужчина, 37 лет, Индекс
массы тела: 28,7, практически здоров. При проведении СМАД, ЭКГ, УЗИ сердца
отклонения от нормы не выявлены.
Обследование на КардиоВизоре было проведено до курения, при этом
портрет сердца имеет вид (рисунок 2):

Рисунок 2 – Портрет сердца до курения
Индекс миокарда составил 15%, индекс ритма равен 21%, а частота
сердечных сокращений – 64 уд/мин. Код детализации 4-0-S-S-S-S-S-S-S. По коду
детализации определяется ухудшение деполяризации миокарда правого предсердия,
что видимо объясняется длительным стажем курения – 10 лет и перегрузками правых
отделов сердца. Анализируя значения дисперсионных характеристик, получаем, что
состояние сердца пациента до курения находится в пределах нормы.
Затем пациенту было предложено сделать 7 затяжек и сразу было проведено
обследование на приборе «КардиоВизор-06С». Портрет сердца после курения
представлен на рисунке 3:

Рисунок 3 – Портрет сразу сердца после курения
Визуально анализируя портреты сердца, видно появление красных оттенков
в областях 13, 15, изменение окраски областей 8, 10 12. Индекс миокарда равен 26%,
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индекс ритма – 32%, а пульс составил 68 уд/мин. Код детализации 14-9-1-S-L-4-15-S21, где видны значительные изменения в процессах деполяризации правого и левого
предсердий, правого и левого желудочков, кардиометаболических нарушения в
обоих желудочках. Таким образом, сразу после воздействия никотина наблюдется
резкое изменение в сторону увеличения дисперсионных характеристик, что
свидетельствует о регистрируемых патологических процессах, протекающих в
миокарде.
После кратковременного отдыха в течение 3-х минут были получены
следующие дисперсионные характеристики: Индекс Миокарда – 27%, индекс ритма
– 37%, пульс – 67 уд/мин. Код детализации: 13-7-S-S-L-4-10-S-21, по которому видны
усиления изменений возникших сразу после курения. Портрет сердца при этом
выглядел следующим образом (рисунок 4):

Рисунок 4 – Портрет сердца после 3-х минутного отдыха
Интенсивность окраски портрета сердца увеличилась и приобрела
множество областей окрашенных красноватыми цветами: область 8, 10, 14, 15,
изменился цвет области 12. После кратковременного отдыха зарегистрирована
гипоксия миокарда, снижение вариабельности сердечного ритма, патологические
изменения в большинстве областей сердца, что отражается на портрете и в значениях
элементов кода детализации.
Восстановительная способность миокарда была замедленна, даже через 15
минут после курения. Портрет сердца при этом имел следующую окраску (рисунок
5):

Рисунок 5 – Портрет сердца после 15-ти минутного отдыха
186

Индекс миокарда – 34%, индекс ритма – 28%, пульс – 70 ул/мин. Код
детализации составил 9-1-1-S-1-0-15-S-16, по которому продолжают наблюдаться
изменения процессов деполяризации правого и левого желудочков, имеются
признаки их гипертрофии. После отдыха наблюдается медленное восстановление
миокарда. Окраска на «портрете» сердца переходит в зеленый цвет в областях 9, 10 и
14.
Динамика изменений дисперсионных характеристик графически
представлена на рисунке 6:

Рисунок 6 – Дианамика дисперсионных характеристик индекса миоарда и
индекса ритма
Анализируя полученные «портреты» до курения, сразу после него, через 3 и
15 минут выявлено:
1. Индекс миокарда в покое составил 15%;
2. Сразу после курения (не менее 7 затяжек) индекс миокарда со-ставил
26%, что свидетельствует об изменении дисперсионных характеристик и
кардиометаболических процессов в миокарде, гипоксии; ишемических изменений
миокарде.
3. После отдыха в течении 3-х минут, дисперсионные характеристики
стали хуже: индекс миокард составил 27%, что говорит о последующем действии
никотина на организм. Токсическое влияние никотина компенсируется не сразу,
замедленно.
4. После 15-ти минутного отдыха и индекс миокарда составил 34%.
Следовательно, восстановление миокарда до исходного уровня полностью пока не
происходило. Никотин дает последующее негативное влияние оказывая действия на
миокард на клеточном уровне на кардиометаболические процессы, происходящие в
нем.
5. Таким образом, убедительно подтверждается вред курения для такого
важного органа как сердце человека, т.к. действие никотина продолжается в течение
длительного интервала времени, даже после нескольких затяжек.
6. Использование скринингового прибора «КардиоВизор-06С» позволяет
наглядно показать пациенту действие курения на сердечно=сосудистую систему, что
является отличным средством мотивации на отказ от этой вредной привычки.
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АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ОБУЧЕНИИ
И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В последние годы отмечается тенденция к увеличению числа детей,
страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата с последствиями
детского церебрального паралича. Так, по данным ВОЗ в 1962 г. зарегистрировано
0,4 случая на 1000 детей, в 1982 эта цифра составила 5,6; а в 1992 — 9 случаев на
1000 детей. С начала 2000 г. по настоящее время регистрируется от 13 до 15 случаев
ДЦП на 1000 новорожденных (К.А. Семенова, М.Н. Никитина, H.В. Махмудова и
др.), при этом по частоте встречаемости на первый план выходят спастические
формы.
Основными задачами системы обучения и воспитания детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата являются их социальная адаптация и интеграция в
общество, включение в общественно- полезную деятельность.
Для нормального
развития основных физиологических качеств ребенку необходимо движение. При
недостатке двигательной активности у детей отмечаются нарушения обменных
процессов, связочно-мышечного аппарата, изменения дыхательной системы,
психики, недоразвитость зрительно-моторной координации, ограничение
манипулятивно-предметной деятельности, затруднение восприятия предметов на
ощупь.
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Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как
врожденный, так и приобретенный характер. При всем разнообразии врожденных и
рано приобретенных заболеваний и повреждений опорно-двигательного аппарата
для большинства детей характерны сходные проблемы. Ведущим в клинической
картине является двигательный дефект — задержка в формировании, недоразвитие,
нарушение или утрата двигательных функций. Тем не менее, всем детям с
нарушениями опорно-двигательного аппарата необходимы особые условия жизни,
обучения и последующей трудовой деятельности.
Физическое воспитание является важной частью общей системы обучения,
воспитания и лечения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Особое
значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. В
связи с этим физическое воспитание детей с двигательными нарушениями должно
начинаться с первых месяцев жизни. В первые месяцы и годы жизни ребенка при
использовании специальных упражнений можно в значительной степени исправить
имеющиеся двигательные нарушения и предупредить формирование патологических
двигательных стереотипов. Особое внимание в занятиях ЛФК уделяется тем
двигательным навыкам, которые больше всего необходимы в жизни, и прежде всего
— обеспечивающим ребенку ходьбу, предметно-практическую деятельность и
самообслуживание. Тренируемые навыки и умения целесообразно постоянно
адаптировать к повседневной жизни ребенка. Для этого во время занятий и особенно
дома нужно отрабатывать «функциональные ситуации» —раздевание, одевание,
умывание, кормление. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде
увлекательных для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению
желаемых активных движений.
Важной задачей физического воспитания при нарушениях опорнодвигательного аппарата является укрепление общего здоровья ребенка. Наибольшее
значение в этом имеет соблюдение режима, нормализация жизненно важных
функций организма — питания и сна, закаливание, способствующее повышению
устойчивости к простудным заболеваниям и нормализации в работе различных
органов и систем организма. Без этого организм ребенка зачастую оказывается не
готов к физической нагрузке.
Умение правильно дышать повышает физическую работоспособность,
улучшает обмен веществ. В занятиях ЛФК используют как статические, так и
динамические дыхательные упражнения в разных исходных положениях с разным
темпом, ритмом, с акцентом на вдох или выдох.
Таким образом, физическая нагрузка детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата должна включать в себя упражнения на дыхание, с
предметами, из различных исходных положений, способствующая дальнейшему
развитию физических качеств с последующей адаптацией детей к общественнополезной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ
СИСТЕМ «КОСТЬ-ФИКСАТОР», «КОСТЬ-АВФ»,
«КОСТЬ-СТЕРЖНЕВОЙ АВФ» ПРИ ОСТЕОСИНТЕЗЕ ПЕРЕЛОМА
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ
Создание трехмерных моделей остеосинтеза большеберцовой кости типа
A1 по классификации AO/ASIF [4] с использованием трех типов фиксаторов
осуществлялось в системе автоматизированного проектирования SolidWorks. В
качестве исходных данных для построения модели кости использовались
томографические изображения реальных человеческих костей. Трехмерные модели
фиксаторов реконструировались по их фотографиям, чертежам и схемам. Далее на
основе построенных трехмерных моделей кости и фиксаторов создавалась их сборка,
которая затем экспортировалась для проведения численного анализа.
Численные расчеты напряженно-деформированного состояния систем
кость-фиксатор производились в программе конечно-элементного анализа Ansys,
среда Workbench. Данный метод относится к числу наиболее эффективных и
универсальных инструментов компьютерного моделирования биомеханических
систем [2, 3].
Ставились и решались трехмерные статические задачи теории упругости.
Решались трехмерные уравнения теории упругости в перемещениях Навье-Ламе. В
постановке было учтено контактное взаимодействие костных отломков и
фиксаторов. Предполагалось, что они контактируют с трением – коэффициент 0.55.
Материал кости и фиксаторов предполагался изотропным, однородным и идеальноупругим. Механические свойства фиксаторов задавались на основе технических
данных изготовителя, а аналогичные данные кости на основе литературных данных
[1]
Для всех трех типов фиксаторов использовались граничные условия
следующего вида: дистальный торец кости жестко закреплялся, а к проксимальному
концу прикладывалась осевая нагрузка величиной 450 Ньютонов (Н).
Программный комплекс Ansys позволяет решать задачи теории упругости в
перемещениях, на основе которых затем вычисляются деформации и напряжения.
Результаты расчетов можно выводить графически, в виде таблиц, в текстовых файлах
и т.п. В данной работе результаты расчета напряженно-деформированного состояния
систем кость-фиксатор представлены в виде их изображений. На каждом рисунке
воспроизводилась шкала цветов и соответствующих значений.
Далее анализируются картины эффективных напряжений, а также
перемещений костных отломков и фиксаторов в системах «кость-фиксатор» или
«кость-АВФ».
На рис. № 1 приведена картина перемещений костных отломков в условиях
остеосинтеза с помощью блокируемого интрамедуллярного стержня (БИС),
находящихся под действием осевой силы 450 Н.
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Рис. № 1. Перемещения в системе «кость – фиксатор»
под действием осевой силы 450 Н
Из рис. № 1 видно, наибольшие перемещения возникают в верхней части
кости, их величина составляет 1.2 мм. Данные перемещения возможны за счет
упругости кости и гвоздя, а также за счет подвижности системы «кость-фиксатор».
На рис. № 2 (а, б, в) отражены эффективные напряжения, возникающие в
интрамедуллярном гвозде под действием приложенной нагрузки. Рисунки 2 б и 2 в
показывают наиболее нагруженные зоны гвоздя – области отверстий и зоны с
установленными блокирующими винтами. Их наибольшие значения составляют
порядка 100 МПа, что не выходит за границы зоны упругости выбранного материала.

а

б
в
Рис. № 2. Картина распределения эффективных напряжений,
воздействующих на БИС: а – гвоздь в сборе, б – проксимальный блокирующий узел,
в – дистальные блокирующий узел
Если говорить о костных отломках, то наибольшие эффективные
напряжения (32 мегапаскаля (МПа) достигаются в области их контакта, а также в
местах введения блокирующих винтов (рис. № 3).
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Рис. № 3. Картина распределения эффективных напряжений
воздействующих на костные отломки: а – место перелома, б – дистальный отломок, в
– проксимальный отломок
Стабильность второй системы «кость-стержневой АВФ» испытывалась в
идентичных условиях.
Результаты численных расчетов, полученных при испытании
экспериментальной модели представлены ниже (рис. № 4.)

Рис. № 4. Перемещения в системе «кость – стержневой АНФ» при
остеосинтезе перелома типа A1 по классификации AO/ASIF
Из рисунка 4 видно, что наибольшие перемещения достигаются в
поврежденной кости (на рисунке слева сверху) и равняется 0.71 мм. Такое
распределение вполне объясняется расположением внешнего фиксатора,
установленного по внутренней поверхности кости. В данном случае (при осевом
нагружении и фиксации нижней части) фиксатор работает как рычаг, и наибольшие
перемещения (за счет поворота кости вокруг точки крепления снизу, а также за счет
деформации кости и фиксатора) достигаются на внутреннем участке кости.
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На рисунках 5 а и 5 б показаны эффективные напряжения на фиксаторе.
Наибольшие значения достигаются на стержнях в местах крепления к костным
отломкам и составляют 265 МПа.

а
б
Рис. № 5. Картина распределения эффективных напряжений на стержневой
АВФ (а, б).
На рисунке 6 а, б показаны эффективные напряжения на костных отломках.
Их наибольшие значения – 47.5 МПа.
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Рисунок № 6. Картина распределения эффективных напряжений
воздействующих на костные отломки: а – проксимальный отломок, б – дистальный
отломок.
В третьем эксперименте были рассмотрены результаты численных расчетов
напряжений системы «кость-АВФ». На рисунке 7 изображены перемещения модели.
Наибольшие значения порядка 0.73 мм. Система нагружалась и закреплялась
аналогично двум предыдущим случаям.
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Рис. № 7. Перемещения в модели «кость-АВФ»
Далее приведены картины эффективных напряжений фокусирующиеся на
составляющих аппарата Илизарова (рис. № 8) и костных отломках (рис. № 9).

а
б
Рис. № 8. Эффективные напряжения воздействующие на аппарат
Илизарова: а – общий вид, б – область перелома.
Рисунок 8 показывает, что наибольшие значения эффективных напряжений
(порядка 330 МПа) формируются на корригирующих стояние отломков спицах с
упорными напайками в парафрактурной зоне.
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Рис. № 9. Эффективные напряжения на костных отломках: а –
проксимальный отломок, б – дистальный отломок.
Наибольшие значения напряжения (270 МПа) в данном случае достигают в
области перелома – прохождение спицы сквозь костные отломки. Это объясняется
тем, что при таком варианте фиксации основная нагрузка приходится именно на эти
спицы, когда костные отломки имеют возможность двигаться относительно друг
друга с трением. Величина эффективных напряжений в данном случае является
критической, что может привести к повреждениям костной ткани и элементов АВФ.
В таблице 1 сведены основные результаты расчетов.

1
2
3

Таблица 1. Сравнительная цифровая оценка стабильности исследованных
моделей
Тип аппарата фиксации Перемещения,
Наибольшие
Эффективные
мм
эффективные
напряжения на
напряжения на костных
аппарате, МПа отломках, Па
АВФ Илизарова
0.73
327
270
Стержневой АВФ
0.71
268
476
БИС
1
100
32

Сравнивая эффективные напряжения на аппаратах фиксации и костных
отломках, видим, что с этой точки зрения модель остеосинтеза блокируемым
интрамедуллярным стержнем дает лучшие результаты среди трех исследованных
систем остеофиксации. Его конструкция лучше перераспределяет нагрузки и не дает
высоких концентраций напряжений в области крепления элементов аппарата (винты,
спицы, стержни) к костным отломкам. Наибольшие перемещения при этом также
достигаются для случая фиксации перелома с помощью интрамеддулярного гвоздя.
Под перемещением кости подразумевается подвижность проксимального отломка
относительно дистального, так как нижний жестко фиксирован в дистальной части.
Фиксатор типа интрамедуллярный гвоздь позволяет верхнему отломку смещаться на
большее расстояние, чем обе системы внеочаговой фиксации.
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ПАТОМОРФОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ИБС
Введение
В настоящее время сохраняется увеличение числа сердечно-сосудистых
заболеваний. По данным статистики ВОЗ ежегодно от этих заболеваний умирают
более 16 млн человек. [4, с.41] В России смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний составляет 56 % в структуре смертности. Поэтому изучение и
патоморфологический анализ структурных и функциональных изменений сердца
сохраняет свою актуальность.[3, с.75]
На основании комплексного патоморфологического анализа секционного
материала представлен морфогенез
сердца при ишемической болезни.
Нозологические единицы группы ИБС исключают, если выявленные ишемические
повреждения миокарда (инфаркт миокарда) и их исход, (кардиосклероз)
обусловлены
коронариитами
и
миокардитами
различной
этиологии,
тромбоэмболическими
осложнениями
других
заболеваний
(например,
инфекционного эндокардита или ревматического эндокардита), травматическими
повреждениями, первичной опухолью сердца или метастазами опухолей, пороками
развития сердца или коронарных артерий.[5, с.420]
Цель
исследования:
изучить
и
проанализировать
характер
патоморфологических изменений миокарда и коронарной системы у умерших от
ИБС, факторы пато- и танатогенеза, а также причины и механизмы смерти больных.
Материалы и методы
На базе патологоанатомического отделения и архива НОКБ нами проведено
комплексное патологоанатомическое исследование сердца при ишемической
болезни с анализом частоты и характера поражения основных коронарных артерий,
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причин смерти, выделением основных вариантов ремоделирования сердца и
компенсаторно-приспособительных изменений коронарного русла.
Материалом для исследования послужили две группы умерших с
ишемическими изменениями в сердце. 1-я группа — 200 наблюдений, подвергнутых
детальному ретроспективному анализу, в основу которого положено изучение
историй болезни умерших с результатами параклинических методов исследования и
протоколов вскрытий с архивными гистопрепаратами: мужчин — 140, женщин —
60. Средний возраст — 68 лет при средней продолжительности заболевания — 11
лет. 2-я группа — 150 наблюдений, подвергнутых комплексному
патоморфологическому анализу, включавшему современный набор методов
исследования: мужчин — 90, женщин — 60. Средний возраст — 72 года при средней
продолжительности заболевания — 15 лет. Наряду с этим проводили клиникопатоморфологические сопоставления патоморфологических данных с результатами
прижизненных функциональных (преимущественно эхокардиографических)
исследований.
Контрольную группу составили 80 лиц сопоставимого среднего возраста,
погибших от случайных причин, с отсутствием при патоморфологическом
исследовании изменений в сердце и коронарных артериях.
Методы исследования сердца: рентгенологические показатели; раздельное
взвешивание сердца, объемно-весовая и планиметрическая кардиометрия;
посмертная контрастная коронарография; биопсия миокарда; гистологические,
гистохимические, морфометрический, электронно-микроскопический анализ
миокарда.
Результаты и их обсуждение
При макроскопическом изучении выявлено увеличение размеров и массы
сердец, которые имели удлиненную форму и своеобразно «нависающие»
предсердия. Макроскопически в миокарде определялись усиление рисунка стромы и
множественные мелкие рубцовые образования, чаще обнаруживаемые в
субэпикардиальных отделах левого желудочка, в области передне-боковой стенки и
межжелудочковой перегородке. В 30 % случаев наблюдались кровоизлияния на
наружной поверхности перикарда. В 2 % случаев в полости правого желудочка
определялся смешанный тромб, прикрепленный к стенке, продолжающийся в
легочный ствол и обе его главные ветви с полным перекрытием просвета ствола и
обоих ветвей.
При макроскопическом исследовании венечных артерий определялись
сужение их просвета, четкообразное утолщение, неравномерное обызвествление,
светло-желтый цвет интимы с атероматозными и липоматозными бляшками,
выраженным в разной степени кальцинозом. Анализ частоты поражения трех
основных коронарных артерий с помощью посмертной коронарографии выявил
наиболее частое поражение передней межжелудочковой ветви левой коронарной
артерии, на втором месте по частоте была правая коронарная артерия, реже
обструктивным атеросклеротическим процессом поражалась огибающая ветвь левой
коронарной артерии. Особое место среди осложненных атеросклеротических
поражений коронарных артерий занимал кальциноз. Детальное изучение частоты
кальциноза в трех основных коронарных артериях у умерших с ИБС показало
убывание частоты поражения в дистальном направлении. Проксимальные сегменты
наиболее часто вовлекались в этот процесс и были местами типичной локализации
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очагов кальциноза в сердце. Явления кальциноза были наиболее выраженными в
передней межжелудочковой ветви левой коронарной артерии, второе место по
частоте кальциноза занимала огибающая ветвь левой коронарной артерии, третье —
правая коронарная артерия.
Детальное кардиовентрикулографическое изучение полостей сердца
позволило выявить два основных варианта его ремоделирования: дилатационный и
гипертрофический. Следует отметить, что оба эти варианта ремоделирования
характеризуются гипертрофией сердца. Масса сердца в среднем была увеличена
почти в 2 раза (590 г по сравнению с 320 г в контрольной группе), при этом масса
левого желудочка возрастала в 1,5 раза (240 г, в контроле — 140 г), а масса правого
желудочка — в 2,5 раза (190 г и в контроле — 80 г). При объемно-весовой
кардиометрии у умерших с ИБС обнаружено увеличение объема левого желудочка в
9 раз (до 185 мл, в контрольной группе — 20 мл).
С помощью посмертной коронарографии выявлены обструктивные
атеросклеротические поражения в проксимальных сегментах основных коронарных
артерий, а также характерные дилатационные изменения диффузного характера в
сосудах левого венечного бассейна. Со стороны клапанов патология наблюдалась в
20% случаев: хордальные нити митрального клапана были укорочены, створки с
единичными липоидными пятнами, незначительными участками кальцификации;
створки аортального клапана – с рыхлыми желто-серыми наложениями, свободный
край укорочен, узурирован.
Гистологическое исследование выявило выраженные дистрофические
изменения кардиомиоцитов, которые наблюдались при всех вариантах развития и
достаточно часто определялись на фоне выраженного отека и венозного стаза;
периваскулярный кардиосклероз, мелко- и крупноочаговый кардиосклероз,
интрамуральные артерии находились в состоянии спазма и после него, в миокарде
выявлялись очаги миомаляции, безядерные миоциты с явлениями вакуолизации,
базофильная дегенерация миоцитов.
Дистрофические изменения были обусловлены различными процессами: в
одних клетках преобладали контрактурные повреждения, при прогрессировании
которых развивался коагуляционный некроз; в других — отмечался очаговый
миоцитолизис, при прогрессировании переходящий в колликвационный некроз,
регистрировался также первичный глыбчатый распад миофибрилл — необратимое
повреждение кардиомиоцитов. При гистологическом исследовании всегда
обнаруживались более выраженные склеротические изменения, чем при
макроскопическом анализе.[5, с.434]
Изменения печени при общих нарушениях кровообращения острого и
хронического характера неоднократно привлекали внимание как отечественных, так
и зарубежных авторов. Сходные морфологические изменения можно условно
разделить на 4 группы: первая – обусловлена затрудненным оттоком крови
(правожелудочковая недостаточность), вторая – вызвана уменьшенным притоком
крови (левожелудочковая недостаочность), третья – связана с первичными
внутридольковыми нарушениями кровообращения, четвертая – обусловлена
бивентрикулярной недостаточностью.[1, с.172] Как известно, одним из ведущих
звеньев патогенеза повреждения печени при ИБС является гипоксия. Потребность
печени в кислороде сравнима с потребностью мозга или сердца, поэтому гипоксия
существенно влияет на ее функции. Дополнительный повреждающий эффект
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оказывает недостаточное количество субстратов и метаболические нарушения. При
этом наблюдается нарушение окислительного фосфорилирования в митохондриях,
нарушение функции мембран и синтеза белка, ионного баланса гепатоцитов и
избыточное образование свободных радикалов. При нарушениях кровообращения в
печени развивается гепатоцеллюлярная энергетическая недостаточность, имеющая
морфологические проявления в виде дистрофий различной степени выраженности.
На более поздних стадиях расстройств кровообращения происходит усугубление
дистрофических изменений вплоть до очаговых некрозов с последующим развитием
склероза центральных и собирательных вен, портальных трактов.[2, с.15]
В 80% случаев в исследуемых группах при гистологическом исследовании
наблюдались венозное полнокровие, зернистая или паренхиматозная дистрофия
гепатоцитов, разрушение наружной печеночной пластинки, лимфо- плазмоцитарная
инфильтрация по ходу портальных трактов. В 3 % случаев определялись
центролобулярные некрозы, холестаз внутри клеток и желчных протоков, тромбы
воротной вены.
Проведенный клинико-патоморфологический анализ непосредственных
причин смерти показал, что наиболее часто больные умирали от хронической
сердечной недостаточности (30%), причем мужчины умирали по этой причине в 2
раза чаще, чем женщины. Хроническая коронарная недостаточность занимала второе
место (25%), острая коронарная недостаточность на третьем месте (12%),
полиорганная недостаточность – на четвертом (10%), генерализованный
атеросклероз (10%), хроническое легочное сердце (8,5%), тромбозы и
тромбоэмболии (6%), фибрилляция желудочков (5%), кардиогенный шок (2%).
Заключение
Таким образом, патоморфология миокарда, сосудистого русла и полостей
сердца при ИБС, не обладая строгой специфичностью проявлений, отличается весьма
характерными признаками, совокупность которых позволяет проводить клиникопатоморфологическую дифференциальную диагностику. С другой стороны,
морфологические изменения в печени при ИБС отражают динамику общих
нарушений кровообращения в системе нижней полой вены, а сохранность
репаративных зон позволяет считать данные изменения обратимыми.
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Актуальность: Близорукость, или миопия, – одно из нарушений
нормальной функции глаза по восприятию разноудаленных предметов.
Традиционным методом коррекции близорукости является назначение больному
очков с вогнутыми линзами, которые позволяют сделать так, что фокус
рассматриваемого предмета ложится на сетчатку глаза, а не перед ней. Однако очки
не лечат миопию – они только компенсируют дефект глаза. Со временем
близорукость прогрессирует, и больному необходимо выписывать очки со все
большим количеством диоптрий. Существуют методы, позволяющие не только
остановить развитие близорукости, но и существенно повысить остроту зрения.
Одним из таких методов является комплекс специальных упражнений для глаз,
разработанный Эдуардом Сергеевичем Аветисовым, учѐным мирового масштаба, на
протяжении многих лет возглавлявшим Московский НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца. Методика Э.С.Аветисова пригодна как для профилактики зрительных
расстройств, так и для восстановления утраченного зрения.
В медицинском колледже в течение 3-х лет проводится мониторинг остроты
зрения студентов, в результате которого были выявлены следующие
закономерности: ухудшения зрения не наблюдалось у студентов с нормальным
зрением. У студентов же с диагнозом «Миопия» и «Спазм аккомодации» наоборот
имело место снижение уровня остроты зрения. Подтверждается тезис о том, что, если
близорукость возникла, нельзя допускать ее усиления. Осложненная близорукость —
это следствие близорукости прогрессирующей. Она грозит осложнениями,
приводящими к инвалидности. В целях улучшения состояния здоровья студентов
медколледжа на базе МК КБГУ была введена практика «Школы пациента», где на
протяжении учебного года прививались навыки психокоррекции, включающие в
себя ряд упражнений для глаз.
Статистика: Близорукость: болезнь цивилизации. Число близоруких людей
во всем мире растет. В Японии, например, их уже около 70%. Очевидно, это плата за
прогресс, так как природа не создавала наш глаз для мелкой работы вблизи. Человек
должен был вглядываться вдаль, где его ждала добыча или подстерегали враги. Но
пока наши глаза с помощью эволюционных изменений не приспособились к
разглядыванию мелких буковок или созерцанию мерцающего экрана телевизора,
попытаемся сохранить их зоркими, вооружившись современными знаниями.
По данным НИИ офтальмологии имени Гельмгольца, близорукость среди
школьников (70 — 80-х годов) составляла от 7,4 до 8,4 процента. Но если в 1-х
классах это было 2,1, то в 10-х классах — от 16,2 до 32,2 процента. На пороге 60-х
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годов близорукость была характерна для возраста от 10 до 18 лет. Сейчас она
возникает у младше школьников и даже воспитанников детских садов. Это связано с
очень ранней зрительной нагрузкой детей. Многие родители с гордостью говорят о
том, что их дети читать начинают в ясельном возрасте. А это опасно, поскольку
аккомодация еще не созрела.
Объект исследования:
В 2009-10 уч.г. были обследованы студенты МК
КБГУ – 644 чел. Из них: 183 студента специальности «Лечебное дело», 4 курс; 309
студентов специальности «Сестринское дело», 4 курс; 92 студента специальности
«Акушерское дело», 4 курс; 60 студентов специальности «Сестринское дело», 2 курс.
В 2010-11 уч.г. – 60 студентов специальности «Сестринское дело», 3 курс.
Из них были отобраны 20 студентов «группы риска» для дальнейшего исследования
в 2011-12 уч.г.
Методика исследования: исследование остроты зрения проводилось по
таблице Головина-Сивцева; определение клинической рефракции проводилось
субъективным методом, который основан на показаниях исследуемого при подборе
корректирующих линз; «анамнез» собирался методом анкетирования части
студентов из «группы риска». В «Школе близоруких» на базе МК КБГУ с
«пациентами» проводился комплекс упражнений, разработанных профессором
Э.С.Аветисовым. Упражнения этого комплекса при регулярном выполнении
улучшают кровообращение глаз, укрепляют глазные мышцы, снимают напряжение.
Методика Э.С.Аветисова пригодна как для профилактики зрительных расстройств,
так и для восстановления утраченного зрения. Очень полезна для детей школьного
возраста. Она состоит из трех групп упражнений.
Группа I: для улучшения циркуляции крови и внутриглазной жидкости.
Группа II: для укрепления мышц. Группа III: для улучшения аккомодации.
Результаты исследования и выводы: Наши исследования проводились в
течение 3-х лет. Исследования первых 2-х лет были направлены на выявление
тенденции развития миопии у студентов МК. В результате мониторинга выявились
следующие закономерности: Качественные показатели: Ухудшение зрения не
наблюдалось у студентов с нормальным зрением. У студентов же с диагнозом
«Миопия» и «Спазм аккомодации» наоборот имеет место тенденция к снижению
уровня остроты зрения.
Количественные: В ходе обследования с нарушением зрения выявлено
31,7% студентов. У студентов 3-го курса (23,3% от общего количества студентов) по
сравнению с предыдущим годом (21,5%) наблюдался незначительный рост
заболевания, но в пределах статистических данных по России (от 16,2% до 32,2%). В
процентном отношении миопия составляет 73,7%, спазм аккомодации – 21,0%, на
«остальные» заболевания глаз приходится 5,3%. Для сравнения: эти же показатели
для предыдущего года – 72,2%, 16,7% и 11,1% соответственно. Причиной нарушения
зрения студентов 3-го курса, в первую очередь, является близорукость (73,7%). У
студентов с диагнозом «миопия», выявленном в первый год обучения, на втором
году учебы зрение ухудшилось приблизительно на 10%. «Ложная близорукость»,
спазм аккомодации, занимает II место (21%) среди нарушений зрения. Здесь также
намечается тенденция к росту показателей (от 5% в прошлом году до 6,7% от общего
количества студентов).
Затем, выявив закономерности, мы стали работать внутри «группы риска»,
так как именно здесь наблюдалось заметное ухудшение остроты зрения. Поэтому мы
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отобрали из «группы риска» 20 добровольцев-близоруких и стали заниматься с ними
в Школе близоруких. Наши исследования проходили под девизом: «Если
близорукость возникла, нельзя допускать ее усиления. Осложненная близорукость —
это следствие близорукости прогрессирующей. Она грозит осложнениями,
приводящими к инвалидности». Улучшение зрения в «группе риска» наблюдалось в
среднем на 0,1 единицу, то есть на 10%.
Рекомендации:
1. Необходимо обозначить структурную схему организационных и
восстановительно-реабилитационных мероприятий при близорукости у студентов
МК КБГУ.
2. Из изложенного следует, что в лечении близорукости необходимо
разработать комплексные восстановительные программы, в которых действие
нескольких методов направлено на разные звенья патогенеза близорукости и
усиливается при сочетанном их использовании.
3.Комплекс упражнений, разработанных Э.С.Аветисовым и внедренных в
практику «Школы близоруких» в медицинском колледже, необходимо повторять
каждые 3-6 месяцев.
4. В стенах медицинского колледжа планомерно вводится культура
самообследования студентов с целью повышения общей грамотности по отношению
к собственному здоровью. Следующим этапом будет адресное ведение «пациентов»
из группы риска и работа с ними в «Школе пациента».
© С.В. Пшибиева, Е.И. Берданова, 2013
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С целью уточнения диагностических возможностей ТРУЗИ с
допплерографией при заболеваниях предстательной железы было обследовано 138
пациентов: 20 - контрольная группа, у 34 - заподозрен рак предстательной железы
(РПЖ), у 44 - выявлена доброкачественная гиперплазия предстательной железы
(ДГПЖ) и у 40 хронический простатит.
Всем выполнено ТРУЗИ с
допплерографией на УЗ сканере Esaote MyLab 30. При ТРУЗИ в режимах цветного
допплеровкого картирования и энергетического допплера определены степень
васкуляризации и тип сосудистого рисунка простаты и выявленных в ней очаговых
изменений. В режиме спектрального допплера произведена регистрация показателей
кровотока в уретральных и капсулярных артериях простаты, а так же в сосудах
патологических образований (узлы ДГПЖ, очаги РПЖ). При этом определены:
максимальная линейная скорость (Vmax), минимальная линейная скорость (Vmin),
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средняя линейная скорость (Vсред), индекс пульсации (PI), индекс резистентности
(RI), систоло-диастолическое соотношение (S/D). Пациентам с подозрением на рак
предстательной железы выполнена трансректальная мультифокальная биопсия
предстательной железы. Часть пациентов с ДГПЖ была подвергнута радикальному
оперативному лечению (чреспузырная аденомэктомия или трансуретральная
резекция), а при повышенном уровне ПСА – трансректальной биопсии. Произведен
анализ и сравнение васкуляризации, показателей гемодинамики предстательной
железы контрольной группы и пациентов с ДГПЖ, РПЖ, простатитами.
Были получены следующие результаты. Узлы ДГПЖ характеризовались
усиленным сосудистым рисунком гиперпластического типа – 100%. Очаги РПЖ в
основном были гиперваскулярные с дезорганизованным типом сосудистого рисунка
– 83%. У большинства пациентов с простатитами сосудистый рисунок был обычный
– 88%. У пациентов с выраженными фиброзными изменениями в простате
сосудистый рисунок был диффузно ослабленный, симметричный – 7%. У пациентов
с обострением простатита сосудистый рисунок был диффузно усиленный,
симметричный – 5%.
Показатели гемодинамики в артериях простаты у пациентов с
ДГПЖ, РПЖ, хроническим простатитом и у здоровых добровольцев контрольной
группы представлены в таблице №1.
Таблица №1.
ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ В АРТЕРИЯХ ПРОСТАТЫ У
БОЛЬНЫХ ДГПЖ, РПЖ, ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ И У
ДОБРОВОЛЬЦЕВ КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЫ (n = 138).
Артерии
Показатели гемодинамики
Vmax
Vmin
Vсред PI
RI
S/D
см/с
см/с
см/с
Артерии узлов ДГПЖ
24,4
3,7
14,06
1,46
0,84
7,89
Уретральные артерии
простаты у пациентов с
ДГПЖ
Капсулярные артерии
простаты у пациентов с
ДГПЖ
Сосуды злокачественной
опухоли простаты (РПЖ)
Уретральные артерии
простаты у больных РПЖ
Капсулярные артерии
простаты у больных РПЖ
Уретральные артерии
простаты у больных
хроническим простатитом
Капсулярные артерии
простаты у больных
хроническим простатитом
Уретральные артерии

16,9

3,7

10,32

1,27

0,77

5,18

12,7

3,5

8,1

1,14

0,72

3,96

10,3

2,2

6,2

1,3

0,76

5,11

17,6

3,9

10,7

1,26

0,77

5,14

15,7

3,1

9,4

1,3

0,79

5,48

13,3

3,7

8,5

1,12

0,71

3,86

14,7

3

8,9

1,3

0,78

5,45

3,6

8,8

1,17

0,73

4,16

13,9

203

простаты у добровольцев
контрольной группы
Капсулярные артерии
простаты у добровольцев
контрольной группы

14,7

3,2

9

1,27

0,77

5,1

В результате анализа полученных данных не было выявлено существенных
различий показателей гемодинамики в уретральных и капсулярных артериях
простаты у здоровых добровольцев контрольной группы (p>0,05).
Средние значения Vmax, Vсред, PI, RI, S/D в сосудах узлов ДГПЖ
достоверно превышали аналогичные показатели гемодинамики в сосудах очагов
РПЖ, артериях простаты больных ДГПЖ, РПЖ, хроническим простатитом и у
добровольцев контрольной группы (p<0,05).
Средние значения Vmax, Vmin, Vсред в сосудах очагов РПЖ достоверно
были меньше аналогичных показателей в сосудах узлов ДГПЖ, артериях простаты
больных РПЖ, ДГПЖ, хроническим простатитом и у добровольцев контрольной
группы (p<0,05).
Средние значения Vmax, Vmin, Vсред, PI, RI, S/D в уретральных и
капсулярных артериях простаты у пациентов с хроническим простатитом
существенно не отличались от аналогичных показателей в уретральных и
капсулярных артериях простаты у добровольцев контрольной группы (p>0,05).
Показатели информативности комплексного ТРУЗИ в выявлении и
дифференциальной диагностике заболеваний простаты в нашем исследовании
оказались следующими:

В диагностике РПЖ: чувствительность – 85%; специфичность –
95%; точность – 92%.

В диагностике ДГПЖ: чувствительность – 98%; специфичность –
98%; точность – 98%.

В диагностике хронического простатита: чувствительность – 80%;
специфичность – 98%; точность – 92%.
Таким образом, ТРУЗИ с допплерографией улучшило выявление и
дифференциальную диагностику заболеваний предстательной железы.
Тип
сосудистого рисунка и гемодинамические показатели предстательной железы у
больных РПЖ, ДГПЖ, простатитом достоверно (p<0,05) отличались друг от друга и
от контрольной группы.
© Савушкин М.С., 2013
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ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ТАБАКОКУРЕНИЯ
И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЕМ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Проблема формирования здорового образа жизни подрастающего
поколения приобрела сегодня особую актуальность и внесена в приоритетное
направление федеральной политики государства в области национальной
безопасности России.
Распространенность употребления психоактивных веществ (далее ПАВ) среди молодежи на протяжении многих лет продолжает оставаться одной из
ведущих социально значимых проблем нашего общества, определяющих острую
необходимость организации решительного и активного противодействия [3; 4].
В последние два десятилетия все специалисты, связанные с проблемами
молодежи, отмечают рост химической зависимости в этой возрастной группе [1; 2],
особое беспокойство вызвал бурный рост наркомании [5; 6]. Кроме того,
существенно расширился список потребляемых ПАВ: появились новые для нашей
страны синтетические наркотические средства. Параллельно с этим, на рубеже веков
страна столкнулась с еще одной новой проблемой – проблемой пивного
подросткового алкоголизма, резко увеличилось число лиц, сочетано потребляющих
два и более ПАВ. Поскольку эти явления распространяются преимущественно на
подростково - молодежные слои населения [7], проблема зависимости от ПАВ стала
общенациональной и привлекает внимание специалистов самых разных областей
знания: от врачей и психологов до социологов и юристов.
Одним из наиболее активных участников процесса профилактики
зависимости от ПАВ в Российской Федерации является система образования.
Имеющийся у нее профессиональный, организационный ресурс, а также сфера ее
социального влияния позволяют обеспечивать комплексное, системное воздействие
на целый ряд социальных групп, прежде всего, молодежи, а, следовательно, вносить
существенный вклад в формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни у молодого поколения.
Акцентируя внимание на профилактике табакокурения и
злоупотребления алкоголем, необходимо помнить о том, что легче всего не
допустить развитие зависимости, чем потом еѐ предотвращать. Именно на это
Президент РФ обратил особое внимание в ходе заседания Президиума
Государственного совета РФ, указав на необходимость уделять большее внимание
профилактическому аспекту антинаркотической политики.
В настоящее время возникла необходимость дальнейшего развития
методологических и организационных основ профилактической деятельности в
образовательной среде. Она обусловлена как существенными изменениями
социальных,
социокультурных
характеристик
ситуации,
связанной
с
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распространенностью ПАВ среди молодежи, так и изменениями реалий жизни
современного общества в целом, возросшей актуальностью формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни, а также изменениями государственной
политики в сфере борьбы с наркоманией, алкоголизмом, табакокурением. С одной
стороны, профилактическая деятельность ориентируется на дальнейшее усиление и
ужесточение контроля за распространением ПАВ, с другой - определяет приоритет
задач первичной профилактики, основанной, главным образом, на развитии
культуры здорового образа жизни и других социально значимых ценностей созидания, творчества, духовного и нравственного совершенствования человека [8].
Цель исследования: изучить распространенность и выяснить отношение
студентов медицинского университета к употреблению табака и алкоголя.
Проанализировать полученные показатели и сравнить с данными прошлых
исследований.
Проведено анонимное анкетирование 200 студентов 6 курса лечебного
факультета ГБОУ ВПО КубГМУ Минздрава России, из которых 80 мужского и 120
человек женского пола (40% и 60% соответственно).
Всего, по данным настоящего исследования, употребляет табак 16%
студентов (из них 66% юношей и 34% девушек). Из 80 студентов мужского пола
курит 21 человек (52,65 %), из 120 представительниц женского пола - 11 человек
(9,1%). Отношение к курению табака у 4% студентов положительное, у 49% отрицательное, у 47% - нейтральное. Из числа опрошенных у 61% студентов в семье
есть хотя бы один курильщик.
Алкогольные напитки употребляют 76 % опрошенных. Из них мужчин 75% (60 человек). Употребляют спиртные напитки «иногда» - 81,5% (49
человек), «регулярно» - 18,5% (11 человек). Женщин, употребляющих алкоголь 76% (92 человека), из них «иногда» употребляют спиртные напитки 97% (88
человек), «регулярно» 2% (4 человека). Среднее количество выпиваемого алкоголя за
один прием по результатам опроса составляет от 500 – 1000 мл. Из предложенных в
анкете видов алкогольной продукции 58% предпочитают пиво, 23% - вино, 19% водку, виски, алкогольные коктейли. Отношение к употреблению алкоголя в
общественных местах: положительное у 9%, нейтральное у 31%, отрицательное у
60% опрошенных. Злоупотребляют алкоголем в семье у 6 студентов из 200 (3%).
При сравнении показателей по курению табака (в 2009 г. – 29,2%, в 2010
г. – 21,5%, в 2011 г. – 20% , в 2012 г. – 16%) наблюдается существенный спад.
При сравнении показателей по регулярному употреблению алкоголя (в
2009 г. – 25,7%, в 2010 г. – 22,3%, в 2011 г. – 19,8%, в 2012 г. – 18,5%) наблюдается
снижение числа таких студентов.
Таким образом, по итогам анализа полученных показателей можно
сделать выводы: общее число лиц, курящих табачные изделия по итогам 2012 года
снизилось, однако процент курильщиц женского пола все еще остается
значительным. Общее число лиц, употребляющих алкогольную продукцию по
сравнению с 2011 годом снизилось на 1,3 % и на 7,2% по сравнению с 2009 годом,
что является объективным показателем благополучия наркологической ситуации в
вузе и говорит об эффективности проводимой профилактической работы по
пропаганде здорового образа жизни.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ
(ЭУВТ) ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЭНТЕЗОПАТИЙ
В начале 1950х годов американский изобретатxель Фрэнк Рейбер (Frank
Rieber) придумал первый генератор ударных волн. Первый же аппарат, реализующий
идеи американского изобретателя, появился только почти 30 лет спустя. C 1990-х
область применения распространилась на лечение различных болей в мягких тканях,
прилежащих к костям (Dahmen et al. 1992, Haist u.v.Keitz-Steeger 1995, Rompe et al.
1996). Постепенно показания к применению эУВТ постоянно расширялись,
охватывая, например, лечение ахилловых и надколенных сухожилий, болевой
синдром в области большого вертела, стрессовые переломы, начинающийся
аваскулярный некроз костной ткани, рассекающий остеохондроз, а также многие
другие болезни( в том числе кардиология, урология, косметология). ЭУВТ обладает
очевидными преимуществами перед другими консервативными методами лечения.
А в целом ряде случаев он является альтернативой оперативному лечению. ЭУВТ
уменьшает потребность в применении нестероидных противовоспалительных
анальгетиков, позволяет значительно ускорить процесс реабилитации. А также
позволяет сократить сроки лечения, дает возможность быстрее вернуться к
привычному образу жизни и, как следствие, улучшает качество жизни пациентов.
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Ударная волна - это нелинейный импульс высокого давления. Она
характеризуется необычайно быстрым подъемом давления с высоким
его
максимумом, резким падением давления и последующей затухающей волной.
При патологических изменениях в связках или сухожилиях серия ударных
импульсов изменяет их биомеханические свойства, восстанавливается их
эластичность и прочность. Это свойство ЭУВТ применяют в спортивной медицине
для лечения спортивных травм и для повышения эффективности тренировочного
процесса. Также улучшается кровоснабжение и лимфоотток в тканях, что
нормализует в них обмен веществ, способствует выведению продуктов воспаления.
В том числе активизируются процессы регенерации, обновления тканей и
стимулируется рост новых сосудов - микрокапилляров (после ударно-волновой
терапии в тканях синтезируется сосудистый эндотелиальный фактор роста), а также
местных процессов клеточного иммунитета. ЭУВТ обладает анальгетическим
эффектом, который уже ощущается с первой процедуры и длящийся сначала
несколько часов, но после нескольких сеансов - полностью снимающий болевой
синдром. Восстановление структуры и эластичности связок, мышц и других тканей, в
результате ударно-волновой терапии рассасываются рубцы и воспалительные
инфильтраты, ударно-волновая терапия разрыхляет участки обызвествления с
последующим полным разрушением (рассасыванием) всех образовавшихся при этом
микрофрагментов и т.д.
Динамика болевого синдрома после ЭУВТ имеет характерную особенность.
Боли в зоне патологии значительно уменьшаются сразу после сеанса на 10-20%,
затем постепенно уменьшаются через 5-6 часов после процедуры. У некоторых могут
появиться вновь и удерживаться на протяжении 2-3 дней. В дальнейшем болевой
синдром ослабевает и, как правило, полностью купируется в течение последующих
7-14 дней по завершении курса лечения. Курс лечения состоит в среднем из 3-5
сеансов, в редких случаях больше в зависимости от площади и тяжести патологии,
остроты процесса и длительности течения заболевания. Лечение проводится 1-2,
иногда 3 раза в неделю. Курс лечения может проводиться самостоятельно или в
комбинации с консервативной терапией и физиолечением.
Результаты.
В ООО «Центр Костно- Суставной патологии» УВТ при ортопедической
патологии применятся с сентября 2012 года. Используется аппарат PiezoWave
компании Richard Wolf с пьезоэлектрическим генератором ударных волн.
Пролечено 218 пациентов с ортопедической патологией, из них: 121
пациент с подпяточными бурситами, 87 - с эпикондилитами (латеральный- 56 и
медиальный- 31), 10 - с ахиллобурситами
Всем пациентам проведено от 3 до 5 сеансов УВТ с периодичностью раз в
5-7 дней с частотой от 1000 до 3000 импульсов за сеанс. В результате сразу после
окончания лечения практически у всех пациентов уменьшение боли на 50 % и более,
при наблюдении в течении месяца полное исчезновение болевого синдрома
отмечено у 75 % больных. 15 % пациентов отмечали уменьшение болевого синдрома
не более чем на 50%.
При опросе пациентов в отдаленный период( более 6 мес) положительный
результат отмечен у 90% получивших курс УВТ.
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Полное отсутствие эффекта отмечено у 2 пациентов с латеральным
эпикондилитом, вероятно вследствие хронического затяжного течения- анамнез
более года, предшествующими неоднократными блокадами с ГКС.
Также пролечено 2 пациента с посттравматическим ахиллобурситом исходом частичного разрыва пяточного сухожилия - в результате полное
купирование хронического болевого синдрома, значительное уменьшение отека и
плотности рубцов на сухожилии.
Лечение энтезопатий в основном консервативное- НПВС, физиопроцедуры
и т.д. Эффективным методом лечения являются новокаиновые блокады с введением
глюкокортикостероидов. Однако при повторных введениях эти препараты
усиливают дистрофические процессы в области инсерции. Предложен целый ряд
оперативных вмешательств – миофасциотомия, тендопериостотомия, отсечение
сухожилий от места прикрепления к костям. Однако эти операции нерадикальны.
Развивается рубцовый и спаечный процесс, который поддерживает патологический
очаг и провоцирует воспаление. В связи с этим хочется отметить высокую
эффективность метода ударно- волновой терапии в лечении энтезопатий различной
локализации, короткие сроки лечения, удобство выполнения процедур- 1 раз в 5-7
дней, неинвазивность метода и незначительное число противопоказаний.
В заключении хотелось бы отметить, что применение метода ЭУВТ
позволяет сократить количество назначений кортикостероидов пациентам
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Данный метод позволяет снизить
уровень болевого синдрома в ближайшие сроки лечения. ЭУВТ является методом
позволяющим поддерживать низкий уровень болевого синдрома и в отдаленном
периоде (свыше 6 месяцев). За счет снижения болевого синдрома позволяет
сократить период нетрудоспособности пациента, а так же сроки реабилитации.
© Такшеев А.С., Тинас Э.И., 2013
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ГИПОДИНАМИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СКОЛИОЗА
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Осанка формируется в эмбриональном, постнатальном периодах и
продолжается в процессе физического развития человека. Характер осанки
определяется изгибами позвоночного столба в сагиттальной плоскости положением
головы и пояса верхних конечностей человека, а также положением таза и нижних
конечностей. Сидячий образ жизни, недостаточная двигательная активность у
современного человека приводят к серьезным нарушениям осанки. Изменение
выраженности изгибов позвоночного столба в сагиттальной плоскости и
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формирование изгибов во фронтальной плоскости (сколиозов), сопровождается
нарушением рессорной функции позвоночника, что в последствие может привести к
изменению топографии органов грудной клетки, брюшной полости, недостаточной
подвижности диафрагмы, уменьшению колебаний внутригрудного и
внутрибрюшного давления, что отрицательно сказывается на функции органов
дыхания, сердечнососудистой, пищеварительной систем и центральной нервной
системы. Эти изменения сопровождаются снижением адаптивных возможностей
организма, уменьшением работоспособности, большей утомляемостью. В результате
нарушения осанки, создаются благоприятные условия для развития патологии
вовлеченных систем.
Выделяют две группы заболевания сколиозом: по времени и по
возникновению. По времени возникновения сколиозы подразделяются на
врожденные и приобретенные, а по причине возникновения на миогенные сколиозы
(в результате слабости мышечного каркаса и связочного аппарата), неврогенного
происхождения, возникшие в результате аномалии развития костей туловища,
сколиозы обусловленные заболеванием органов грудной клетки и идиопатические
сколиозы.
В зависимости от локализации выделяют пять групп сколиоза:
Шейно-грудной;
Грудной;
Грудопоясничный;
Поясничный;
Комбинированный (S-образный);
В основном своѐм количестве из общей суммы всех сколиозов преобладают
сколиозы обусловленные нарушением мышечно-связочного аппарата. Данная группа
сколиозов развивается у детей школьного возраста и характеризуется нерезким
изменением осанки.
Целью настоящего исследования явилось измерение антропометрических
показателей и выявление сколиозов различной степени у детей школьного возраста,
для последующего создания программы профилактических мероприятий
направленных на устранение данных нарушений.
Материалы и методы. В ходе исследования было обследовано 212
учащихся школы №13 города Великий Новгород, с первого по одиннадцатый класс.
При проведении исследований наблюдаемый контингент был отобран примерно из
одинаковых условий проживания. Согласие на обследование каждого учащегося
было подписано родителями. Измерялись такие параметры, как: рост, вес, длина
шейного и поясничного изгиба, глубина шейного и поясничного изгиба. Измерение
глубины физиологических изгибов позвоночника проводить по методике З.П.
Ковальковой и методике Билли-Кирхгофера.
Помимо этого были высчитаны:
— индекс массы тела, по формуле:
I=m/h2,
где m - масса тела, h - рост в метрах;
— углы шейного и поясничного изгибов по формуле тангенса.
Все данные были занесены в таблицы пакета программ Statistica 10.0.
Результаты исследования. Из 212 обследованных школьников у 85 был
обнаружен сколиоз 1 или 2 степени (40.09±0,3% от общего количества
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обследованных). Наблюдается тенденция к увеличению количества сколиозов от
возраста испытуемых. Наибольшее количество сколиозов приходится на возраст
12—15 лет, совпадающий с периодом третьего вытягивания у детей. Это можно
объяснить тем, что именно в это время происходит быстрый рост организма и
вследствие этого возрастает количество энергозатрат, а исход – ослабление
мышечно-связочного аппарата позвоночного столба.
В школах дети в этом возрасте снижают свою физическую активность по
причине увеличения учебной нагрузки и времени затрачиваемого на подготовку
домашнего задания, количество «сидячих» часов у них увеличивается, а
следовательно часы которые могут быть использованы для физической подготовки
снижаются. Многие дети, которые ранее занимались в спортивных кружках и
секциях в данном возрасте прекращают посещать их. На фоне увеличения
аудиторных часов, снижения физической активности, часы затрачиваемые на
проведение уроков физической культуры из класса в класс остаются неизменным
(рис. 1,2).
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Рис. 1. Количество сидячих учебных часов и часов физкультуры у школьников 1-11
классов
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Рис. 2. Зависимость количества сколиозов у учащихся от уменьшения
физической активности детей школьного возраста.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о нарушениях
осанки у 40,09±0,3% детей школьного возраста, которые увеличиваются в
геометрической прогрессии в количественном своѐм составе с каждым классом. Это
связано со снижением физической нагрузки и обратно пропорциональным
увеличением учебных часов и как следствие этого – прогрессирование гиподинамии.
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ПРОБЛЕМЫ ТОЧНОСТИ ЛАЗЕРНОГО 3D-СКАНИРОВАНИЯ
ПРИ СОЗДАНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ
1 Введение
Прецизионное изготовление биорезорбируемых матриц с заданной
архитектоникой и индивидуальных имплантатов является сегодня одной из наиболее
актуальных проблем тканевой инженерии, практической хирургии и стоматологии
[1]. Имплантаты – это класс медицинских изделий, предназначенных для вживления
в организм пациента или использования в качестве протезов. Выделяют три главные
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области применения имплантатов: стоматологические имплантаты, индивидуальные
имплантаты для пластической хирургии, синтетические имплантаты для замены
внутренних органов и конечностей (протезирование).
К современным имплантатам предъявляется ряд жестких требований и
ограничений, включая устойчивость к коррозии, биосовместимость, биоадгезию и
биофункциональность. В тех случаях, когда имплантаты используются для
протезирования, предъявляются довольно высокие требования к их геометрическим
размерам. Дело в том, что эксплуатация протеза, являющегося точной копией
оригинала, значительно упрощается. Кроме того, точное воспроизведение внешнего
вида и размеров протезируемого органа очень важно и с эстетической точки зрения.
При изготовлении имплантатов сегодня широко используют технологии
быстрого прототипирования (Rapid Prototyping - RP), основанные на послойном
изготовлении твердых копий трѐхмерных компьютерных образов требуемых
объектов [2]. Одной из таких технологий является лазерная стереолитография,
базирующаяся на инициированной лазерным излучением полимеризации жидких
фотополимеризующихся композиций [3]. Другой подход к созданию имплантатов
основан на использовании другой лазерной RP-технологии – технологии
селективного лазерного спекания, которая основана на послойном спекании
порошковых материалов (металлы, керамика, полимеры) [4].
Исходной информацией для изготовления высокоточных имплантатов с
помощью RP-технологий являются электронные 3D-модели, созданные при помощи
методов компьютерной графики или с помощью лазерного 3D-сканирования.
Последний подход отражает самые последние тенденции в пластической хирургии и
стоматологии. В основе технологии лазерного 3D-сканирования лежит измерение
пространственных координат отдельных точек поверхности исследуемого объекта с
помощью высокоточных (точность измерения – доли миллиметра) оптических
приборов, работающих на принципах лазерной импульсной дальнометрии и
триангуляции. Лазерные 3D-сканеры позволяют получать трехмерные электронные
модели (так называемые «виртуальные копии»), которые несут в себе
исчерпывающую информацию о размерах и геометрической форме снимаемых
объектов [5,6].
1 Примеры применения лазерного 3D-сканирования при изготовлении
имплантатов
К числу областей медицины, где использование имплантатов,
изготовленных с помощью лазерного 3D-сканирования, является наиболее
востребованным, относится стоматология. Однако существуют другие не менее
важные области его применения. В их числе можно упомянуть, например,
изготовление грудных протезов.
Рак молочной железы (РМЖ) – это злокачественная опухоль железистой
ткани молочной железы, наиболее часто встречающаяся форма рака среди женщин.
В течение последних 70 лет мастэктомия стала основным способом хирургического
лечения РМЖ. Суть этой хирургической операции заключается в удалении молочной
железы, жировой клетчатки и в зависимости от вида мастэктомии – удаление малой
и/или большой грудной мышцы. Результатом радикальной операции становится
полное удаление груди. Для создания индивидуального имплантата, максимально
приближенного по своей форме к молочной железе, которая подлежит удалению в
ходе предстоящей операции, выполняется полное 3D-сканирование грудной клетки
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[7]. Область сканирования должна охватывать верхнюю, нижнюю и боковые
границы грудной области.
В процессе сканирования лазерный пучок с помощью системы развертки
луча движется по поверхности грудной клетки и проводит измерение ее координат в
отдельных точках. Чем ближе точки, в которых производится измерения координат
по трем осям (X,Y,Z), тем выше точность создаваемой 3D-модели, которая
представляет собой так называемое облако точек. Поскольку обработка данных
лазерного сканирования чаще всего осуществляется программистом «вручную», на
этапе создания 3D-модели в соответствии с требованиями хирурга или самого
пациента возможна корректировка формы будущего протеза молочной железы.
При создании протезов во многих случаях оказывается невозможным
выполнить сканирование заменяемого органа. Чаще всего это конечности
двигательного аппарата: утраченные пальцы рук и ног или сами эти конечности. 3Dсканирование позволяет получить модель оставшейся конечности для ее зеркального
отображения, что в конечном итоге позволяет изготовить синтетическую модель
заменяемого органа.
При создании протезов внешних органов обычно используют части тела
самого пациента. Например, если у человека отсутствует один из пальцев правой
руки, можно провести сканирование соответствующего пальца левой руки. Однако
после создания 3D-модели ее необходимо инвертировать (т.е. получить зеркальное
отображение). Далее методом быстрого прототипирования изготавливают точную
копию утраченного пальца из синтетического материала. Качество получаемых
таким
образом имплантатов оказывается столь велико, что они могут
воспроизводить даже поверхностную структуру кожи данного конкретного человека.
Таким образом, применение лазерного 3D-сканирования позволяет получать
протезы, которые по своим свойствам и внешнему виду совершенно идентичны
утраченным конечностям.
2. Проблема точности лазерного 3D-сканирования при создании
имплантатов
Точность измерений при лазерном 3D-сканирования и точность создания в
результате обработки его данных электронной 3D-модели – это важнейшие факторы,
обеспечивающие соответствие исходного объекта и создаваемого на основе 3Dмодели имплантата. К сожалению, в настоящее время этой проблеме в научной
литературе эта уделяется сравнительно мало внимания.
Требования к точности создания 3D-модели при лазерном сканировании
определяются требованиями совместимости создаваемого на ее основе имплантата с
другими органами человека при протезировании. Так, при создании суставного или
зубного протеза, требования совместимости значительно выше, чем при создании
протеза руки. То же самое можно сказать и о грудном протезе – его форма является
сравнительно простой и не требует воспроизведения с очень высокой точностью, в
отличие, например, от протезирования коленного сустава. Однако независимо от
конкретного предназначения имплантата, на практике необходимо стремиться к
достижению максимального соответствия 3D-модели исходному объекту.
Лазерный сканер это высокоточный прибор, осуществляющий измерение
расстояния между местом его установки и поверхностью снимаемого объекта.
Любой сканер имеет две очень важные технические характеристики – точность
измерений и разрешение. Первый из этих параметров определяет точность
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измерения расстояния, а, следовательно, он задает точность, с которой можно
зафиксировать особенности рельефа поверхности предмета. Данная величина для
разных моделей сканеров может варьироваться в очень широких переделах (от 1 мкм
до 1-3 мм). Что касается разрешения сканера, то этот параметр определяет точность, с
которой в формируемом в результате лазерного сканирования «облаке точек» можно
различить отдельные мелкие детали поверхности объекта. При сканировании
конечностей и других частей человеческого тела необходимо использовать сканеры,
обеспечивающие максимально-возможную точность (на уровне 50-100 мкм) и
разрешение (не хуже 200-300 мкм).
Следует заметить, что помимо правильного типа выбора сканера, имеющего
требуемую точность измерений и разрешение, для достижения высокой точности
измерений необходимо учитывать условия съемки и оптические свойства самого
снимаемого объекта. Так, на точность измерений может влиять температура воздуха
в помещении, наличие сквозняков и «паразитной» засветки (например, яркий свет
ламп накаливания или люминесцентных светильников в помещении, где
выполняется съемка и т.д.), а также «бликовые» эффекты при отражении лазерного
излучения от поверхности объекта.
Что касается точности создания 3D-моделей, то она зависит от
функциональных возможностей используемого для этого программного
обеспечения, а также важно субъективного фактора – профессионализма
специалистов, выполняющих работы по обработке данных, полученных при
сканировании.
В течение последних нескольких лет авторы данной работы занимаются
изучением проблемы обеспечения высокой точности лазерного 3D-сканирования и
точности создаваемых в результате сканирования 3D-моделей [8]. В рамках этих
работ проводились эксперименты по лазерному сканированию эталонных (тестовых)
объектов с последующим созданием и исследованием их 3D-моделей.
В качестве эталонных объектов были выбраны предметы относительно
простой геометрической формы, размеры которых известны (или могут быть
измерены) с высокой точностью. Одним из таких тестовых объектов служил
полированный металлический цилиндр диаметром 3 см и высотой 20 см. В задачу
наших исследований входило проведение лазерного сканирования этого объекта,
создание его 3D-модели и определение точности их соответствия друг другу.
В экспериментах по сканированию тестовых образцов были использованы
лазерные сканеры Konica Minolta Vi-910 и Vi-9i (оба – производства компании
Konica Minolta, Япония).
Выбор именно этих сканеров связан с тем обстоятельством, что они
обеспечивают очень высокую точность измерений (на уровне десятков микрон, см.
Табл.1) и широко применяются для медицинских применений [9,10].
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Таблица 1. Технические характеристики сканеров Konica Minolta
Тип сканера
Метод измерений
Максимальная точность
измерений
Время сканирования
Размеры сканируемых
объектов (по осям X,Y,Z)

VI-910
лазерная триангуляция
± 0,1 мм

VI-9i
Лазерная триангуляция
± 0,05 мм

0,3-2,5 с
от 111x83x40 мм до
1196x897x750 мм

2,5 с
от 93x69x26 мм до
1495x1121x1750 мм

Эти сканеры являются высокоточными оптическими приборами, принцип
действия которых основан на использовании метода лазерной триангуляции. Их
работа в чем-то сродни работе обычного фотоаппарата, поскольку процесс
сканирования, как при фотосъемке ведется поракурсно. Из-за этого отдельные
снимки поверхности (в практике лазерного сканирования их называют сканами)
оказываются не сгруппированы друг с другом. Поэтому для получения единой 3Dмодели всей поверхности снимаемого объекта после завершения процесса
сканирования требуется выполнение специальной процедуры по «сшивке»
(соединению) отдельных сканов в единое облако точек. В результате этого
формируется электронная 3D-модель исследуемого объекта, которая и несет в себе
информацию о его размерах и геометрической форме. Сборка сканов в единую 3Dмодель в нашей работе осуществлялась с помощью специализированной программы
для обработки данных лазерного сканирования RapidForm 2006 (Inus Tech., Inc,
Южная Корея).
Проведенные исследования показали, что при лазерном сканировании даже
самых простых (с точки зрения геометрической формы поверхности) объектов,
создаваемая в результате обработки результатов сканирования реконструированная
поверхность объекта (электронная 3D-модель) может отличаться от поверхности
исходного объекта. Так, в случае сканеров триангуляционного типа Konica Minolta
Vi-910 и Vi-9i при создании 3D-модели объекта в форме цилиндра размером 3х20 см
средняя арифметическая величина отклонения исходной и реконструированной
поверхностей невелика – она составляет около 40-50 мкм, что сопоставимо с
точностью измерений этих сканеров (в качестве иллюстрации к сказанному см. Рис.
1, где пятна желто-зеленого цвета показывают взаимное отклонение отдельных
участков поверхности тестового образца и его 3D-модели).

Рис. 1 . Степень различия поверхностей 3D-моделей
тестового объекта и эталонного цилиндра
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Следует отметить, что при сканировании объектов более сложной формы
(например, зубов или пальцев руки пациентов при протезировании) величина
расхождения поверхностей исходного предмета и его 3D-модели может быть
значительно больше, чем в случае проведенного нами моделирования. Поэтому при
создании электронных 3D-моделей конечностей и других органов вопросам
методики лазерного сканирования и последующей компьютерной обработки его
результатов требуется уделять очень пристальное внимание.
Представленные в данной статье результаты носят предварительный
характер, и авторы предполагают продолжить проведение исследований в данной
области. В заключение выражаем признательность В.О.Тишкину, принимавшему
участие в работах по исследованию вопросов точности лазерного 3D-сканирования.
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ТРАКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Проблема эффективного и рационального лечения остеохондроза
позвоночника с акцентом на неоперативные методики в настоящее время является
одной из наиболее актуальных. За последние годы во всем мире и у нас в стране
наблюдается отчетливый рост заболеваемости остеохондрозом позвоночника с
преобладающими проявлениями по степени клинической, что, вероятно,
обусловлено множеством причин, в том числе и довольно высокой нагрузкой
приходящейся на поясничные сегменты.
В зависимости от стадии дегенерации межпозвонкового диска развиваются
рефлекторные либо компрессионнные неврологические синдромы. В настоящее
время наряду с медикаментозной, мануальной, рефлекстотерапией и физиотерапией
широко используются методы тракционного воздействия на поясничный отдел
позвоночника.
Тракционнная терапия - один из древнейших методов лечения заболеваний
позвоночника, упоминающийся еще в работах Гиппократа. Методы для
осуществления тракционных воздействий, с развитием медицинских знаний и
технологий, постоянно усовершенствовались, и со временем сменилось несколько
поколений тракционных устройств.
Основными механизмами тракционной терапии являются: 1. воздействие на
позвоночно-двигательный сегмент, паравертебральные ткани (мышцы, связочный
аппарат, сухожилия и капсулы суставов), снятие функциональных блоков, релаксация
глубоких
мышц
позвоночника
и
нормализация
механофизиологии
вышеперечисленных структур позвоночника. 2. Преодоление мышечной ретракции,
постепенное растягивающее воздействие на ту или иную область тела с целью
устранения контрактуры или деформации. 3. Улучшение кровообращения и трофики
пораженных тканей, релаксирующее воздействие на мышцы, нормализация
двигательного стереотипа позвоночника. 4. Увеличение расстояния между телами
позвонков и соответственно вертикального размера межпозвонковых отверстий. 5.
Уменьшение внутридискового давления. Благодаря этим эффектам у большинства
пациентов отмечается уменьшение или исчезновение болевого синдрома и
ограничения движений.
Современным устройством, работающим по тракционному принципу,
является тракционная система Triton DTS (производства США), включающая
электронный блок с компьютерным управлением, специально адаптированный
тракционный стол и современную ременную систему. Электронный блок системы
Triton обеспечивает точное дозированное вытяжение шейного, поясничного отделов
позвоночника. Ременная система быстрой установки позволяет зафиксировать
пациента и начать лечение менее чем за 2 минуты. Декомпрессионная тракционная
система Triton DTS включает следующие компоненты: цифровое тракционное
устройство, совмещающее точную техническую конструкцию и микропроцессорное
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управление, которое имеет 10 базовых программ, которые можно преобразовать в
100 различных вариантов терапии. Эта система обеспечивает мягкое воздействие, как
в прерывистом, так и в статическом режиме. Микропроцессорное управление
позволяет проводить процедуры с высокой точностью. Так же имеется возможность
формирования собственных тракционных схем.
Целью настоящего исследования, было изучение эффективности
использования аппарата для сухого вытяжения нового поколения при проведении
комплексного консервативного лечения больных остеохондрозом поясничного
отдела позвоночника.
Под нашим наблюдением находилось 70 больных остеохондрозом
поясничного отделе позвоночника, из них мужчин 33 (47%), женщин 47 (53%) ,
возраст пациентов колебался от 24 до 68 лет. По возрастным группам пациенты
разделились следующим образом: до 35 лет - 18 человек, от 35 - до 55 - 38, старше 55
- 14, таким образом, большинство больных были людьми трудоспособного возраста.
В зависимости от преобладающего клиническoго синдрома, все пациенты были
распределены на 2 клинические группы - с рефлекторными – 48 (68%) и
компрессионно-корешковыми синдромами 22 (32%) пациента. Рефлекторные
синдромы включали в себя: мышечно-тонические,
вазомоторные и
нейродистрофические нарушения с болевым проявлениями в виде люмбалгий,
люмбоишиалгий, ишиалгий, синдром грушевидной мышцы, подколенный синдром.
Компрессионному поражению, чаще за счет парамедианных и фораминальных
грыж дисков подвергались, в основном, L5 корешок (парамедианная, фораминальная
грыжа межпозвонкового диска L4-L5), S1 корешок (грыжа межпозвонкового диска
L5-S1)
Все пациенты проходили клинико-неврологическое обследование.
Выяснялась локализация, интенсивность и характер боли, давность заболевания,
частота и характер обострений. По объективным данным судили о наличии и
характере деформации позвоночника, амплитуду активных и пассивных движений о
статодинамических нарушениях, трофических расстройствах. При исследовании
неврологического статуса определяли мышечный тонус и мышечную силу, глубокие
рефлексы и нарушения чувствительности.
Для оценки восприятия болевого синдрома использовали визуальную
аналоговую шкалу (ВАШ). Из инструментальных методов исcледования
выполнялась рентгенография позвоночника (в 100% случаев), магнито-резонансную
томографию (63%). Грыжеообразование, по данным МРТ в виде медианных,
парамедианных или фораменальных грыж или протрузий дисков поясничного отделе
позвоночника было установлено в 85% случаев.
27 (1 подгруппа пациентов), включенных в терапевтическую группу в
течение 5-7 дней до тракционной терапии получали комплексное консервативное
лечение для вертеброневрологических больных, включающее противоболевую
электростимуляцию (3-5 процедур) (частота импульсов 50-100 гц, длительность
импульса 02-0.5 м/с, сила тока 10-2000 мкА), локальную озонотерапию
(паравертебральное (m. erector spinae) внутримышечное введение озоно-кислородной
смеси с концентрацией озона 13000 мкг/мл общим объемом до 60 мл), физиотерпию
(фонофорез лекарственных препаратов, магитотерапия), медикаментозное лечение
(НПВП, миорелаксанты, витамины группы В). 33 пациента (2-я подгруппа)
получали тракционное лечение в виде монотерапии.
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Тракционная терапия условно делилась на три последовательных этапа. 1.
Первый этап - начальная фаза (время терапии 15-20 мин): Прогрессивная фаза
натяжения в прерывистых шагах (время шага 15 сек, количество - 6). 2.
Максимальная тяга (прерывистая тракция) 20—30 кг, минимальная тяга 10-15 кг.
Время задержки/отдыха 15-30 сек 3. Регрессивная фаза в статичных шагах (4 шага по
30 сек.) 4. Промежуточная фаза (декомперссия) представляла из себя прерывистую
тягу с более продолжительным удержанием, временем отдыха и адекватным весом.
5. Фаза осцилляции характеризовалась коротким временем задержки и отдыха (0-1
сек), быстрой скоростью тяги (до 100%), большим количеством циклов в минуту.
В зависимости от клинической картины заболевания, стадии процесса,
возраста пациента, его физических данных и переносимости терапии в ходе курса
производилась необходимая коррекция терапевтической программы.
Общая продолжительность тракционного курса составляла 8-10 процедур с
последующей обязательной разгрузкой позвоночника с помощью поясничнокрестцового ортопедического пояса.
При изучении исходных клинико-неврологических данных было
установлено, что у всех 70 пациентов, ведущей жалобой была боль в поясничном
отделе позвоночника, часто иррадиирующая в конечности
(люмбалгия,
люмбоишиалгия). Основные отклонения от нормальной конфигурации
позвоночника проявлялись в виде сглаженности физиологического лордоза в
поясничного отделе, поясничного сколиоза. У больных с компрессионным
синдромом кроме ограничения движений и скованности часто отмечалась «щадящая
походка», анталгическая поза.
На основании клинико-неврологического обследования было установлено,
что проведенное лечение привело у большинства больных остеохондрозом
поясничного отделе позвоночника к регрессу жалоб и объективных проявлений
клинической симптоматики - общей и неврологической, что обусловлено как
действием использованных в базисном лечении средств, так и дополнительным
тракционным воздействием, причем комплексное воздействие приводило к более
быстрому и стойкому купированию неврологической симптоматики.
В результате проведения лечения во всех подгруппах больных с ведущим
рефлекторным и компрессионным синдромом, вызванным остеохондрозом
поясничного отделе позвоночника получивших только тракционную терапию и
комплексную терапию включающую курс тракций наступил частичный регресс
жалоб и объективной клинической симптоматики. Однако, динамика клинической
симптоматики была различной в подгруппах. Наилучшие показатели (шкала ВАШ)
наблюдались в группе пациентов, с ведущими рефлекторными проявлениями
остеохондроза,
получавших комплексную терапию, наименьшее улучшение
наступило у больных с компрессионно-корешковыми синдромами получавших
монотерапию.
Комплексное консервативное лечение больных остеохондрозом
поясничного отдела позвоночника в виде базисной терапии, сочетающейся с
тракционным воздействием на поясничный отдел позвоночника, приводит к более
быстрому и стойкому купированию неврологической симптоматики по сравнению с
лечебными группами, у которых тракционное лечение использовалось лишь в виде
монометода.
© Юнилайнен О.В., Баракат М.Ф., 2013
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВИСЦЕРАЛЬНОГО КАНДИДОЗА
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ
Несмотря на многочисленные данные литературы, свидетельствующие о
значении специфической сенсибилизации в возникновении и развитии кандидозных
поражений, многие стороны этого вопроса изучены недостаточно [1, 2 - с. 3-8, 3 – с.
3-10, 4, 5 – с. 43-50, 6 – с. 67-168]. Оценка предварительной сенсибилизации как
патогенетического фактора при висцеральном кандидозе является актуальной в
практическом и теоретическом отношении. Особенно интересным представляется
выяснить значение специфической сенсибилизации наряду с изучением обменных
процессов в патогенных грибах. Многие авторы отмечают связь активности
отдельных ферментов с темпами роста и степенью патогенности грибов [1, 2 - с. 3-8,
3 – с. 3-10, 4, 5 – с. 43-50, 6 – с. 67-168]. Количественной характеристики
ферментативной активности гриба Candida albicans, а также исследований об
изменениях его ферментативной активности в сенсибилизированном организме, в
доступной нам ветеринарной литературе найти не удалось.
Целью исследования являлось изучение особенностей течения кандидозной
инфекции в условиях специфической сенсибилизации и гистологическая
характеристика клеток гриба Кандида альбиканс в тканях у сенсибилизированных и
несенсибилизированных животных. Было проведено комплексное исследование с
применением гистологических, гистохимических и иммунологических методов.
Экспериментальный
висцеральный
кандидоз
воспроизводили
внутривенным заражением 2-суточной культурой клеток Кандида альбиканс, штамм
624 (21 млн. клеток в 0,5 мл физиологического раствора NaCl) двух групп мышейсамцов линии «Д2». Одной из групп животных была проведена предварительная
двукратная сенсибилизация кандидозным аллергеном. Контроль сенсибилизации
осуществлялся путем пассивного переноса аллергии внутримышечным введением
нитратной крови сенсибилизированных мышей крысам. Титр реакции агглютинации
и сыворотке сенсибилизированных животных составлял 1:80.
Гистологическому и гистохимическому исследованию подвергались почки,
легкие и селезенка, эутанизированных на 1, 3, 7, 14, 21, 28 сутки, а также погибавших
в различные сроки животных. Непосредственно после вскрытия из органов
производились посевы на питательные среды для получения ретрокультур. Срезы
почек, легких и селезенки, приготовленные из парафиновых блоков, окрашивались
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гематоксилин-эозином, по Гомори - Грокотту, по Грамму - Вейгерту, Суданом
черным и галлоцианином.
У всех зараженных животных, начиная с 3 суток, отмечались клинические
симптомы заболевания, которые характеризовались вялостью, сонливостью, потерей
пищевой возбудимости, носовыми кровотечениями, конъюнктивитами, парезом
конечностей. Наиболее ярко эти явления определялись в группе
сенсибилизированных животных. Внутривенное заражение животных культурой
Кандида альбиканс приводило к развитию висцерального кандидоза с
преимущественной локализацией воспалительных изменений в почках. Наиболее
выраженные изменения в почечной ткани отмечались через 3 - 7 суток после
заражения. В этот же срок регистрировалось наибольшее количество погибших
животных.
Патоморфологическое исследование органов показало, что у
сенсибилизированных животных кандидозный процесс протекал тяжелее, чем у
интактных, что проявлялось в развитии более обширных поражений почек в виде
множественных абсцессов в корковом слое. Нейтрофилы, большая часть которых
распадалась, образовывали в центре гранулем зоны некроза. По периферии очагов
воспаления отмечалась значительная инфильтрация лимфоидными элементами с
появлением в ранние сроки плазматических клеток.
В дальнейшем (к 7 суткам) отмечалось появление большого количества
эпителиоидных и гигантских клеток на фоне нарастания лимфогистиоцитарной
инфильтрации. Процессы формирования соединительнотканных волокон были
выражены слабо. В клубочках почек в ранние сроки наблюдалась активация
эндотелиальных клеток. Часто эндотелий слущивался, а базальные мембраны
приобретали вид «проволочных петель».
Позже (на 7 сутки) отмечалось утолщение и разволокнение базальных
мембран клубочков. В канальцах наблюдались явления дистрофии и некробиоза
эпителия, В просвете некоторых — скопления лейкоцитов. К 21 суткам часть
клубочков и канальцев запустевала и гиалинизировалась.
У интактных животных зоны некроза были меньше, чем у
сенсибилизированных. Плазматические клетки появлялись значительно позже и в
меньшем количестве. Образование соединительнотканных волокон и
фиброзирование гранулем начиналось с 14 суток. Процесс организации гранулем у
интактных животных завершался в более ранние сроки.
При воспалительной реакции на месте вегетирования грибом их элементы
обнаруживались при помощи PAS-реакции и метода Гомори - Грокотта, причем
элементы гриба в тканях у сенсибилизированных животных обнаруживались до 21
суток, а на 28 сутки грибы выявлялись в большом количестве, только в выводящей
системе нефрона. У несенсибилизированных животных грибы в тканях удавалось
обнаруживать до 14 суток, и этот же срок у некоторых животных и в последующие
сроки у всех остальных - грибы выявлялись в выводящей системе нефрона.
В легких у сенсибилизированных животных в отличие от интактных, очаги
воспаления, эмфиземы и ателектаза носили более распространенный характер.
ранние сроки отмечался спазм бронхов, в дальнейшем изменения в бронхах
характеризовались развитием десквамативного бронхита. В перибронхиальной
периваскулярной ткани было видно образование обширных лимфогистиоцитарных
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инфильтратов, в которых с большим постоянством присутствовали плазматические
клетки.
Различия в изменениях селезенки сводились к более выраженной
пролиферации и гиперплазии лимфоретикулярных элементов с появлением
большого числа плазматических клеток у сенсибилизированных животных.
В исследованных органах у сенсибилизированных крыс воспалительные
изменения протекали на фоне резкой гиперемии и экссудации; у интактных
животных сосудистая реакция была менее выражена.
Ретрокультуры получены из почек во все сроки обследования, из легких и
селезенки - на 1, 3, 7, 14 сутки в обеих группах животных.
Системный кандидоз у сенсибилизированных животных в отличие от
интактных протекал тяжелее, что выражалось в развитии более раннего и более
выраженного воспалительного процесса, протекавшего по типу гиперергической
реакции с быстрой сменой фаз, но с задержкой процесса фиброзирования.
Как показали результаты гистоэнзимологического исследования, наиболее
высокая активность ЛДГ и СДГ в клетках гриба отмечалась в ранние сроки
инфекционного процесса (1-3 сутки). Дальнейшее пребывание клеток гриба в тканях
вело к снижению активности исследуемых ферментом гриба, причем наибольшее
угнетение активности ЛДГ отмечалось в тканях у сенсибилизированных животных.
В организме сенсибилизированных животных динамика снижения СДГ - активности
в клетках гриба незначительно отличается от таковой у интактных животных.
Активность ферментов в клетках гриба вновь повышается во время нахождения его в
почечных лоханках (21-28 сутки). В большей части клеток гриба гранулы
диформазана распределялись диффузно, но в некоторых отмечалось очаговое их
расположение, что указывает на существование более высоких зон ферментативной
активности в клетках Кандида альбиканс. Активность ЛТГ и СДГ в мицелиальных
формах по сравнению с бластоспорами выражена слабее. При висцеральном
кандидозе в клетках существенно нарушаются процессы аэробного и анаэробного
дыхания.
Количественная оценка уровней активностей ЛДГ и СДГ позволяет
регистрировать тонкие преобразования в метаболизме гриба при кандидозном
процессе у сенсибилизированных и несенсибилизированных животных и
подтверждает прямо пропорциональную зависимость между активностью фермента,
количеством индикатора-красителя и его оптической плотностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВОСПРИЯТИЯ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ
Для исследования проблем восприятия научно- инновационной
деятельности студенческой молодежью в рамках научно-исследовательской работы
при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований "Теоретико-методологические основы формирования научноинновационного мировоззрения студенческой молодежи" № 13-36-01019, а так же с
целью систематического мониторинга проблем формирования мировоззрения
молодежной общности, активизации ее творческого потенциала и привлечения к
научно-инновационной
деятельности,
было
проведено
социологическое
исследование на тему «Восприятие научно-инновационной сферы деятельности
студенческой молодежью».
Социологические исследования проводились по средством анкетирования.
Респонденты отбирались из числа студенческой молодежи путем случайной выборки
в количестве 100 человек.
Анкета содержала следующие логические разделы:
- ассоциативное восприятие научной деятельности;
- информированность о научно-инновационной деятельности и
потенциальных возможностях участия в НИР;
- мотивация и стимулирование к научно-инновационной деятельности.
В результате анализа данных, полученных в ходе социологического
исследования
"Восприятие
научно-инновационной
сферы
деятельности
студенческой молодежью" получены следующие выводы (по основным
вышеобозначенным разделам):
Ассоциативное восприятие научной деятельности.
При ответе на вопрос: что такое "научная деятельность" респондентам было
предложено дать собственное понимание научной деятельности (открытый вопрос).
Подавляющее большинство респондентов охарактеризовали «научную
деятельность» как процесс получения нового знания – 35%, 17% указали, что
«научная деятельность» - это проведение исследований, 10% соотносят научную
деятельность с разработкой инноваций, 9% опрошенных ассоциируют научную
деятельность с деятельностью по написанию статей, анализу чего-либо и
совершению открытий, 6 % и 5 % соответственно - с познанием или развитием чеголибо, сбором и анализом информации, проведением исследований и экспериментов
для решения какой-либо проблемы.
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Таким образом, можно отметить, что треть опрошенных студентов верно
определяют термин «научная деятельность», и лишь 13% респондентов вообще не
имеют ассоциаций с данным определением.
При ответе на вопрос: "Где Вы чаще всего встречаете словосочетание
«научно-инновационная деятельность»?" наибольше число респондентов указало 2
основных источника информации: 48% голосов заработали СМИ и 41% - высшее
учебное заведение, что в свою очередь обуславливается спецификой основной
деятельности респондентов.
Для получения достоверной информации об ассоциативном восприятии
научной деятельности студенческой молодежью был использован метод
семантического дифференциала для следующих понятий и терминов: «Ум»,
«Востребованность», «Популярность», «Богатство», «Дополнительный заработок»,
«Высшее образование», «Высокие технологии», «Престиж», «Бедность», «Высшее
учебное заведение», «НИИ», «Пустая трата времени», «Скука», «Самореализация»,
«Ботаники», «Силиконовая долина», «Сколково».
Так, 95 % из числа респондентов ассоциируют научно-инновационную
деятельность с «умом», 96% - с «высшем учебным заведением (однако данный ответ
объясняется их статусом «студент»), 91% -с «высшим образованием» и 88 % с
«высокими технологиями».
70% всех опрошенных ассоциируют научно-инновационную деятельность
с НИИ; 48% указывает, что данный вид деятельности присущ в основном
«ботаникам» - людям склонным к кропотливой и усердной учебе, и так же 48%
ассоциирует его с «Сколково», и «Силиконовой долиной» - что является весьма
низким процентом при учете масштабного информирования и частом упоминании о
деятельности данных центров научной активности.
По мнению студенческой молодежи, научная деятельность в обществе
считается весьма востребованной. Так на этот факт указали 77% респондентов.
Кроме того, она дает возможности для самореализации - 79% респондентов. При
этом, 65% не ассоциируют научную деятельность с богатством, и рассматривают ее
как способ дополнительного заработка: 13% указали научную деятельность как
наиболее благоприятную для подработки, а 45% как возможную.
Значительная доля респондентов ассоциирует научную деятельность со
скукой - 78% и считает ее пустой тратой времени - 93%.
57% опрошенных отнесли научно - инновационную деятельность к
непопулярным занятиям, 41% отметили ее непрестижность в России, а 81%
респондентов указал на тот факт, что «ученый» у них ассоциируется с бедностью.
Лишь 5% респондентов отметили, что научно-инновационная деятельность
может приносить достаточный доход, и весьма популярна, а 17% указали на ее
значимость и престижность.
Следовательно, научная деятельность для студенческой молодежи не
является привлекательным видом деятельности, и скорее вызывает негативные
ассоциации. Студенческая молодежь относит науку к «шаблонным» и
«нетворческим» видам работ. Ситуация осложняется и тем, что научная деятельность
не считается в студенческом сообществе престижным и популярным видом
деятельности и в перспективе не рассматривается как «приносящая высокий доход».
Информированность о научной деятельности и потенциальных
возможностях участия в НИР.
226

Из общего числа опрошенных желание к участию в научных исследованиях
вуза (кафедры) проявил 41% респондент, причем основная масса отдает
предпочтение
«групповой» деятельности, что
говорит о желании нести
коллективную ответственность за результаты и работать в команде.
Относительно условий, которые необходимы для занятия наукой в целом,
мнения респондентов распределились следующим образом. Так, по мнению
большинства опрошенных, научная деятельность не должна являться основной
(может быть в качестве хобби или дополнительного заработка) 73 %, для нее
необходимо наличие свободного времени – указал 61% студентов. Вторым по
значимости условием оказалось наличие перспектив, его указало 55% опрошенных;
54% указало на то, что для занятия наукой им необходимо современные
оборудования и материалы; а 39% отметили значимость стабильного и достойного
заработка.
Данные, полученные в этом блоке позволил прийти к выводу о
незаинтересованности большей части студенческой молодежи в научных
исследованиях кафедры, вуза и научной деятельности как таковой, а так же не
желании или невозможности получить о ней информацию.
Мотивация и стимулирование к научной деятельности.
Студенческая молодежь не готова заниматься научной деятельностью "за
идею" и делать ее своей профессией.
По результатам исследований половина опрошенных готова заниматься
наукой только при достойном материальном стимулировании (с заработной платой
не менее 40 000 руб. в месяц). Подавляющее большинство респондентов не готово
связать свою жизнь с научно-инновационной деятельностью – 84%. Для
студенческой молодежи признание в научных кругах, по сути, не является стимулом
к научной деятельности.
Как следствие, мотивация студенческой молодежи к научной деятельности
находится на достаточно низком уровне, так как она, по мнению большинства, не
входит ни в число «престижных», ни «доходных», ни «интересных». А если
учитывать, что инновации напрямую сопряжены с наукой и научной деятельностью уровень инновационной активности у студенчества достаточной низкий.
В этой связи особую значимость приобретают:
- стимулирование и поддержка научно-исследовательского интереса
студенческой молодежи;
- объединение всех заинтересованных участников, создание научных
коллективов с целью формирования, лоббирования и внедрения инновационных
идей;
- привлечение бизнес - сообществ, дополнительных финансовых средств, к
решению проблем.
В этой связи основная задача вуза заключается в том, что бы обеспечить
формирование у студенческой молодежи таких качеств, которые создадут
платформу для активного и целенаправленного участия в развитии российской
науки, научно-инновационной деятельности.
© Алексеева С.С., 2013
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПАЖИ ДЕНДИ И ДЖЕНТЛЬМЕН
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИНОНИМИЧЕСКИХ РЯДОВ

Английский язык – язык международного общения. Этим вызваны
огромный интерес к его изучению и его популярность. Осваивать язык без
знакомства с его носителями невозможно, поэтому при овладении английским важно
рассматривать и особенности развития англоязычной культуры, не знание которых
иногда может привести к непониманию и трудностям в общении.
Целью данной работы было рассмотреть синонимические ряды таких
представителей англоязычной культуры как ДЕНДИ и ДЖЕНТЛЬМЕН, появление
которых относится к XII и XIII векам. Появившись почти в одно и то же время в
английской культуре, ДЕНДИ и ДЖЕНТЛЬМЕН имеют много общего, что нередко
позволяет воспринимать их практически в качестве синонимов. Согласно анализу
дефиниций из англоязычных и русскоязычных лексикографических источников,
ДЖЕНТЛЬМЕН и ДЕНДИ характеризуются благородным происхождением,
хорошим образованием, порядочностью, великодушием, а так же нескрываемым
интересом к моде. Однако при более детальном рассмотрении качеств, присущих
ДЖЕНТЛЬМЕНУ и ДЕНДИ, становится очевидным, что у них есть отличительные
черты.
Синонимические ряды ДЕНДИ и ДЖЕНТЛЬМЕН, соответственно, состоят
из 23 единиц (bang-up, beau, bully, cocky, coxcomb, clotheshorse, corking, cracking, dudе,
fop, gallant, great, groovy, keen, macaroni, neat, nifty, not bad, peachy, sheik, slap-up,
smashing, swell) и 15 единиц (aristocrat, chivalrous, courteous, gentry, esquire,
honourable man, knight, man of delicacy, noble, petits bourgeois, plebeian, polished man,
squire, well-conducted, well-mannered). Ни одна из единиц указанных рядов не
принадлежит к обоим рядам одновременно.
Согласно культурологу О.Б. Вайнштейн, главным принципом денди было
«сохраняя спокойствие, поражать неожиданностью» [1], а также nil mirari («ничему
не удивляться»), что приводило к отчужденности и «экономии самовыражения». Для
того чтобы казаться неприступными, денди следовали определенным правилам
поведения, и, проявляя формальную вежливость, держались подчеркнуто холодно.
Когда кто-то все же вторгался в их личное пространство, он получал укол в виде
насмешки или злой шутки. Об этом свидетельствуют зафиксированные
характеристики как bully и cocky. Джентльмены имели свой кодекс поведения и
характеризовались некоторой холодностью по отношению к почти всем за
исключением родных и самых близких друзей, однако их проявление вежливости не
было формальным. В случае возникновения неожиданных ситуаций джентльмен, в
отличие от денди, обладал самообладанием: даже если что-то выходило из-под
контроля, он «держал марку», не опускаясь до язвительных высказываний в адрес
собеседника с целью уколоть его. Если джентльмен говорил или делал что-то, он
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делал это с подлинным уважением, руководствуясь высшими принципами, что
подтверждает наличие таких характеристик как well-conducted и well-mannered в
синонимическом ряду ДЖЕНТЛЬМЕН. Возможно, именно поэтому, сегодня
человека, характеризующегося изысканными манерами и уважением к интересам
окружающих, называют «джентльменом», а не «денди».
Синонимические единицы как gallant, great, groovy у ДЕНДИ и polished man
у ДЖЕНТЛЬЛМЕН говорят об ухоженном внешнем виде обоих этих представителей
английской культуры, включающем манеру одеваться по моде. Отличие денди от
джентльмена в том, что первые хотели всегда быть одеты «по последнему писку
моды» и тратили огромные суммы денег на пошив новых костюмов. Денди
приносили в жертву комфорт ради щегольства, поэтому их сравнивали с петухами (в
слове coxcomb содержится указание на петушиный гребешок). Настоящий
джентльмен предпочитал удобство и традиционализм.
Деньги, дающие возможность появляться в высших кругах общества, тоже
играют немаловажную роль при разделении этих представителей английской
культуры друг от друга. Если для денди было свойственно не оплачивать долги, то
джентльменам в этой области присущи особая щепетильность и внимательность.
Если джентльмену приходилось занять у кого-то деньги, ему было проще расстаться
со своим имуществом в виде дома или земельного участка для того, чтобы
расплатиться, чем потерять свою репутацию.
Будущего джентльмена, согласно известному историку и социологу
Мануэлю Саркисянц, «уже с детства учили не делать того, «что им не подобает»,
того, что считалось «неанглийским». Для них существовал «только один критерий —
интересы правящего слоя Англии» [3], поэтому джентльмены вырастали
закаленными, крепкими, морально сильными и устойчивыми к любым трудностям.
Так, денди обязательно «ворчали» из-за плохой погоды, показывая тем самым
тонкость и нежность своей натуры, заявляли о головной боли или любом другом
недомогании. Джентльмен не позволял себе подобных проявлений слабости,
отличался закалкой и стоическим отношением к любым превратностям судьбы.
Именно поэтому денди иногда приписывают некоторую женственность и
подчеркнутую изнеженность, о чем может свидетельствовать наличие такой
единицы в его синонимическом ряду как peachy (о коже – нежная, как персик).
Отметим, что лингвокультурному типажу ДЖЕНТЛЬМЕН свойственно
наличие большего количества положительных характеристик, не смотря на то, что
его синонимический ряд меньше синонимического ряда ДЕНДИ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ АКТИВИЗАЦИИ
НАУЧНО- ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ АДЕКВАТНЫМ
ВОСПРИЯТИЕМ ИНФОРМАЦИИ
В XXI веке инновационное развитие является приоритетным направлением
деятельности любого сильного государства и Россия, в данном случае, не является
исключением. Инновационное развитие страны основано на использовании и
приращении научно-инновационного потенциала по всем отраслям и направлениям
деятельности. Особое внимание в данном процессе уделяется научноинновационному потенциалу индивида, как единственному ресурсу, способному
неограниченно увеличивать свою стоимость посредством приобретения новых
знаний, навыков и умений. Однако из общего числа жителей страны можно
выделить особую социальную общность, которая, обладает латентным потенциалом,
является носителем инновационных идей и гарантом развития любого общества молодежь.
Акцентируя внимание на таких процесса как инновационное развитие,
активизация научно-инновационного потенциала автором статьи предлагается
конкретизировать объект исследования – от молодежной общности в целом до
студенческой молодежи. Основанием для этого служат следующие аспекты:
 для самореализации и результативной деятельности в сферах науки и
инноваций необходимо иметь соответствующий уровень квалификации и
образования, обладать определенным уровнем теоретических и практических знаний
(данное условие допускает наличие единичных исключений);
 наиболее перспективная для привлечения к научно - инновационной
деятельности молодежная общность сосредоточена в вузах, поскольку обладает
определенным уровнем теоретических и практических знаний (в том числе и
знанием этических норм и пониманием последствий принятых решений).
Процесс активизации научно-инновационного потенциала студенческой
молодежи рационально осуществлять в рамках высшего учебного заведения,
поскольку обучение является основной деятельностью студентов и занимает
значительную часть их времени. Кроме того, образовательная деятельность
сопряжена с постоянным получением большого количества различной информации
(в том числе научной) и протекает в медиасреде. Как следствие, медиасреда, каналы
коммуникаций и информация накладывает значительный отпечаток на
мировоззрение студенческой молодежи и процессы активизации ее научноинновационного потенциала. А система управление информаций в вузе является
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основообразующей для разработки механизмов активизации научноинновационного потенциала студенческой молодежи.
При финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных
исследований № 13-36-01019 "Теоретико-методологические основы формирования
научно-инновационного мировоззрения студенческой молодежи" автором статьи
разработаны механизмы активизации научно- инновационного потенциала
студенческой молодежи посредством управления адекватным восприятием
информации (на основе инновационно – образовательной сети и управления
системой коммуникаций вуза), (рисунок 1).

Рисунок 1 – Механизм активизации научно - инновационного
потенциала студенческой молодежи в вузе на основе управления информаций.
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Представленный механизм активизации научно-инновационного
потенциала студенческой молодежи основан на применении четырех методов:
1.
Информационный метод. Предполагает предоставления студентам
доступа к виртуальной среде, в рамках которой сосредоточены: актуальная и
достоверная научная информация, возможности обмена информацией и общения с
пользователями сети, возможности размещения и реализации собственных идей и
проектов.
2. Маркетинговый метод. Предполагает проведение активной
информационной компании, целью которой является систематическое оповещение о
выгодах, получаемых в результате участия в научно - инновационной деятельности.
Основными каналами информационного воздействия в вузе являются: социальная
инновационно - образовательная сеть и прямое взаимодействие с профессорскопреподавательским составом.
3. Социальный метод. Предполагает формирование комфортной и
творческой внутриорганизационной атмосферы и среды общения для участников
научно – инновационного процесса. В рамках информационной среды вуза можно
предложить
следующие
сервисы:
консультации,
создание
системы
беспрепятственного доступа к необходимой для реализации проектов, обучения и
саморазвития информации; моральное стимулирование и поощрение.
4. Экономический метод. Предполагает вознаграждение (получение
прибыли) по результатам работы над научными или бизнес - проектами либо за
промежуточный этап работы (заработная плата, снижение стоимости обучения и др.).
Предложенные
механизмы
активизации
научно-инновационного
потенциала студенческой молодежи могут быть использованы в научноисследовательских организациях и учреждения высшего и среднего
профессионального образования с целью повышения инновационной активности
обучающихся и молодых специалистов.
© Лебедева Н.А., 2013

УДК 316.472.42

Е.С. Лутошлива
к. пед. наук, доцент
кафедра педагогики и гуманитарных технологий
Иркутского государственного университета

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
Формирование единого планетарного экономического и политического
пространства в 21 веке приводит к тому, что мир становится все более единым, а
традиционно сложившиеся культурные ценности и установки уже не отвечают
современным требованиям. Поиск новых ценностей и установок осложнен
катастрофическим состоянием отношений в обществе, усилением агрессии и
возрастанием числа конфликтов, что оставляет все меньше возможностей для
межчеловеческого взаимопонимания. Именно это диктует рассмотрение сегодня
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коммуникативной проблематики с точки зрения оптимизации межличностных
отношений.
Нахождение конструктивных путей взаимодействия социальных субъектов
лежит в плоскости делового сотрудничества, которое является одной из стратегий
поведения, реализуемой в процессе общения. Нами под понятием «деловое
сотрудничество» понимается целенаправленный процесс взаимодействия субъектов
совместной деятельности, находящихся в субъект-субъектных отношениях, по
поводу непосредственного или опосредованного достижения результата этой
деятельности.
Субъект-субъектные отношения предполагают равенство психологических
позиций участников делового сотрудничества, создание психологической
атмосферы взаимного уважения на основе потребности в сопереживании, принятии
другого как такой же самоценной личности, способности к свободному,
непредвзятому отношению к поведению партнера. Эти отношения реализуются,
прежде всего, в диалоге, в процессе которого стороны познают друг друга, между
ними устанавливаются определенные взаимоотношения и осуществляется
взаимооценка. Это позволяет выделить в структуре делового сотрудничества три
взаимосвязанных, дополняющих друг друга стороны: коммуникативную,
интерактивную и перцептивную. Коммуникативная сторона предполагает, что
участники делового сотрудничества на основе обмена информацией понимают
предмет, цели и мотивы делового сотрудничества. Интерактивная сторона связана с
организацией непосредственного взаимодействия субъектов: планирование общей
деятельности, выработка форм и норм совместной деятельности и т.д. А
перцептивная сторона предполагает формирование целостного образа партнеров по
деловому сотрудничеству на основе оценки их внешнего вида и поведения [1].
Исходя из выше изложенного, к признакам делового сотрудничества можно
отнести следующие:
1. целенаправленность - осознание общей цели, стремление к еѐ
достижению, взаимная заинтересованность в этом субъектами делового
сотрудничества;
2. мотивированность - активное, заинтересованное отношение к
совместной деятельности, положительная мотивация деятельности;
3. структурированность - чѐткое распределение функций, прав,
обязанностей, ответственности;
4. согласованность - согласование действий участников деятельности,
взаимное доверие, доброжелательность, взаимопомощь при затруднениях;
5. организованность - планомерность деятельности, способность к
управлению
и
самоуправлению,
самостоятельность, практическая и
интеллектуальная инициатива и творчество;
6. результативность - способность достигать результата.
В процессе работы над проблемой мы также пришли к выводу, что
сущность делового сотрудничества как стратегии общения отражает целостный
характер протекания всего этого процесса и представляет собой сложную,
состоящую из нескольких компонентов, систему:

мотивационно-целевой компонент связан с формулированием цели
и формированием мотивов;
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дескриптивный
компонент
предполагает
осуществление
диагностики и сбор информации описательного характера, необходимой для
реализации делового сотрудничества;

оценочный компонент заключается в анализе и оценки полученной
информации, на основе чего выбираются средства для осуществления делового
сотрудничества;

нормативный компонент включает в себя соотнесение полученной
информации с существующими нормами, закрепленными в виде правил и
предписаний о способах и приемах, способствующих эффективному деловому
общению;

программирующий компонент предусматривает подготовку
программы, выбор средств, действий и др.;

интеракционный компонент связан с реализацией выбранных
действий.
Т.о., деловое сотрудничество представляет собой совокупность
взаимосвязанных между собой компонентов, объединенных конкретной целью.
Пренебрежение любым из рассмотренных компонентов приводит к нарушению
целостность процесса делового сотрудничества и ведет к неадекватной реализации
цели.
Также следует отметить, что деловое сотрудничество строится на основе
нескольких принципов: гибкости, непрерывности, толерантности и учета взаимных
интересов.
Гибкость обеспечивается наличием эффективной обратной связи между
субъектами делового сотрудничества
Непрерывность проявляется в отсутствии возрастных барьеров по
отношению к субъектам делового сотрудничества, так как данная стратегия
эффективна при любом взаимодействии независимо от возраста партнера, она
позволяет объяснить каждому свои желания, выразить свои нужды, выслушать друг
друга, а затем вместе вырабатывать альтернативные варианты решений.
Толерантность выражается в целенаправленном развитии уважения ко
всем участникам делового сотрудничества, в формировании отношения открытости
и внимания друг к другу. Толерантность, как отмечает И.И. Барахович, включает в
себя несколько сторон:

это высокое нравственное качество человека, способствующее
становлению и развитию культуры мира;

толерантность связана с уважительностью, способностью
понимать и принимать многообразие культур нашего мира;

это
проявление
активного
формирования
признания
«универсальных прав и свобод человека» [2].
Данный принцип предполагает взаимное доверие и искренний интерес к
личности партнера, предоставление партнеру возможности самостоятельного
принятия решения. В поведении толерантность выражается в признании ценности
каждого человека вне зависимости от возраста, положения, особенностей, успехов и
внешних качеств.
В коммуникации толерантность проявляется в адекватном восприятии и
понимании своеобразия каждой личности, в осознании значимости другого человека,
в сопереживании и умении прогнозировать развития межличностных отношений, а
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также грамотном использовании механизмов коммуникативного воздействия,
создании благоприятного нравственного и психологического климата, владении
техникой речи, приемами риторики, практикой аргументации; техникой ведения
спора и др.
С толерантностью тесно связан принцип учета интересов и возможностей
участников делового сотрудничества, который обеспечивается демократической
формой обсуждения проблем и принятия соответствующих решений.
Следование данным принципам позволяет сотрудничающим сторонам
придти к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы всех субъектов
делового сотрудничества.
Анализ реально протекающего процесса делового сотрудничества
позволяет сделать выводы, что данный процесс предполагает:
 высокую активность всех его субъектов, проявление ими инициативы и
творчества;
 выработку плана совместных действий;
 четкое распределение обязанностей;
 единство мнений и действий по существенным вопросам на всех этапах
работы;
 отсутствие конкуренции и конфликтов в системе межличностных
отношений.
Список литературы:
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2. Барахович И.И. Толерантность как личностная и профессиональная
составляющая коммуникативной компетенции учителя (к постановке проблемы)//
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3. Рябов Ю.Н. Компоненты системы гражданского образования в МОУ
Лицей № 1// Построение гражданского общества: Материалы Международного
гуманитарного конгресса. Иркутск: Изд-во ГОУ ВПО «Иркут. гос. пед. ун-т», 2004.с.34-35.
4. Щуркова Н.Е. Этика школьной жизни/ Щуркова Н.Е.-М.:
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ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕГИОНА ИХ ПРОЖИВАНИЯ
Поведение потребителя - это очень молодая область науки и в процессе
своего развития она подвергается всестороннему влиянию. Здесь необходимо очень
многое понять и для этого есть много путей. Хотя люди уже давно являются
потребителями, только недавно потребление само по себе официально стало
объектом изучения.
Одной из важных задач современных социологических исследований
является изучение противоречий, характеризующих систему детерминации
потребительского поведения человека. В процессе творческой деятельности люди
создают все новые и новые товары и услуги, которые обеспечивают многообразие
возможностей удовлетворения их материальных и духовных потребностей.
Современный человек не может существовать без разносторонней, многоэлементной
по содержанию, системы потребления. Ее важнейшей особенностью является то, что
она уже для многих людей выходит за рамки приобретения самых необходимых для
жизни продуктов питания, предметов промышленного производства. Бурное
развитие науки и техники, а также относительное повышение уровня жизни
значительной массы людей в развитых странах мира, ведет к тому, что создается
система специального управления потребительским поведением индивидов.
Практически все естественные природные побудители потребительского
поведения заменяются системой социального воздействия, определяющей
содержание конкретных потребностей и интересов человека. Эта тенденция
распространяется как на предметы первой необходимости, так и на те, с помощью
которых человек повышает степень комфортности своей жизни. В связи с этим
актуальной проблемой становится выяснение особенностей влияния современных
социальных факторов повседневной жизни человека на его потребительское
поведение.
Традиционно выделяют три большие группы факторов, влияющих на
поведение потребителей: внутренние, внешние и ситуативные. К внутренним
факторам относятся обработка информации и восприятие, обучение и память,
мотивация, эмоции, персональные ценности, концепция жизненного стиля, ресурсы
потребителей, знания и отношения. К внешним факторам относятся
демографические, географические, экономические и культурные. Также отмечается
влияние социальной стратификации (социальные классы и статус), групп и
групповых коммуникаций, семьи и домохозяйств [2, С.66], [4, С.37]. К третьей
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группе факторов относятся физическая среда, социальное окружение, временной
контекст, формулировка задачи, предшествующие состояния [1, С.161].
Таким образом, под влиянием внешних факторов у потребителя
формируется представление о целесообразности совершения покупки. Содержание
выводов и сам процесс принятия решения о покупке определяются внутренними
факторами.
Следовательно, специфику исследования потребительского поведения
определяет изучение противоречий, определяющих систему факторов влияния на
данный феномен. В данной работе будет предпринята попытка проанализировать
влияние географического фактора. Так как, было предположено, что регион
проживания потребителей играет не малую роль при выборе товаров и услуг.
В целях подтверждения теоретических предположений и выявления
особенностей поведения потребителей в зависимости от региона проживания
(влияние внешних факторов) было проведено дифференцированное исследование в
г.Перми и г.Уфе в августе 2013 года и имело выборочный характер. Объем выборки
составлял 1600 человек (800 жителей г.Перми и 800 жителей г.Уфа). На
первоначальном этапе были сформулированы цели, задачи и методы исследования.
Объектом исследования были посетители торговых центров г.Уфы и г.Перми.
Предмет исследования – характеристики потребителей торговых центров.
Целью данной работы являлось описание потребителей (посетителей ТРК)
г.Уфы и г.Перми. Для достижения этой цели были выдвинуты следующие задачи:
1)
описать посетителей торговых центров г. Уфы и г. Перми в разрезе
ряда параметров (цель посещения, частота посещения, характер посещения,
социально-демографические характеристики, критерии выбора ТЦ, вид транспорта,
на котором добираются до ТРК);
2)
Определить мнение потребителей об инфраструктуре ТРК
(подъезды, паркинг, зоны ожидания, отдыха и пр.)
3)
Определить медиа-предпочтения (ТВ, радио, печатные СМИ,
Интернет)
Методом исследования был выдвинут формализованный опрос
(анкетирование с открытыми и закрытыми вопросами).
В выборку попали посетители всех торговых центров и респонденты в
следующих местах скопления людей: поликлиники, кинотеатры, улица – зоны
остановок и парковок, городские парки, автомойки (зал ожидания), небольшие
магазины, страховые компании, автомобильные салоны и пр.
Итак, были получены следующие результаты исследования.
Распределение респондентов по полу показывает, что большая часть
посетителей ТРК – женщины (70,5%, 67,3%), как в г.Уфе, так и в г.Перми
соответственно. Что касается распределения респондентов по возрасту, то большая
доля респондентов г.Уфы в возрасте 25-34 года (39,1%), а г.Перми - 18-24 года
(42,3%). Большинство в обеих выборках составляют наемные работники с высоким
уровнем дохода и с высшим или неоконченным высшим образованием.
Наиболее важные параметры выбора ТРК – удобный режим работы,
широкий ассортимент, приемлемые цены, удобное расположение, возможность все
купить в одном месте. Поэтому необходимо учитывать эти параметры при
продвижении и оптимизации маркетинговой политики, делая на них упор при
информировании.
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При сравнительном анализе выяснилось, что среди достоинств и
недостатков всех ТРК присутствует широкий ассортимент и расположение.
Распределение относительно марок по ценовым категориям показало, что большая
часть респондентов предпочитают марки среднего ценового сегмента. Доля тех, кто
предпочитает очень дорогие марки низка. Необходимо ориентироваться, прежде
всего, на средний уровень платежеспособности потребителей. С учетом того, что
наибольшая доля респондентов г.Уфы добираются до ТРК на личном транспорте, с
учетом того, что парковка и выезд отнесены к недостаткам, необходимо оперативное
улучшение данного параметра. А в г.Перми наибольшая доля респондентов
добираются до ТРК на общественном транспорте, поэтому необходимо
рассмотрение внедрения такой услуги, как бесплатный автобус.
Подавляющее большинство респондентов планируют посещать новые ТРК,
если они будут открываться в городе. Вместе с тем, открытия конкретного ТРК ждут
лишь немногие. Данные факты говорят о необходимости усиления маркетинговой
деятельности для удержания потребителей. Достаточно востребованы скидки и
распродажи, розыгрыши призов и лотереи. Необходимо проработать варианты
организации таких форм мероприятий.
Кроме того отличительной чертой потребителей г.Перми является желание
видеть в ТРК расширенную зону отдыха и дополнительные бесплатные услуги
(WiFi), так как большинство пермяков преследуют цель – посещение кинотеатров
(82,4%). Также это обусловлено тем обстоятельством, что большая доля посетителей
ТРК Перми являются люди молодого возраста (71,8%). В то время как для
потребителей г.Уфы свойственно покупательское поведение, так как целью их
посещения является обновление гардероба (78,7%). Таким образом ТРК г.Уфы стоит
уделить внимание на расширение торговых точек.
Итак, мы можем отметить, что различия в поведении потребителей жителей
г.Уфы и г.Перми наблюдаются. То есть влияние географического фактора на
потребителей данных регионов ощутимо. Однако, для выявления более явных и
резких различий необходимо провести более глубиннее исследование, касающееся
национального менталитета респондентов.
Список литературы:
1. Посыпанова О.С. Социальная психология потребления. – Калуга, 2004.
2. Соломон, Майкл Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать
на рынке. – Спб, 2003.
3. Суздалева Г.Р. Поведение потребителей. – Пермь, 2011.
4.Энджел Дж.Ф., Блэкуэлл Р.Д., Миниард П.У. Поведение потребителей. –
Спб., 1999.
© Суздалева Г.Р., Бадамшина А.Р., 2013

238

УДК 316

С.Н. Султанова
к.т.н., доцент кафедры экономической информатики
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет»
В.В. Мартынов
д.т.н., профессор, заведующий кафедрой экономической информатики
ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный
авиационный технический университет»
Г. Уфа, Российская Федерация
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Социальные конфликты играют в жизни людей и страны большую роль.
Это проблема была предметом анализа еще с древних времен и существует по
настоящее время независимо от места и времени, только у каждого конфликта
существуют свои причины и формы проявления. Любой конфликт имеет сложную
внутреннюю структуру, поэтому необходимо рассмотреть процесс изменения самого
конфликта.
Анализ содержания и особенностей протекания социального конфликта
целесообразно проводить по четырем стадиям – это период, когда конфликтующие
стороны оценивают свои ресурсы, прежде чем решиться на агрессивные действия
или отступить. К таким ресурсам относятся материальные ценности, информация,
власть, престиж и т.п.
На рисунке 1 представлены четыре стадии протекания социального
конфликта [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 71].

Рисунок 1. Стадии протекания социального конфликта
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Выделим основные формы проявления конфликтов, их причины и
проанализируем динамику социальных конфликтов в России с 1991 года по 2013 год.
Согласно свободной энциклопедии Википедии под социальным
конфликтом понимается конфликт, причиной которого являются разногласия
социальных групп или личностей при различии во мнениях и взглядах, стремлении
занять лидирующее положение; проявление социальных связей людей.
Формы социальных конфликтов можно представить в виде следующего
рисунка 2.

Рисунок 2. Формы социального конфликта
В последние годы в России распространены следующие формы социальных
конфликтов:
1. Массовый (общественный) протест. Организаторами обычно
выступают, как правило, политическая организации и так называемые группы
давления. Формами выражения протеста являются: митинги, демонстрации,
пикетирование, забастовки и так далее.
2. Социальная революция, гражданская война – форма социального
конфликта, направленная на коренное изменение общественно-политического
порядка.
Рассмотрим динамику забастовочной активности в России с 1991 года по
2012 год, согласно данным Росстата, в таблице 1.
Таблица 1. Динамика забастовочной активности в России (1991-2012 гг.)
Число организаций, на
Число организаций, на которых
Годы
которых проходили
Годы
проходили забастовки
забастовки
1991

1755

2002

80

1992

6273

2003

67

1993

264

2004

5933

1994

514

2005

2575
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Годы

Число организаций, на
которых проходили
забастовки

Годы

Число организаций, на которых
проходили забастовки

1995

8856

2006

8

1996

8278

2007

7

1997

17007

2008

4

1998

11162

2009

1

1999

7285

2010

-

2000

817

2011

2

2001

291

2012

6

Причинами забастовок в России являются:
1) неудовлетворенность людей уровнем зарплаты на предприятиях;
2) задержки или невыплаты заработной платы;
3) "отмена" льгот пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других
льготников – в связи с катастрофическим материальным положением на фоне
увеличения тарифов на оплату услуг, особенно ЖКХ;
4) разграничение бюджетных обязательств, если ранее ставки и оклады
для "бюджетников" были едиными и утверждались на федеральном уровне, то их
передали в компетенцию регионов, где нормы оплаты устанавливались исходя из
возможностей местного бюджета.
В России забастовка рассматривается как способ урегулирования
разногласий между работниками и работодателями по поводу установления
и изменения
условий труда, включая заработную плату, а также в связи с
коллективно-договорным регулированием труда, то есть по причинам социальноэкономического характера.
В период 1991-2013 гг. Россия принимала участие и в гражданских войнах
данные по ним приведены в таблице 2.
Таблица 2. Гражданские войны с участием России (1991-2013 гг.)
Период

31.104.11.1992

11.12.1994 31.08.1996

Страны
участники

огра

Последствия

Россия,
Северная
Осетино- Сохранение прежних границ. Исход
Осетия,
ингушский большей части ингушского населения
Югоосетински конфликт из Северной Осетии
е добровольцы
Россия,
Чеченская
Республика

Первая Хасавюртовские соглашения, вывод
чеченская федеральных
войск
из
Чечни.
война
Фактическая независимость Чеченской
241

Период

Страны
участники
Ичкерия

7.0814.09.1999

30.09.1999 15.04.2009

5.0812.08.2008

огра

Последствия
Республики Ичкерия

Исламское
Государство
Дагестан,
Российская
Федерация

Восстановления контроля над регионом
Дагестанск российским
правительством,
ая война продолжение боевых действий на
территории Чечни

Российская
Федерация,
Чечня

Победа ВС России. Переход к
налаживанию мирной жизни в Чечне,
Вторая
восстановление
институтов
чеченская
государства. Исламистский терроризм
война
на Северном Кавказе. С 0 часов
16.04.2009 года режим КТО отменѐн

Грузия,
Южная
Осетия,
Абхазия,
Россия

С 14.08-16.08 президентами Абхазии,
Южной Осетии, Грузии и России был
подписан план мирного урегулирования
Пятидневн конфликта.
26
августа
Россия
ая война официально признала Южную Осетию
и Абхазию в качестве независимых
государств. 2 сентября Грузия разорвала
дипломатические отношения с Россией

Гражданск
Таджикистан,
ая война в Перемирие, создание комиссии по
Россия,
Таджикист национальному примирению
Узбекистан
ане
В России кроме забастовок, гражданских войн произошла и буржуазнокриминальная революция 1991-1993 гг. Она оказала огромное влияние на ход
мировой истории, и если первая революция – позитивное и прогрессивное влияние,
то вторая – негативное и регрессивное, она отбросила страну более чем на 70 лет в
своѐм социально-политическом развитии [2].
К буржуазной революции и подготовки страны к распаду подвели
выродившиеся элиты («новые русские») и их западные манипуляторы, криминал,
авантюристы в период «Перестройки» (1985-1991 гг.).
Главные цели выродившихся элит и примкнувших к ним авантюристов и
криминала были – захват власти, смена строя, личное обогащение за счѐт воровской
приватизации госсобственности. Выродившиеся элиты национальных республик
помимо обогащения рвались к бесконтрольной от центра власти, поэтому
инициировали рост национализма и сепаратизма.
После буржуазно-криминальной революции в Российской Федерации 19932013 гг. произошли большие изменения, перечислим некоторые из них:
1) ваучерная приватизация (1992-1994);
2) залоговые аукционы (1995);
5.05.199227.06.1997
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3) дефолт (1998);
4) экономический кризис 2008-2009 гг. (итоговый "рост" ВВП за период
2008-2012 гг. примерно ноль);
5) операция "Преемник" (2000);
6) вывод золотовалютных резерв (ЗВР) из страны (ЗВР появился после
роста цен на энергоносители);
7) усиление и централизация олигархической власти (одного олигарха
посадили, трѐх выгнали);
8) второй этап приватизации – продажа стратегических активов
напрямую иностранцам.
Образование новых социальных групп, класса предпринимателей и
собственников, растущее неравенство, становятся базой возникновения новых
конфликтов.
Таким образом, чтобы уметь справляться с социальными конфликтами и
пытаться их предупредить, необходимо понимать природу конфликтов, причины их
возникновения, возможные пути развития и модели поведения в них, а тщательный
анализ конфликта позволит преодолеть трудности при погашении конфликтов.
Список литературы:
1. Социология: учебное пособие в схемах / И. А. Зосименко, В. А.Чернов.
– Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 162 с.
2. Шевченко С. Сокрушительные достижения РФ в социальной сфере,
криминализации общества, коррупции, расколе общества, развале науки и
здравоохранения.
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